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ВВЕДЕНИЕ 

ОСНОВНОЙ задачей гранспорта,( f!OCтемеrmой' ХХУГ CЪe3.l1.0м-КR€C: 
является полное и своевременное удовлетворение потребностеil на
родного хозяйства и населения в перевозках, повышение эфj)еКТIIВ
HOCТlI и качества работы транспортной систе~IЫ. 8 облаан пассажир
CКlIX перевозок перед транспr:'том поставnены задачи JII8ЧИТелыюго 
УJlучшения обслуживания пассажиров. 

Повышению КУЛI>ТУРЫ ro·луживаНIIЯ пассаЖllрОВ на желе:iНОДОРnЖ
но:\! гранспорте 11 созданию для HIIX КО\IФОРТНЫХ Уl·ЛОВIIЙ спо(о(Х-т

вует оснащеНllе пассажирских вагонов раЗЛIIЧНЫ\! элекгрnоборуд,)[I3-
Hlle~I, используеМblМ для освещения, отоплеllllЯ 11 BellHIMIlLНfI ПО~lещ(:'· 

НlIЙ вагона, охлаждения подаuаемого в вагон Rозлуха 11 ПРОДУКlIJU 
ПlпаНlIЯ, приведеНIIJI в деlkТВlfе раЗЛIfЧllblХ УСЧJ01kтв, облегчаЮЩllХ 
труд поездной БРllгаДbl, nllTaHIHl раДlfOill1IlаратуРЫ и ПРlfборов, обt'с
пеЧllваlOtЦих безопасность ДВllжеНIIЯ поезда. 

БО.1ЬШИНСТВО пассаЖIlРСКlIХ вагонов, ЭI(,·плуаТIlРУСМhlХ lIa дnропп 
tX:CP-; оборудовано СlIсте\1аШI IIНДIIВII.:IуаЛI,НОГО (аВТОНЩIIIОГО) ЭЛ(:'К
тросна(,жеlllfЯ с прliВОДО:\! генераl0ра от ОСII -\Ола:.ноi! пары. В IIIIX 
П~l\Iеняют генераторы ПОСТОЯНIIОГО 11 пеРбlеllllOГО rOKa. 

Сщте\IЫ электроснабжеНIfЯ вагонов без YCTdHO~JOK КОIIДllциоltll· 
РОRаНllЯ воздуха УНIfФИЦllроваНbI, за (л:нову взнта CflCTe~la Э8-IО.(·2. 
Она llрlfменяется на отечествеllНblХ пассаЖllРСКlIХ BarOllax, ПОЧl0ВI,IХ, 
багвжных и на Baroliax заруб~ЖlfOti построliКII, по,,:таВ.1S1БIЫХ в eE8J.. 
Все ~ЮДIfФllкаЦllfl этой СlIстемы Iшеют ОДlIlJТllПllOе оснооное оборудо
Balllle: грехфаЗНblil 1111ДУКТОРНblti генератор, ПО.1УПРОUОДIIИКОВЫЙ 131,)
ПРЯ\1lпе.lh, ТИРIIСТОРНЫЙ регулS1ТОР на[JРЯi"~IIIIЯ н HII кс_~ь-желсзную 
ЗК"У\IУ.1ЯТОР"УЮ батарею е~IКОt:ТЬЮ 250, зuо IIЛII 350 А· ч. I 

На дорогах CobeTt-КUГО Союза ЭI<СП.lуаТlIРУЮТСЯ па,·сажrtрские ва· 
rOHbl с устзновка~ш I<ОНДIfЦllOНИРОВalШЯ воздуха, построенные в СССР, 
ГеРМaJ1СКОЙ ДемокраТllче~кой Респуб.ll1ке (ГДР), а также в BeHrepcKoii 
Народноii Респуб.шке (ВНР). Особенностыо IIХ CII~Te." электроснаб
жеllllЯ RВ.lяется ПР":l1енение генераторов пuстоянного тока со встроен· 

ными ПР"ВОДНЫМII 3,lектродвигатеЛЮIII (элеК1ромашинные преобразо
вателll). ОIlИ обеСПСЧlIвают работу генераторов Прll отс тое 11 нз дли· 
тельных стоянках ДJIR создания в вагонах неоБХОДIIМЫХ caHlItapho-ги· 
гиеннчесюrх условий (отопление, ОХ.lзждеНllе, вентиляция), особенно 
перед посадкой пассажиров. Применеllllе ПР"ВUДНЫХ злеКТРОДВllгате
лей дает ВОЗМОЖIIOt:тЬ IIИТЗТЬ э.,ектр"чеСКllе пuтребllтели, в том чис-
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Jle YClaHOBKII КОНДlIционнроваНIIЯ воздуха, на С'80янках не от ак: 

I(У"'УЛЯТОРIIОЙ батареll, а от внешней сети через электромаШIIННЫИ 
прео(;рззователь, что позволяет ilСflOльэовать на вагонах аккумулятор· 

IIble батареи ~'раВlIителыlO неБОЛI>ШОЙ емкости 350-450 А· ч и сущест
венно уменьшит!> IIХ массу 11 раЗ~lеры. 

На элеJ('!"ршj::IIЦllроваIlIlЫХ >kелезных дорогах примеllвется центра· 

ЛIIЗОВ8нное ЭЛf,:!\троснабжеНllе пасс_аЖllРСКIIХ вагонов от элеJ(тровоза, 

т. е. праКТНЧ~СКII от контактной ceTII. 
Поезда с центраЛlIЗоваННЫ~1 :mектроснабжением эксплуатируются 

на желе:1I1ЫХ дорогах СССР с 60-х годов. ЭлеlПроэнерпtя, получае
маи через ПО,1ВВI'ОННУЮ элеКТРО~lагнстраль от электровоза, /IСПОЛЬ

зуегся в пассаЖIfРСКIIХ ваГОII<1Х в основном для питаНIIЯ устройств 
электрнческого отnплеНIНl, но ведутся работы по СОЗДШIIIЮ универ
сальных преобразователей для ПllтаЮIЯ от подвагонной электромаги· 
страт! I1 ДРУГIIХ С/l.10ВЫХ 11 осветительных электрических устройств. 
ПРfl~lенеНllе центраЛlIзоваНflОГО электроснабжения с подачей элеlПРО
энеРГIIИ в пассаЖllрские вагоны от KOI:TaKTHOII сети позволя€т увели
ЧIfТЬ силу тяги ЛОКО"'lотива, эконо~нtТь электрическую энеРГIIЮ, по

треб.1Яl'МУЮ пассаЖНРСI<ИМИ вагона"'lИ, упростить эксплуатацию ва

l'O/l/lnГn электр()оборудования и СНИЗIIТЬ эксплуатационные заТРiТЫ 
на 0(k,1УЖIIваlше энергетических установок поезда. 

Сущепвуют также н системы централизованного ЭЛt:'КТРОСllабже
IIНЯ пассаЖllРСКИХ вагонов с подачей 9лектроэнергвн от гепловоза 
ил" от 1IIециа.,ыюго нагона·электростаIlЦИИ. для этой цели на теп
ловозах устанаВ.1ивают спеЦllальный генератор, приводимыit во вра· 
щеllltе Дllзелем тепловоза, а lIа вагоне,электростанции - несколько 

дизель,гснераторных ~гpeгaTOB. Пассажирские поезда с электроснаб
жеНllем от вагона·электростанцин эксплуатируются и Ila железных 
дорогах СССР Однако применеllие их ограничено. 8 основном их ис
fЮЛЬЗУЮ1 только на ТУРIIСТСКИХ маршрутах, вагоны I<OTOPblX должны 
CJбе.'llеЧlIваТhСН на стоянках электрической энергией в течение длитель
"оге BpeMeHII. 

ОБЩllе П'ндеIlЦИИ РВЗВIfТIfЯ вагоностроения характеризуются уве
личеНllе\l кu.'lIчества 11 МОЩНОСТII потребителей электрической энер
Г1IИ в пас,:ажирских вагонах, Наблюдается также тенденция перехода 
!j СlIстеме 9.1ектроснабжеНJtя с постоянного тока на переменныii, что 
бvдет способствовать оfiлегчеll"Ю и упрощrнию злектрнческого обору
nrШВНIIЯ и IIСПО.1ЬЗОВilIfИЮ в BaГnllax (тандарТIIЫХ аппаратов, применяе

~lbIX в ПРОМЫlUлеШIOСТlI, РаЗВИlJаются н СОlJершенствуются ItНДИВИ' 
дуальная и цеНТР1!Лltзованная системы элrктроснабжеllllЯ. Система 

IfIlДIfВflдуального электроснабжения с приводом rel1epaTOpa от оси 
КО.,есноЙ пары\южет в ОСНОВНО\l ИСПОЛl>зоваТI>СЯ на вагонах 
с потреб"телями сраВНlIтельно небольшой мощности, а также в тех 
IlOсздах, где lIевоз~южно осущеСТВIIТЬ питание вагонов от локомотива. 

Она будет совершенствоваться в направлен"и повышенин надежноспt, 
приспособлеllJtя к скоростному движению поездов и др Продолжит. 

jJ УIlIlФIlК~ШIЯ BaГnHIIOГO злеlпрооборудован"я, в частности, преоб
разователеи, пускорегулирующей аппаратуры, YCTPOIICTB '~ащиты и 
сигнаm1Заuии, КОНТРОЛЬНО'lIзмерите.1ЬНЫХ приборов и пр. 
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БОЛЫlJое Зllачt'lllIЕ' для осущ~твлеfJllЯ курса /(ОММУIIJIСТIIЧЕ>СI(()il 
парПIIt на более полное удовлетвореНllе материаЛЫIЫХ и духовных по
требlJостей cOBeTCI<Oro общества и реалнзаllИИ ПРОДОlJольствеННШ'1 
программы, разrаботаllН')Й в соотвеТСТВНI1 с решеНIIЯ.\III XXVI съезда 
КПСС и одобренной на Пленуме ЦК КПСО (май 1982 г.), имеет со
хранность переВОЗIIМЫХ по железным дорогам СКОрОПОрТЯЩIIХСЯ гру

зов[!=Iаllбольшая сохранность СКОрОПОрТЯЩIIХСЯ грузов достигается 
при транспортировке их в специальном рефрижераТОРНО:l! подвижном 
составе с машинным охлаждением и элеКТРltчесКИ:l! отоплением. Такой 
подвижной состав обеспечивает в грузовых ПО~lещеIНlЯХ вагонов тем· 
пературу от - 20 до 140 С при температуре наРУЖIIОГО воздуха 01' 
40 до - 450 С. В настоящее время на железных дорогах СССР экс
плуатируются различные виды рефрижераторного подвижного соста
ва: автономные рефрижераторные вагоны, 5- и 12-вагонные сеlЩИlt, 
23- и 21-вагонные поезда. 

Современный рефр"жеrаторный подвижноit с()("Тав И>.lеет сложнne 
электрооборудоваНllе: синхронные геиераторы L автомапtЧе('КИМН 
регуляторами напряжения, аккумуляторные батареи, электродвига
тели холодильных установок, распределительную 11 пускорегулирую
щую аппаратуру, электрические печи и калориферы, устройства эле/{
трического освещения, приборы автоматики и дистанционного управ
ления, измерительную аппаратуру для контроля эа работой источни
ков электрической энергии для измереиия и записи TeMllepaTypbl в 

грузовых помещениях вагонов.!! пр. В дальнейшем на:l!ечается значи· 
тельное возрастание парка рефрижераторного подвижного состава. 
При этом он будет оснащаться все более совершенным электрообору
дованием, по воэможности унифицированным, применяемым в стацио

нарных электричесl6lХ установках • 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРООБоруДОВАНИИ 
И СИСТЕМАХ ЭЛЕI(ТРОСНАБЖЕНИЯ ВАГОНОВ 

1. Назначение и УСЛОВИJl работы электрооборудования 

Электр 11 чес кое оборудование, применяемое в современных пасса-

iКllPCКlIX BarOJlilX, IIсгюльзуется для создаИIIЯ пасса!Кирам неоБХОДII
чых С;JJlIIТ<IРН()'ГИГllеJIIlчеСКIIХ (комф()ртных) У":ЛОВИII, приготовлення 
IJ ..:ох ра IJt'l 11 111 ПIJЩII в oaroHax·prCTopalfax, раДllOвt'щаlfИЯ и работы 
\"LTpoiicTO l'I!ЯЗII. ()блегчения труда пое:JдНОН бригады и обеспечения 
беЗОJJаl'НОСТlI ДВJtжеJlИЯ поездов. НеоБХО.1llмые кощрортные условия 
ДЩ·ТIII.IЮТСЯ "YTe~1 прнменення 9ЛеКТРllчеСЮIХ ла.\Ш накаливаНIIЯ 

JJ .1Ю~II!llеl'lIеilТIJЫХ. l·.~ужащнх для освеЩРIJIIJl саЛОJlОВ, купе, KOPWд0-

ров IJ ,·уа.1етов; Э.1еКТРlJческих печей, электрокзлориферов I1 водя"ых 
КОТЛОJJ С КШlnIIНllРОВ<lННЫМ (элеКТРОУI'о.lЬНЫМ) подогревом воды; уста-
1101101\ :lля ОХ.lзждеJlИЯ воздуха в BilrOJJe; Э.1еКТljОПРIIВОДОf' веJlТJlЛЯ
TOpOJJ для rюдаЧJJ I! BarOJlbI свежего воздуха. 

Э.lектр()о(юрудовзние IJспользуется также д.1Я охлаждеНJJЯ про
дуктоо IIIIТ<IНIIЯ В оагоиах-рестораllа~, буфетах JI пассажнрских 
BarOJlaX (ХОЛОДIIЛЫlые шкафы, охлаДJJтеЛJJ питt.евоЙ воды, э.lектро
П.~JlТЫ, элеl<ТрОКlI ПЯТИЛЬИII KII, элеlпрокофевар KJJ, картофелеЧl1t:ТКII, 
YCTpoikTBa Д.1Я МОЙКII посуды IJ др.): ;IЛЯ облегчеllllЯ труда поездной 
(jригады (пы.lес()сы, насосы СJlстем ОТ()fI.1еНJJЯ 11 водоснабжеНIIЯ, ClIr, 
наlJJз1tТОРI,1 11 3 111 J.1IIеп 11 я ВО:JЯIJhJХ баlЮН, ::mеКТРllчеСКllе оliогревате,щ 
водонаЛИВIIЫХ 11 СЛIIIJIIЫХ труб 11 пр ); .1.111 обеспечеНIIЯ безопаСIIOС'fII 
ДВllжеlНlЯ поездов (XA()CTOBhJe ClIrHa.1bIlbIe фОllаРII, СltгнаЛИJ8Ц11Я нзгре
B1I РОЛIIК()ПЫХ (jYK"LJ 

На реФРlJжеран)рН(),\J lюдtJJJЖIЮМ СЩ'Тiше электрооборудование С.1У
ЖJJТ дЛЯ lюддержаlJlJН u груз()вых BarOlJaX теМllер"нурного реЖЮlа, 

оБСL'пеЧlIваюшего ('OX/JaHHOCTb lIереВОЗIIМhJХ L'короrюртящихся грузов 
11 создаlJlJЯ кщtфОРТIJЫХ УL:ЛОlIнli ДЛЯ лоеJдlЮЙ БРIIГ8ДЫ. дЛЯ ЭТОII нели 
на рефРlJжераТОРIJОМ IЮДВIIЖНI)М составе применяют: 9ЛектропривоДы 
КОШlреL'l'ОрОII, оеIJТIIЛIIТ'JРОВ теплоо(jмеJtIJЫХ аппаратов It cltt:Te~1 О.'{

лаждеНlJ1I холоJ1IIлыJхx машин, наСОСОI! IJ др.; элеКТРl.lческне нагрева
те.111 по.\JеЩ!'IIIJЙ грузооых ваГОIIОВ; 1JВТО\JаТlJческие регуляторы TeMrte
ратуры IJ грузоных вагонах: приборы .1.1Я ДlJстанЦlЮННОГО измереlJlJЯ 
Te~:IIt'paTypbl в I'РУЗОНЫХ вагонах. 

По Jtа~JНачеlJlJIO Bal'oJtHoe электрооборуд()ваНllе можно разделllТЬ lIа 
С.lеДУIUЩlJе OCllOOHыe rpyrlflbl: IIl'ТОЧНIIКII элеКТРIlЧеской энерпш (ге· 

нераторы 11 аККУ\JУ,lяторные батареll); 11реобразователи, нзмеНЯЮЩllе 
НШlрнжеНlJе IJЛИ ток, IIреоfiразующltеОДllJ1 род тока в другой (ПОСТЩIII
IJЫН в l1ере.\It'нныЙ IJ наоборот) ил" частоту леремеllllОГО токи; УL:ТРОЙ
б 



СП3i1 ЛJlЯ О/леlПfJичеLI{()ГО освещеНIIЯ вагонов о Jlа\1f1а~", накаливаНI'\! 
11 ЛIO~lIlIIесuеНТllЬШИ; элеКТРИ'lе(,Кllе ПрllDО.'lЫ веllТIIЛЯТОРОВ, насосOl', 
"IJ\ШРессоров 11 др; электронагревательные ПРllборы; аппаратура авт ,. 
маТllческого реГУЛl1роваНIIЯ выходных пара.\lетров источников элеl(' 
тр"чеСI{Qli энеРГИII: пускореГУЛllрующая аппаратура для включен .. ;] 
11 отключения раЗЛIIЧНЫХ потребllтелеli э.1ектроэнергин, пуска элеКТjJlI. 
чеСI(ltх двигателей 11 др.; УСТрОlIства для защиты IIСТОЧННКОВ Э.1ектро
Эlj~РГНИ н потребителей; аппараlура аВТО~lаТllЧеского контроля 11 ре
гу.~"рования рабс)Ты потребителей: раДlюаппаратура; сигнальные уст
роиства; элеКТРОIIЗ~lерительные приборы: вагонная электрическая 
сеть. 

Электрическое оборудоваНllе паСt:ажирскltх вагонов работает в тя
желых условиях. В ПРОllессе эксппуатации на него действуют знаЧII
тельные динамическне уснлия, возникающие в результате Вllбраllltl1 

и толчков, особенно Прl1 БОЛЬillllХ скоростях движения It Прll манеи
ровых работах. ДltнаШlчеСКllе силы, действующие на ЭЛЕ'ктрооборудп
BaHlle, могут привеПII к раЭJlНЧНЫМ повреждеНIIЯ\I: обрыву ПРОВОJ.ое 

11 обмоток, осопСlIlIО в местах IIХ паlllШ: появлеНlllO треЩIIН 11 порче 
Э.1еIПРОИЗОЛЯlllIOННЫХ Мi1териа.10В; YCI{QpeHHO~'y IIЭНОСУ осе" 11 ПОI 

ШIIIIНIIКОВ В ЭJlектромехаllнзмах 11 ПРllборах; lIарушеНlllO IIОfJ~lаЛЬНОI1 
p~(iOTbl ynpyrltX и ПОДВltжных Э.1емеIПОВ (пружин, Яlюре'l электромаг
IIIITOI3 11 т. п.) электрнческой аппаратуры. 

Большое количество ра3ЛIIЧНОГО электрооБОРУ.'lОВ"НIIЯ установле
но внс ку:юва вагона и подвержено атмосферным воздеЙСТВIIЯ~I. В 311\1-
нее 8ремя при низких те\шера1'урах (до - 500 С) СНllжается мсханнч~ 
скан прочность отде.1ЬНЫХ деталей электрнчесКII х маШIIН. аппаратов 

11 ПfJllБОР08. BL'.1CJlClDlle увеmtчеНIIЯ вязкоеТIt смазк" создаются боль
IlIl1е чоменты СОllрОТlJвлеllНЯ. 1аТРУДl1яющне работу электр"чеСЮIХ "е
ха1l1lЗ~108 11 MalUlIH 11 ПOlJllжаЮЩllе I{()ЭффИЦllеIlТ поле:1НОГ() деliствия IIX. 
ПРI,IIИЗКИХ тt'\lпсратурах большинство ItЗОЛЯlllluННЫХ матер"алов ста
Imll51ТСЯ XPYIIKItMII. u IIIIX появляются треЩIIНbI. ~'меllьшается таl(же 
E'\:I\lJl:Tb aKI-\УЧУЛЯТОР"I,IХ батарей. ЛеТО.\1 Прll повышеНllhlХ температу· 
рах (особенно в ЮЖIIЫХ раЙОllах) работа электрооборудоР.ания также 
затруднена: ухудшаются УСЛОВIIЯ охлаждеlllНI элеl<ТР"Ческого обору
доваllllЯ. 

ЗнаЧIIте.1ЫЮ заТРУЛllиет работу электрооБОРУДОВ<IIlIIЯ деЙСТВllе 
влаги и ГР>1ЗII. ПОI3ЫIIIl'IIIIая влаЖIIОСТЬ воздуха, особеНl10 во 8ре\1\! 
ДОЖДЯ илlt снсга, BЫ'JЫHaeT IШррОЗИЮ метаЛЛllческltх частей 9ЛСI<ТР"· 
оБОРУ1l0ваНI1Я и ухудшает его IIЗОЛЯЦИЮ ОБОРУДО8аНllе, установлеll
ное L'наРУЖII 11 под narollOM. ПРII ЛВllжеН1II1 обдуnается встречным по
то"о\, 80здуха, СО,1('ржаЩII~1 чаСТIIЦbl пыл", обладаЮЩllе абраЗИВIJ[,I'.1 
деilствие\1. ОI1И разрушают ИЗО,lИUlIЮ элеl<трнческнх машин. ilппар"

тов 11 прltборов, УХУ'!IIlают работу ПОДШIIПIIIIК08 н создают ТОКОП~ОВО
ДЯЩllе контуры, которые могут ВЫЗblвать lIарушенне lIорыаЛЫlO1t fJa
боты э.~еКТРllчеСКI1Х цепей 11 ПРIIВОДЯТ 1\ короткому замыкаИIIЮ. ВIIУ
трнвагонное оборудоваllllе также может lIаХО.1I1ТЬСЯ в нсблагопр"нт
иых условltях во время отстоя вагонов 

Ilскрение, ВОЗННI(аюшее прн работе элеКТРltчеСI<НХ маШIIН ПОСТОЯlr
ного тока, а также IIЗ~lеН~Нllе TOI<o при ВI(лючеlllНI н вык,rllOчеflltи элек-

1 



ГDIIЧеск!!х цепей пр"оодят к возникновению элеКТ!Ю\fаГНIIТНЫХ коле
tJaHlliJ высокой частоты. Они вызывают большие помехи в раооте ра
ДllоаlJпараlУРЫ, длll УI;транеНIIЯ которых ПРllмениют заЩIIтные уст

poilcTBa 
Электроопорудоваl1llе вагонов и особенно IIСТОЧНII ки эл~ктриче

екой энеРПIИ в путн следования поезда работают длнтельно ИЛII почти 
непрерывно. За неПОЛЫUОt> время стоянок трудно осущеСТIJИТЬ доста
точно полны" ПРОфllлаКТIlЧеский осмотр и регулнровку злектрообору
Довании. 

На работу потребllТелей влияет качество испольэуеюй эл~ктриче
ской энергии, т. е. стабильность питающего напряженин, а при пере
менном токе - также постоянство частоты. Некоторые виды электро
оборудования питаются электрической энерги~й стабилизированного 
напряжения (отклонение не более ± 3% номинального значения)_ 
Другие же приходится подключать параллельно аккумулятnрной ба
тарее, напряжение которой в процессе заряда и разряда изменяется 

в довольно широких пределах. 

2. Требования, предъявляемые к электрооборудованию 
I 

Установленное в вагоне электрооборудование должно иметь наи
меш,шие массу и габаритные размеры,lI'ак как 9111 параметры влияют 
иа экономическне показатели рабоТы' ПОДВИЖlrorо состава.'. Особенно 
жесткие ±ребовання предъявлкются к размерам электрообо"р'удования, 
устанавmlвае~юго снаружи 11 под ваГОНОМ,1 так как оно обязательно 
должно ВПllсыватьси IJ габаРllТЫ подви)f{'l(ого состапа . 

. Электрооборудование пассажирских вагонов и рефРllжераторно
го -подвижного состава должно безотказно работать в период между 
периодllческими реМОlIтами.' Согласно установленным стандартам оно 
должно надежио работать при IIЗменениях температуры окружающей 
среды от 40 до -- 500 С и относительно" влажности до 90%. Кроме того, 
электрооборудование не должно ВЫХОДIIТЬ из строя прн динаМIlЧеских 
перегрузках. создаваемых вертикальными ускореНIIЯМИ до 10 м/с3 

11 горизонтаЛЬНЫ\1II до 30 M/c2, возникающим!! вследствие действия 
ВllпраЦl1II 11 IIIH~Pll"OHHbIX сил npll торможениях 11 при прохождеНИII 
поездом KpIIBbIX; не должны также саМОflРОНЗВОЛЫIO сраба rbIBaTb ап

параты, включаться н выключаться контакты, выливаться электро

ли, из аККУМУЛЯ1UрНЫХ батарей и пр . 
. В системе электроснабжения вагонов должна быть предусмотрена 

аппаратура для защиты И,'ТОЧНIfКОВ электроэнеРГНII, потребителей 
и электр"ческой сети от перегрузок в КОРОТКlI\}а\.lыканиЙ, недопу
стимого повышеНIIЯ 11 ПОНllжеНllЯ напряжеНlI~аЩllТа от коротких 

замыканий ДОЛЖНD быть быстродействующей, а от нерегрузок - с вы
держкой Bpe~feflll, заlJllсящеl1 ОТ перегрузки\ЗаШlIта от недопустимого 
повышения наПРЯЖt>IIIIЯ предотвращает неи'с),равно<ть электрообору
дования от действии ЗllаЧlпеЛЫIЫХ перенапряженнй, которые могут 
ВОЗЮlкать при отказах регулирующей аппаратуры генера10ра н обры
ве цепи аККУМУJJ!IТОРlюij баl <Jреи. Защита от lIeJlonycТlIMUfO понижения 
(j 



напряжения предотвраLII.ает глубокие разряды батареll, ее повреж· 
дение, а также неустойчивую работу коммутирующей аппаратуры 
при напряжениях, существенно меньших номинальных. 

Кроме того~жны иметься блокирующие YCTpoikTBa, предотвра· 
щающие выход из строя основных элементов электрооборудования пр~ 
неправильных действиях обслуживающего персонала, 11 аппараты, 
обеспечивающие возможность питания основных потребителей (осве
щение, веНТIIЛЯUИЯ) от резервного источника электрической энергии 
(аккумуляторная батарея) или от соседних вагонов в случае неисправ, 
ности OCHOl!l/OrO источника энергии на данном вагонеА 

ЭксплуатаШ!ll пассажирских вагонов характерна тем, 'ITO периоды 
работы вагонов зависят от IIнтенсивно.;ти пассажиропотоков. Поэтому 
вагоны интенсивно работают в летний период, а в зимний, в связи со 
снижением потока пассаЖIIРОВ, часть вагонов (;тановится в отстой. 
Однако часто бывает необходимым быстро ввести в эксплуатацию ваго
ны, находящиеся в отстое. При эксплуатаllИИ вагонов в составе поезда 
работа их электрооборудования носит периодический характер, пе· 
риоды движения перемежаются со сравнительно ДЛИIIНЫ~Ш стоянкам!! 

в пунктах смены локомотивных бригад, ОТl[епкн ПРIfIl~ГIНЫХ вагонов 
и в пунктах фоР\lирования и оборота. ПОЭТО~IУ весьма~жно, чтобы 
электрооборудование обладало высокой готовностью к действню и 
могло бы быстро восстанавливать свою работоспособность после воз
ннкновения тех или иных отказов. 

Электрическне машины, a.rynapaTbI и приборы 1l0ЛЖНЫ быть уста
новлены на вагоне так, чтобы облегчить flX обслуживание, npOllepKY, 
монтаж, демонтаж и ремонт в пути следования и lIa KpaTKoBpeMeHlIblx 
С10янках. 'nля этого электрооборудоваНllе стремятся размещать в лег
доступн'ыхlrJГЯ peMQHTa местах;Лв шкафах и IIlIшах со съемными перед
ними fl задними крышками, m!"6ткидиых панелях Ji щитах, в специаль-

• H~ ящиках и съемных контейнерах, устанаОЛl1ваемых под вагоном. 

Элементы электрооборудоваИIIЯ, имеющие боЛt,шую массу (особенно 
-тюдвагоиное), должны располагаться так, чтобы при пеР"ОДilческих 
ремонтах их можно было заменять механизироваННЫМII средствами" 
При монтаже электрическую аппаратуру и радиоаппаратуру в послед

нее время стремятся выполнять в виде легко сменяемых блоков, имею
щих штепсельные разъемы. l!pи отказе элементов электрооборудова
ния, размещенных в ~ блоках, производят быструю за\lену дефект
ного блока, что сокращает I!ремя восстановления н гарантирует уста

новленный период безотказной его раБОТi2!J 
для ускорения обнаружения неисправностей в разветвлеиной элек

трической сети вагона и обеспечения ее ремонта сеть разделяют на 

отдельные участки путем установки распаечных коробок. В некоторых 
вагонах для быстрой проверки исправности генератора и аккумуля

торной батареи устанавливают спеuиальные контрольные зажимы 
для отсоединения этих эле.\lентов от сети вагона и подключения к ним 

контрольио-измерительных при боров. 
Конструкция электрооборудования и его монтаж должны соот

ветствовать действующим в СССР правилам ~ нормам теХНIIКИ без
опасности и противопожарной безопасности. Электрооборудование 
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должно быть раССЧИТЯIIО ТЗ'<, чтобы при его работе Ile возникало опао
IIШ( в пожарном (ПIl0Illеlll'" ncperp"'[JoB ТОКО[Jедущих частеii. Для из
ГОТОDлеllНЯ его не до.1ЖIIЫ ПРll\leJiЯТЬСЯ леГКОSOCПЛЭ'llеЮIЮЩиеся мате

риа..lt.',-' Элеlпрпческ:,е аппараты, ПJm отключении которых возникает 
элеl\'трнче,:кая дуга, .1ОЛЖllld быть установлены lIа Д{)(;таточно БОЛЬШО'А 
раССТОЯНlIII от окру;"аЮЩltх мета.1ЛИЧеских деталей 11 конструкций, 
чтоuы Оы.1а IIСКЛЮЧl'lIа ВОЗ.\lОiЮЮСТЬ перс6роса на них дуги, а контакты 
"ОХ до.1ЖIIЫ бblТЬ закрыты дугогаСIIТe.nьными камерами из ОГIIССТОЙК()
го материала. ТаКlШ же MaTep"a.l0~1 ДО.1ЖНЫ быть закрыты ниши, в к()
торых уст;]навmшается электрооборудование. Металлнческие шкафhl 
Д.l!! rnСllrе.'(,пе.1ЬНЫХ ЩIIТОВ монтируют в вагоне TaKIf~1 образо~, что· 
Vl..1 Прl'ДОТВрЗТlIТЬ ВОЗ.\южность распространеНltя огня пр" коротких 
З<l)lhlканиях внутри ш,(афа. 

Схе\lУ Э.1ектроснабжения вагона выполняют двухпроводной с уста· 
ноЪоГ, защитных аппаратов в плюсовой li минусовой цепях каждого ис
ТОЧ'1III\а э.1еКТРIlЧескоЙ энергии, потребите"lЯ или группы потребllтелеil./ 

He.lonycТl'\lbI утечки тока через изоляцию токоведущнх часм' 
э.lеКlрнчесl\ОГО оБОРУДО[Jания, так как это может пр"вести к пожару 
11.111 во' .1еЙств"ю э.,ектрического тока f,a пассажиров. СопротнвлеНllе 
1'30.1 Я!LII 11 в вагонных электрических цепях должио быть не менее 

I()(j() 0\1 lIа каждый [JОЛЫ рабочего напряжения Для НИЗКОВО.1ьтн\,х 
ceTci', (1I;]lIряжеНllе 50-110-380 В) тю составляет 50-110-380 кОм, 
Д.1Я BblCOKOI\0.1t.rHO" сети (напряжение 3000 В) -'3 МОм. В каждую 
ClfeTe.\I\' ЭlектроснабiКеНШI включают снгнализа,~ию замыкания (недо
ЛУСТlI\юl1 утеЧКII) электросети lIа КОрПУС вагона. 

ИЭо.1ЯЦШI электр"ческого оборудоваl(ИЯ (элеКТРllчесКllе маШIIНЫ, 
аппараты, nplltkpbI) IIрИ [JblnYCKe с заводов-изготовите.1еЙ и 113 ре
монта должна ПОДВl'ргаться 'lспытанию на элеКТрllческую прuч· 

ность Пl'ре\lеIlНЫ\\ током путе~1 подачи между токоведущими чаСТЮIII 

и КОРПУСа:\! опредe.nеllНОГО испытательного напряжения. Так, напри
мер, JлеКТРlfчесlше машины и аппараты, работающие от 'IIIЗКОВО.',ЬТ

ной ЭЛСlпр"ческоii сети, ДОЛЖIIЫ выдеРЖII[Jать IIспытательное Hallpfl' 
жеllИ\! 1,5 кВ, ВЫСОКОВОЛЫlюе оборудоваlllJе - lIапряжеНllе 9,5 "В. 
е 11С.1hЮ ограllllчеНIfН lIl'реllаllряжеш,ii при KO~1MYTaUI10HlIblX и авариi,· 
ных Р~ЖII\lах во псех CIICTeMax электроснабжеНIIЯ ЛРl,меняют эаЩIIТV 
от пtреllаllряжеllllН, срабатывающую в заВИСII\lО<':ТlI от СIЮРUCТII вара· 
СТ3'iIIЯ IIdПРЯЖСIlIfЯ. 

Jl..1Я uбecпечеНIIЯ электрООезопаСНОСТI1 обслуживающего лерсона
ла 11. пассаЖllе~в_ все э"еКТРl1чесКllе аппараты, особенно элементы эле,,
тр6000рудоваlllfR, lIаХодЯi.цнеся сна'ружи вагона, до"жны быть надеж· 
но закрыты ПРОЧIfЫ\If' кожухаМII или крышками. ЭлектрообоРУДОВiI' 
нне, СМОllТI'рованиое t:наРУЖII и под вагоном, должно быть ПЫ.1~ 
11 влагонеПРОllllllаС\lЫ\1 (генератор, РОlетки междуваговных соеДII. 
НСШII') 11.111 устаllаВЛlIваться в 'taKpblTble ящики (аККУМУ.1яторна·н 
батарея). 

ЭлеlПричесJ(~lе провода должны имегь прочную морозостойкую 
иэоляuню, УСТОИЧIIВУЮ "РОТIIВ горения и воздействия нефтеПРОДУКТО8 
(Д1l3СЛhlюе топливо, с"азOtlные масла и и]( пары, !'ieНЗIIН). Монтаж 
ПРОВОДОВ должен быть T3KIIM, чтобы при движении поезда IIЗОЛЯЦИЯ ИК 
IU 



ЭЛf'J<ТРИфIllIИРnВilННЫХ направлениях, ШIfР()J(О применяют Cllcrтe\1Y 
lюмбинироваНIIОГО электроснабжения Q подаче/r энергии для электри
че<.~J<ОГО отопления от электровоза. Экплуатируются также туристские 
поезда g централизованным электроснабжением от ваГОllа·электро

стаНЦИII. За рубежом централизованная система электроснабжения 
с подачей электроэнергии от элеКТРOlJOза, тепловоза или вагона-элек
тростанции используется на ряде поездов дальнего следоваНIIЯ и приго

родного сообщения, курсирующих по основным :JлеКТРИфШlИрован
ным направлеНl\ЯМ, а также на не подлежащих переформированию 
поездах, обслуживаемых тепловозаМII. 

4. Системы автономного электроснабжения пассажирскнх вагонов 
с приводом генератора от оси колесноА пары 

Род тока и иапряжеиие. В рассматриваемых система)( электро
снаfiжения ПРII-.!еняется исключительно постоянный ток. Это объяс
няется тем, что на вагоне установлена аккумуляторная батарея, ко

торая служит реЗ{,РВНЫ~1 и аварийным источником питания. Аккуму
ляторная баl'арея вырапатывает постояиный ток, поэтому потребителн 
также должны быть рассчитаны на работу при постоянном токе. Кроме 
того, в СИСlt'\lах t: приводам от оси колесной пары генератор pa'ioтaeT 
(" перемеННОl1 частотой вращения, пропорционаЛhНОЙ скорости движе
IIИЯ поезда, Генератор перемеl:l)ЮГО тока вырабатывал бы при этих ус
ловиях 9леl<тричеrКIIЙ ток переменной частоты, что недопустимо для 
llелого ряда потребителей, Применять специальные приводы для ста
БИЛИ:-lации частоты вращения генераторов переменного тока или уст
fюlrств для стабllЛlIsашlИ их частоты тока на пассаЖИРСКIfХ вагонах 
неllелесообразно, так как они сложны и недостаrочно надежны Пр" 
IfС~ЛЬЗ08ании reHepaTopa постоянного тока стабилизировать его на
пряжение при изменении частоты /!ращения проще,че\l частоту rOKa. 
Постоянный ток для питаНIIЯ системы электроснабжения может быть по· 
лучен не только от генератора постоянного, но н от генератора перемен

IЮГО тока, Однако в этом случае потребители и аккумулятор"УЮ бата
рею подключают к источнику через выпрямитель, 

В COBeTCKO~1 Союзе в clICTe~lax с приводом генератора от OCII ко-
лесной пары приняты ДВII стандартных НОМlша.1ЬНЫХ напряжения: • 
50 Н -для вагонов без КОНДllЦlfOнирования и 110 В - для вагонов 
с кондиционированием воздуха, 

За рубеЖО\1 в системах электроснабжения вагонов применяют 
следующие стандартные напряжения: 24, 32, 50, 64, 72 и 110 В ПРII· 
менение сравнительно низких напряжений объясняется стремление~1 
не увелнчивать количество аккумуляторов в батареях, 

Источники 9лектрической 9нергии. Основным нсточником энеРI·ИII 
является генератор, связанный с колесной парой вагона с по"ощыо 
специального привода, При движении поезда вращение передаеТ!iЯ от 

колесной пары генератору, который ВЫРllбатывает элеКТрllческую 
энергию. В вагонах без установок для КОНДIIЦlIOНИРОВ3НIIЯ воздуха 
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м()щность ГСНСР;'!Т()РОВ оnычно не превышает 10 ,(Вт, "а в вагонах Q коп
Дlщионированием 0113 достигает 20-30 KBr. • 

у(,~овия paIJoTbl генератора в система)( \J приводом от оси колесНОII 

пары знаЧIIТелыlO отличаются от стаuионарных: частота вращения ге

нератора и COOllJeT(TBeHHo его напряжение изменяются в заВllСИМОСТII 
от СКОРОСТII дв 111" ен 11 я поезда; мощность генератора прв малой СКОРОСТ" 
движения поезда знаЧlIтельно уменьшается н может не ооеспечить пи
таllllе потребителей; полярность генератора постоянного тока изменя

ется npll смене направления движеНIIЯ вагона; генератор не только ПlI
тает потребllТеЛlI, 110 и заряжает аккумуляторную батарею. Поэтому 
генератор должен иметь cllcTeMY автоматического регулирования, обес
lIеЧlIвающую получение электрической энергии иеобходимого качества. 

Существуют разлнчные варианты рассматриваемой системы с гене
раторами ПОСТОЯНflOго 11 перемеНIIОГО тока разной мощности: с генера
тором постоянного тока с паралле.%ным или смешанным возбуждением 
11 с IIIIДYKTOPHЫ~I генератором переменного тока и полупроводниковым 
выпрямителем. 

Ка" резервный 11 аваРIII1IIЫII IIСТОЧНIIК энеРГИII используется ак
I\У\1)'Лllторная б,lтарея, которая пнтает основные потребители поеэда 
IIpll нrработающем генераторе (ПР" его неисправности, на стоянlIC), 
а таю!;е Прll малой СIЮрОСТИ ДВllжеllllЯ поезда, когда генератор не раз

Пllпа('т lIеобходимую мощность. I\pO~le того, аККУ\lуляторная батарея 
BOCllp"IIMaeT ПИЮI наГРУЗКlI, ВОЗНlIкаlOщие при одновремеНIIОМ вклю
чtНlIl1 lIеСКОЛЬКIIХ потребllтелей большоlI \!ощности, пуске электриче
CI\IIX дв"гателеil, KpaTKOBpe\leHHbIX перегрузках н др. Это позволя!'т 
РIl'III>lIJllп, потребllУЮ мощность генератора, а следоватеЛI>НО, сго га

(iap"THblC раЗ\1еры 11 массу. 
I-Iа lIассажирских вагонах устанаВ.'Пlвают щелочные н кислотные 

аl\l\)'МУЛЯТОIНlые батареи. Емкость батареи в вагоне со сраВНllтельно 
IlеБОЛ1>1I11111 расходом элеКТРОЭllеРПIИ (освещение, вентиляuия) состав
ляет 2S0-300 Д ·ч. ВыбнраеТСfJ она с таким расчетом, чтобы пЫЛ о обес· 
печено I1IпаНllе основных потреvнтелеli в течение не(~КОЛЬКlIХ часов 

преБЫВ~III1Я вагона на пунктах o{JopoTa н путях отстоя. Для вагонов 
с устаIЮ[Jка\1И КОIIДИUИОНllрования !Jоздуха, в которых характерен 

(jОЛЫllОIf расход :mектрнческоi"I энерПllI, IIспользовать громоздкие ба
Tapell Д.1Я элt.>ктроrнабжеНИfJ потребllтелей в течение неСКОЛI>КlIХ ча· 
сор flf'РilllIlОН~ЛЫIO. ПОЭТШIУ современныс вагоны с МОЩНЫ\111 потре
бителями оборудуют генератором постоннного или переменного тока, 
С(JчлснеllllЫМ с lрехфаЗIIЫI1 aCllllxpoHHbIM двигателем, а на тех стан
uнях, на которых предполагается ДЛllТельная СТОЯlIка вагонов, этот 

двигатель подключают к ",естной электрической сети, Емкость акку
МУЛЯТОlllЮЙ батареи выбнрают в этом случае такой (300-450 Д .ч),чтобы 
можно nыло ()(jеспеЧIIТI> энергией потребители при малой скорости двн
жеНИJJ, на промежуточных станция х и 11рИ аварийн()м реЖИ\1е с умснь

шенноii наГРУЗI{ОЙ Во время отстоя вагона двигательно·генераторныir 
агрегат подает ПllТаllllе основным потребителям и подзаряжает акку
муляторную батарею 

ПараллеЛЫlая работа НСТОЧНIIКОВ электроэнергии нескольких ваго
нов о(jычно не предусматривается. Однако все вагоны опорудованы 
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подваГОНIIОЙ электромагистра.1ЬЮ и меЖДУВilГОIIНЫ~1IJ Q:оединениямrr, 
которые поЗВоляют Прl! выходе IIЗ строя rtHepaTopa на каком-либо 
вагоне осуществить питание части потребитеЛti'r,находящихся в нем, 
от источников электрнческой энергин соседних вагонов. 

Требования 9Лектропотребителей к качеству электрической 9нер
гии. В заВИСИМОСТII от этих требований все потребители можно разде
лить на три группы: 1) потребители, Пllтающltеся постояиным напря
жением. Это главным образом ИСТОЧНИIШ света Лампы накаливаНIIЯ 
очень чувствите.llьны к изменеНlIIО напряжения (при снижеНИII напря

жения на 10% световой поток их уменьшается на 20%, а срок службы 
при возрастании напряжения Ila 10% сокращается на 30-50%). 
В люминесцентных лампах ОТl(лонение напряжения на 1 % вызывает 
IIЗ~lенение светового потока на 2-2,5%, а при уменьшении напряжения 
более чем на 10% по сравнению с IlOминальным ЭТII лампы полностью 
гаснут; 2) потребителll, мя которых несущественно строгое постоян
ство напряжеНlIЯ (электродвигатеЛII вентиляторов. компрессО[юв, на
сосов, пылесосов; электронагревательные ПРllборы 11 др.). Однако Прl\ 
ПОНl\жеНllII напряжения уменьшается у эдектродвигателей ПОёТОЯННО

го тока частота вращеНIIЯ, у электродвигателеil перемеИНОI'О тока -
значение наибольшего МОЩ'lIта, а у электронагревательных приборов -
КО.1IIчество отдаваемого тепла; 3) аl(КУМУЛЯТОРllые батаrеll в реЖII\lе 
заряда, которые должны ПlIтаТЬСl1 IIОСТОЯIIНЫ\I напряжеНllем IIЛlI на

прнжением, измеНЯЮЩIIМ(~Я в ЗШ3llСIIМОСТII от СТI:'OIен" заряда батаrtll, 

но не зависящим от СКОРОСТlI.ДВl\жеIlИН поезда 11 наГРУЗIШ, создаВ:.Jе
мой остальиыми потребllтелями. 

Для заРllда аккумуляториой б<lтареll нео(jходимо более BblcOl<oe на
пряжение, чем для ПIIТ:JНlIЯ lIотrебllте.lсii. HallpII.\lep, иомииалr,1I0е на
IIряжеНl:е u сеТII О("fjеЩСIIIIII с Л:JмпаШI lIаr<ЗЛIIВJНIIЯ в отечестпеНIIЫХ 

R:JГоиах без установок КОIIДIIUlIOШIРОIJЗIIIIН воздуха состаВЛJlет .')0 В, 
в -.э время как конечное lIапряжt'Нllе вагонной (jатзrеи пр" ее подза
ряде равно 65-72 В в заIJIIСНМОСТl1 от ТIIПII (jaTapell н КО.1l1чества ,ш
кумуляторов в lIеЙ. В вагоиах с установками для КОН/lIЩIIОНИlюваНIIЯ 
воздуха IIOМlIнальное lIапряжение в сети осщ~щеНIIЯ состаlJляет 11 О В, 
3 конечное напрнжеИllе при подзаряде - 140-150 В. Поэтому мно
Гlle снстемы электросна(jжсНИЯ IIмеют постоянное наГlряжеиие дли пита

III!Я потрtбllrелей и IIапрнжеШlе, измеияющееся в I1роцессе заряда 11 
разряда аккумуляторноi'r батареи, которую IlOдключают параллелыlo • 
генератору Длн ПlIтания потребllтелеl"1 первой группы СЛУЖIIТ отдель-
ная электросеть (сеть освещения) со стаБИЛИЗllрованиым напряжеIlllем. 
Потребllтели второй ГРУПIIЫ со знаЧlIтельно БОЛl,шей мощностью в боль
IIJlIнстве случаев подключаются параллелыlO аккумуляторной батарее 
11 генератору I! работают rIPI! изменяющемся в некоторых пределах 
наllряжениlt. 

Регулирование источников 9лектрической энергии. Чтобы СОlдать 
необходимые условия для надежной работы гютребltтелей электриче
ской энергии, в систему электроснабжения пассажирских вагонов вво
дятся переключающие и регулирующие устройства, которые aIJTOMa
тически стабилизируют напряжение генератора или регулируют его по 

заданному закону~ независимо от скорости поезда и измеIlеНIIЯ нагруз-
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КII; ограИI1ЧlIвают мощность, отдаваемую гe"epaTO~OM, обеспечивают 
ПОСТОИIIНУЮ его полярность независимо от иаправления ДВllжения по

езла; включают и отключают генератор по достижении определенной 
скорости ДВllжеllИЯ поезда; Iвменяют напряжение заряда батареи по 
мере повышеШIЯ ее э. д. с., а также в заВИСIIМОСТИ от окружающей тем
пературы; стабилll3ИРУЮТ иапряжение, подаваемое потребителям пер
вой группы; поддерживают напряжение на нагрузке как можно ближе 
к номинальному значению при питании от аккумуляторной батареи; 
обеспеЧlIвают ВОЗ~lОжность l1Итания потребителей и заряда аккуму
ляторной батареи от стационарной электрической сети. 

Система с геиератором ПОСТОЯННОГО тока. Эта система ГlрименеНII 
118 пассаЖIlРСI<ИХ вагонах без установок для КОНДlщионироваНИII 
воздуха 1IIIIOВ 47Д, 910А и с кондиционированием воздуха типов 47К, 
СК (вагоны-рестораны) и других подобных вагонах, построенных 
в ГДР, Польше и Венгрии и эксплуатируемых на железных дорогах 
СССР. На вагонах без кондиционирования воздуха основным источии
ком электрической эиергии является генератор G (рис. 1, а) параллель
иого возбуждения мощностью 5 кВт, который связан с колесной парой 
BaГfJHa IIРl1ВОДОМ ПР. Параллельно генератору включена аккумулятор
ная батарея А Б, которая заряжается от генератора, когда он работа6Т' 

о) 5) 

0// ~ j Ге OBI~~[6--

пп _ I (. 

Рис. 1. Упрощенные схемы СlIстем аВТОНОМIЮГО элеКТРОСllабжении пассажирскнх: 
оагонов с генератораМII постоинного тока 
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Таб.1ИIIJ 

КО"9ффllll.It'ItТ "~ПО ,~~ 10~ 
ПОТГJсбllтель r.\OW"fOCTb. ft811ИU t.lQIIIHt')CT;1 

-О, 

"Н!1'ОМ 3""l"n 

Сеть ос"ешени R ммпами наК~ЛИ8~- 1,5-1,7 0 .. 1 O.G 
яия, слvжебное оспеШ~lIlIе и снгналыtые 
фонарн 
Преобраэовател~ люминесцентного 1,2-1,3 0.7 0.8;; 

освешения 

ЭлектrОДВllгатель оеllтнлятора обшей O.~-I,O 0.9 0.7 
веНТltЛЯIШИ 

Электрокипятильник 2,2-2,4 0.25 0,35 
ЭлектроохлаДlIтеllЬ ПИ1ьеоо!l воды 0,25-0,30 0,9 
ЭllеКТРОДВllгатеllЬ lIасоса системы 0,15-0,20 0,7 

отопленltя 

Преоб~аэователь тока для электро- 0,15-0,20 0,1 0,1 
бритв 
Электрообогрев rOJlOeOK водоналивных 0,35-0.40 0.1 

и СЛИВllhlХ труб 

Электробhlтовые приБОРhl 0,5-0.7 0,25 0,2 
Цепи сигнаЛllзашlИ и управления 0.4-0,6 0.5 0.5 

Следовательно, ток заряда БАтареи 1 АБ является ОДНОЙ из соста8ЛЯЮ
щих тока нагрузки I н генератора. В цепь параллельной оБМОТКl1 IЮЗ
буждення 08 генератора включеи регулятор напряжения РНГ, кото
рый автомаТllчесКl1 Ilзменяет ток возбуждения 1. так, чтобы наrlряже· 
ние генератора ИГ = И1 не зависе,10 от скорости поезда 11 наГРУЗКlI 
и поддерживалось на уровне, обеспечивающем иеобходнмый заряд 
усжановленной на вагоне аккумулнторной батареи. 

Постоянная полярность напряжения, подаваемого на потребите. 
ли и аккумуляторную батарею, поддерживаетеп с помощью поворотной 
щеточной траверсы ПТ, установленной на генераторе. Эта траверса 
при изменении направления вращения якоря перемещает щетки rю 

коллектору на одно полюеиое деление, в результате чего полярность 

щеток остаетсп JlеИЗ\lенноll. 

CtlЛовые нагрузки второй группы - злеКТРОllвигатеЛlI М 1 (в том • 
числе преобразователь, пнтающий люминесцеllтные лаМIIЫ) и электро
нагревательные приборы ЭН - подключаются непосредственно к не· 
пи геllератор-батареи и пнтаютси напряжением U1 , которое при ра
ботающем генераторе составляет 67-72 В (в зав IIС 11 \IOCТlI от типа ак
кумуляторноii батареи). Электрические лампы накаливан"я Л и другие 
потребители lIервой группы питаются от сети стабилизированного на
пряжения И 2 , автоматически поддерживающимея на задаНIIОМ уровне 
регулятором наПРRжеНIIП сети освещен"я РНС, в котором гасится 
часть U а напряжении U 1 генератора. В рассматриваемой CllcтeMe напря
жение сети освещен 11 Я составляет 54 В. Мощность и КОЭффllШlенты 
ее использования для основных потребителей в вагонах без установо" 
для кондициониррваllИН воздуха прнведены в табл. 1. 
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Регулятор нзпряжеШIЛ генератора РН Г стабнmlwрует его IldПрЛ· 
жеНllе ТОЛЬКО в опредеJlеIIllО:,1 диапаЗОllе IIзменения частоты вращения. 

ПР" ~Iалоii частоте врзщеllllЛ (малая СКОРОСТЬ движения поезда) на· 
ПР!1жеIllН~ геператора умеll:,шаетсл 11 регулятор РНГ не может стаби· 
ЛIIзировать его на заДЮ;Jro:'1 уровне. Если э. д. с. генератора меньше 
э. д. с. 31{I<У:'!УJlЯТОРllоii батареll, то будет происходнть разряд <1ККУ· 
МУЛЯТОРI10:"! батареи П3 якорь генератора с протеканием по цепи обрат
иого ТОI{З IIЗ б;}"ii.iрен /J генератор, ВС.1~дствие чего батарея может быс11'О 
раЗРЯДl!ТЬСfl. Ддя преДОТflращеНIIЯ этого режима между гeHepaTopO~1 
Jt акку:.lуляторноii батареей устанавливают реле обратного тока 
РОТ, которое автоматически отключает батарею от генератора Прll 
ВОЗНll1шовеНIIИ обратного тока. При увеличении скорости движении 

• поезда до 30 -:35 К\I/Ч, Прll котором напряжение генератора ДО\:Пlгает 
устаНОВ.1енного значения (около 60 В), реле РОТ автоматнчеСКII под-
1\.1ючает батарею к генератору. 

ПРII IIеработающе:'1 генераторе элеКТРОДВllгатели 11 нагревате.1ьиые 
прнборы ПIIтаются от аккумуляторной батареи (см. обратную стрел. 
ку 1 \1;). :1 ла~IПЫ lIакаливания Л подключаются непосредственно к ба
тарее через раз\IЫI<аЮЩllеся контакты реле обратного тока РОТ, ко

торые IlIУ"ТIIРУЮТ регулятор РНС, так как напряженне аККУМУЛЯТОi
IIoii 6атареп n режиме разряда значителыlо ниже, чем в реЖlIме заря
да. В ЭТО\! реЖlше 0110 может Ifз"еняТl .. сн в заВIfСIfМОСТlI от нагрузки 
11 Crel1ell11 заршкеllllОСПI батареи в . пределах от 55" до 40 В. 

11..1Я ПРСJ,отвращеl11lЯ переГРУЗКII генератора в СIIстеме электроснаб
жеllllЯ пре;!ус:,ютрепы устройства. реГЛ<1ментирующие одновре\lенное 
ВI(.1IОчеll"е определеНIIЫХ IIагрузок, 11 в-,uепь оБМОТКII возбуждення 

08 генератора включеll дополиителыlЫЙ регулятор ОТГ (ограНIIЧlпель 
TfJKa rellepaTopa), КОТОРЫЙ "е позволяет увеЛИЧIПЬ ток наГРУЗl<I1 ген€
Г<lтора 1" свыше 70 А. EC.,II этот ток превышает 70 А. что обычно быва
ет прн ПО,1КЛlOченни к генератору разряженной аккумуляторной б'IТа

pCII. ТО ограllllЧlпель ОТГ У~lеньша('т ТОК в обмотке возбуждения 11, 
rледователыlO, напряжеНllе ИГ генератора до тех пор, пока его ток 
I!;IГРУЗКII пе СIII!ЗIIТСЯ до 70 А. Поэтому по мере 3ЩНlда аккумулятор
lюj'l батаРСII 11 умеНШJеllllЯ тока IIагрузки генератора напряженне 
ИГ , а следопnтелыlO. 11 И, возрастают В коние заряда напряжение 
геllрратора ДI)СТllгает УСТ3110вившегося значения 67-72 В 11 ток заря
.1а батареl1 Y~lelj ьшается до 5-] О д. для защиты генератора 11 акку
\lулmОРНОII батареll от коротких замыканий установлены n.laBKlfe 
IlредохраllllтеЛII, IIOМIIнаЛЫIЫЙ ток которых выбран так, что пр" КО
PoТl,!!X эамыкаНIIЯХ 11 аварийных превышениях lIапряжения генера
тора. СОпровождаЮЩIIХ('Я увеличением тока заряда, Сllачала пеnего
г'ел бы плавкий предохраllНтель генератора, а затем предохраllliтель 
[а гapeil Это вызвано тем, что при РКлючеНIIИ аккумуляторноil 
('а~ареll параллельно rellepaTOpy существенно ограничиваются ава
l'ill1Hble переllаllРЯЖСl1l1Я. поэтому uелесообразно иметь некоторую 
lJыдержку времеllll пр!! ее отключен"" 110 оконqания аварийного ре
;юща. 

В пассаЖНРСКIIХ BaГnHax о YCТ<1HOBKaMlt для КОИДI1ЦИОlшроваИIJЯ 
г,uзду ха МОЩНОСТЬ потребителей электроэнергии достиrает больших 
j,j 



зна"Сllllil. Для снижеНIIЯ тока в злектрнчеСlюi1 сет", а следоватеm,II(), 
массы проводов н аппаратуры номииальиое IIапряжеНllе в системе э.Лt·I(

троснаfiжешrя этих вагонов увеличено до 110 В. 8 них применены гене
раторы мощностью 21-28 к8т, в которых для нормальноil коммутаШfll 
необходимы добавочные полюсы. l<aK известно, Прн изменешlН направ
леНIIЯ вращения генератора постоянного тока изменяется не только 

полярность щеток, 110 и направление тока в обмотке якоря. В М3111111111Х 
С добавочными полюсами пр" этом следует IIзменять и иаправлеllllе 
тока в qбмотке добавочных полюсов. Поворотная щеточная TpaBept'a, 
устанавливаемая на генерат()рах малой мощности, для зтой цел" НСО 
при годна, так как при повороте траверсы оБМОТl<а добаВОЧIIЫХ ПОЛIO
сов подключается к щетке той же полярности и направление тока в 
ней остается неизменным. В рассматриваемой системе применяется 
контактный переключатель полярности П П (рис. 1, 6). который аото
маТllчеСКII подключает электрическую сеть вагона к выходным З3ЖII

Ma~, генератора определенной полярности. Обмотка доfiаllOЧНЫХ 110.110-
сов ОЛП остается в зтом случае включеНIIОЙ последонательно с об. 
MOTKOli якоря, I1 lIаправление тока в ней автоматнчеСIШ IIЛlеllяеТСII 
в соответ('Твии с изменеИflем направлеНIIЯ тока в якоре. 

Генераторы постоянного тока, применяемого на вагонах е КОНДII
tllloHllpoBaHlleM 1J0здуха типа 471< 11 др., Ilмеют две обмотки воЗбужде. 
НIIЯ: параллельную 08/ и последовательную 082. Последняя прr.1· 
назначена для компенсации размагн"чивающего деЙСТВIJ" реакltllll 
якоря. в результате чего СОЭ"}Iаются более fiлагоприятные условия ДЛfl 
работы регулятора напряжеНIIЯ. Пр" увеЛlJчеllllИ тока "аГРУЗКII ре· 
аКUlIЯ якоря стреМIIТСЯ уменьшить маПIИТlIЫЙ поток ген!'ратора, НО 
одновременно возрастает маГНlIтодвнжущая шла (М. д. с.) послеДОВII· 
те.1ЬНОЙ обмотки 082, вслеДС'-Вllе чего рt'ЗУЛЬТlIРУЮЩИli поток MalUlIlIl~ 
ИЗ\lеllяется незнаЧltТельно. При НЗ~lенrНIIII направлеllllЯ ДRllжrния ПО· 
e.JrIa напраВ.1е,,"е тока в ПОСЛГД(JAателr,lюil обмотке возбvждения 082 
должно оставаться lIf'измеЮIЫМ, гак как ее \1. д. С. дОЛЖII;] ~(,t'гда \:ов, 

падать по напраолеllИЮ с магннтодвнжущей силой параллельной об· 
МОТКII 08/. Поэтому обмотка 082 включена после переключателя по 
ЛЯРНОСТlI ПП. 

Чтобы lIе увеmlчивать емкости и без ТОГО ООЛЬШО!I аккумулятор· 
ной батарен, в вагоне с установками для КОНДIIIШОIIИРОВ'ШИЯ воздуха 

ограничивают пнтаНllе потребителе!1 на кратковременных стоянках 
Для зтого введены блокирующие устройства. На длнтеЛЫIЫХ СТОЯIIК3Х 
в парках формироваllИЯ и отстоя потребители снабжают электроэнер· 
Гlfей от стаllllOНЩ1llOЙ ceТII при помощи собственного геllерзтора. ДЛt1 
этого соосно С генератором G устанавлнвают приводной электродвига· 
те.1Ь М трехфазного переменного тока, который на стоянках подклю, 
чается к стационарной электросети. ДВllгатель-генераторный агрегат 
представляет соБО!1 злектромашинный преобразователь перемеНlIOI") 
тока в ПОСТОЯННЫ!I; он может быть выполнен в BflДe двух отдельных 
электричесКII х маШIIН ИЛII в общем корпусе Прив()д генератора И~let' r 
спеШlаЛЫIУЮ центробежную муфту ЦМ, автоматичесКII соединнющую 
или разъеДIIНЯЮЩУЮ ДВllгатель-генераторный ~гpeгaT 11 колесную 
пару COOTвeTCTBeHIIO во время движения поезда liЛlI "а стоянках. 

I~ 
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f-l'ГУJlIIрустrя на'l[НIЖ'.'l!не генератора автоматиче<IКН регулятором 
!lilпряжеНIIЯ РНГ, IlзмеnУ.ющего ТОК '. В обмотке параЛЛeJIЬНОГО 
в()~(j\'Щ1еНIIЯ 08/. Огр:нщqиТeJlЬ тока геиератора ОТГ ограничивает 
огд.~Ваем\'ю генератором МОЩНОСТЬ, а реле обратного тока РОТ предот. 
вращает -возможность разряда аккуыуляторнон батареи на генера. 
тор IIрИ M:I.l0il qaCTOтe его вращеНlIЯ и иа стоянках. С 1976 г. на вага
нах ТIIпа 4 7К n~ICCTO реле обратного тока устанавливают полупровод
никовый д!lОд. 

ЭлеКТРllчеСКIIС потребители второй группы - двигатеЛlI М J (в том 
числе и преобразовате.1И люминесцентного освещения) и нагреватель
ные ilриборы ЭН /э.lектропечи и электрокалориферы) - подключают
ся параЛ.lеm,но аккумуляторнон батарее АБ и питаются изменяющим-

• ся напряжением U1• Электропечи и электрокалориферы в этих вагонах 
работают вместе с системой водяного ОТОП.~ения и поэтому имеют огра

ниченную мощиость. Электронагревательные приборы применяlOТ для 
компенсаЦИII тепловон инерции системы водяного отопления, а весной 
и осенью, когда водяное отопление не работает, ОНII служат Д.1Я отап
ливания вагона 11 подогрева подаваемого в него воздуха. Использовать 
в таких lJarOHax только электрическое отоплеНllе нецелесообраЗllO, 
так как тогда нужно чрезмерно увеличивать мощность игабаритн"" 
размеры генератора. 

для ПlfТанин сетей освещения напряжением 11 О н 54 В стабилизи
рованными напряжениями U 2 и и. применены регулнторы напряжения 
РНС! и РНС2. В этих регуляторах гасятся части U з и И. напряжения 
U1, в результате чего напряжения на лампах накаливания Л J 11 Л2 
и на других потребителях первон группы-поддеРЖllваются на задан· 
ном уровне. При Ilеработающем генераторе электрические потребите
ли вагона питаются от аккумуляторнон батареи так >t<e, как н в си

стеме электроснабжения, показанной иа рвс. 1. а 
В вагонах с установками для кондиuионированвя воздуха, кроме 

основных электрических потребителей, установлены дополнительные 
потребители, мощиости которых и КОэффиuиенты ее использования 
указаны в табл. 2. 

В вагонах-ресторанах без установок для КОНДlIционироваНll1I воз. 
духа, вагонах с отделениями буфета и в вагонах с радиокупе имеются 
ДOIюлнительные потребители электрической энерпНl Поэтому в них 
устанавливают дополнительнын генератор мощностью 5 кВт со своим 
комплектом регулирующен аппаратуры, а в вагонах-ресторанах
дополнительную аккумуляторную батарею номинальным напряжением 
50 В. 

Системе с генератором постоянного тока присущи сл~ующие неда
статки. Скользящин контакт между щетками и коллектором генератора 
постоянного тока снижает надежность системы электроснабжения и 

усложняет его обслуживание (необходимо систематически наблюдать 
за коллеКТОРllо-щеточным узлом, заменять щетки, очищать коллектор 

и пр.). Стабllлизаuия напряжения в сети освещеиия осуществляется 
путем гашения в регуляторе РНС части электрическон энергии, выра
батываемон гeHepaTopO~I. Поэтому этот регулятор доnжен иметь доста
ТОЧIIО большую повеРХIIОСТЬ охлаждения, а следоваТс.1ЫIO, р<iЗМсры и 
20 



ТаБJlIIU! 2 

ПОТD\.,БIIГ~JJЬ 
Мощность. 

кВт 

Коэффнuнент исполь
зования "ОШН~ТII 

Jlетом зи ... оА 

Пассажирские BaZOH//t с кондиЦионирование .. воздуха 

Э.~еКТРОДUltгатель к()мпрес~ора 
• вентилятора кон· 

денсатора 

Электропечи 
Электрокалорифер 

11-13 
1.1-1.7 

В-7 
5.5-12 

0.7 
0.7 

Вагоны-рестораны без lCондиционирования воздуха 

Установки для охлаждения продуктов I 
пнтания 

Вытя ;KHa~ uеНТИJIIЩНЯ на кухне 

4.5-5.5 

0.15 

ВагОны с отделенuе .. буфета 

Холодильники 
Водонагреватель 
Электроплитка 
Электрососисковарка 
1(0феварка 

О.В 
1.0-1.7 

0.8 
0.B-I.7 
2.0-3.0 

Вагоны С радио/(уnв 

Преобраэователь для питания радио., 0.45-0.6 
аппаратуры 

0.В5 

0.9 

0.В5 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 

0.8 

О.В 
0.115 

0.6 

0.7 
0.35 
0.35 
0.35 
0.35 

0.8 

ма"у Ilоэтому в COBpeM~HHЫX BarOIlaX осущеаВЛlJется переход к си· 
стеме электроснабжеIlИЯ агеиератором перемеllНОГО 10ка. 

Система с генератором переменного тока. При злеКТРОCllа )жеНИII 
вагонов от генераторов перемеНIIОГО тока генератор и основная ре

гулирующая anllapaTypa не имеют скользищих или переключаЮЩIfХ· 
ся электрических контактов. Это способствует повышеllltlо надеЖIIОСТИ 
системы. увеЛllчениlO срока службы электрооборудования и упроще· 
нию его обслуживаlllfЯ 

Система электроснабжения с генератором перемеIIНОГО тока приме
нена на всех пассаЖIlРСКИХ вагонах без установок для КОНДIЩИОНliРО
ваllИЯ воздуха отечествеННОIJ постройкн (ЦМВО-66; 61-425. 23сб, 904А. 
908А, 912А), почтово-багажных (61-37, 61-517), а также на вагонах 
с гаКИМII YCTaHoBKaMII отечественной постро"ки (61-504) и ПОСТРОЙКlI 
ГДР (47К и СЮ lIослеДНIIХ выпусков. ПримеllНЮТ ее и иа вагонах с 
устаревшими системаМII электроснабженин ГlрИ IIХ модеРНI1З::JЦIIII на 

вагоноремонтных З<1ВО.'13Х 

Рассматриваеман ('[ICTeMa примеllяется на вагонах отеЧt:t:твенно" 
постройки с 1958 r Она подвергалась ряду измерений, в СВЯЗIf ( че\1 ее 
IolOдификаЦllЯМ присваивались различные обозначения: система с па
нелью автоматикн ПР-208д, системы ЭВ·I, ЭВ· 7, ЭВ-IО. 
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в сJtСП'\lе Э8-1 О, используемой на вагонах без ус;тановок дЛЯ КОН
.1111!ИОНИРОВIIНflЯ ВОЗДУХII, основным НСТОЧIIIIКОМ элеКТР09неРГIIИ явля

С'н:я двухоомоточный индукторный генератор G (рIIС. 2, а) МОЩIfОСТЫО 
,,) кВт. Генератор имеет доа выходных наllряжеflНЯ: стаБИЛIIЗНРОlНlНllOе 
И 2 = 50 В для IIIlТаНllЯ II:JГРУЗОК и дorlOЛllllТелшос и" = 1 () ...;- 2() Н, 
I<OTopoe в CYM',Je с OCHOBllbl',J обеспеЧlIвает ПОВЫlIIl'IIное напряженне 
И], неоБХОДIIМое для заряда аккумул!!торноil бllТ<iрев АБ. У генера
тора ~CTb две обмоткн якор!!: основная трехфазная Я I 11 вольто,юба
вочная 0,1НОфазнаll Я2 с [JblBOJtOM от средней точки. Основная обмотка 
Я I обеспечнвает rlllтаllие всех элеКТРllчеСКIIХ lIотребнтелеr1 оагона 
(Л3\i11 .п, элеКТРОДВllгателей М I 11 электронагревательных прнборов 
ЭН) чrрrз ВЫIlРЯМllТель 8/. Волыодобавочная обмотка Я2 подключена 
к второму ВЫПРЮ1llтелю 82. Оба ВЫПРЮlIIтеля выполнены на rЮ:IУIlРО
В()ДIIIIКОВЫХ Дllодах; так как ОНII соедшrеllЫ последопателыlO, то НХ 

выходные НllllряжеНIIЯ и2 11 из складываются н на батарею АБ по
даетс!! су~щарное напряжеrlllе и]. большее, Чбl U 2• на 20-30%. 
ПОЭТО~IУ 0110 обеспеЧlIвает полный заряд батареll. Регулируется заряд
HbIll ТО" регулятором тока заряда РЗ. выполнеННЫIf в Вllде маГНlIТlЮГО 
УСII.~lIтr,-,н. включеНIIОГО последопателыlO с волыодобавочной об)юткой 

Я2 геllератора. Регулятор заРНдll батареll в завнсшlОСТН от времени 
года (течпературы) 11 характера двнжеНIIЯ поезда 1I00щерживает 1Iе&>. 
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РIIС. 2. ~'прощеllJlI"е схемы систем автономного э.~еКТРОСllабжеIlНR пассаЖНРI:КИЖ 
вагонов с fCl/epaTOpaMH переменного тока 
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Х<;'.1ll\lшi ур()вень напряжеllllЯ U~. т е. ЗЗРЯДНОГf) наflРПЖ~IIНП и, 
путе:\l I1змеНСНIIЯ подмаГИИ'lивания маПIIIТНОГО УСИЛlll·СЛЯ. 

При lIеработающем генераторе и ПРII скорости ДВllж.еIJlНI поеЗ:lfl 
IIlIже 30 км/ч питание элеКТРllческих потре(jllтедеii осущеСТВЛllется от 
аККУ\1УЛПТОРНОЙ батаРСII. ПРII более высокой скорости ДВllжения он" 
с почощыо переключающего устройства ПУ переводнтся на питаНllе 
от генератора, а батарея подключается на заряд '( СУМЩIРНО:l.lУ выход. 
ному напряжению и. ВЫПРЯМlIтелей В/ и 82. В СlIстеме а гeHepaTOpo~, 
переменного тока не нужны устройства, обеспечивающне постояиную 
ПО.1ярносТL. прн IIзменении направлеНIIН вращения генератора, в ЭТ()~1 
случае перемепные э. д. с., IlIIдуктируемые в об~lOтках якоря я/и Я2 
генератора, сдвигаются по фазе на 1 во°, но полярность напряжения 
на выходе выпрямителей В/ и В2 остаетсн неlfзмеllllQli. 

Генератор перемеНIJОГО тока, применяемый в системе ЭВ·JО 11.\11'1'1 
две обмоТlШ возtiужден 11 я , дt>'lствующие соглаСIIО (пар,млельиvю 08/ 
и последовательную ОВ2) Гlараллельная обмотка возБУЖДl'lJIIН ОП/ 
ПО.:jК.1ючt'lIа через часгь ВЫПРНМIIТeJJlI В/ '( OC110811011 оБМОТJ(е "коря Я/. 
В непь оflt.lOТlШ ОfJ/ RКЛЮЧt:'1I гиристорный регулятор напряжеllllЯ 
РНГ, который, ИЗ\1еняя ток возбуждеНIIН 1 п, обеспеЧlIваег стабll.1I13а. 
ЦIIЮ lIаПРl1женин и 2 на нагрузках Л. М/ 11 ЭН при IIЗ~lеllении частоrы 
враЩI::НИIJ генератора 11 его тока нагрузки. ПОCJIедовательная обмотка 
возбуждеflllЯ ОВ2. через которую проходит ток нагрузки 1 А. компен
сирует раЗ~lаГНIIЧlшающее деЙств:.е реаКЦИII ЯКОрl1 генератора, облегчаll 
ЭТЮI rаботу peгymlТopa наПРl1жеНIIЯ РНГ. 

ПРН.\lеl1Яе.·.ще ранее cIlCTe:.ii.J элеКТРОСllабжения ЭВ·I, ЭВ·7 I! с П:J· 
lIе.~ЬЮ aBTo~laТlIKII ПР,20ВД выполнены в основном подобно ,'IICTC\:~ 
Э8·10. Он" ОТЛllчаются от нее устройством генератора, ре! улят. 'Р' ,о 
РНГ 11 РЗ. спосоБQМ подключення к IIСГОЧНl!ка\1 питаНIIЯ ЛilЩI 11;11,::· 
,1 11 [3а" 11 11 Л 11 неКОТОРЫМII другими элсмеllТ,ШIf. 
I jIa пассажирских ваГОllах с YCTaH()[JKilllll д ~я КОII.1ИlllfOlIlI[JОВitllll '1 

ВО3.1\'ха отечественной постройки примеllСllа снсте.ма э.1еlпр(),:па(iiК~, 
ния ·ЭВ·13. Основнг,ш IIСТОЧНIIКОМ пнтаНИII в пеi'l IIВЮlется ИIЦУКТОР' 
ный генератор перемеllllСJГО тока .\I()ЩIЮСТl>Ю ЗN кВ· А с одпо" трех· 
фазно/i об~JOТКОЙ якоря Я/ (р"с. 2, 6); от "се чсрез ВЫПРЯ\ll1тель 8/ 
питаются силовые ':>.1ектр"ческlе потребlпе.111 Bal'(JHa ,\/ / и ЭН. К вы· 
ХО.1у ВЫflрямителя 8/ по:!кmочена аККУМУЛНТОр"i!Я баТiJрея А Б, 1\0· 

торая заряжается от генератора, а Ilpll lIераUОТJlOще~1 reHepaf'Jpe ПII· 
тает электр"чеСКllе потребитеЛII. Реl'улируеТCli lIапряжеНllе генератор" 
автомаТllческн ТIlР"СТОРНЫ\l регулнтuром НilllРЯlКеНIIЯ РНГ. которы" 
подключен к генератору через ВЫПРЯllIIтель В2 11 I13чеllяет ток 1" 
в парадлельной об\lOтке возбуждеНИI1 relle!!aTOpa 08 /.Регулятор Р Н r 
СНllжает также напряжение генератора Прl! переl·рузках. оfiеспеЧlIвап 
ограНllчение I'го тока. последователыll1 об.\lотка возбуждеllllЯ 082 
включена в цепь lIаГРУЗКIf и через нее п!!отекает ток нагрузки / ". 
Лампы Л сеТII освещеllИЯ питаются от генератора через регулятор Р не. 
который стаБИЛIIЗllрует напряжение в ceTII освещеllИЯ на уровне 
110 В. На ДЛlпеЛЫIЫХ стоянках в парках фоРМllрования и отl.:тоя гене· 
ратор приводнтся во вращение от электродвигателя М. трехфаЗIIОГU пе· 
ременного тока, который подключается к стаЦИОllарнои сети. В ПРIIВ)· . 2J 
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Дf: генеоатора пре.1ус\нrтрена ueнтробежвая муфта Ц4'f, отключа ющвя 
ДВllгаre.1ь-генераторныЙ агрегат от колесной пары на стоянках. 

На пассажирских вагонах n вагонах-рестораиах постройки ГДР 
(471( и СЮ ПOCJlеДНIIХ выпусков устанавливают индукторные генера

торы переменного тока мощностью 35 кВ·А. Схе\lа э.1ектросиабжения 
вагона от такого генератора подобна cxe.\le, показаllНОЙ на Р"С. 2, 6. 
Однако в ией отсутствует приводной асинхр()нный двигате.1Ь М, а 
мектрические потребиre.1И на д.1иre.1ЬНЫХ стоянках ПllТаются от ста

ционарной сети через понижающий траНсфоР\lатор./ 
Преимущества и не.остаткн системы З"'~kтроснаб.ения с пр. 

во.ом генератора от оси ко",есной пары. Основным пренмуществом 
системы электроснабжения с ПРИВОдОМ геиератора от оси колесной 
пары является то, что питание э.,ектрических потребнтмеli в каж.в.ом 
вагоне не завнснт от внешних источников э.1ектрическоli эиергии. 
Вследствие этого обеспечивается ВlIIсокая зксп"уатациоииая маиеврен
ность пассаЖИРСКIIХ вагонов (возможность перезачи вагоиов IIЗ одно
го поезда в другой и их отцепки от локомотива 11 от поезда б<?з наруше
ни" норма.1ЬНОГО э.1ектроснабжения, легкость переформировання по. 
ездов н др.). 

К не.1остатка\! этой системы можио отна"Т1I с.~едующее. Энергии, 
нt'Oбходltмая д.1Я вращения генераторов, ПРII\tеняемых на вагоиА, 
отбирается от ЛОКО\tОТllва Прll ИIIЗКО"! к. п. д., н если суммариая мощ

ность потребllre.1еli во всем составе достигает Hecк'b.rJbKO сотен кило
ватт, то это может привести к ДОВО.1ЬНО существенному снижеllИЮ силы 

тяги .10ко\tотива (до 10%) Други\! иедостаткоJ.l рассматриваемой си
стемы является высокая стоимость ~еgТРОЗН~РГИIf, вырабатываемо" 
генераторами вагонов, которая в 5--10 раз выше, чем при цеитраЛIlз()' 
ванном электроснабжеиии от локомотивов и ваroиов-электростанцшi. 

5. Системы цеНТРaJIизованного 9лектроснабжеНИА 
пассажирских вагонов 

V LB заАИСИМОСТИ от способа передачи энеРГИII пот~ителям, распо
ло~ным 11 пассаж,!рских вагонах, различают cllcTeMbl централизован
l\OrO ~ектроснабжеНIIЯ с питанием: от вагона-электростаНЦlfИ с диэель
п'нt:раторнымн агрегата\tи; от локомотива с lюдачей в вагоиы ТОЛЬКО 

высоког() напряжеНIIЯ для питания устроАств Э.1ектрического отопле

НIIЯ и установкой на каждом вагоне генератора для питаиия остальных 
потребllТе.1СЙ (КОМбннированная система); от .1Окомотива с подачей 
в вагоны высокого напряжения и установкой в каждом I\arOHe преобра
зовате_1Я для питания НИЗКОВО.1ЬТНЫХ потребитс.1еЙ; от локомотива Q 

подачей в вагоны высокого и низкого напряжений. 
Род тока и напряжение. При централнзованном ЭJlектроснабжении 

род тока и Ho\tlfHaJlbflOe напряжение в системе заВllСЯТ от условий элек
троснабжения поезда. 

от вагона-электростанции с дизель-генераторными агрегатами 
о пассажирские вагоны обычно поступает трехфазный переменный то. 
lIапрнжением 220/380 В, частотой 50 Гц. За рубежом нмеются поезд., 
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в которых используется напряжение 440, 500 и 600 В. Если потребите
JJИ в пассажирских вягонях питаются от электров()за, то род тока 
(перемеНI1ЫЙ или ПОСТОЯНhЫЙ) в снстеме определяется родом тока в 
контактной сети электрифицированной железной дороги. НоминаЛЫJOе 
напряжеНltе в системе электроснабжения вагоров от электровоза на 
железных дорогах СССР не зависит от рода тока 11 равно 3 кВ. Таково 
и номинальное напряж( ние в контактной сети на элеКТРИф/J цирован
ных дорогах постоянного тока. Напряжение в контакТIIОЙ ceTII электри
фицированной jOPOrH, работающей на переменном токе, равно 25 кН, 
Это напряжение уменьшается до 3 кА при по\ющи спеЦИ;jЛЬНОЙ ()б
мотки, имеющейся на глаnНU\1 трансформатор~ электровоза перемен
ного тока. На зарубежных ,10рогах 8 С'истем<'IХ электроснабжения пас
гаЖИРСЮIХ 8агонов от тепловоза оfiычно ПРИМЕ'няют перемеШlhlЙ одно
фазный ток наllряженltем 1; 1,5 и 3 кВ f 

Система с вагоном-электростанциеЙ.t!а железных дорОГil.Х СССР 
эксплуапtруются поезда РТ-200 и др. с централизованным электро
снабжением от вагона-электростаНI(ИИ мощностью 600 кВт. На вагоне
электростаНЦИII 18 (рис. 3, а) установлены дизель-генераторн",,, агре
гаты. неоfiходнмая ком.мутационная, регулирующая аппаратура, вспо
могательные \'CTI)QtJCTBa для ПУ('ка, охлаждения дизелей 1I полачи к 
ним топлива. Вагон-электростанция устанаВЛИ8ается в ГОЛОRНОЙ за 
локомотивом 14 или в хвостовой части поезда, чтобы не преграждать 
пассажирам путь к вагону-ресторану Работа потреfiителеl1 пассаЖllр-

'~/f_ 
1~ 13 12 11 10 9 8 7 G 5 " 

f:~~it1J 
1%.1819 Z06n G519 

N15и8 

14 18 14 18 

Рис. 3. Схемы це8rраЛIIэованного ~лектроснабжеlJИЯ пассаЖНрСКIIХ вагонов 
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CKIIX ваГОIIОВ заВllСIIТ nт временн года и климатичес~х особенностеii 
меСПЮ':ПI, 1/0 коюроii следует поезд, поэтому режим нагрузки В8гона
электростанЦlIИ может нзмеНЯТЬСlt в широких пределах. В связи с 
ЭТIIМ IJ вагоне-элеl\тростаНЦItIt, как правило, устанавлнвают несколько 
днзель-генераторных агрегатов. Это позволяет в зависимости от на
грузки включать в работу однн нлн несколько дизелей 12 и им~ть не
обходимый резерв при выходе из строя одного из агрегатов. Так, на
пример, на построенных в СССР вагонах-электростанцнях установлены 
три Дllзель генераторных агрегата мощностью по 200 кВт каждый. об
ЩИЙ запас днзельного топлива рассчитан на 40 ч непрерывной работы 
одновременно всех трех дизе.lеЙ. 

Основные источникн электроэнергии на вагоне-электростанции -
это синхронные генераторы 11, вырабатывающие трехфазный lIеремен-

• I1bIii ток напряжеНllе~1 220/380 В, частотой 50 Гц. Все генераторы ват
I1a-электростаНЦI!tl работают параллельно на общее распределительное 
устройство 10, от которого электрическая энергия через подвагонную 
Э.lеКТРО\lагистра.1Ь 4 н междувагонные соединения 9 подается к пасса
ЖIlрСКЮI вагонам 1 (схема электроснабжения поезда дана в одно.~инеЙ
I10~I /lСПn::/lенltи). R цепи каждогn генератора установлена регулирую
Щ,lf], заЩllтная 11 коммутационная аппаратура. Распределите.1Ыlое 
устрuйство можно также подключать на стоянках к стационарной эл~ 
три ческой ceТII через розетки. К подвагонной элеКТРО\fагистрали 4 
в пассаЖIlРСЮIХ вагонах подключены: устрnйства элеkтрического отоп
леНIIЯ 8 (э.lектропt'ЧIf и электрокалориферы), элеКТРОДВllгатеml 5 nplI
водов Вl'НТИЛflТnРОIJ, компрессорnв, преобразnвате.1И ЛЮМllllеСLlент
ного освещения, ЛilМПЫ накалltв:ншя 2 11 другне потребитеЛ/l. дЛН Пll
таНIIЯ сеТII аваРИЙIЮГО освещеllИН 3 в каждом ваГОllе 11~lеются aKKpIY
.1яторная батарея б Ifебольшой е~1КОСТИ (80 -100 д.. ч) и 38ря.щое уст
pcн"tcTBO 7, состоящее 113 трансформатора и ВЫПРЯ~lИгеля. Сеть аваРIIЙ
ного ()( [il'щення обычно пнтаегся постоинным TOKO~ напряжением 
50 В 

~'СЛ()ВIIЯ работ!.! большей часТII потребител~й пассажирских ваго
IlOв nplj цеllграЛIfЗОВllltlIOМ элеКТРOl:набжеНIIII и их МОЩIIOСТII "РИ\lер-
110 гаКllе же, ,(ак и ваГОIIОВ с аlJТОНОМНОЙ СИСТбlOtf эчеКТРОСllабжеНIIН 
(см. табл. I и 2) ОДllако в этом случае МОЖНО ИСllользовать большее ко
ЛIIЧество Э.lек грнчеСI(0I1 энеРГН11 Д.111 ОТОllлеНl1Я вагонов, сохранения 
продуктов ПllтаllllЯ 11 прнготовлеl!llЯ ПНЩlj в вагонах-ресторанах 11 бу
!jx'Tax. OCllOOIlLIe xapaKTepHCТHКlI С.lужащнх ДЛЯ этой цеЛII элеКГРllче
CI<IIX УСТРОЙСТI' 11Рljведеиы в ,·абл. 3. 

Система с подачей в пассажирские вагоны высо'(ого напряження 
от .1Охомотива. ПРII этой СlIсте.\l(~ lIотребители IJ пассаЖIlРСКlIХ ваГОllах 
1 делятся на д'Зе группы: высоковольтные 11 низковольтные (рнс.3, б 
11 8). Устройства 3.1сктр"ческого отопления 8 (электропечи. Э.1ектрока
ЛОРllферы IIЛИ же ВОДЯllые котЛI.I с комбинированным (электроуго.1Ь
ным) отоплеНIIСМ 1111 гаются высшшм напряжеНllем, Ilодавае~ым к ва
ГOHa~1 от локомотива 14 по высоковольтной электромагистраЛII 19. 
Род тока дЛЯ ЭТIIХ потребителей значения не имеет. Поэтому высоко .. 
ВО.1ЬТllая маГlIстраль может быть подключена к локомотиву любого 
Тllпа, 1I\lеlUще~IУ cuецllалыoеe оборудование ДЛЯ электроснабжеНIIН ва
['. 
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КО7ффIIЦНt>НТ НСПt):)ыо-

П()'I.М..~ИТ~ • .'IЬ 
0\\,1111 ~")c, .... ваllИН IIOUI11Or.TII 

.В, 

n~TO. 311'\1'11" 

Эле", pOlle'lll 1!J-26 а.8 
ЭлеКТРОКЗJЮРИферw 20-22 0.85 
Прсобрззонзтель Д!IЯ подзаfJ~ЛКII ава· 2.5-:1.2 а.15 0.4 

Рlll1110Й аККУМУ.~Я~РIIОn батареll 
Вагон·ресторан (электропm:!ты н си· 20-30 0.85 0.';5 

('тема охлаждеllllЯ поззuаеМОГQ 8 Bar011 
воздуха) 

гонов 1. J1aMIIbl IlакаЛlJваНllЯ 2, злектродвигатели 5 различных "РIIВО
дов (в том числе преоб[J:Jзователь люминесцентного освещения) 11 злек· 
тробытовыt:' прнборы IIlJтаЮТСII ННЗКIIМ на[]РЯЖellllем, подавае~!ы" ОТ 
генератора 11 с n[JHBOJ,OM от оси колесной пары IIЛII же от аккумулято'р
НО!I батареи 6. которые ПР" зтой системе полжны устанавливаться в 
каждом пассажнрском l:IarOHe. CIICTe~la Пlпанин IIIIЗКОВОЛЬГIIЫХ потре
бllтелей може'г и~,еть НЗllfJяжеlше 50 IIЛИ 110 В 11 быть выполнена с re
HepaTopa~1II nepeMeHIIoro или постоянного тока в соотв~тствии со схе
MaMII, приведеНIIЫМИ на рис. 1 или 2. ПассаЖИРСКlJе вагоиЫ·имеют так
же вторую НIIЗКОВОЛЬТН-УЮ подваГОНlIУЮ 3..1ектромаГIIстраль 20 для nll
ТilННЯ низковольтных потребн.телеЙ от соседних -вагонов в случае вы· 
хода из СТ[JОЯ собственного генератора. 

JlокmЮТlIВ 14 пассаЖIlРСКОГО поезда при данной СИL'Теме должен 
"меть устройства для подачи напряжеНIIЯ к меЖДУl:lагонной 3.1ектро
магистрали. На 3.'Iекгровозах ПОСТОЯIIIЮГО тока (см. рис. 3, б) преду
('матриваt:'ТСII непосредсгвеНllое ПlIтание высоковольтной злеКТРО\fаГII
с...,али от токоприемника 15 Д~я эаЩIlГЫ магистрал" от переll3l1РЯже-
1111" на злекгровозе имеется раЗРЯДНIIК 17, а от корол\их ЭЗ\IЫ,,;JНИli -
астоматичеСКflЙ выключатель 16 Переключатель 18 подает высокое 
lIапряжеНlIf!З кВ на розетки высоковольтно" магистра.1И ГОЙ стороны 
локомотива\ к которой ПРlщеllлен состав (при зтом розетки ПРОТltвОпо
ложной стороны обесточt:'ны) С целыо злектробеЗОllаСН·.)СТII все розетки 
НЫL'ОI\()ВО.1ЫIЮЙ злектромагнстраЛII запираются Н:I ключ, жраННЩlliiая 
у маШИНlIста злектровоза. Прн передаче этого ключа IIlщам, осущесг
вляющим отце""у вагонов nт состава, переформированиt:' его It обслу
жtlвание BblCOKOlIo.~I,THblX YCTPOlkTB, маШIIНИСТ не может подать Ha[lp"
жение на ВЫСОJ(ОВОЛЫIlУЮ элсктромагистраль. 

На злектровозе перемеllНОГО roка (см РНС. З, 11) 3.1С'ктромаГIfСТfJаль 
Пltтается однофаЗНl>J.м "еремеНIlЬШ током. для зтого lIa главном транс
форматоре 22 предусмотрена спениальная обмотка, СJOlIlJfкающая на
пр"жеНllе с 25 до 3 кА На тепловозах (рис. 3, г) для ПlIтаllllЯ высоко
волыной злектромаГНl'трали может бblтъ установлен J3спомогательныi\ 
генератор 24 перемеllllОГО тока, IIРIIВОДIIМЫЙ во вращение от главного 
ДИЗeJIЯ 23 тепловоза. Для п{)дачи J3 электромагистраль постоянног() И.11t 
nepeMCHllorO тока стабильной частоты на тепловозе устанавливают вы· 
ПРЯМlIтель или пgеобразователь частоты 25. 
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в НЯСТОSllllее ВР~ЩI проводятсп ра(юты по создачию це'Iтрализ()о 
ваНlЮГО ::mеРГОНСТОЧНlJка 21 для питания осех НIIЗКОВОЛЬТНЫХ электро
потребнтел~i'l пассажирСКIIХ вагонов от ВЫСОКОООЛЫIЮЙ ~лектромаги
страЛII. ТаКОII централизованный энергоисточник может быть создан 
на ОСlIове применения статических тиристорных преобразоватe.nеЙ. 
Он должеll состоять из узла ПОНllжения напряжения, выпрпмителя для 

получеНIIЯ постоянного тока напряжением 50 или 110 В и преобразо
оателя чаСIОТЫ для получения трехфазного переменного тока напрп
>Кением 2201380 В и частотой 50 Гц; пр" неоБХОДИМОСТlI от него можно 
также получнть переменный ток высокой частоты (<100 Гц и выше) 
дЛН IIIIТ<IIIIIЯ ламп JIЮМlIнесцентного освещения. Разрабатываются два 
ваРШ!IIта Ilодобного централизоваиного энергоисточника: индивиду

аЛЫlI,l1t - для каждого пассажирского вагона и централизованный -
• ;'ля устаllОllКИ на ЛОКОМОТlIве. flри наличии централизоваНlIOГО энер

ГOftCТuЧIIIIка для IIIlТания НIIЗКОВОЛЫНЫХ flOтребнтe.nеЙ пассажирских 
вагонов ~лектрооборудование пассажирских вагонов существенно уп

рощаетсп н еГо масса уменьшается, так как нет необходимости устанав
ливать lIа каждом ваГОflе генератор, его привод, аппаратуру для регу

лироваНIIН генератора It аккумуляторную батарею значитe.nьноЙ ем
I(ОСТИ ([) 'ном СЛУЧdе достаточно иметь батарею cpaBНllТe.nbHO неболь
шой емко,:ти для питания сети аварийного освещения). • 

" Дост()инства и Hel\OCTaTKH различных вариантов централизован-

ной снстемы электроснабжении. Основными преимуществами системы 
централизованного электроснабжения по сравнению с автономной яв
ляются меньшая масса 11 CTOIIMOCTb электрооборудования, упрощеНllе 
его эксплуатаЦИII и peMolITa, а также боле~ дешевая энергия. Рассма
триваи различные варианты центраmlзованногu электроснабжении, 

следует uтметить, что питание вагонов от центральной электростаншlН 
с дизель-генераторнымн агрегатам" позволяет: непосредственно ItСПОЛЬ

зовать электроэнергию [) пассажирских вагонах (без преобразования); 
применить электрооборудование общего назначеНIIЯ, работающее при 
стандартном наприжеШIII 220/380 В 11 частоте 50 Гц; облегчить выпол
нение требований техники безопасности, так как в вагоны не подается 
высокое lIапряжение (1,5-3 кВ). 

ОДНЗI(О CTOIIMOCTb ~лектроэнергии пр" этом значительно больше, 
чем пр" ПIIТ;JIIИИ l1аГОIIОВ от локомотива, 11 эксплуатация таких поез
дов, Kal( (iыло указано выше, связана со значитe.nьными затруднениями. 

Электроснабжение вагонов ИТ локомотива наиболее рационально. 
Но пока не созданы малогабаритные централизованные знергоисточ
IIIIKII для питания ннзковольтных потребителей вагонов, энергию IЛ 
ЛОКU:'IOТIIва ИСПOJlьзуют rолько для электрического ОТDllления, V 

6. Системы электроснабженни рефрижераторного 
подвижного состава 

Элеl<тросиабжеНl1е рефрижераторного подвижного состава в за .. 
ВИСИМОСПI от типа и назначении грузовых вагонов мuже1 быть индиви'" 
.1уальным иml ILентралИЗ0ваНI1ЫМ. 
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Р"с. 4. Схемы аВТОIIО;'IIIОГО ~леliТроснаг,жеНIIЯ рефг"жега I"('Р"ОГО ПОДПIlЖIIОГО 
Состава 

ИНJ(ивидуа.1ьиая система злектроснабжения. Эта с"стема при
менеНiI в ilBTOHOMHbIX вагонах ПОС1рОЙК" rnr Эл~ктрuc"а(jжеНlfе элек
троприводов М, 11 М2 холодильных установок li элеl<тrОН<Jгревателей 
ЭН' и ЭН2 (рис_ 4, а) осущесТIJляе1СЯ 01 диз\:,ль-г\:,неР1Jl0Р"ЫХ агрега
тов Оl If О2 трехфазным перемениым током IlаllfJЯЖt:НI,ем :220/380 В 11 
ча':тотой 50 Гц. Каждый a/'pertl1 имее1 синхронныii ,'е"ера10Р МLЩIЮ
пью 16,5 кВт и снабжен JаЩИТlюii If КОММУТШllfОНllOii 1!ннаратурой 
171 If П2. reHepafopb/ О/ и О2 питают электрощJltВUД одноlt '13 ХОЛОДIIЛЬ
ных устаlЮВОК и соответствующую / РУIlПУ :iJ1ектроиаl'ре/Jател\:'й, Од
IlaKO с помuщью переключателей ПЗ li П4 можно /IOДКЛЮЧIl1 ь ~леl\ТРО
IIРНВОД М, И "лектронагреватели ЭН I к генера10рУ 02. а электро
IIР/!\ОД М2 и электронагреватели ЭН2 - к Г'енератор\ О/ ЭлеlПриче
(кие потребители автономного lIarOHa на стоянках MOI"Yl ГJ(>.'IУЧIfТЬ элек
трическую энергию от внешнего источника. для этuй цеЛи предусмо
трен соответствующий штепсельный разъем. 

дизель-генераторные агрегаты вместе с пнтающимися от них хо
ЛОДИЛЬНЬШII машинами и элеl<тронагревателями расгюлuжены в ма

шинных отделениях , и 3 по концам вагона; в средней части вагона 
расположено грузовое отделение 2. Упрощенная схема распределения 
электрической энергии, получаемой от одного из дизель· генераторных 
1!грегатов, g~1I8i!:It@1I8 1111 fll/Q 4,6. дизель Д вращает СИНХРОНIIЫЙ гене
ратор О, на валу которого установлен возбудитель ВЗ для питания его 
uбмотки возбуждения. Генератор подключен к распредеЛlIтельным ши
"ам А, В, С н О нанряжением 380 13 соотвеТСТlJУlOщего машннного от
деления. От этих ШIIН Ilолучают IlIпание элеlПРОПРИВОДЫ М, холодиль
ных маш"н, электронагреВ1!теЛlI ЭН, а также элеКТРОДВltгат~ли М2 
DеНПIЛЯТОРОD маШIIННЫХ отделений 11 иаСОСОD для ПОд<lЧИ ГОIJЛlIва ди

зелям. для питания ламп наК1!Лllвания Л сети освещения IJ грузовом 
И машинном отделеНI1ЯХ IIмеется lIонижающий трансформатор -ТР2 
напряжением 220/52 В. На пеРI!ИЧНУЮ обмотку его подается напря
жение 220 В от ~HOГO из линейных проводов 11 нумвого провода_ 
Пуск дизель-генераторного агрегата осуществляется от 3JleKTpOCTap-
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(),~"'I)V Q.ORr8'.lIe 

э ·1C'!\~ rО.1Аllгатели хп:ю-

Д!I.'IIJ1IО(I ~ттановки: 
I\()\trlp~cropa 

r.CI'TII.1HTopa KOII.1eIJCa· 

Т()I1;1 

r,{'IIПI:IНТОI'3 испаrllте.1Я 

=~),lel\ троДннгатеJlЬ ТnП:IIIIJ-

110'"0 lI;Jcoca 
C:I,le,; трОДПllгаТС.1Ь венти-

.1"Jятпро маШ.IIIНЫХ ОТДС:IС' 

IIIlii 
Э.lсктростартср 
Э.lСi<трOlI З rpeua те.1П 

-- _. -

М .... ш.lOсТа. 
.lIт 

i,5 
0,9 

0,45 
0,82 

0,4 

2.'Ч 
6 

HanГI)'IК~ 
мне В 

380 
380 

380 
380 

380 

24 
220 

ЧВ.:ТО1а 
ВР'lШ~ННН. 
об/МИII 

960 
2850 

2850 
1420 

2850 

--

Таблица 4 

с ... ~ 

0,8 
0,83 

0,83 
0,76 

0,87 

--

гера СТ I(OTupbli, Д.1Я этого ПОДК.lючают к аккумуляторной t'iaTa
рее А Б для ее lIодзаряда предусмотрено зарядное YCTPOlicTBO, ~o
стоящее Itз IIOНllжающего трансформатора тр/ и выпрямителя В. 
На некоторых ваГОl1ах для ::!ТОЙ иет1 СЛУЖI1Т небоЛЬШой зарядный ге
нерат()р попОЯНIIОГО тока, приводимый во вращение от дизеля. 

ТеХf1l1'1еские .1~IIHbIe ОСНО/!IIЫХ электрических потребl1телей аIlТО
HO~lIIOГO Bar()lla Ilрllведеl1Ы /! тu(jл. 4. '. 

Cl1cтeMa l(еllТраЛИlооаННОГОiлектроснабження. 3та система Прlше· 
l1~'Ha 1111 рефРltжераТОРI1ЫХ поездах и секциях, РефРl1жераТОРllая 
1'l'ЩIГnI1I1:1Я сеlЩll1J (РItС. 5, а) СОСТОИТ 11З 10 грузовых вагонов /-5 11 
8-12, RаГОl1~-::'.1(·I<ТР()СТ:З111111И 6, " котором имеется служenиос ()Tдe.1~
IlIJе 4, II;JГОl1а·маШI1111НJГU ()ТДl'ле1l11Я 7. 

[3 IЩГOl(е·электростаНШ111 установлены Грll ДIIЗt:ль·геllераторных 
агреГ;lТа с СИIIХРОНIIЫМI1 генераторами Gl, G2 и 09 \lОЩНОСТ1,Ю 70 кВ.А, 
lIаПРl1женнем 390 [3, I{OTOpble подключены к распредеЛlпелыlОМУ уст· 
poiicTBY Р.У От '(его греХфЗЗl1ыii переменный ток подается к элеl(ТРО
IIРI1ВО;lа" ,\111 :шух ХОЛОДI1ЛЫIЫХ установок, расположеНl1ЫХ в "агоне
маШI11111О\1 отделеll1111, :мектронагревателям ЭН электродвигателя:.! 
,И2 Сllсте\IЫ /!еlП11Лf/1I1111 грузовых вагоно/! 11 электрическим потреби
тс.тпм /!ЗГОII<J,элсктростаНUIIН, служебного отделения f1 вагона-маllJllll
IIОГО ()тде.1ения (электропечи ЭТliХ вагонов, элеКТРОДВllгатели веIlТlIЛП

торов СIIСТе.\IЫ ОХдаждения дизелей, элеl<ТРОДВllгатели.снстемы веНТII
ЛЯЦ1111 11 IIР·). Ток К распредеЛl1тельному устройству вагона·электро
CTall11l1l1 \lОжет пода/!аться от лю(jого reHepaTopa с помощью соотоетст
ВУЮЩII х переl(лючателеЙ. Однако riараллеЛl,ная pa(joTa неСIЮЛЬКlIX 
('ellepaTOp()/! lIа обll11lе шины lIе допускается, что обеспеЧl1вается npll
~lенением соответствующих блокировок. Сеть освещеJlIIЯ 11 эдеКТРII
ческие потре(jl1теЛII служебного отделения могут получать элеКТриче
СI(УЮ энеРГIJЮ от генератора постоянного тока G4, ПРIlВОДИМОГО ЕО 
ПР'jЩ~lIl1е от колесной пары, а lIа стоянках вагона - от аккумулятор. 
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I(I)Й батареи А Б Она эаРЯЖ:JСТСЯ от rrllcp::TOPiJ С4 IIЛlJ от выпря
АIИтеля В, К которому ПОД<lется ТРСХ<ГfI1НЫН lIереМt'IIНЫЙ ТОК. 

Подобную систему распредe.nеllllll эл('ктрнчесJ(()jj энергии I1MreT 
21 BaroHlfbli'1 ПОС]Д. В вагоне-электрпсl~IIIIIIIИ установлены четыре гл·,в
ных СИНХРОНIJblХ l·eHepaTopa МОЩНОСТЫО 112 ,(В·Д н OДfIIJ вспnмога
Tl'.'lbHbli"i генератор мощностью 16,5 кВ· Д ГЛЗВIIЫf> генераторы pal'io
тают параллельно на распредеЛlпеЛЫlOе устроiiстrю, от которого полу
ЧаЮТ ШIтаНllе все электрические нотрсбнтели вагона· маш и 11 ног{] от
деления, служебнuго вагона 1I грузовых вагонов В служебном вагоне 
IIмеется также ccJficTBeHHblii ~ellepaTOp ПnCТОЯIIIIОГО TOl\a, ПРНВОЩI~IЫЙ 
во вращrнне от осн КОЛ('СН()JJ пары, 11 аККУМУЛЯТОРllаЯ'fJатарея емко
сп.ю 360 д·ч для пнтаннп сеТII освещеНIIЯ. устройств для контроля 
теШIl'ратуры 11 электробытовых прнборов lIа стопнках. Она заряжает
ся от генератора своего вагона IIЛlI от ВЫПРЯМlIтеля, к которому пода

ето] трехфаЗJlыii переменный ток. 
l-Iа 5-вагонных сеКШlllХ отечествеНlJоfr построilЮI ХОЛОДНЛЫlые уста

новки расположены lIепосредствеНlЮ в грузовых вагонах /-2 JI 4-5 
(рнс. 5,6). В этих секuиях имееТСfl вагон-элеlпростаllUИЯ З, 11;1 ка
ТОРО)I устан()влеиы два дизеЛl,-генераторных агрегата с СИНХРОIIIIЫ\III 
генератораМII С/ JI С2 МОЩIIОСТЬЮ 93,7 кВ·Д 11 наПРllжеllJIСМ 190 В. 
Каждый генератор обеспеЧlJвает ЭЛСI\ТРIIЧССКОЙ ЭlJергией злектро
ПрIIВОДЫ ХОЛОДIIЛЬИЫХ ycтalloBoK М/, ЭЛСl<тродвигатеЛII М2 CfI('Te\lbl 
DеНТlIЛЯUlIИ двух грузовых вагонов, элеl(тронагрсватеЛlI ЭН, а TaKII;e 
электр"ческие потребителll вагона-элеКТРОСf;JНUIIII JI IIмеющег()ся в 
нем служебного отделения (элen:тродвигатели ТОПЛIIВНЫХ ЮJСО('n~, СIIС

тем охлаждения ДlJзелей, веНТJlЛПТОРОВ, трансформатор ceTII освеще
ния, электробытовые приборы fl пр.). ПараллеЛЫlая работа rellep;]1/)
ров не предусмотреljа, но распредеЛlIтельн()(' устройство PiY' выпол
нено так. что к каждому генератору МОЖI\О подключать элеl<ТрIlЧl'СКlie 

и) 

J 
Рис. 5. Схемы цеllтр.адвэоеаНJfОГО !IJIекТРОСllабження рефР'lжераториого ПОДВНЖ

IIOГO состава 
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Таблица 

5·ваГОНМ8Я ~-R8ГOIIII. 

ПnТI1;: 
21-!\аIОНIII.IА 12-В8гr:НlНR.А секция по· СеКUНЯ 

ПОl'lJ1 сеКIIИЯ строАки по:-rD(.lАI( 

СССР ГДР 

Э.r1rК'-РОДRIIГ31С.'111 Xn.1O-

ДИЛЫIIН }'СТ~IЮВОК: 

компрессоров 40 20 и 14 10 7,5 

ееllТllЛSlТОРОВ КоНДСIIС3- 17 14 2,2 0.9 
торов 

"еllТIIЛЯТОРОО и('парите- - - 2,2 0,45 

леll 
раССОЛЫIЫК насосов 17 9.2 - -
вентиляторо" ОХЛЗДIIте· 3 3 - -

лей 
насосов охладителей 0.8 0.8 - -

Электродвигатели: 
воздушнык компрессо· 4 - - 1,5 

роя 

"ентиляторов системы - 10 4,5 -
охлаждения дизе.~еЙ 1.5 1.1 1.1 0,82 

ТОПЛl(DI".lХ насосов 

"снтил "торов-циркуля- 0.8 0.4 0,8 • 0,4 
торов грузовых вагонов 

ПОТОЛОЧIIЫХ веllТИЛЯТО-

ров 0.8 0,4- 0,8 0,4 

п р н и е q а R и е. Электронагреватели ГР)')ООЫК вагонов ИВ ВСС. УКВ1811НЫ8 ТАI 
РС'ФIЩ~~'n:Н<lI1НI')ГО ПОJlВlfЖНОГО состава ""("ЮТ МОЩНОСТЬ 8 кОт. 

потребllтеЛII любой пары грузовых вагонов. для питания сети ОСЕ 
щения, cllcTeMbl контроля температуры и электробытовых прибор 
служебного отделения на вагоне- электростанuии устанuвлена ак" 
мулнторная батарея А Б емкостью 360 А· ч и IJыпрямитель В для 
зарядки. 

Подобную систему электроснабжения имеют ;)-вагонные секи 
ПОСТРОЙКI1 r ДР. в вагоне-э.lеКТРОСПIllUIIИ установлены три дизеJ 
relleraToplIblX агрегата (два главных с синхронными reIlepaTopa' 
МОЩII('СТЬЮ 97 кВ·А 11 оДнн всnомогательныi'1 МОЩIIOСТЬЮ 19 кВ·} 
01 1<<!Ж,lОГО г ЛLlВНШ'О генератора получают питание электроприво. 
ХОЛОДIIЛЬНЫХ установок двух грузuвых вагонов, IIX ЭЛl:flтронагрева' 
ЛII 11 :меКТРОДllигатели системы вентиляции; каждый грузовой ваг 
И~lеет ,ще холодилЬные УСТСIlIUВКИ. Вспомогательный генератор 06' 
nеЧllвает элеКТРllческой ЭllеРПlеii сеть освещения вагонов, а так:! 
собствеlll/ые нужлы вагона-электростанuии и находящt:'ГОСЯ в Н! 
служеr.IIОГО отделения. 

Мощность (о кВт) основных электрических потребителей, устан. 
ленных на рефрижераторном подвижном составе с централизованн 
злектроснабжением, приведена в табл. 5. 

Сравнение систем ~лектроснабжеНИА рефрижtplторного подв .. 
иого состава. ЦентраЛlIзованная система электроснабжения с ус 
I/ОВКОЙ источииков электрической энергии в вагоне-электростаиu 
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и 9лектропр ИВОДОВ холодильных установок в вагоне-машннном от

делеиии позволяет сократить количество генераторов 11 мектродвига
телей в поезде по сравнению с нндивидуальной системой :!Лектро
снабжения. Генераторы 11 электродвигатели холодильных установок 
сосредоточены IJ двух вагонах и находятся под наблюдением обсЛУЖlt
вающего персонала, что повышает надежность их работы. НеДОСl<П

ком такой системы является опасность прекращения охлаждения или 
отопления значительного количества грузовых вагонов и порчи IIX 
груза при ненсправности дизель-генераторного агрегата Itли электро

привода холодильной установки. 
В Б-вагонных секциях каждый ItЗ четырех грузовых вагонов 11ме

ет по две холодильные установки и два комплекта ::mектронагрева

телей. Это повышает надежность холодо- и теплоснабжения грузовых 
вагонов, так как при выходе из строя какой-либо ХОЛОДИЛЫlOii уста
новки Itли комплекта электронагревателей остальные остаются в ра
боте. При использовании Б-вагонных секций обесlJечивается также 
автономность каждого грузового вагона, так как при нахождсНlШ 

его вне состава (при погрузке, Bblr,pyJKe, ремонте вагона в пути) УСla' 
новленные на нем холодильныеVмашины и электронагреватели 
могут работать от внешнего источника электрнческuй энергии. 

При ИИЩlвидуальной системе" электроснабжения, используемой 
в автономных вагонах, значительн!) увеличивается количество злек

трооборудования в составленном из таких вагонов поезде и заТРУДНflСТ
ся контроль за работой дизель-генераторных агрегатов и элеКТРОПРIIВО
дов холодильных машин. Однако прн зтом достигается полиая iШТО
номность каждого грузового вагона и уменьшается МОЩНОС1Ь ;lltЗl'ЛЬ

генераторных агрегатов и элеКТРОДВllгателеil, что дает ВОЗМUЖНUl:ть 
осуществить полнуlP автомаТltзацию их работы • 

• 
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ГЛАВА JI 

ГЕНЕРАТОРЫ 

7. Генераторы постОАННОГО тока мссажирских вагоНОВ 

(п nассажнрских ваГОllах nостроi"lI<И ГДР, ПНР и ВНР УСТЗlJ(щле
HLI rellepaTopbI постоя IIIIUГО ТОКа С I]араллельным возбуждением. На 
U<JI'UHax без КОНДИЦllOнирования ВОЗJlуха ПОСТРОЙКИ Г ДР Ар"меНАЮТ 
]l'нератор ТИllа 23.07/21 или его МUДllфикaultИ 23.07/11,15,17 и 19, а на 
вагонах nUСТРОЙI'" ПНР - OJI]IOТlJfJllbIii с IIIIM генератор PW-114a. 
11<1 B<JrUHax С КОIIДIЩllOIНlроваНllем воздуха 'IСПОЛЬЗУЮТ генераторы 

1,(j!J4L и DUGG-28H. Основные теХНllчесКllе ЩIIIIIЫС reltepaTopoB пр·и-

1;('ItCllbI В табл. 6. • 
Электр"чеСКllе СХеМЫ l:IarOIIHblX геиt'раторов постоянного тока 

I1p"ueJIellbl на pIIC. 1 ТОК lIаГРУЗКII генератора 1", а следовательно, 
It ]ОI\ 1:1 обмотке якор" 1 n ~ 1" опреДeJJlIЮТСЯ моЩносп .. ю подключен
ных к генератору потребlпелей и током заряда аккумуляторной бата
pell. lOK возбуждения 1" заВИСIП 01 pafi<Hbl регулятора РНГ, кото
рый НЭМСIIJН~l еГо так, чтобы обеСIIЕ"IIU1Ъ стаБНЛllзаuию ваПР!lжt'НIIЯ 
I l'lIep<JTopa. 

ЭлеКТРIIЧl'СI\"1' 11 маПlишые CBOf'ICTBa геИl'раторов постоянного 
lUI{З, IIPfIMell!leMbIX на l]ассаЖIlРСЮIХ вагонах, О]lредtЛIIЮТСЯ как 11 для 
СТ<JШIОllарных машин, 110 их xapaKTep"CТIIKaM (xapaKTeplICTHKa хо
ЛОСТ()I'О хода, внешняя, регуmГРОUОЧIШ!l 11 СIШРОСll1ая). ОднаlЮ у гс
"сриторов с nр"водом от ОС" КОЛССlюi'l I]ары частота uращеllll!l IIзме
няется, поэтому в ОТЛflчне от CTIIЦlIOHilPllblX Matllllll У них Xapal\TeplI
стика каждого Тllllа - это семrйсТlЮ KpllBblX :tля всего Дllаllазона 
частот вращеШIЯ. Хара~теРИСТIIЮI оfiblЧIIО строятся для относитель
IILIX ЗШ.lЧ('lIlIii "'. д. с. Е, наllряжеНII!1 и, 10Ka возбуждения I u 11 тока 

1 а 6.111 Ц а 6 

, 
lioMHHa.lhlla., 

Лlltln;! 1011 
П".НI I Н .... РаБОЧ~I' ча..:то, 

т,1П го11ератора Д~'HТl' 1""ёНI Ты Вр.llц .... "llft . P;II)O"~rl) Масса. кг 
.wОЩIIО':Ть кАт 06/111"11 'Jit'JрМ ..... t'.lIlя. В 

23/07.21 I 4.9 550-2900 53-65 185 
2~/07 11 4.5 б50-2~ОО 53-65 1М:) 
P\\'·114a 4.55 650-2БОО 53-6" 11j.) 
DUGG-28B 

I 
2Ь 600-3000 110-138 120'1 

K694L 21.5 600-3000 IIO-IJ5 1000 
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нагрузки '11' выраженных в процентах от их IIOМlIнального значения. 
На практике характернстики вагонных генераторов IIРИВОДЯТ оБЫЧIIО 
для тре.х значений частоты ~ращения n: наименьшей, средней и иаи· 
большеи. 

Характеристики холостого хода. Этой характеристи кой назыuает· 
ся заВIIСИМОСТЬ 3. д. с. Е геиератора (его напряжения U о при холо
стом ходе) от тока возбуждения при неизменной частоте вращения 
(рис. 6, а). При увеличении тока ~озбуждения возрастает магнитный 
IIOTOK Ф и 3. д. с. l'eHepaTopa Е = СЕnФ. ПРII ~TOM ~/j - постоянный 
КОэффИUllент, определяемый конструктивными параметраМII данной 
машины (КОЛIlЧест~ом НРОВОДНIIКОВ обмотки якоря, ~ СJaраллельных 
веТ[Jей 11 полюсов), но не заВllсящиii от режима ее работы. 

При сравнительно небольших значениях тока возбуждения 11 по
тока маГШlТная иепь маШI1НЫ не насыщена 11 заВИСI1МОСТЬ Е = f (/ ,,) 
линейна. Однако при uозрастаЮIl1 тока 1. 11 ПОТOI(а Ф ~taГНllТная сн
стема насыщается 11 хараlпеРНСТl1ка холостого хода становится не

линейной. Нелинейнасть характеРИСТИКII холостого хода Оllределяется 
коэффиuиентом магнитного насыщения к "ас, который представляtт 
собой отношение отрезков аЬ/ас на магнитной хараКТt:'РИСТIIке МЗШIIIIЫ 
(рис. 6, б) при nOTOl\e ФIIОМ' СООТВt:'ТСТВУIOЩt:'~1 ЗIШЧt:'IIИЯМ Е ""М 11 11", .... 

Обычно В генераторах постоянного тока I\IJ"С ~ 1,4 -;- :2. 
Прн увелнчеНlIII частоты вращения уменьшается ток возбуждении 

(т. е. потока ф), неоБХодимый Д.~я получеиии заданной 3. Д. с. Так. при 
нан меньшей чаС10те uращения 11,,,,,, длн создания 3. Д. С. Е НОМ не<;б
ходимо 11меть наибольший йiк возбуждеllltя '."вис; при увеЛllчеlllll1 
частоты вращения до "макс неооходимыii 10К возбуждения УМt:'lll.Ш<Jl:Т· 
ся и составляет 'в >11111' При l1Зменеlll1l1 чаС10ТЫ вращении takn-.е не· 
сколько нзменяеТСII остаточна!! 3. д. С. Еос." обусловлеНllан остаТС)ЧIIЫ~1 
магнетизмом маШИIIЫ. Характерная особенность генераторов, частота 
В1fIщения которых изменяется в широких пределах, COCTOIIT в TO~I, 

что, начиная со средней частоты вращения Пер 11 выше, гeH€:'paTOpы ра
ботают при слабом 11.111 совсем ненасыщеllНОМ маПll1ТОIIРUUU;lе. даже 
при наименьшей частоте вращения "мин 3. д. С. ЕIIО>l (точка А) СООТ
ветствует ilримеРIIО колену маГНIIТНОЙ характеРИСТIII<II. Это объис· 
няется стремленне~1 IIOНIIЗIIТЬ наllБО.1ЬШНЙ ('ок UUJбуждеНIIЯ ' •. ",'КС' 

а) J..../. 
< 
Lnfll'f 

J 

б)Ф 

о 1,нон 1а 

Рис. б. Х~rактеРК~ТlШI ХОЛQCтого хода (о) к маГНИТllая характеРИСIIIка (6) 

~ ~ 
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что(ы сnздать fiолее благоприятные условия для р"боты регулятор~ 
наllряжеНИ!l и уменьшения его габаритных размеров. 

Генератор с /lараллельным возбуждением является самовозбуждаю
щейся машиной. Самовозбуждение генератора возможно только при 

выполненин определенных условий. для установления их рассмотрнм 
Ilpollecc изменеmtя тока i. в контуре обмотка возбуждения-якорь 
"р" реЖIIме холостого хода. для рассматрнваемого контура согласно 
ОТОРО>IУ З<JКОНУ Кирхгофа можно написать уравнение 

IiЛII 

e+eL=isrB=u 

. 1- L di B e=rB,o- в--' 
dt 

(1) 

• Е 1 L d,. 
где р и 1" - мпювенные значения э. Д. с. и тока .: eL = - • dI -
MfHOOCllHOC ЗllачеНllе э. д. с. самоиндукции, индуктируемой в обмот
ках возбуждеllllЯ н якоре при изменен ин тока i.: и = iBr. - мгновенное 
значение flа/lряжеНllf1 генератора, приложенное к цепи возбуждения; 
'. - СУ.\l~lарное ('опротивление цепи возбуждеиия генератора, т. е. 
обмотки возбуждения 11 исполнительного органа регулятора PIIF 
(С<>ПРОТllвлеНllем обмотки якоря н добавочных полюсов можно пре
небречь, гак как OНlI знаЧlпельно меньше сопрспиолеНIIЯ оБМОТКII 
lюзБУil<деНIIЯ); L. - суммариан ИНДУКТИ8НОСТЬ цеПlI возбуждения 
(обмоток возбуждения и якоря). 

Все члеllЫ, ВХОДЯЩllе в формулу (1), могут быть изображены гра
фичеСЮI На pIIC. 7, а пог{азаны завиtимость е = f и.) - кривая 
08, представляющая характеристику холостого хода генератора, 
11 вольт-амперная характеРИСТllка сопротивления его цепи оозбужде
ния i.r. = f ив) ПослеДflЯЯ является прямой ОА 1 , проходящей че
ре:1 начало KoopДlIHaT под углом у к оси абсцисс; при этом tg У про
IЮРЦlIонален Гв' Из формулы (1) имеем, что 

di./dt = (e-i. r.)IL B• 

СледоватеЛЬflО, если разность (е - iBT в) положительна, то произ
ВОДllая di. 'd/ > О и ПРОIIСХОДИТ процесс увеличения тока возбуждении. 
УстаНОВИDШИЙСЯ реЖIIМ будет при di./dt = О, т. е. в точке С пересе
чення характеристики холостого хода 08 с прямой ОА 1 При этом 
устаllавливается постоянное напряжение холостого хода иО = ЕО и ток 
возбуждения 1 во, определяемый напряжением гeHcp,lТopa и сопротив
лением его цепн возбуждеНIIЯ гв . 

днализ lIереХОДIЮГО процесса изменения тока i. в контуре обмот
ка возбуждеИIlЯ-ЯКОРЬ позволяет установить следующие основные 
условия самовозбуждения. 

Процесс самовозuуждеllllЯ 8 генераторе мож~" начаться только 
в том СЛУЧilе, если 8 начальный момент, когда i. = О, в об.\ютке яко
ря индуктируется некоторая э. д. с. е, которая может быть создана 

ЛIIШЬ 1I0ТОКОМ остаточного магнетизма. Поэтому ДЛII начала процесса 
самовозбуждения генератора необходимо, чтобы в MarHIITHoll цепи ма. 
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Рис. 7. Графики изменения э. Д. С. и напряження reHepaTopa в процессе самовоз
буждения 

шины был поток остаточного магнетизма, индуктирующнй I! обмотке 
якоря 3. д. С. Еост . 

При включении обмотки возбуждения ее м. д. с. ДОJ!жна быть lIa
правлена согласно с м. д. с. остаточного магнетизма. В зтом случае 
под действием разности (е - i,,'D) происходит процесс нарастания 10ка 
i B магнитного потока машины и 3. д. с. е. 

Положительная разность (е - i B,,), необходимая для возрастания 
тока возбуждения от нуля до установившеГОСl1 зиачения I вО, может 
быть только в том случае, если в указанном диапазоне изменения тока 
'в прямая ОА 1 располагается -ниже характеристики холостого хода. 
При изменении сопротивлення цепи возбуждения, n изменяетси угол 
'V наклона прямой ОА к оси тока и при некотором КРИТIlЧеском Зl1аче
нии зтого угла 'YH~' соответствующем СОПРОТl1влению, 'в "Р' прямая 

ОА. праКТllчески совпадает с прямолинейной частью характеристики 
xotOCToro хода. В этом случае е ~ i.,. и процесс самовозбуждеllllЯ 
становится невозможным. Следовательно, для самов()збуждеllllll гене
ратора необходимо, чтобы сопротивление цепи возбуждения бы.'!о ~1(~ItL,
ше критического значения. Это условие ограничнвает ВОЗМОЖIIЫЙ 
диапазон регулирования тока возбуждении, а следовательно, 11 lIа
пряжения генератора с параллельным оозбуждеНllем. Обычно умею.
шать напряжение генератора путем изменения '. можно ЛIIШЬ до 

(0,6 ~ 0,7) lJHOM ' 

I для генераторов, приводимых во вращение от оси колесной nafJbl, 
существуют еще и три дополнительных условия самовозБУЖДСIIИЯ. 

При разгоне поезда до достижения частоты оращеllltя II"ИII генера
тор должен работать при холостом ходе. Если во время разгона к ге· 
нератору подключить большую нагрузку, то ослсдствие значительно
го падения напряжения в якоре напряжение на его зажимах в начале 

разгона снизится почти до иуля и процесс самооозбуждения не lIач
нется. Следовательно, в системе электроснабжения дол ж Ili\ быть пре
дусмотрена аппаратура, предотвращающая возможность подключе

ния к генератору нагрузки при n < II ми". 
Сопротивление цепи оозбуждения должно быть Нllже «РIIТIlЧеско

ГО для каждой данной частоты вращения. Поэтому для быстрого воз-
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(i\'ждеIlIlЯ rellepaTopa реКО~lендуется прн разгоне. поезда не вводить 

о' lLCllb [юз6УlКдеНIIЯ НlIкаКIIХ допо.ilнительных резнсторов. 
ЕСЛlI \'.\It'lIbIlJlITb частоту вращеНIIЯ 11, то соответственно смеСТIIТ-

01 ВНIIЗ характеРlIстика холостого хода (РIIС. 7, б), У~lеньшится КрН
ТllЧССlюе CO!IPOTIIB.1ClJlle. Так, дл!! частоты вращеНlIЯ "~ l<рliТllческое 
СОIlРОТlIвленне соответствует нрямоii O.4~ с углом y~ < Уз. CJJедова
ltЛЬНО, Д.1Я I(ЭЖДОГО СОПРОПlUлеНllЯ цспн возбуждеНIIЯ rellCpiJTOpa 
:.:ШI\Н{) IlOдобрать такую частоту ВРiJщеНIIЯ n, nplI КОТОРО!I Э10 COIlPOTIIB
Лl'lIlll' станет КрllТllческнм. Эта частота вращеНIIН lIазывается «мерт· 
!JOi'I». ОчеВIIДНО, 'по «мертваРо» частота вращеШIН для самой об~IOТКН 
[,озбуждеНIIЯ без добавочных резисторов будет той нанменьшеll часто
то .. вращеНIIИ, ниже которой невоз!Wожен проиесс самовозбуждеllllЯ 
[J генераторе. По этой "РIIЧltне в некторых системах ДЛЯ ускореlll[Я 
возtiужденнн генератор;] при разгоне поезда lIа об~ютку возбуждеНIIЯ 
lIодают II!Па!IIIС от аккуыуляторной батареll ГlрИ по~ющи соотвсп:т
Llующего реде. 

ПРII IIЗмене/1l1!l lI;JllIНlВле/ll[Я враЩСШ/Я якоря генератора HaI/paB
nенис тока н обмотке возбу.ждени.я должно оставаться ,неизмеl[НЫМ; 
тогда lОЗ,,\аВ/lе,\[hlЙ этон обмоткой магнитный поток не УНItЧТОЖIIТ 110-

ток остаточнOI'О магнеТJlЗма, В генераторах обычного типа это ДОСТI/
Г<iется переКЛlOчеНIIСМ провоДов • .лРllсоеДИНЯЮЩIIХ обмотку ВОЗбу'.w
III/Я к щеткам машины. В rCHep;JTOpaX с новоротной щеточной травер
coi'l 1I[lкаких "ереключеllllЙ обмоп<И возбуждеnllЯ ПРОИЗВОДIIТh не 
нужно, так как у НlIX полярность щеток не меняется. 

'Внешние характеристики. Внешней характеристикой reJlepaTOpa 
(РIIС, В, а) lIазьшается заВИС/IМОСТЬ наГ1ряжеНIIЯ и о, тока HarpY'H,1I 1" 
прlt неиз~енной частоте вращеНI1Я 11 и неизменном СОПРОТИВЛСltllll '. 
цепи во.lбуждения. Напряжение генератора и = Е - iяг" = с ФIl -

1 АГЯ' 
При увеличеНJJИ TOI<a нагрузки 1", а следовательно, и тока якоря 

1" напряжение уменьшается по следующим ПРИ'lинам: 
в результате потери напряження 1 яГ л на внутреннем СОПрОПlвле

НЮI г я цепи якоря (СОПРОПlDленне обмоток якоря и доба.очных по
ЛЮСОВ); 

JI~ 

а) О) и 

> :s:%n,.,Utf -г--- ,'<. П,р 
Л"ОIlС 

JH 

J"" ...... 

Рис. 8. ВнеШJlllе xapaKTepllcTHKH ПР!l работе генератора беэ регуля
тора IшпряжеllllЯ (а) и С регу.~яторо" (6) 



DI:.rII.'ЛСТ81IС У~Н'III>III('IIIIЯ " д' с, Е R результате раэмаГIIIIЧIIDIIЮIЩ". 
ГО ле/IcТНIIII ))('IIIЩIIII IIIЮIJlI. 1I0Jl котороn IЮIIНМIIЮТ UlJ1деЙl'ТUllе IIJ 

рСЖIIМ риботы миШIIIII.1 IЮТОI(R IIKUIJlI Ф". созда"IIOI'U 'roком /". П))II ЭТОМ 
МНГIIИТllыА IЮТОК Ф MlIIlIIlIJbJ 11))11 IIlII'рузке CTlllIOUI11'I:H Мt:IlЬШ~ IIUI'IIKII 
111" "PII холостом ходс; 

11:1':111 УМI.'IJЫШ'IIIIJI 'ГОКOJ 1I0з('iУЖДL'11I11I / n "" Utr •• н СJll.'лоuаТI'm,IIО, 
и "ОН/КOJ фи. ('ШI\f1IЩI.'М()1"!I II()MOTKu/i UU'I('iУЖДСIIIIII, IIСЛt'ДСТUIIС YMl.'lIb' 
ШI.'IIIIН IIIl11р"жеНIII U Гl.'щ·ри юра, 

ДЛII П'lIl.'раТllрll1l С I!ЩJIIJIJII'ЛI>JII,IМ IЮ:lБУЖДСIIIII.'М IIЗМ~IJt!lIlIе 1IIIIIplI/KI." 

111111 "Рll IIt'реход~ т рl'ЖЩШ XO.~OCTOГO ходи 1\ IIUМllllilJJI.IЮn HlIrpY'lKC "(1' 

ОС" aHJIIll.'T :i - 10 '!j" I \'III'POJTOP МОЖСТ J1l1БО'Г.1ТI, УСТОЙ'lItlIU тоm,ко 1111 УЧi1-
CTIII.' 11 f) 111 1 С 111 11 ('ГI ХllраIIП'РIII:1'IIКlI. fJаБО'IНМ IIUJIIII.'1'I'II IIНЧ<tJII.III~i\ ~ 
УЧllt'ТОК до IIUMllllaJll>llOl'U ТОЮ1 /ММ' Участuк БlJ XllplIKТCPlIl:TIIKII СООl" 
1II.'Н:ТIIУI.'Т IIcyc'roi"'IIIUO/'1 ри()оте I'CHepaTOpu 11 IIpH ДОСТllж~1tI1I1 KpIITII'IC' 
I:IIIII'U HII(II /нр 1'('II('paTo!>, PII:JMIIГlIII'IHIIIIIII'I" l,ереХОДII'Г 11 реЖIIМ IlOрог, 
I(o)'() ЗIIМl,lКaJllIЯ, ('ООТU\''ГI'I'IIУIOЩII(1 точке В, А ,том РСЖIIМС НllllрНЖСIIIII! 
relll'paTupa н '1ОК НUI()УЖДСIlIIН I:ТIllIOНЯ'l'l'" PIIBlJblMII IIYJIIO, UI'Л\'Ж'ГВIII: 
Чt'\'() ТОК КОРОТКОГО :lЩlldКUIIIIII /". I:I)]ltOJI.'1'CII ТОЛI,КО :ш ("11'1' Э, д' с, 
ОС111ТОЧllOГО МOJГIIСТIIЗМOJ, По :1ТО/I IIpll'IHlle YCTalIO""llllIlIikll ток '"" 
D ()UЛЫ11111IСТIIС {'JIY'IIIt'1I II~ IIpl.'lIldlllUeT IIОМИIIIIJII,IJOI'О тока, УдарllldН 
ТОК КUIЮ'ГКОI'O З8Щ,Iкаllllll (ток, IIOJIIIIKlIIlli .. 111.111 IIС[lI'ХЩ1ll0М "IЮIII'СI I~ 
11 MOM{'IIТ IЮI'О'l'КОI'О :IIIMldK<lHIIII) ~южет бlЛЬ U lIeCKO/II,KO 1111'1 1i",%IIIC 
НI,МIIЩIЛl>НUI'О, 

ПРII pa(\OT~ 1'I'lIl.'pUTUfHI ('OHMI.'I:'1'11O С J> 11 r JLO IIl'KII1'IIJ1I1I'" 11(1(':1(':11,' 

11111 1) 1'111\(1 IIOC;JI.'Jl1I11ii IIUД!1l'РЖ1l11аст 118пр"жеlllll.' l'I'lIl.'l'al'lll'U 11(1;11(1'11'11" 

('1111 lII'lI:fMI'llIIloJM (р 111.: , 8, 6), Т"JIJ,IЮ IIIICJIC ДОСТIIЖI'IIIIJI 1"" P('IYJIII r"p 
/'11 r IICP('("I'OJeT l'табllJIЮIlРIIIlll'Гl> 1IIIIII'ижеllllС 11 1'I~1I('P:JIIlP II('IН'ХIЩII Г 
"а рабlНУ 1111 l'{"Г~II\('IiIJOЙ Чilt"Г1I t'ОIlТIJI'ТСlllующсi'l ХOJРUКП'Р"II'"КII 
РаиО1" ~ГO будст УI'lоi"ЧllllOi" ДО 1'1)111111 [) 11 lIeycToi"'IIIUOi\ от Ю'IКII [; 

ДI,.I'ОЧЮI В, ПРII HDIIMCllbIllCi.. 'lilСТОте UPIIII\I'1I1111 "МОIII ТOI( 1"" "'''' 1'i.1l1· 

:.IOJ; К КРИТIIЧССIЮМУ 11 ДЛJl UIJl'UllllloJX l'l.'нерlIТО\>ОВ СЩ'I!1UJIII('Г IIрllЩ'рll1l 

1II0-,IIO'!" IIOМIIIIOJЛI.IIIII'О [","м' СЖ'iщuатеJII,НО, 11рН 11,'''111 '1'1'11 1 "II('paro, 

Р'" н" IIМСIOТ :lllIlщ'а IIU мощнuс]'и. G YBeJIlI'll.'lIIleM частuты IIращеНШI ,1" 

1Iа1I00Jlьшсill1()t'деЛlolIЫn Т()КДUI:ТНI'!!~Т пеЛИ'IНIII.I/"Р,МR'I<I,,*(2 -о· 4) /"ом' 
Регулирuвочные каРlIктеристики. КаждаJl 11:.1 perYJIHpOIIII'lllbl:< X~' 

pUKТCplK'Tlll1 l'l'H('J1f1fOIHI, IIОJIУЧ('lIlIloJХ 111т J1U'IЛI1'1I1ЫХ 'IIJl'ЛЛ'UХ lI()iJЩе, 

111111 (\>111.', !), /1), IlреДl:гаалиет ~aaHI:HMot'Tb ТОЮI UIII(\УЖil('НIIА '" IIГ rll' 
ка lIal'PY:IKH / Нрll неIlЗМ~IIН()М 118 Ilpll1K('1I 1111 и н 11O~ ГШ1l1l1llj'1 ЧiJ('I'О'I<: • 

IlращеНIIН 11, ~еl'УЛIIIJOUО'"11I11 хаРШ(П'РIII:ТИКII ,!Ока 11,111111.'1', "IJК 110\110 
1I1\1~IIIITb ТОК Р uбмоткс ПО IБУЖЖ'lIllН ,'енервт!)ра, 'HO()ld 1Ii1IIIНlженне 
1'1',) "IJII IIIMCIICIIIIII токи lIurPY.lKII l'iIdЛО IЮСТUIIIJlII~М, 110К!! ,'ен{'р'" гор 
paUOT<Jcr 111'11 IIIJI'I'Y ,ках, не IIрl'UЫlllающшс IIOМIIIIOJJIJ,IIУЮ. Т, С, 1111 11'" 
ЛIIl'оii HU'li:lJII,llOn 'IOJCTII ВI1СШllей xapaKтep"(''I'HKII, IШl1р"жеНllе 1.'1" 
YMI'III,IIIII~TI:II СРUIIIIIIТСЛI.IЮ мало 11 ток U()ЗUУЖДСIIНII должеll IЮ'IIJI\СГИ'II. 
fJl''IIIIJЧlIтелыю, 1 IplI IIOJJJJ,JlеiiШI'\1 УllеЛИЧСIIIIН HIII'PY:\I<IJ Н:JIlРllжеJlIIС 
1'('III'PilTOPOJ IIIIЧllllаст ре:\lЮ 113JlllTI" :lIIII'IIIT, ТОК J\Ш~УЖДСIIIIII ДО/I>I«'II 
СIIЛl>l1U У8t'ЛlI'"Пl.t'Н Т"ЧКII 111' 11, 11 11 " реГУnИРОВUЧIIЫХ ХlIр!!IIП'IJIl· 
<:ТIIK СUUТllеТСТ8УЮI' РСЖIIМУ XOJJOCTOrU хuди, II() РСI'УЛIIРОВIIЧIl1>1М 
х;араl<теРИI:ГI1КUМ МIJЖllU UJlРСДl:lllll'\ 118иБUЛЬШl1А JI IIIIHMCH""IIIII, fUКИ , ~ 



.. 

возБУЖJlеНIIЯ, lIt'оБХОДlIмые для ста6нлизации Иi!пряжения генерато
ра 113 уровне И"ОМ при изменении частоты вращения и нагрузки. Наи
меньший ток 1 • .. ,,,, соответствует нанбольшей Чi!СТОте вращения n И8КО 
и холостому ходу машины; наибольший ток 1" ман( - наllменьшей ча
стоте вращения 1/01111' 11 номинальной нагрузке 1""". 

Скоростные pt", УJ,ИРО80чные характеристики. Эти характеристики 
(рис. 9, б) предстаВЛIIЮТ собой зависимости тока возбуждения 1. 
от частоты враЩЕ'IIIIЯ 11 при постоянном напряжении И на зажимах ге
нератора 11 иеllЗ~lеНIЮ\1 токе нагрузки. Обычно их строят для Iюминаль
ного напряжения генератора при холостом ходе (кривая 1) н НОМllналь
ной нагрузке (кривая 2). По этим крнвым можно определить токи 1. иин 
Н 1. манс' т. е. Дllзпазон Ilзменения тока воз6уждения, необходимый для 
поддержания стабильного напряжения на нагрузке. Отношение к, = 
= 1. ".Hcll" м"', называют КОЭффllUllентом регулирования тока воз
буждения. для С08ременпых генераторов пассажирских вагонов 
/(, = 12715 

Устройство. Генераторы типа 2ЗЮ7.21, его МОДllфикацин 11, 
15, 17, 19 п одIIотlIлIlы�й с ними генератор PW-114a представля
ют соБО!"1 четыреuюmОСllые машины закрытого IlCполнения (pIIC. Ш). 
Корпус генераторов Л'1Той. В верхней части его И\lеются лапы для кр'п
ления п:пераl0ра к pa\le телt'ЖКII. Полюсы собраllЫ из листовой элек
тротеХНllческой стаЛII 11 Прi!КрЕ'плеIIЫ к остову (jол·таМII. На полюсах 
имеются каТУШКII оБМОТКl1 возбуждения. ПОДШIIШIIIКОВЫЙ щит, уста
ИО8леllllЫЙ со стороны коллектора, закрыт Cbl'\IHbIM ленточным кожv
хом, который позволяет осматривать коллектор и щетки. ЯIЮРЬ l·eHC
ратора ВЫIЮ.1нен IIЗ ИЗОЛllРО8анных листов электротехнической стали, 

собранных в с~рдечник, lIапрессованный lIа вал. Обмотка якоря волно
Ball СТУllенчатая, выrюлнеllная IIЗ одновитковы�x секций. Якорные ка

тушки укладываются в пазы сердечника якоря в два слои. Примене
lIие ступеllчатой обмотки способствует улучшеНllЮ коммутаЦIIИ. Кон
цы секций обмотки якоря. соединяются с соответствующими пластина
ми коллектора. Со стороны, IIРОТIIВОПОЛОЖIIОЙ коллектору, на валу 
якоря установлена муфта для соединеllИЯ rellepaTopa с рсдукторио
кардаНIIЫМ ПРIIIJОДОМ. 

U)..i..% 
J'H01'f 

b)..!L."j,. 
J, 110" о ....!!..'''Ic 

ино" о 
т 150 100 

Аз 
100 т 

Az П,р 100 75 
75 
~ А, 75 jQ 

~ 50 " 15 " 15 .::: 25 

о SO нп тп 1 01 50 100 150 IlOO~.'X л_ .... , 
Лntm о 

nI'Hl~.~_ ., 

Рис. 9. Реr)"ЛИРОRОЧIll.le (а) и СКОростные реrУЛИРОВО'IIIl,jС характеристики (б) 
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РИС. 10. YCTpOnCTBO генератора 23/07.21: 
1- КОРПУС; 1, /2 - подшипниковые ШIIТЫ; 3- шарикоподшипник; 4 - Ulт('псеЛI.IJыА раЗЫlli 
• - шеТОЧН8i1 TpaBl"pCa; (j - коллектор: 7 - съемный КОЖУJi.; 8 - обмотки возОУЖДСIIИR; ._ 

RKOpt.; /0 - ПОЛЮС; JI - лапы; 13 - OGMoTKa "КОРЯ: /4 - DРН80,nная муфта 

Щеточный аппарат генератора этого типа имеет особую коиструк
uию. Щеточная траверса 5 установлена на подшипникuвом щите 2 
и может свободно повораЧlIваться на его втулке на 900 ПРII' изме
нении направления вращения якоря траверса под деi1СТВllем силы 

трения щеток о коллектор поворачивается на 90" и щетки изменяют сво! 
положение относи~льно полюсов (смещаются на одно по)Jюснос деле· 
ние), а в результате этого полярность щеток остается неИЗ~lеfllюii. В ге· 
H~aTope смонтировано четыре щеткодержателя, в каждом l1З которых 
установлено по одной щетке марки ЭГ-14 ПРОТИВОIЮ,10ЖIIU располо· 
женные щеткодержателн соеДlIНЯЮТСЯ между собой попарно 11 "rOBoдa 
от них выводятся к выводным зажимам. 

Генератор 23107.11 отличается от генератора 23/07.21 конструк
uией остова и элементами крепления. Этот генератор IюдвеШlfвается 
на раме теJlежки и приводится во вращение с помощью ременного 

привода. для этого на его валу устанавливают ШКIIВ, а в верхней ча
сти остова кrепят литую коробку, на которой СМОНТliроваll вал для под
вески генератора к раме вагона и пружина для натяжеНllЯ ремня. 

На вагонах с кондиuиоиироваиием воздуха устанавливают агрегаты, 
состоящие нз генератора постоянного тока 11 трехфазиого асинхрон
ного двигателя для вращения генератора на стоянках. Генератор и 
электродвигатель (рис. 11) расположены в одном корпусе, IIмеют общий 
вал и представляют единую электрическую машину Все Э1l1 генерато
ры являются четырех полюсными машинами закрытого исполнения. 

Технические данные их приведены в табл. 7. 
Генератор имеет стальной литой разъемный корпус, в части 17 

которого запрессован пакет статора 7 асинхронного электродвигателя 
с обмоткой 5; в ~угой части 16 остова укреплены полюсы генератора 
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ПОСТ()ЯIIIIОГ() TOI(<I: главные 11 добаоочные, с соответствующими об мот
каЩI 9 11 /О. Агрегат DUGG-28B IIмеет С~lешанное ВЪЗбуждение, агре
гат K694L - Ilзраллелыюе. На валу 2 машины установлены ротор б 
аСlIнхрUllllOГО Э.lеКТРОДВllгателя с короткозамкнутой обмоткой Тliпа 
"бе.lI1IIЬЯ клетка», якорь 11 генератора постояннuго тока, коллектор 
12 11 веllТlIЛЯТUРЫ 3 11 8, обеспечивающие IIH1\.'HCIiBHoe охлажденне на
гретых часте!1 маШIIНЫ. С торцов остоо закрывается двумя ПОДШИПНII
КОВЫ~III ЩllТа~IИ 1 11 15, 8 которых смонтированы подшипннки каче
IIIIН 4. На щетuчной траверсе ОЮIIТllрованы четыре щеточных пальца, 
на ,\Оторых установлены щеткодержатеml 13 со щетками маРКIi ЭГ-2А. 
KUllell вала 2 ~lаШIIIIЫ соединяют с карданным валом Ilрнвода. В агре
гате DUGG-28B со стороны коллеlпора CMOHТllpoBaH специальный пе
реl(.lЮ 1Iатель, закрытыij I(QЖУХО~I 14. Переключатель обеСllечивает со-

• храllенне lIеизмеllноii полярносТlf напряжения, подавае~IOГО на нагруз
'(}, IlpH Ilзш'неlllllt наllравления вращения генератора. 

Переключатели полярности В агрегате DUGG-28B пр"менен пе
реl\ЛЮЧiJтеЛh IIОЛ яр НОСТII , СМОIIТllрованный BHYTPII агрегата. Две 
lIapbl неlll)ДDlIЖНЫХ Iюнтактов 1, 2, 3 11 4 (РИС. 12) переключателя ма
гут за.\lj,jJ(i]ТЬСЛ ДВУ~IЯ ПОДВИЖIIЫМI! КOIПilктамн 5 и 7, установленны
ми на l1:Jо.1НIIIIОIII'Оi'l П.lа1{1(е б. ПОДВlIжные контакты перемещаютсл при 
ПО\ЮЩII nOBopUTHOli траверсы 8, lIа которую действуют l(улачкн'lO 
11 11 шаiiбы 9, устаll()вленноij на валу 9леКТРО~lаШНIIНОГО преобра:юва
П'.lН Планка б укреllлена 9ксцеНТРl1ЧНО OTHOCIHMbHO ОСII поворота 
гр,шерсы 8. Поэтому пр" ее повороте I\(нпакты [j и 7 нере~ll'щаются 
DB~fJ.\ 11 вннз. 

ПРII вращеl1lll1 вала генератора IIO~ часuвой (Tpem(~ (PIlC. 12, а) 
I\У.lаЧОI( 11 Уflирается в правый выступ -траверсы 8 и IЮ80раЧlluает L'e 
IlPOTIIB часовой стрелю!. Планка б перемещается вниз, вслеДСТВllе че
го контакт 5 соединяется с контактом 4, а контакт 7 - с КОl1таКТО\1 1. 
В 9TO~1 IIO.l0жеШ1li переключателя щетки А (рис. 12, в), которые UPH 
данном направлеl1ИII вращения якоря генератора нмеют положите.~Ь

ную IIОЛЯРНОСТr., соеДиняются с fЮ.lОЖlIте.1ЬНЫМ заЖШЮ~1 В l1а клеммо 

вой IlLI 11 СЛ 11 , <J щетки Б - с ОТРlщаТСЛЫIЫ" J<JЖII}fО:>.l Г При вращеllllll 

.~ 

Рпс, 11. УстроllстlIO геиератороо DUGG-288 
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Tt>XIl1l4t.:CI\"C Д81111Ы<: 

Генератор 

НОМИllаЛЫIЗЯ мощность, кВт: 
при ДВИЖСИIIИ поезда 

IIа СТОЯII"С -
Дltапазон рабо'lf'ГО IIзпряжеll"Я, В 
номIIна.1ыlйй ток. А: 

npll ДВllжении поезда 
на СТОЯНке 

ДllаПЗЗОII раБО"Сli "астоты врзщеНltя, 
0[-1""'1 

Электродвигатель 

номIIна.1ыlяя MOIIIIIOCТb. кВт 
НО .. IIнаЛЫlOе IIаl1ряжеllllС, В 
НОМIIнальныil ток. А 
Частота тока. Гц 

» враш.СIIIIЯ. об/МШI 

DUGG·28B 

28 
21 

110-138 

203 
152 

600-3000 

28 
220/180 
97/56 

50 
1440 

Агр~I-8Т 

Таб.lll!l3 7 

Ю:;(ljL 

21.3 
17.5 

110-135 

155 
130 

520-;]000 

22 
380 

51 
5() 

1~30 

вала генератора ПРОТIIВ часовой стрелки кулачок JO (pIIC. 12, 6) УПII
рается в левый выступ траверсы 8 н повораЧlIвает ее 110 часовоii стрел
ке. При этом планка б поднимается вверх 11 КOIнзкт 5 соеДIIШIется с 
контактом 3, а контакт 7 - 'С контактом 2. В этоы положеНlI1I пере
ключателл щеП\ll А (см. pIIC. 12, в), 11 меющне теперь отр"uательную по
лярность, соединяются С отр"uательным зажюlOМ Г на кле~ШOlюii па· 
неЛII, а щеткн Б - с ПОЛОЖllТельньш заЖИМU~1 В. НаlIраВЛCJJllе тока в 
катушках ОДП оБМОТКII добавочных полюсов ДО"lЖНО ИЗ~lеШIТЬСЯ в 
С\4>твеТСТВIIИ с IIзменеНllем тока в якоре. ПОЭТО~IУ ЭТII l<аТУUIIШ под
ключены до перек.lючател!! IJOЛЯРНОСТII. В катушках ОВ2 последов;)
тельной обмоткн возбуждения направление токздuлжно остав;'тьси lIе
IIзменным, так как ее магнитодвижущая сила должна всегда СUlJllадать 

110 наlIрав.пенню С маГНIIТОДВllжущей СIIЛОЙ катушек ОВ! пара",лель
ной оБМОТКII возбуждени!! независимо от направления вращеНIIЯ яко
рл. В противном случае произойдет ослабление маГНIIТНОГО потока ге
нератора и его напряженне будет уменьшаться с ростом наГРУЗКII . 
Чтобы этого не случилось, катушки последовательной оБМОТКlI воз
буждения подключены после переключателя полярности к выходным 

зажимам В н Г 
для сохранения неизменной ПОЛИРНОСТlI напряжения и, подавае

мого на нагрузку ГА н аккумуляторную батарею АБ, в преобразо
вателе К694 L применен переключатель полярности, состоящий 113 
двух двухполюсных KOIITaKTopoв К5 н Кб (pIIC. 13). ЭrОТ*~КЛlOчатель 
действует слеДУIOЩI1М обра:юм. КОГДIl якорь генератора вJ:fаЩ<JеТС51 110 
часовой С'fрелке 11 Э. Д. С. Е направлена от щетки А к щетке Б, ток про
тскзеУ чсрез lIентиль В/ 11 катушку контактора К5. IJPH этом KOIITaKTop 
К5 включается, "рнсоедиияя положительный полюс электрической 
(сПl вагона к noложнтелыlOЙ щетке Б, а отрицательный ПОЛЮС CcТlt --. ~ 

• 
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Рис. 12. ПсреКЛЮ',атель поляр"ости 
rellepJTOpa DUGG-28B 
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к отрицательНОЙ ,.ш.етке А Через 
катушку контактора I(б ток не 
прохuдит, так как 11 ее цеllЬ IIКЛЮ
чен Зi!КРЫТЫЙ оеНТНЛfJ В2. При из
MeHe1ll1li IIаllраUЛl'IНI I1 вращения 

якuри юмеllиеТся нанр,шление 

!I. Д. с. /:,', вслеДСТllие чего меняет

ся н полярность щеТОf(. Ток прохо
дит через оентнль В2 и катушку 
KOHTi!KTOf)a I(б, который нри ClloeM 
uключеНIIИ нрисоеДИНf1Т IIOJIOЖИ

теЛlJl/I.dii полюс сети к rЮJIOЖИН'ЛЬ

нuй щетке А, а ОТР"ЦgтеЛЫIЫЙ -
к щетке Б. Кu/Пактор 1(5 при 
ЭТОМ IIе оключится, так как ве,,· 

Т1IЛЬ В/ не прorlУСТИТ ТОК через 
еГо каТУШf(У. 

Пуск двигатель-геиераторного 

arperilTa на стоянках. На длитель
ных стоянках поезда IIРИВОДН2Й 
ilлектрuдоигатель может быть Ildh
КJlюЧеН к внешней трехфазной се
ти. д.nя умсН6шения "ускооого 
тока пуск электродвигатеЛII осу

щестuляют без IIагрузки, т. е. при 
неuоJ~ужденном генераторе. В си
стеме электроснабжения с агре
гатом DUGG-28B ,но достигается 
IIYTCM включения о цепь парал

лелыlOЙ обмотки возбуждеllИЯ до
баоочного резистора и перевода 
регулятора РНГ в режим работы, 
соответствующий минимальному 
току 1I0збуждеllИЯ. В системе "лект, 
РОСllабжения с агрегатом K694L в 
схеме его возбуждения 11редусмот
рена блОКИРОlIка, не позооляющая 
осущесТIIИТЬ подключение обмоткн 
возбуждения к якорю прн малой 
частоте IIращеllНЯ. дли "того в тор
цовой части агрегата K694L смон
тирован небольшой ВСIIомогатель
ный генератор ВГ перемеllНОГО 
тока индукторного тнпа, к которо

му подключена катушка контак

тора 1(4. Пр" увеличеllНII часто
ты оращения генератора оозрас

тает э. д- с.~УКТllРОЦaJ.Illая во 

BCnOMora~bItOM ген('раторе ВГ, и 



ток в цепи катушки контактора 

К4. По достижении определен
иой частоты вращения ток ста
НОВIIТСЯ достаточно большим, 
чтобы сработал этот контактор и 
подключил обмотку возбужде
ния генератора параллельно его 

якорю. В результате генератор 
самовозбуждается и на его вы
ходных зажимах устанавливает

ся напряжение определенного 

значения, которое в дальней

шем поддерживается стабильным 
регулятором РНГ 

Пуск приводного асинх-

~
I к' K~' к,==т.К1 

ю К! 

I~~ 

К21(2 
ОС 

&_----

'lfr 

I(If 

~ 
·""f:.'fr 
' ...... ' 

ронного двигателя обычно р 13 
осуществляют пvтем переклю, не. . Перемлючатель ПОЛЯрllOCfН се· 

J "сратора K694L 
чеНlIЯ обмотки статора со «звез· 
ды» на «треугольник». В систе-
ме с агрегатом DUGG-28B требуемые переключения производят с 
помощью трехполюсного переключателя, а в системе с агрегатом 

K694L - автоматически с помощью реле времени. В начальный мо
мент пуска включается трехполюсный контактор К J, подключающий 
обмотку статора ОС к сети, a~aTeM двухполюсный контактор К2, осу
щесТВ.1ЯЮЩIIЙ соединение ее по схеме «звезда» (на рис. 13 показана 
только силовая чаrть схе~Ibl). I<ак известно, при схеме «звезда» напря
жение, подаваемое на фазу статора, будет в Vз раз меньше по CI!8B

нению со схемой «треугольник», что обеспечивает снижение !JYCKOBOrO 
то"а в линейных проводах в 3 раза. Через \о с после начала пуска, 
когда частота вращения ротора двигателя станет близкой к НОМИllаль, 

ной и пусковой ток существенно умеIlЬШИТСЯ, контактор К20Тl<лючает
ся и включается треХПОЛЮСIIЫЙ контактор К3: обмотка двигателя ста
тора Ilереключается lIа 1I0рмальную схему «треуголыlк>>.. 

Установка генераторов на вагоне и способы их охлаждения. Место 
устаllОВКИ геllератора lIа вагоне определяется в основном его м(Jщ-

11 остью , габаРИТIIЫМИ размерами и конструкцией прнвода. Генерато
ры вагонов без КОI1диционирования воздуха МОЩIIОСТЬЮ до 8- \о кВт 
имеют относителыю lIебольшие габаритные размеры, массу и укреп· 
ляются к кузову вагона или к тележке (на продолыюй или попереч
ной ее балке). Генераторы вагонов с КОНДИЦИОlIнроваllием воздуха мощ
IIОСТЬЮ 20-30 кВт имеют значнтельную массу и габаритные размеры, 
что не позволяет устанавливать их на тележку. Поэтому их подвеlJlII
вают под кузовом вагона в средней его части, укрепляя на хреб1UIЮЙ 
балке. 

Вагонные генераторы работают при значительно IIзмеНlJюшейся 
нагрузке. Поэтому важное значение для их работы приобретают ус· 
ловия охлаждения. Так как генераторы устанавливают под вагонами, 
то их ВЫПОЛНяюt закрытыми и охлаждают путем обдува потоком 
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(',,С. 14. Системи охлаждеllИЯ rellepaTOpoo пассаЖИРСЮIХ. oarOIIOD 

[)стреЧIIUГО воздуха. IЗ генераторах мощностью 4,5-8 кВт, кроме об
дува корпуса 3 потоком ВОЗДУХ<1, нспользуют ДОПОЛНlпелыюе охлаж
р.енне с помощью вентилятора 2 (рис. 14, а), установленного на валу 
ЯКОрЯ '. Этот вентилятор обеспечивает циркуляцию воздуха BIfYTPIl 
маШllНЫ и усиление интеНСИВНОСТII теплообмена между ее нагретымн 
чаСТНМII " корпусом. В некоторых \1аIШlнах роль вентнлятора IIграют 
веНТlIЛЫlltOнные лопасти, СМОlпированные в торцовой частн сердеч
IIItKa ЯI\ОРЯ. длl' увелllчеНIIЯ поверхности охлаждения корпуса r'i1e
раторы Сllабжают наружными охлаждающими ребрами. В генераторах 
МОЩIIОСТЬЮ '20-30 кВт, устанавливаемых на вагонах с КОНДИI1ИОНli
рованнем воздуха, Itспользуют дополнительные способы ОХЛltждения. 
Tal<, на генераторах Тllпа Кб94L устанавливают наРУЖНЫII веНТIIЛЯ
тор 2 (р"с. 14,6) с обтекателем 4, обдуваЮЩlli'l внешнюю поверх
ность корпуса 3 для более интеПСIIВНОГ.о отвода от нее теllда. 

При движеИIIII IIоезда в охлаждающем воздухе во взвешенном со· 
СТОЯlfltlt Ilаходитс!\ значительное количество часпlЦ ПЫЛlI, снега. По
этому при ии мают меры, затрудняющие попадаНllе ЭТIIХ частиц внутрь 

маШIIIIЫ (уплотнения, фильтры 11 пр.), однако полностью IIСКЛЮЧИТЬ 
ПрОlIlIКllOвение IIХ в маШflllУ иельзн. В агрегатах типа DUGG·28B 
прн"!еНСIIO охлажденне машниы потоком воздуха, забнраемым 110 воз
духоводу 5 IIЗ BarOlla 7 (рнс. 14, в). В ЭТФI воздухе содержится MIIНlt
~l3льное количество пыли и грязи, и он IIMeeT ОТlЮСlпелыю IЮСТОЯН
ную те~lПературу, так как вагон оборудован YCTaHOBKa\IН для KOII}lIl

ЦlЮIшроваllltЯ возлуха. Воздух для охлаждеНIIЯ генератора предвари
те.1ЫIO фильтрустся в приемных жаЛЮ311 б. В Зllмнее время охлажде· 
Нllе геllератора воздухом, забираеМhIМ 113 вагона, не ДОПУСI<ается. 

Недостатки генераторов ПОСТОЯННOI-о тока. Генераторам этого Тllпа 
ПРIlСУЩII общие IIедостаТl\II машин постоянного тока: невысо"ая надеж
IIOCTb, неоБХОДI1МОСТЬ тщательного ухода за lю.,лекто~ом и щеточным 
аппараТО.\1 (пеРllодическая смена щеток, ЧItСТI<а коллектора и пр.). 
Это вызывает осложнеНI!Я ПрIl ЭКСIlлуатаЩIIt генераторов на вагонах, 
где затруднены ('11('тематически.е наблюдеНIIЯ 11 уход за коллектором 

11 щеточным 3IIШlраТ()м. Необходимопь иметь специальные переклю
чатеЮI поляр"осТII существенно усложняе1 конструкцию генера
тора. 
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Рис. 18. ТрrхфаЗll3Я МОСl0вая cxe\ola выпрямлеllИЯ (а) и графики з. д. С., rOK03 

и ВЫПРЯМ.1еIllIOГО напряжеllllЯ (6) 

имеет наl1более IJЫСОКИЙ потеlllшал, а в анодной группе (V2, V4, Vб) -
тот диод, у которого катод И~lеет наиболее низкий потенниал. В те· 
чение 1/з периода днод одноА группы (Н,JПример, V 1) работает llOuче
реДl10 в течение 1/. периода с ДRУМЯ ДllOдами другой группы (V4, Vб), 
соединенными с другими фаза~1I! генератора. Поэтому выпрямленн()(' 
напряжение U d Юlеет шесть пульсов за период. Графики изменениSl 
токов, ПРОХОДIIЩIIХ через вентили V/, V4 и Vб, показаны на рис. 18,6 
для идеализированного случая, когда индуктивность в uепи ВЫIlРЯМ

ленного тока L d = 00 (полностью сглаженный ток). При этом ток, про
хt9дящий через каждый диод, равен среднему значению выпря..,ленно, 
го тока I d В непи нагрузки. Это УСЛОВllе f),lИЗКО к действителыlсти,, 
так l,aK нагрузка 11\leeT большую 11 HДYKТI! вность , вследствие чего ток 
нагрузки I R = J d В бо.~ЬШИlIст[)е слуqаев может быть прltнят постоян, 
ньш. 

Средиее значение выпрямленного напряжеНIIЯ для МОСТОIIОi'l схе· 
мы при ХОЛОСТО~I ходе о общем случае 

Ui/. = (V:.2 Е., sin л/m)/л/m, 

где Е.1 - линейное значеИllе Э. д. с. генератора на входе ВЬJllрямите· 
ля; т - число НJlеч выпрямителя. 

В трехфазном мостовом выпрямителе m. = 6 и Е n = Vз . Е DL., 

поэтому имеем Ud01 = 2,34Е О1 (ЕО1 - Э. д. с., индуктируемая в фазе 
об~IOТКИ якоря при холостом ходе). 

В генераторе 2ГВ-ОО3 выпрямите.пь 82 ВЫIюлнен по однофаз· 
ной нулевой схеме. На вход его подаются фазные э. д. с. еА и 
ев (рис. 19); ток приходит через каждый вентиль в течение одного 
полунериода и выпрямлеиное напряжение U d имеет два пульса за пе
rнlOД. Среднее зltачеНllе этого напряжеНIIЛ при холостом ходе U d'3 = 
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= n.9Е 02 (где Е 02 - Э. д. с., IIндуктированная в ф~ оомотки якоря 
Я2). 

Работа 11НДУКТОРНОГО генератора на выпрямитель имеет не"оторые 

особенности. Прlt работе генератора в схеме, на выходе которой вклю
'1(,11 выпрямитель, ТОК в фазах обмотки якоря является несинусоидаль
HЫ.~I. Н ItдеiJJlllЗllроваfllЮМ случае пр!! L d = 00 (полностью сглажен
HblI'1 ТОК) и ItIl..1YKTIIBHOCТlI фаз обмотки якоря, раВIЮЙ нулю, токи фаз 
имеют ПРЮЮУго.1ЬНУIO форму и переход тока из одноЙ фазы в другую 
11РОИСХОдl11 ~IГII(1вt:IIIЮ. Графики изменения токов i А, iB, ic в фазах 
OCIMOTOK нкорн Я J 11 Я2 генератора 2ГВ-003 дЛЯ рассматриваемого 
случая показаllЫ штр"ховыми ЛИНltЯМИ на рис. 20, а и 21, а. В дейст
ВltТСЛLIЮСТlI нз-за наЛИЧIIЯ индуктнвности фаз переход тока от одной 

• ф,,:с.ы uбмО1КИ IJКОРЯ К другой не может происходить мгновенно. Поэ
тому IJ течение BpeMeHII, соответствующего углу '1', ток проходит оДlЮ
Bpe~leHHO через два вентиля и две фазы: в одной он возрастает от нуля 
до значеНIIЯ выпрямленного тока I d, а в другой уменьшается (сплош
ные ЛlIIIIIИ). Прош;,сс перехода тока с одного вентиля ВЫПРЯМlIтеля на 
другой lIазыIJlloтT коммутацией, а угол '1' - перноДом КО~jмутации. 

ПРII f/aC01Ul fН'l/IIИ УКiJзанных графиков легко заметить, что в пе
PIIOA КU\I~lутаШIll вентилей, включенных, Hanpll~lep. в фазы А и fI, 
мгновеllllOе Зllачение выпрямленного напряжения I/d = 0,5 (еА - еи), 
т. е. меНLше, чем при отсутствии коммутаЦИII. След.ователыю, процесс 
коммутаЦl111 IIР"IJОДIIТ К уменьшеНIIЮ среднего значения выпрямлен

ного наllряжеfllНI U d при нагрузке по сравнению с его значением U dO 

при холостом ходе 11 к увеличению пульсаuий IJ кривой выпрямленно
го наllряжения. Графики изменения Вbh'Юдного наllряжения 1/1 и 1/2 

выпрямителей Iюказаны жирными линиями на рис. 20,6 и 21, 6. За
штриховаНllые площадки соответствуют падению напряжения l!!.U,., 
обусловлеНIIQМУ КО,\JмутаЦllей тока в выпрямителе. Чем больше ток 
наГ[1УЗКИ выпрямителя I а и индуктивное сопроТltвление фазы обмот
кн якоря генератора Хн. тем больше l!!.Uv н меньше выпрямлешюе на
пряжеНI1е U а' 
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Vl W ~ iV'/ iV2~ ~ v2 

id f LIi 

Рис. 19. ОДНОфазная lIулевая схема 
выпрямления (а) и графики 3. Д. С., 
токов и выпрямленного напряжения 
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Выпрямленное lIаraряжение 
на выход!: ВЫПРЯМl1тt:лей 81 и 
82 при работе генсратора под 
иагрузкой с уЧt:том коммутации 
тока в выпрямителе: 

Иd!:2,34И8~-3/d.jХНl/1t; } 
Иd2- 0,9И 8It 2/ d .xHl/n, 

(2) 

гдеИ в1 ! и И8Iz --фазныена
пряжсния обмоток Я2 и ЯJ ге
нератора lIа входе выпрямите

леЙ 81 и 82; ХН! и ХНI -- ин
дуктивные сопротивления фаз 
этих обмоток в рt:жиме комму
таШ1И. 

При этом вторые ЧЛt:IIЫ урав
нений (2) представлякл собой 
падения наllряжеllИЯ (j.И у _ 

.J.ля Оllределени и IIалряже
ний И и.! И И 811 рассмотрим 
режим работы rellt:paTopa при 
подключеиии к нему IIагрузкн. 

В Э101\1 случае по обмотке ЯКОjНI 

протекает ток 1 "' KU1Upuit сдви
нут ОТIЮСIIТt:лЬНО IIаrrр"жения 

И 8' иа lIекоторый y.гo.~ <J'. зави
СЯЩИЙ 01 характера rrагрузки. 

To~ 1 А сuздает маГНlпrtыii поток 
ФА' которuн индуктирует в об
мотке 'IКОРЯ 51. д. с. Е А, нослед
няя COJAat:T в uerlll якоря ин· 

ДУКТИ8110е падение Ilаllряжеиия 

1 нХп' ВUздt:iiствие rютока якоря 
Фи на результирующиii поток 
машины, а следоваТt:JIЬНО, на 

напряжt:ние ГCHepaTUra назы

вают peaKЦlteii якорн. При ак
ТИВIIO'llItдуктивноii иагрузке 
поток ФИ размаГНllчивает ма
шину, т. С. прнводlt1 К умень

шению напряжения U ". с ростом о) 
тока нагрузки. Кроме того. в 
цепи якоря возиикает активное 

падеlll'е щшряжеllИ я J "Г п. ОБЫЧ-
но Х" ?) ГА' IIОЭТОМУ 

и·и. = Ео-- i 1 n XII ' (3) 

r ! h / \: / \: / \ I ' wt 

I r T)~· i''''k i J jf i' шt 

,,'( ?,~ ,,_.. 1) tf.wt 

I r \ к 1 l' ( ?,: i' ~ I • ""е 

L-_________ ~ _____________ ~. wt 

Рис. 20. Графики 3. Д. С .. токов в фа' 
зах обмотки Я I и Выпр ... .1еиНоrо 

',апряже'lИЯ с учето .. ко .... утации 

r у \ . ""t 

r"A 
/-0 • tlJI 

г k. 

I , .... i" I _ ; \ fJJt 

I.:1!!!I У1ЩI - ! \, fJJ' 

Рис. 21, Графики э. д. с., токов в фа
зах обмотки Я2 и выпрямлеииого 

Itапря;кеltия с yqeтOM коммутации 
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ВСКТОРllая Дllаграыма IIНДУКТОРНОГО генератора," построеlll!ая по 

ураВllеНl1l0 (3), показаllа на рIIС. 22, а. диаграмма показывает, что 
11<lllрнжеНllе И пх уменьшается при возрастании тока наГРУЗIШ генера
тора 11 угла <р. Одновременно возрастает угол ~; н угол нагрузки 8. 
Следовательио, в результате падеllИЙ lIапряжений !АХ А н /j,U v напря
Жt:IIИЯ И dl Н И d2 Прll нагрузке будут меНЬШllМl1 IIХ ЗllачеНIJЙ И dOl 11 

U,JIJ2 IIрl1 холостом ходе. РеаlШИЯ якоря в индукторном генераторе ока
зывает знаЧlIтельно большее размаГНlIчивающее деilCтвие, чем в обыч
IIШ1 CIIIIXPOHIIOM генераторе и машнне IIОСТОЯННОГО тока, Поэтому С 
росто!>! lIагрузки lIапряжение у него падает значите,~ыlO сн,%иее (КРIJ

II<IЯ 1 на рис. 22, 6), чем, Ilапример, в генераторе постоянного тока С 
lIараллеЛhllЫ~1 возбуждеНllем (кривая 2), для предотвращеНIIЯ резко-
1"0 СIII1жеllllЯ наllряжеllllЯ 11 облегчения условий работы регулятора 
1I,lIIряжеllll!l в генераторах 2ГВ-0О3, ГСВ и 2ПВ-ООI IJмеется после
довате.,ьная об\юша возбуждения, 110 которой протекает ток нагрузки. 
М<JГНIIТНЫЙ 110101\ этоit об~IOТI\II ИНДУКТIlРУет в обмотке якоря 11 допQЛ· 
I1l1теJlЬИУЮ э. Д. с., которая компенсирует СНllжеНllе напряжеНllЯ от 

деЙСТDlIЯ peaKUHII якоря (КРllвая З). ПРII разгоне поезда, когда потре
()llТеЛlI IIIП31ОТСЯ ОТ III,КУ.\iУЛЯТОРНОЙ батареи, ток нагрузки проте
";1('1 110 IlOс.lеЛОВ;Jтс.'II>IIOЙ обмотке возбуждения, Это способствует ,а-

мовозбуждеНIIЮ генератора, та" К;)К маг
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Рис. 22. ВСКТОРllая ДII~' 
грамма H/j.-укторнОТО гене· 

ратора (а) н его характс-
риt"ГИt\н(6) 
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НIIТНЫЙ поток rюследоеательноij 06\IOTKII 

lюдмаГIII!чивает маШIIНУ. 

Важное значение для работы раДllоаllПа
ратуры поезда IIMeeT гаР~IOНllчеСКlljj состав 
наflряжеНIJЯ .U тока, подаваемых в систе

му электроснабжения от выпрямителя. Чем 
больше амплитуда высших гармоник, тем 
значительнее I!X мешаЮщее ВЛlIЯllllе на 

раДIIШIЩlаРIIТУРУ· ЧеЛI больше число фаз 
геиератора и число плеч ВЫпрямителя, 

тем выше ча~ота соответствующих гармо-
11111< в кривои выпрямленного напряжения 

',1 меНьше их аМПЛlIтуда. Так, например, 
IIрИ работе трехфазиого мостового выпря
мителя Вl частота первой гармоники ВЫ. 
ходного напряжения Прl! холостом ходе 
составляет 6/1' а ее амплитуда - 5 7 % 
Ud01 , второй - 12fl И 0,14%, третий-'18fl 
и 0,006% (где 11 - часнуг;) изменения на. 
пряжения на выходе генеР'!тора). 

Устройство. [ellepaTopbI перемеllllOГО 
то:,;) 2ГВ·003 н r СВ представляют 12-по
люсные машины закрытого ИСПОЛllеЩtя. 
Геиератор (рис. 23) имеет корпус 1 с лапа . 
МlI 2 июl плнтой для МОИТJЖа генератора под 
вагоном ИЛII на тележке_ На ОСТове находят
ся ребра для ВОЗДУШНОГООХЛ;)ЖдеНII!I маши
ны. Статор 9 ВЫПQЛНсlJ IIЗ листов электро-



РI/С. 23. Устройство генератора 2ГВ·ОО3 

теХllllческой стаЮl, IIЗОЛИРОШIIIIIЫХ лаковоit пленкой, " запреССОВаll 
в корпус. Статор IIMeeT 18 II<lЗUВ, в которы'! укладываются каТУШl\tt 
5 11 б обмотки якоря (UСlIUВIШИ l'рехфазнаи и вольтvдобавочная одно· 
фаЗllая IlЛИ трехфазиая). Выводы от обмоток якоря ПОДКЛЮЧ<lЮТСЯ 
к зажимам панели, уt:таНОВЛ~IIНОi't в коробке З. подшипниковые ЩН1Ы 
4 '~ 13 крепятся к корпусу болтами, в них установлены ПОДЦIIIШIIIЮl 
качеlНlИ. -Кольцевые IIРИЛИВЫ щитов служат для установки двух rшр 
последовательио соединеиных катушек обмотки возбуждения парал
ле.~ЬНОЙ 12 11 последовательной 11. 

Ротор генератора выполиен I! виде сердечника 10, собранного IIЗ 
JIIICTOB электротехнической стаЛlI, изолироваииых друг от друга . Он 
Шlеет шесть зубцов, т. е. 12 полюсов. Сердечник ротора запрессовы-
вается lIа втулку 7, укрепленвую на валу 8 ротора. Втулка ротора нв- • 
ляется частью маПНlтопровода генератора и должна иметь достаточно 

большое сечение. В ЭТIIХ генераторах кольцевые ПРНЛltвы 14 подшип
liIlКОЯЫХ щитов также имеют развитую IlOверхность, так как через 

НIIХ npoxoAl1Т маГlIIlТНЫЙ поток возбуждения. Генераторы 2ГВ и ГСВ 
раЗЛlIЧНЫХ МОдllфикаций имеют примерно ОДНОТНПНУЮ конструкцию 
н ОТЛllчаются устройством узла 1l0ABeCKII генератора к вагону, конст
РУI\Шlей ПОДШИIllШКОВЫХ узлов, раСIIOJюжеНllем и КОЛIlЧеством обмо-
ток возбуждении 11 СIlОСобом креllлеНl1!1 ротора. 

Генератор 2ПВ-ОО 1 (рнс. 24) представляет двухмашинный агре
гат, состоящий из IIHAYKTopHoro генератора и IlРИВОДНОГО ~лектродви, 
гатедя, CMOHTHpOOaHltblX I! общем кор-"усе 11 имеющих общии вал. КОН-

55 



• 

СТРУКЦl1Я генератора подобна генератору 2ГВ-()03;' ротор его HMee'I' 
восемь зубцов, т. е. 16 полюсов; электродвнгатель асинхронный с ко
роткозаМКflУТЫМ ротором. Генератор DCG-4435 является индукторноl 
машиноЙ с радиальным возбуждением. Ротор имеет 12 зубцов, т. е. 
24 полюса. 

СИЛОllые выпрямители. для выпрямления переменного тока, вы
рабатываемого генератором 2ГВ-00З, прнменены два выпрямителя. 
Основной ВЫПРЮlитель 8/ (рис. 25, а) состоит нз шести кремниевых 
диодов В2-2ОО, сuбранных по трехфазной мостовой схеме, номиналь
llое выходное напряжение выпрямителя 50 В, выпрямленный длитель
ный ток при обдуве радиаторов диодов воздухом со скоростью 4,5 м/с 
составляет 160 д. Обдув их осуществляется потоком встречного воз
духа при движеиии поезда, для чего в кожухе выпрямителя предусмот

рены вентиляционные отверствя. 

Вольтодобавочный ВЫПРЯМlIтель 82 состоит из двух ДИОДU[j В2-2ОО, 
rассчитанных на номинальный длительный ток без обдува 50 д, и но
минальное напряжение 100 В. В системе с гellep~TopOM 2ПВ-О01 при
менен трехфазный мостовой выпрямитель, в I{аждое плечо которого 
в"лючеllЫ 110 два lIараллельно соединенных Дllода В2-200. Такой же 
[3ЫПРЯМIIтедь ИСПI)ЛЬЗУЮТ 11 в CIICTeMe с генератором DCG-4435, в KIWК
дое его плечо включено 110 одному кремниевому дllOдУ. дml защиты 
днодов от 11еренаllряжений, возникающих Прl1 liОМ~lутаШtи тока в вы

прямителс;, параллельно каЖДШIУ плечу ВЫПРЯМlпеля или между каж

дым" двумя фазаМII l'eflepaTora включены Re-цеI10ЧКИ, состоящие из 
IlOследоватедЬНО соединенных реЗlIстора и ,\Онденсатора. 

для выпрямления переменного тока, .выраб;J1 ываемого генератором 
ГСВ, ИСl10ЛЬЗУЮТСЯ селеновые выпрямители, состоящие из двух выпря
мительиых групп 8/ и 82, собранных по треХф;1ЗНОЙ мостовой схе
ме. ВЫllрямитель (рис. 25,6) выполнен в виде ба :'1:1 с установленными в 

Рис. 24. Устройство генератора 2ПВ-ООI: 
1- вал; 2. 9 - подшипнИКОВые щиты; 3 - обмотка возбуждеllНИ; ~ - обмотка RKOPR: 6-
статор reIH:paTopa; 6 - POTOj) rCHl'paTOpa; 7 - ВТУ" •• ротора; 8 - КОРПУС генератора: 10-
корпус двнгателя; /' - статор Д8нгателн; /2 - ротор ДDНГlпеnИi 13 _ оОмотка pUJopa; 

J4 - обмотка статора 
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А) 

Рис . 25. YCTpoAcTBU силовых ВЫПРЯМН1елеil С кремниевыми днодами 
(а) и селеновоrо (6): 

J - IЫ8QДllые ~аЖR"Ы: J - кожух; ., - SPOHWTcAllbl; .f - резинuаые УП.llотне· 
"ИА I\ожуха ; 5 - Э ... ОII: 6 - крышки кожуха ; 7 - Р8А1118ТОР" АИDАО8; 8-
ДНОАЫ; У - резиновые УOJIотнеННI АНОДОВ ; 10 - ИЭОЛf!UВОНН8R паl,ель; /1-
пробк. ДJlI выпуска 8ОЭАУХ8 ИЗ бака; 12 - крышка бака : 13 - ССJlеНQя.."а 

CT0II6w; lf - бак; 15 - реJиновое уалотнеlJие крыwки 
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нем селеНОВЫМII столбами. Бак заПОЛНJlЮТ 70 л ТР8нсформаторного 
масла Чl'рез TpyGy, установленную на одной из торцовых стенок. Тру
(ja закрывается пробкой со щупом, который необходим для провеРКJI 
уровня масла. На ПРОТИВОПОЛОЖ1l0Й стенке имеется пробка для сли
ва масла. 

Преимущества и недостатки генераторов .переменного тока. Пре
II\lуществом индукторного генератора является то, что на вращаЮЩl'ii
ся части он не IIмеет обмоток, подвод тока к которым ()существляеТОI 

через СКОЛЬЗЯЩllе контакты. Вследствие зтого существенно повыша
~тся IIaдеЖIЮСТЬ работы и упрощается обслуживание ~НIШИНЫ. Одна-
1\0 из·за большей ДЛIIНЫ пути магнитного потока размеры обмотки воз
Ciуждения ДОЛЖIIЫ быть больше, чем в генераторах постоянного тока. 

• Кроме того, в генераторах с осевым возбуждением в магнитную цель 
машипы включаются IlOдшипникuвые щиты и втулка ротора, попереч

ное сечеllие которых должно быть ДIJстаточным для IIропуска полного 
магнитного потока. Это также ПРIIВОДIIТ к УВСЛllчеНIIIО габаритных 
раЗ~lеров 11 ШlCсы геllератора. 

9. nриtlОДЫ генераторов пассажирских вагонов • 
В СI1Сте~IЗХ электроснабжения пассажирских вагонов с ПРИВОдОМ 

l'eJlepaTUpa от ОСII колеснuй пары применяются раЗЛlIчные ТIIПЫ пр"
ВОдОВ (.\lехаНllческая lIерr.1ача): IIЛUСlшремеНllыii, КЛIIИUРбiеШIЫlI, ре
дукторно-кардаиный 11 ре.\lСШЮ·Рl'ДУКТОРlIо,карданныi·l. ПРIIЩ'llеИllе 
того IIЛII иного привода :JaI:lIICIH от моЦIJIОСТИ генератора и СКОРОСТ\I 

ДlшжеllИЯ поезда. Плоскоре\lеНIIЫЙ ПР"ВОд может IIСlюль:юваться для 
11Рlшода геllераторов МОЩIЮСТLЮ до ~ ,5 кВт Прll скорости ДВllжеНШI 
поезда до 120 км/ч. ПРII более высокой скорости возникает проскаль
ЗЫВ,НlИе ремня 11 генератор Ile раЗВlшает необходимой мощнuсти. даЛh
нейшее увеЛIIЧСНllе скорости движеНIIЯ и рост мощности генератор(,1.I 

IIривели к замене плоскоре~lеIIllОI'О "РlIвода редукторно-карданньщ. 

Привод вагонного генератора должен обеспечивать передачу гене
ратору вращающего MOMeHT<l, необходимого для создаllllll потребнuй 
мощностн; УВСЛИЧflВ1JТЬ в 3-4 раза частоту вращеНlIЯ ритора (ЯКОР~I) 
по сравнению с частотоii вращеllllЯ колесноii парbl (чем выше частота 
вращения генератора, тем меньше его габаритные размерbl 11 масса 
при заданной МОЩIIОСТН), надежио работать в любое время года при 
HellOcpeдcTBeHHoM воздействии внешней среДbl; обеспеЧlIвать элаСТIIЧ
ную св}!зь между генератором и колесной парой, IIредотвращающую 
передачу на генератор ударных lIагрузок (ТОЛЧI(И прw IIрохождеНИII 

по стыкам рельсов, УСIIЛIIЯ, возникаЮЩllе прн резком IlэменеНИII ско

роети вращения в IIроцессе торможения 11 пр.); при наЮlеиьших габа
ритных размерах и массе 11~lеlЪ КОIIСТРУКЦИЮ, обеСllеЧllвающую сво, 
БОдllblЙ доступ обслуживающего персонала ПрИ оемотре 11 ремонте. 

Передаточное число для ПРlIвода reHl'paTOpa выбирается из сле
дующих соображений. При наибо.~ьшеЙ скорости движеиия частота 
вращеllИЯ генератора должна быть не ВblШе допустимой, в противном 
случае ухудшается коммутация (генератор постояНlЮГО тока) 11 С1<1-
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PIIC, 26, ПлоскоремеllllыJi привод вагонного генератора 

бllЛllзаuия напряженни геllератора (исчерпывается диапазон регули
роваНlIl1), UОЗМОЖIIО нарушение мехаНllческой ПРUЧIIОСТИ его деталей. 

Нижний предел рабочей'частоты пращения rellepaTopa соответст
вовал бы по ВОЗМОЖНОСТlI MellbIuei'l СКОРОСТII движения поезда; в та
ком с.1учае Прll раЗГОllе lIоезда генератор раньше подключается парал

лельно к аККУМУЛНТОРII()1I батарее и нагрузке, "РИНlIмает нагрузку на 
себя и Н~Чllllает зарнжать батарею, Целесообразно lакже, чтобы гене
р,тор ДОСТllгал с(;()ей IIШlИнальной МОЩНОСТII уже IIрИ небольшой ско
рости движения lюезД!!. Создать удовлеПЮРflЮЩIIЙ 911'М УСЛШJlJЯМ при
ПUд, которы!, мmкно ()ЫЛО бы пр"мешlТЬ и в ВЫСОКОСКОРОСl ных 11 В 
обычных пассаЖIlРСКIlХ по~дах, заТРУДВIIТелыlO. Поэтому в высок«Г 
скоростных поездах используют ПРИВОJl с меНЬШIIМ передаТUЧllЫМ ЧIIС' 

лом, а на 'lассаЖIlРСКИ.~ - с б6ЛЬШIIМ. 
Плосноременный ПРНВОд. Он состоит 113 двух шкивов, связанных 

ПЛОСКIIМ ремнем 1 (р"с. 26). Разъемный шкив с БОЛЬШllМ Дl,аметром 
установлен на средней чаСТlI ОСII колесной lIары (осеuой ШКIШ), шкив 2 
с меньшим диаметром насажен на вал HKUPSI генератора 12 (машии
ный шкив). Рабочая поверхность осеоого ШКlIва сфеРllческая, что обес
lIечивает Ca:d0ycTaHoDKY ПР"ВОДIЮГО реМII!!. Pe,\Iellb является элас
тичным элементом в системе, передающей мсщнссть от колесной пары 
к валу генератора. В случае экстренного торможения частота враще· 
НIIЯ колесВОII пары рl'ЗI<О СНllжаеlСЯ и peMellb проскальзывает, пре· 
дохраняя вил я коря генератора от БUЛЬШIIХ мехаю,чеСКIIХ пегегрузок. 

Генератор 12 МОIIТlJруется lIa раме 5 тележки IIpll IЮМОЩИ I/ЛИТЫ 7, 
ПРllкреплеююй к KUPflYCY генераторе, и uала 3, проходящего через 
проушины в IJЛIIте 7 1/ КРОlIштейне 4 подвесКI1. flplI таком I<реплеННII 
генератор может ОТКЛОНlllЬСЯ на некоторый У'"UЛ ()ТНUСН1еЛЫIU CBQerO 
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1I0рмаЛЬНОI'0 положения в направлении проДольноii ееи вагона, но не 
~двига~тся [Ю[lерек вагона, Во время прохождения вагона по кривым 
участкам [IУТИ, когда гележка поворачивается относительно кузова 

[1 расстояние между осью вала и осевым шкивом начинает увеличнвать

ся, генератор 12 перемещается за осевым шкивом; в р~зулыат~ COXPil
[[п~тся необходимое натяжение ремня '. В нормальном положении (ви
гон на IIрЯМОМ участке пути и ремень не изношен) генератор откло
IIнется от в~ртикали в сторону ведущей оси на угол 15-170. Этим час
тично об~СII~чиваетсп натнжение ремня за счет горизонтальной сос
тавляюще(f силы тяжести генератора, что позволяет уменьшить габа
p[ITHble раЗ~lеры натяжного устройства и мощность его С\ружины. Ни
ГЯЖ1l0е устройство преднизначено для поддержания по~тоянного HiJ
ТЯЖ~IШЯ ремня при движении поезда. Оно состоит из [IРУЖИНЫ 11, 

• lJатиЖНОГО ВlIнта 10 11 рычажной гайки 9. Вннт 10 проходит через от
BepcTlle в кронштеЙllе б, закр~плеНIIОМ на раме тележки. В процессе 
НОРМLlЛЫЮЙ эксплуатаl1ИIf ремни вытягиваются. Натяжени~ р~мня вос
~танавлнuают путем lIоворота рычажной гайки 9. Предохранительный 
XO:WYT 8 [Iредотвраща~т пад~ние генератора на рельсоuый путь в слу
чае I1ЗЛО.\lа [)ала 3 ИЛII Гlлиты 7. 

СУЩl:lтвенным HeAOCTaTKO:l1 IIлоскоременного привода пвляетW' 
[[ен;шеЖiIOСТЬ работы Прlf неблагоГlРИЯТНЫХ условиях, Во влажную 
[IOГО.1У I[ особенно ЗI[моii IIрИ lюС\адаНИIl снега 11 льда llOuышается ве
роятность flроскаЛЬ:Jblваю[я ремня, а с ЭТlfМ связаны lIотеря мощно

сти 11 УМ~I[ьшеllllе к, [1. д' ::>То особенно существенно при движении 
lIоезда со скоростью свыше 100 км/ч. другой недостаТОI{ - быстрый 
ИЗIl0С, При низких скоростях вращеННЯ.1I большом значении переда
ваемой МОЩНОСТlI uращаlOЩИЙ момент, действующий на вал генерато
ра, резко воэрастает. При этом может начаться проскальзыuание рем
ня, вызывающее rилы�ыый его нагрев и потерю. По этим IIрlIчинам ре
менный привод прнме[[яют только для генераторов сравнительно не
большоii мощносТl[ 3,5-4,5 кВт при ограниченной скорости движения 
поездов (генераторы 23107.11, ГСВ). Передаточное число у привоДов 
такого ТlJlla 2,5-4,5. 

Редукторно-карданный привод. :в приводе этого типа вращение 
от оси колесной ШIРЫ к вилу генератора [Iереда~тся ч~рез P~ДYKTOP и 
KapllaHHbli'[ пал. Редуктор увеЛIfЧllIJ<lет част()ту вращения генератора 
по сраВI1СlllfЮ с частuтой вращения оси колесной пары и передает вра
щающий момент под углом 900 Это необходимо потому, что вал подве
шенного под кузовом вагона IIЛII на paM~ тележки генератора распо

ложен перпендикулярно оси колесной пары. Карданный вал [lOзво
ляет генератору несколько пер~мещатhCЯ ОТНОСlfТельно ~олесllOjj пары 

в разЛИЧIIЫХ направлениях при колебаШfНХ кузова или рамы тележки 
и во время [Iрохожденин вагоном кривых. В результате этого не на
рушается работа привода и элементы его предохраняются от усилен
ного износа и поломок. В конструкцию редуктор но-карданных при
ВОДОВ IШОДЯТ такЖе эластичные и фрикционные муфты, которые вос
принимают инерционные усилия, возникающие при больших пере

грузках и рез[{Ом умеllьшении частоты вращения колесной пары. Кро

ме того, в таких приводах обычно имеются предохраннтельные эле-
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Рис. 27. РеДУJ<ТОРlIо-кардаIlIIЫЙ ПРИВОД от торца оси 

менты, которые при резких перегрузках или заклинивании привода 

разрушаются, предотвращая выход из строя редуктора и карданного 
нала. 

На пассажирских вагонах, ilксплуатируемых в СССР, прнменяют 
различные типы редукторно-карданных прнводов. Их можно подраз

,lмить на две основные группы: приводы с установкой P~ДYKTopa на 

TORue оси колесной пары и приводы с установкой редуктора на сред
ней части оси. Первые используются для генераторов небольшой мощ
IЮСТИ (23/07.21 и PW-114a), вторые - для более мощных генераторов, 
устанавливаемых на вагонах с кондиuионированием воздуха. Досто

IIHCTBOM редукторно-кардаННЫJJ. привоДов является высокая надежность 
их работы в любых климатических условиях и при высоких скоростях. 
По передаваемой МОЩНОСТII ОНII значительно превосходят ПРIIВОДЫ 
ДРУГIIХ ТIIПОВ; обслуживание их несложно. 

В ПРlIводе от ТОJЩа оси колесной пары (рис. 27) карданный вал 3 
ШIХОДИТСЯ с наружной стороны тележки. Генератор I жестко кренит
ся .. продольной балке 9 рамы тележки, для чего к ней ПРl1варена спс
uиальная плита· кронштейн 8. Для предотвраще!lИЯ ~lадеНJjЯ I <'вера-
10ра на путь предусмотрены предохранительные скобы 7. 8р,щенне 
от OCII колесной пары б к валу генератора передается через редуктор 5, 
который установлен на торие оси колесной пары, и карданный вал 3. 
Плита 8 приварена к продольной балке 9 тележки так, что(ы вал ге
lIepaTopa был расположен под углом 4_60 к горизонтали, в результа
те чего облегчается работа шарниров карданного вала_ На кониах 
карданного вала 3 установлены упругие резнновые шарниры 4, кото
r ые смягчают удары, передающиеся генератору от колесной пары, и 
допускают некоторое продольное перемещение вала генератора отно

СИТeJlЬНО редуктора при движении на кривых участках пути. для 
предохранения карданного вала от падения при его изломе на тележке 

установлены скобы 2. 
Редуктор состоит из пары конических зубчатых колес и с ГJшоид

вым заuеплением н эластичной муфты, связывающей его с ссью колес
ной пары_ Подшипники и коническне зубчатые колеса смазываются 
путем разбрызгивания масла, находящегося в корпусе редуктора. Элас
тичная муфта при ударах, больших перегрузках генератора или за
клинивании привода предохраняет привод от разрушения. Кроме то-

• 61 



rHC. 28. РеЛУКТОРIIо,каРЛЗIIII",if привол ОТ среДllей 'laCТJt OCII 

го, она компенсирует ПРОДОЛЫlые перемещения оси относительно 

корпуса редуктора и возможные неточиости сборки деталеii ре
дуктора. 

Генераторы BarolloB с кондиционированием воздуха мощностью 

20-30 ЕВТ не могут быть размещены на тележке, поэтому их ПРIIХО
дится П()ДlJeIUltвать под кузовом вагона в центральной его части 
(PIlC. 28). Генератор связан с колесной парой с помощью peДYKTOp~
К::JрдаНJ/ОГО ПРI!вода. Редуктор I МОlJтируется на среДl1ей части оси 2 
колесноii пары, а I<арданный вал 3 располагается {1O ВРОДОЛЬНОЙ оси 
вагона 11 имеет ббЛhlUУЮ ДЛИНУ, чем в приводах от торца OCII колесной 
пары. ОГJычно карл.аННЫli вал телескопический с шарнирами 4. Между 
KapдaHHЫ~1 валом и валом генератора устанавливается фрикционная 
муфта 5. Генератор б крепится к кузаву 9 вагона Ila спеllиальных 
кронштейнах 8с резиновыми аМОрПlзатораМl1 7. ФРИКШlOнная муфта 5 
предназначеlJа дли ОТКЛЮ'lеНlIЯ вала генератора от колесной пары при 
стоянке вагона и двнжеНIIИ его с малоЙ скоростью. При этом становит
ся возможным вращение reHfpaTC[1a от ПРНВОДl10ГО ссию:рснного 

двигателя и умеНhlllается соr'РОТl1вление движению пр'! маневроных 

работах. которые оБЫЧIIО RЫIIOЛНЯЮТСИ локомотивами небоЛl,ШОЙ мощ
ности 11 пр" трогаИl111 1Iоезда с места. Кроме того, муфта 5 является 
элаСТ1IЧНЫМ '1 прсдохраН1llе.1ЬНЫМ элементом привода, автомаПIЧески 

отключаlOЩ'Щ re1lepaТfJp и o~ колеС1l0Й пары ври больших Ilерегруз
I<ax, реЗКО~1 торможении поезда I! 1Iеисправности прнвода. 

В редуктор но-карданных ПРliводах от торца оси колесноIi пары ге
нератор установлен на те.'lежке, что позволяет уменьшить ДЛИНУ кар

Д~HHOГO вала и оfiлеl"ЧlfТЬ УС.ЮАНЯ работы его шарниров 11 ШЛИЦt'ВО
го СО~Дl!нения, так как OНfI IiMt:'IOT сравнительно небольшие угловые 
I! продольные перемещеlШI1. Все Элементы привода ~асположеllЫ в 
Лt:'гкодоступных для осмотра и оОС.'lужнваНIIЯ местах; монтаж и де
моитаж привода осуществляются без выкатки КOJIJесной пары из-под 

вагона. В ПРllводах от середнны оси колесной паflЫ УС.'lовня осмотра 
н оficЛУЖl1ваНIiЯ редуктора /1 ЮIРДЗIIНОГО вала знаЧительно сЛожнее. 
для монтажа н демонтажа ПРI1Вода необходимо выкатывать колесную 
пару из-под мгона и распрессовывать одно колесо. длина карданного 
вала знаЧIJТельно болы"е, чем в приводе от TOpl!a оси. Соответственно 
ухудшаются и условия работы его щарниров н Шлнцевого соединения. 
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Поэтому для генераторов МОЩНОСТЫО до 10 к8т ц~лееообразно приме
нять IIРИВОД от торца оси колеСIЮll пары. 

Pemehho-редукторно-кардаННblЙ привод. Генсраторы перемеш\Ого 
тnка 2Г8-ОО3 приводятся во вращениt' pemehhn-рrАукrnрно-карАан
ным ПРI1ВОДОМ (pIIC. 29). 8 этом "РlIводе ведущнй IIIКИВ J уста новлен 
IIа торце шеlIКII оси колесной пары, что позволяст сравшпельно легко 
производнть зв·меllJ' КЛН·НОВblХ реМ Hell 2. Ведомый шкив 3 установлен 
11<] валу peAYI(TOpa 4, который укреплен в одной плоскости с lIедущим 
ШЮIВОМ и свя~аtl с ним I\ЛИНОВblМII ре"'ИЯМII. КЛlllЮВblЙ ремень более 
II<Jдежен, чем ПnОСI\ИЙ, МСНЬШС проскальзывает 11 хорошо работает 
при сраВНIIТельно IIruольшом иаТЯЖСlIlIИ (O,2fi-O,4() кН) 11 при повы
шенноli СIЮРОСТII ДВllжеНIIЯ. I-lатяж,,"ие ремней регулируется с по
МОЩЬЮ НРУЖIIIIНОГО устройства б, "оторос ОТТЯПlВает 01 колесной 
lIары .редуктор 4, с BeДO~IЫM шкнвом 3. Генератор 9 установлен "а амор
тизаторах J /, на [юпереЧНОII балке /2 рамы тележки, а редуктор 4 шар
IIIlрНО lюдвеlll"Н к Heii. Вал rellepaTopa связ;ш с редуктором кардан
IIЫМ ваЛ0М 8. В крепежных деталях подвеСКlI Pt')IYI\TOpa 11 геllсратора 
предусмотрены преДОХРВНlIтеЛЫII.IС скобы 5 11 /0, преДО1вращаЮЩllе 
"адение геllератора на путь в случае оБРblва элементов подвески. для 
IIредотвращеш[я от падения на путь KapAallHoro вала в случа~ ('го об
рыва предусмотрены предохраНlIтеЛЫlЫе скобы 7 Передзтпчное от-
1I0шеШlе ШI\IIВОВ ременной передачн ] ,4, а редуктора - 2,9, Т. е. об
щее передатuчное чнсло привода 4,05, к. п. д. прнвода О,!Ю7. Редук
тор COCTOIIТ из пары шестерен. Одна I[З IIIIХ УСТЮlOвлена [!и валу, на 
"отором нанрессован ведомы,,- ШЮIВ 3, а другая пыполнсна ка" одно 
ц~лое с ваЛО~I, конец которого с ПОМОЩЬЮ фланца связан с карданным 
L'алом. Рсдуктор смонтнрован в корпусе заполненным маслом. для 
слива масла IIЗ корпуса peAYI{Topa предусмmре[ю слнвное отверстие. 

ПРII IIСIIOЛI,ЗОВЗЮIII ремеНlю-реДУКТОРlю-кардаНIЮГО пр"вода не
обuессорrllна51 Mi1CCa (шкив), устзновленнзя на 111';i'Ke ОСII, з"аЧlIтель
][O-МеIIЫIJС, че~l в редукторно-каРД<lIНIOЧ !1PIIBOJIC (релуктuр). ::по при-
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РItС. 29. PCMellНo· редуктор но кардан"ыА пРИ80Д 
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водит к меньшим дина~lИческим воздrйСТВИЯМ Н8 otъ КОЛl.'CноЙ пары 
и 11<1 rrYTb, Однако наличие ремrнной передачи увеличивает потери 
энергrrrr u ПРlfuоде и усложняет его эксплуатацию IIз-за необходимо
сти c\rCHbl НЗllOшенных ремней. 

10. Генераторы рефрижераторного подвижного состава 
и вагонов-электростанций поездов 

с централизованным электроснабжением 

На [>ефРllжераторном подвижном составе и вагонах-электростан

[{иях установЛt>ны синхронные генераторы трехфазного тока с явно 
выраженными полюсами. 

ОСlIовные технические данные ЭПIХ генераторов приведеllЫ о 

табл, 9. 
nринцип дrЙствия. Генераторы отечественной постройки ЕС-9З, 

ЕСС-93 I1 ГСФ-200 и постройки Г ДР SSED выполнены с иеподвижным 
якорем 11 вращающнмися полюсами (рис. 30, а), генераторы построй
ки ГДР [)ов, DGBS и DGCI - с вращающимся якорем и неподвиж
НЮНI [J<)люсами (рис. 30, б). При вращении ротора с частотой ~a
щеНIIЯ 11 ~,аГНИТIJЫЙ поток Ф., создаваемый обмоткой возбуждения, 1Iе
ресt'~зет проводники обмотки якоря и при холострм ходе машины IIН
ДУКПlрует u каждой фазе обмотки якоря переменную э. д. с.: 

Е. = 4,44fw. kобя Ф. = СЕ Ф. ", 

где f = рn/60 - частота нзмеllеНIIЯ э. 1r. с. (р - число пар полюсов); 
w" - число витков в фазе обмотки якоря; kОБR - обмоточный коэф
фициент, учитывающий распределеНllе обмотки якоря по нескольким 
lIазам, СДВIIНУТЫХ в пространстве на некоторый угол, укорочение шага 

Таблица 9 

r· ... Hl'palOJH:oI 

со « 
'" ~ => 

i 1 1 .о " i :а 1 '" ПЗ1JзмсrULJI ..., => '" ..., Q ", ., 
'" " 6 ~ ~ " .j, .; 

~ 
'1 :а :а u -ф е :а 8 

.., "' u 
" ~ g '" u 
Q 'J! "' L. 

НоминаЛЫlая t.lощ- 75 70 I 38 16,5 112 100 93,7 250 
IIOCTb, [.;: U /\. 

400/23(1 НОМIIIIЭ,llьное 113ПРЯ- 400 400 i 400 390 390 390 400/23 о 
ЖСIНlО, В 

HO~IIIII"!lbIlbllt ток, Д 108 100 55 24.4 185 148 135 160 
Частота тока, rl\ 50 50 50 50 50 50 50 50 
Частота врашснrlЯ, 750 1000 1500 

об/мин 
1500 1000 1000 1500 1500 

КОЭффИlIНснт МОЩIIО- 0.8 0,8 0,8 
СТН при номинаЛЫIOА 113' 

О,! О,! J,! 0,8 0,8 

грузке 

Масса, кг 653 640 500 320 490 810 БОБ -
54 
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РIIС. 30. Электро"аГНIIтные схемы СIIIIХРОННОГО генератора с неподвижным ,1а) 
н вращаЮЩИ~IСЯ (6) якоре,,; 

J - н II.l)fI ц; 2 - оБМОlКi,I "I\OPR~ 3 7""" Пl,)люсы; i- обмотка· возБУЖДСIIIIR~ 5 - КОЛЬЦ .. 11 щеr,," 

об~I~КII If скос пазо~ (все 9ТИ меры применяют для ПРlfБЛIIЖСlllfЯ фор' 
МЫ~IНДУКТllрован"u.и 9. д. с. К синусuиде); СЕ - постоянный кuэффи' 
циент, определе~IЫН конструктивными параметрами машины. 

ПРlt ,протеканlН! по обмотке якоря трехфазного тока наГРУЗКII ! R 

со:щаваемая И/:1 м. д. С. якоря F А приводит к ВОЗНIfКlfовеНIfЮ потока 
якоря ф", который 8 маШlIне с неподвижным якоре~1 вращается f"про
странстве с той же частотой, что и поток возбуждеНIIЯ ФО ротора, т. е. 
::IТИ потоки взаll'мно неhодВ'tlжны; В машине с вращаЮЩIIМСЯ якорем 
поток якоря ФИ вращается в направлеюш, nРОТIIВОПО.10ЖIIOМ враще· 
НIfЮ ротора, т. е. наПОДВltжеll в пространстве так же, "аl( 11 IIOТОК воз· 
буждения Фо, сщдавае~lыit полюсаМII статора. ПОТОI{ fII\ОРЯ фи про· 
1l0ршюнален ТО"У якоря 1 п li совпадает с 'НИ~I по фазе; 011 ItHAYKTIf' 
рует в обмотке я({оря 9. д. с. Е". П09ТО~IУ результирующую 9. д. с. Е, 
~зникающую в обмотке якоря пр" нагрузке, МШ!;IIO paccMaTpltBaTb 
как сумму двух ,соСтавляющl:tХ Е'='·Ео + БА' ВоздеllСТВllе п()тока яко· 
ря-Ф". на реЗУЛЬТНРУIOЩJЮ'Э' д. с. маШIfНЫ называют реаКЦlJей якоря. 

В СИНХРОID/ОЙ .мa~ с нвно выражеННЫМII полЮсаМl1 ВОЗДУШНЫI' 
заз.ор между cTaTopQia':'i'·p.01.opoM c lle uсrа~тся l1Cюду ПОСТОЯJIIIЫМ; он 
раСШlfряется по lfаnр~щрО к к:раям ПоЛIОСОВ и резко увеЛIIЧflвает, 
ся в зоне меЖДУПОЛlqСЩlf~..(ipостранства. По 9ТОЙ ПРИЧlIне 1I0ТОl\ якоря. 
ФR В ~ТФI с.лучае з<iвi(C"Т"~1"ОЛЬКО от веЛIIЧIIНЫ м. д. с. ЯКОРЯ F.,· 
110 И от положеНIIЯ :криво~ :РjсЦред.~еlfИЯ этой ·М. Д. с. ОТНОСlпельно 
полюсов ротора, так КаК одна и та же м-. Д. с. F А В зависимости от ее 
пространственного положения, т. е. ~IЛ Уfла 1j; между осью фазы якоря 
и осью полюсов, создает различнЬЦI 'МзгюIТНЫ'й поток. 

Во избежание затруднеllllii, СВЯЗЗIIlfЫХ с иэмеlfением магнитного 

сопротивления. воздушного зазора пр" раЭЛИ,ЧIIЫХ режимах работы 
машины, при аналиэе работы явно ПОЛIOCf:lОЙ маШИlfЫ IIспользуется так 
называемый метод двух реаКЦIIЙ. Саг ласно 9ТОМУ методу М. д. с. яко· 

ря F п в общем случае представляют в виде суммы двух составляющих; 
продоnьной F Rd = F R sin '11 11 ,ПQlu:речiюй F яd = Р" cos ljJ (рИС, 31, а), 
3 ЗОРОХUIJНЧ А. t:. " G5 



причем Р" = 1_
" 
+ {. ч• в соответсmии с ЭТИМ мож~т быть построена 

uременная векторная диаграмма токов, ЦDTOKOВ и З. д. с., составляюW,Не 

которых также располагаются по прод()льной (d-d) и попереЧIIОЙ 
(Ч'ч) ОС!l~1 (рис. 81, б). 
- ПРОдOJlьиая составляющая F яd создает продольный I"I.OTOK реаКЩIII 
якоря Ф,.u. индуктирующнй В обмотке яхоря Э. д. с. Е Яd; а поryереч
ная составляющая ";: нч - поперечный п,оток Фнq, индуктирующий 
э. д. с. Е .ч, причем принимается, что ЭТИ потоки ие оказывают влияния 
друг на друга. В соответсmии с принятым методом ток якоря / А. соз· 
дающий м. д. с. F н, также представляется в виде двух .составляющих 
(продольной J d И поперечнойl1 ч)' Результирующую э. д. с. Е при ра
боте генератора под нагрузкоtl в этом случае можно представить ~aK 

• сумму трех составляющих: 

Е= Ео+Е_а + Епч , 
Напряжение генератора и можно определить из его liIекторной ди

аграммы (рвс. 32, а), построенной по уравиеиию 

V = Е + toh-iн'в = Ёо+Еnа +Енч +Ea.-i. '", 
где Ей. -- з. д. с .• индуктируемая в обмотке якоря потоком рассеяю'я 
якоря Ф".; / в'" - падение напряжения в активном сопротивлении об
мотки якоря 'н. 

Э. Д. с. Ей" можно также представить в виде суммы двух состав
ляющих Ео•а и Ей"ч, ориентяроваlfИЫХ по осям d-d и q-q. С учетом 
этого и пренебрегая малым значением / n, ПO.7Jучим: 

V =Eo+E~a + ЕRq+Ёоя,,+Е~.q =Ео+Е" +Ёч, (4) 

ГАе Ё" = Е"" + Ео",,; Ёч + Ёяq + Еа"ч, 
На рис. 32, б изображена векторная днагР.амма, lJостроенная по 

уравнению (4). Электродвижущие CИ.IIы Ed н Е., нндуктируюrcя пото
каМII, соэданными продольноii /4 и поперечной Jq СОСТ4ВJlЯЮlЦltмн тома 
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Рис', 32. Векторные диаграlllМЫ CIIHxpOHHoro reHeparopa с ЯВНО выраженными 
uолюсамв 

якоря 1. и представляют Собой по физическоlI природе э. д. с. самоин
дукции. ПОЭlОМУ, за~н.яя НХ соответствующими значениями падеllНli 
напряжения 'dXd И J qXq, имеем 

U=Eo-/Jdхd-/lqХq, (5) 

где Xd, ХЧ - ПОЛflые или СlIнхронные индуктивные сопротивления об

МОТЮI якоря по продольной 11 поперечной осям. 
Векторная диаграмма, соответствующая уравнению (5), изображе

на на рис. 32, в. 
Синхронные генераторы РПС н вагонов-электростачциil приводят-

ся во вращение от дизеля н работают при постоянной~астоте враще-
13tя, которая поддерживается стабильной регУЛЯТОРОМ дизеля. Поэ
тому изменение напряжеиия генератора ПРОИСХОДНl только fI резуль

тате И3Меиекия его нагрузки. Как следует из векторной диагра.\fМЫ, Прll 
этом напряжение И завнсит не только от тока 1 я :::::1 1 н, но 11 от УГЛ:J 
его сдвига фаз !р ОТНОСИТеЛЬНО lIапряжения, т. е. ОТ характера иаГРУЗКII 
(активная, индуктивная, '~мкостна·Я). для поддержания стабильным 
напряжеllИЯ CIIIIXPOHHblX' rellepaTopoB на рефрнжераторном подвиж
ном составе 11 вагонах-электростанциях примеияют различные ВIIДЫ • 
ста.ШlЛизаторов.: автономные 11 встроенные в конструкцию генератора. 
rcинхронн~ гellepaTopbl с встроенным стабилизатором напряже

ния. К этим' генераторам относятся машины типов ООВ, OOBS. 
OOCI. В генераторах ООВ и OGBS при мене н стабилизатор неподвнж
ного магнитного, поля. Конструктивно машина состоит из собствен
ного генератора и стабилизатора. Генератор (рис. 33, а) ВЫПОЛllен яп
нололюсным с вращающимся якорем 11 неПОДВИЖНЫМII полюсюlИ 7. 
установленными на статоре. На роторе 6 генератора имеютс'я трехфаз
ная обмотка 4 и обмотка 5 постоянного тока возбудителя. На rюлюсах 
расположена Обмотка возбуждения 1, которая получает питание от 
возбудителя. В цепь ее включеll реГУЛНРОВОЧНЫII реостат возбужде

• Ы 
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HliIl '9. ЭлеК1рнческне потребители подключаются к С>бмотке якоря. ге
нератора через кольца 2 и щетки. or них выводятся три линейных про
вода А, В и С 11. нулевой О. Ротор 9 стабилизатора установлен на общем 
валу с ротором б генератора н вращается с той же частотой. На нем 
расriоложены трехфаЗllая обмотка 11 и обмотка постояиного тока 10 
1J0збудителя. Каждая фаза обмотки J J соединена последовательно и 
встречно с соответствующей фазой обмотки 4, вследствие чего токи, 
nроходящне по фазам обмоток 4 и J J сдвинуты на угол 180°; обе эти' 
обмотки вш~сте соединены по схеме «звезда». Проводники обмотки 
постоянного тока 1 соединены последовательно с проводниками' об
моткн 5" образуют обмотку якоря возбудителя. Секции этой обмот
КlI Iюдключены к коллектору 12, от щеток которого получает пита
IIпе об~тка возбуждення 1. Полюсы 8 стабилизатора не имеют обмо
ток; ОСII нх расположены в тех же плоскостях, что и оси полюсов ге

нератора. 

Генсратор является самовозбуждающеi'!ся машиной. Процесс на
чального возбуждеНlIЯ происходит в lIе.\1 так же, как и в генераторе 
IIOСТОЯIIIIOI'О тока с параллеЛЬНЫ\1 возбуждением. Прн вращении ро
тора rell"paTopa IJ обмотке 5 возбудителя индуктируется э. д. с. Е., 
под деЙСТВllем которой 110 обмотке возбуждеиия 1 протекает ток В4р
буждения 1. и создается маГНlIТНЫЙ поток возбуждения Ф •.. Одиовре
менно в обмотке якоря 4 IIIIAYKTltpyeTcSl э. д. С. Ео: Ток возбуждения' 
1., а следовательно, э. д. с. Ео могут регулироваться реостатом воз
буждения 3. В процессе самовозбуждения стабилизатор участия не 
принимает и не оказывает влияния на работу генератора прн холостом 
ходе. ,. 

При подключенин к генератору иагрузки 'ток якоря I n создает' в 
ООмотке якоря <1 падения напряжения I.IХd ·и I qX'I' которые при актив
ной и активно-индуктивной нагрузке стремятся уменьшить наПJJЯ
жеllИе и генератора. 9днако этому уменьшению препятствуют элект
ромагнитные процetсЫ. пронсходящие в стабилизаторе. Ток 1 СТ. про
текающий по трехфаЗIJOЙ. об~юткс якоря IJ стаБИЛ,изаrора СQздает в. 
нем таlюе же вращаroщееся ыагнитное лоле, как и магнитное nO-"~I"ВОз-
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Рцс, 33. ПРIIIIЦIIЛllальная 9J)еКТР'I',еская схема генератора DGB со ста~илнэато_ 
РО'м' (и) 11 есо в'екторнан Дllз'граммз (6) , 
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ни кающее, II.I?II протекаиии ,трка I!КОРЯ / и' по Qбмотке 4 гeHepaTOp~. 
Это ПQ.?е, вращается ~ Сl1l1хрqн~ой частотой n = 6Of/p относит~лыlo 
po~pa, стабllлиэат.ора. Но так как ротор стабиmiзатора таюkе !lраща' 
етсяс СИНХРОНIIОЙ 'Цl.стотрЙ. 110 В противоположн()м направлеllИИ. ТО 
магнитное поле._ созданное обмоткой lJ. т. е. магнитный поток стаби-
лизатора ФеТ. будет неПОДВllжен в пространстве. -

Продольная ФеТа и поперечная Фотq составляющие MarHilTHOrO ПО
тока стабl1лизатора ИНДУКТfIРУЮТ в обмотке 11 3. д. с. Еета и EOTq ' Так 
как поток Фет создается током /СТ. равным току якоря генератора I и. 
но сдвинутым относительно него на угол 180°. то и 3. д. с. ЕсТа и ECTQ 

будут С;ЩIIНУТЫ соответственно 113 1800 ОТlIОСIПenьно 3. д. с. Еа 11 Ец ., 
индуктируемых в обмотке якоря 4 генератора. и составляющие токов 
/ СТа 11 / СТ'hтакже будут сдвинуты на 180° ОТlIOСllТельно состаВЛRЮЩIIХ 
/ d И / Q' 0ЗТОМУ можно СЧllТать. что в об~lOтке 11 создаются HHAYI{
тивные падення напряжения 1 dXCTd 1I I чХст,,, сдвинутые на 180' отно
сителыlO падениii НЗllряжения / иХи И / qXq• ПРОДОЛЫlая составляющая 
ФеТа _ потока стабиmtзаторз Illцуктирует в обмотке JU возБУдllтели до
бавочную э. д. с. возбуждения t!E в. вслеДСТВl1е чего возрастает ток 
возбуждения lIа t!/ в, ,маГНIIТIIЫЙ поток возбуждеНIIИ Ila t1ф" н э. д, с. 
Е • ....:. на t!EQ• c'nедователыlO. при увеличеНИII TOI{a якоря 1" автома
тичееiщ )'веЛIIЧlIвается ~lаГIIIIТНЫЙ поток стабllлизатора ФеТ. создщiаС· 
мы(. '11М доCiавочныii ток t!/II 11 поток в.озБУЖ.'lения ДФ~. IшмпеIIСIlРУЮ' 
щнй рil.З~lагнич.ива,ющее, Aci'tcTBlfe реаКЦИII икоря гellepaTopa~ Этот п()
ток ,иидуктирует 3<. Д. с. t1E о, компенсирующую naAeHIIH напряженн п 
I.xd. 11, / qXq в об~lртке я корн reHepaTopa. Кроме того. умеllьшаеТСR" Н, 
naJielНle lIапряжеНI1'й в UCnll ЯIШрЯ генератора от TOI<OB 1 d il 1 q IIЗ" / 
встре'!ного 8КЛЮ'!t'IIIIЯ об,\IUТОК 4 1I J [. 

Напряжение rellt'paTopa Ilpll нагрузке IIЗменяется в COO,TBCTCTI3!11I 
с УР,~,lJнением ' 

.' ci = Ео- j'd(Xd -ХСтrJ)- 'l '1 (Хо-Х"то), (5j, 
.~. " 

где xd '( i q - 'cnl1Xpdllflble 1II1.1YKТlIBHble сопроТltпленин обмотки 4' ге
нера'тора; XCT~' " Х"':1 - СlIнхронные IlИАУКТlJвные сопрdТИВЛения об-' 
МОТЮI I J стабилизатора. 

При зтом Е , = Еоn + t1Eo, Е.n -з. д. с" индуктированная В ot'i, 
мотке 4 ПРIJ Хо.чостом X(i)A~ генератора маГIll1ТНЫМ'потоком Ф.; t!E o :""
добаВОЧJlая 3. д. с., IIНДУКТИРОlJанная при нагрузке потоком t!ф Н' Век
торная диагра:.с.ма, с~тветствующая уравнеНIJЮ (6). nриведена tш 
рис. 33, б. ' 

Как следует из векторной Дllaг~aMMЫ, напряжение генератора за
висит не только от тока якоря / и. но И от угла ер его сдвнга фаз ОТIЮ
сителыю напряжеНI!Я' и, т. е. от ~apaKTep<J нагрузки. Внешние X\:I· 

рактернстикн генератора npll различньiХ значениях козффнuиент<! 
мощности приведеllЫ на рис. 34. Параметры генератора и стаБИЛllза
тора раССЧI1Таны так, что npll расчеТНО~1 cos q> = 0,8 (активно'ИНДУК
тивная нагрузка) напряжение генератора стабилизируется с ТОЧflO
стью :1:;:2% при изменении тока якоря в пределах от нуля до НОМIJНаль
ного. При cos ер = 1 н со:; 4' = 0,5 Отклонение наnрижения от номИ-

(j!), 



Ilальногозначения возрастает до ±5% ,однако TaК\le оrклонения прак
ll1Чески не оказыают ВЛ1IJlНИЯ на работу электрических потребителей 
рефрижераторноrо подвнжного состава. Регулировочные характер"с
тики 1. = f (1 я) представляют собой почти "рямые Л+tННИ (рис. 34, 6). 
11:i векторной диаграммы (см. рис. 33, б) сЛt'дует, что наименее интен
(1IBHOe возрастание потока ФСТd' т. е. 1. с увелнч~mием тока якоря 1 n 

происходит при угле IP = О и наиболее (IНтенсивное при больших уг· 
лаХ 'Р. Номииальным током возбуждеЮIЯ 10.1'0>1 является ток при но· 
мищiльном токе якоря и расчеТIЮ~1 КОэффИЦllенте мощиости cos q; = 
~ 0,8. 

Генератор DGB (рис. 35) нмеет стальной литой корпус 6, к кото
рому' при креплены полюсы 7 с катушками 9 обмотки возбуждеН(IЯ. 
Полюсы [собраны из изолированных пластин электро1'е:>:НИЧеской ста
ли. ПаК~ IIластин каждого полюса стянут ~lедными трубчатыми ШПИ.1ь
({ами. ;На каЖДО:l1 полюсе раСllоложены две секции I<атушки возбуж
деН(IЯ, разделенные рамкой, для лучшего ОХЛаждения их потоком 
воздуха. Между полюсным наконечнико\! 11 нижней секцией катушки 
установлено медное кольцо. Это кольцо и медные трубqатые шпильки, 
еТЯ~IIЕающие полюсы, являются составными частями демпферной сис
темь(, способствующей быстрому затуханию колебаний ротора при 
резкнх НЭ.\1енениях нагрузки генератора. Кроме того, медное ко"ьцо 
уменьшает реакцию якоря в переходных режнмах, что при водит к 

увеЛllчению быстродействия системы регулирования иапряжения. 
Сердечник 8 ротора генератора и сердечиик 14 ротора стабилиза

тора собраны из изолированных листов электротеХИI1Ческой стали 
11 запрессованы на вал 1. В пазах сеР,ll.ечника 8 расположеиы обмотки 
5 постоянного 11 переменного тока генератора, в пазах с~рдечника 14 
lIаХОДЯТСIJ обмотки 16 постояниого и перемеиного тока стаБИЛllзато
ра. На валу 1 установлены вентилятор 4, коллектор 11 и четыре кон· 
тактных кольца 13 для подключения потребители к обмотке якоря 
генератора. Вал вращается в подшипниках качения, смонтированных 
в подшнпниковых щитах 2 и 12. Статор 15 стабилизатора выполнен в 
виде IЮЛЬЩ(, запрессованного в кольцевой прилив 3 подшипникового 

а) и Lc- ',О! ер" со, ,"",8 
У.ОМ -~ I I 

cos rp =0,5 1 

I 
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Рис. 35. ОБЩll1t I3И;J: ГСI!сраrорз DG!1 

ЩlIта 2. По коллектору и' контактным кольцам скользят щетки, ует:а
новленные в щеткодержателях, которые укреплены к подшипниково

му щиту 1:2, и поворотной траверсе 10. Последняя позволяет повора
чивать щетки коллектора ОТНОСIlтельно полюсов для лучшей HacTpoii
Ю~ КО\ilмутации (пр!! выпуске с завода или из pe\iIOHTa). Генераторы ПI
па DGB устанавливают на лапах или прикрепляют к дизелю С помо
щью фланца, на переднем подшипниковом щите. Вал reHepaTopacqe
диняют с валом дизеля муфтой. r .. 

В генераторе DGCI (рис. 3б)применен стабилизатор вращающегос~ 
маГНIIТНОГО поля. Генератор и~[еет неподвижный якорь 11 явно выра
женные полюсы, установленные на роторе, На статоре генератора рэс:-
ПО.10жены две трехфазны�e об"10ТКII якоря: основная 1 для ПИТЩ1иЯ 
электрических потребителей н вспомогательная 14 для питания основ
ной обмотки возбуждения. На роторе генератора оюнтированы по
стоянные магниты 7 I! две об;vlИТКИ возбуждения (основная 9 и В;СЦО"40-
гательная 8). ТОI, возбуждения I в поступает к основной обl\lOт~е воз
буждения 9 от обмотки 14 ~ерез выпряюпель 12, кольца 10 Jj iце'rkи. 
для регулирования тока врзбуждения имrеется регулировочнь~й рео
стат 13. На статоре стаби.~lIзатора также! расположены две трехфаз
ные об~ютки якоря: основная обмотка :2, соединенна51 ПОСJ!едова
тельно. и встречно е обмоткой якоря 1 генератора, и вспомогательная 
обмотка 3, служащая для питания обмотки возбуждения 8 генератора. 
Ток возбуждения I в постуцает к ней чере~ выпрямитель 5 !(Qльца 10 
и щетки. В цепь 06\10ТКИ 8 в!~лючен реГУЛf1РОВОЧНЫЙ реостат б. Ротор 
стабилизатора не имеет обмоток возбуждения; на не:.! ОIOНТlIрованЬ! 
только оостоянные магннты 4. 

. В генераторе DGCI используется ПрlIНIШП са~lOвозбуждения. На
чальное возбуждение, осуществляется от постоянных магнитов 7 114, 
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С',ЮllТироuаш:ых ШI роторах генератора и счб\IЛН3oiIтора. ПРИ ~paJ1le
IJIIH этнх роторов В обмотках 14 11 3 ИНДУIПИРУЮТСЯ э. д. с. 11 ОТ,выqря
мителей 12 и 5 начинают протекать ТОКIIВ,Qзqун<деll,ИИ 1.,81 ~ 1 .... Маг-
1IIIТОДВllжущие силы. создаваемые обмотками возбуждения ~ 11 8. сов
падают с маГНИТОДВllжущей силой постоя//w,ог,О ~'i1rlllfТa., с~юнтиро
ванного на роторе генератора. вследствие чего в прuцессе Начдльного 

возбуждения будет происходнть увеЛllчеllне Э. д. с .• IIНДУКТllрованных 
в обмотках /4. тока возбуждения 1 В1 11 магнитного потока генератора. 
Следовательно. процесс начального возбуждеНIIЯ в рассматрнваемом 
генераторе происходит так же. как и в генераторе ПОСТОЯllllоr;о тока 

с параллельным возбуждением. Он заканчивается. когда э. д. с. ин
дуктированная в обмотке /4. станет равной суммарному падению на
пряження в цепи обмотки возбуждения 9. включая выпрямитель /2 
JI регулировочный реостат /3. При эточ в основной обмотке якоря 1 
генератора индуктнруется э. д. с. Е о. которую ~южно регулнровать 
измепеllнем сопротивлеНIIЯ регулировочного реостата 13. ПримеllеНllе 
в снсте\lе возбуждения рассматривае\10ГО генератора постоянных маг
ИIIТОВ объясняется тем. что в отличие от генератора постояниого тока 
с пара,lлеЛЫIЫМ возбуждеИllем. остаточные э. д. с .• ННДУКТИР9ваllные 
n обмотках 14 нЗ. из·за значительного неЮlНейного СОIЦ:ЮТlIВЛfJIIIЯ 
днодов выпрямнтелей 5 н /2 не в СОСТОЯНIIIJ создать в обмотках ~ н 9 
и'еобходнмых начальных токов возбуждеиия. 

При IJOдключенни к генератору нагрузки по ol>MoTKaj,1 / re}lepaTO
ra 11 2 стабилюатора протекает ток I я = -/CT ' ОН создает в этнх об
Мотках падеНllЯ напряжеНlIЯ / dXd. I чХч • / стйХстй. /стчХстч. которые' при 

+ 
11 

А 

1В1 -~ 

Рис. 36, Прниuнпиа.%lIаR электричеСII8Я 
схема генератора DGCI с встроенн ... ,,, 
сrабнлизатором (а) н его векторные 

днаr'рзммы (6 н в) 
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3I:\.Тивной Н аКТИВНО-lliJД)iКТНВ
ной нагрузке уменьшают' напря
жение и.' Одна'ко в стабllлиза
тЬре ток' / я. проходящиi( по 
uбмотке 2. создает поток стаби
лизатора ФОТ. коiорый вращает
ся синхроино с ротором и'. сле

довательно. ltаПОДВllжеll отно

снтельно него. Продольцая 11 
пuперечиая составляющие ФеТd 
И Фстq этого потока' индуктиру
ют в обмотке 3 ~. А. с. E~ 7а И 
E~ "ч, которые увеличивают ток 
1 ~T В этой об'dотке и соответ
ственно добавочный ток возбуж
дения I В2 • во ВСПО~югатe,1IЬНОЙ 
обмотке возбуждеиия 8. В ре
зультате в генераторе создается 

добавочный поток возбуждения 
L\Ф в. противодействующий раз
магничивающему действию р'еак
ЦIШ якоря. Этот ток И1щукти
рует в об~lOтке 'якоря добавоч
ную э. д. с. L\Eo• обеспечивая 



стаБИJlизаЦI1lЬ' папряжеllll$l U rellepaTopa пр" IIЗ~IенеllllИ TOI<a 11 ко-
ря I я. . 

Напряжение генератор;) при lIarpYJI<e IIзменяется в соотвеН:ПШII 
с уравнением (6), tде Хи и Х'I - В данном с.1учае CIIHxpOHHble ШlДуктив
ные сопротивл~ния ОСНОВНОЙ обмотки ЯКОрЯ J генератора; X

CTd 
11 ХСТЧ _ 

то же ОСНОВIIОИ обмотки ЯКОРЯ 2 стабllлизатор;). Векторная диаграмма 
генератора DGCJ аНаЛОГIIчна векторной Дllаграмме генератора. UGB 
(см. рис. ЗЗ, б). 

Э. д. С. E~Td И Е~тч, ''''дуктнрованные во вспомогательной об)lOтке 
3 якоря J стабилизатора, которые определяют добавочный ток 1.1 11 
поток ДФ., зависят от углаСДВllгафаз <р между током 1" и напряжени, 
ем U генератора. СледователыlO, ПРll изменении этого угла будет IIЗ
меняться как паденне напряжений 'и (Хи - ХСТи) и I q (Хч - XOT'l)' 
обусловлеllиые раЗ:'IагничиваlOЩИМ действием реаlЩIIII якоря, так 11 
·ко·мпеllсирующая IIХ добавочная э. д. с. ДЕо • OCII постоянных маг",,
тов, СМОНТllроваНIIЫХ на роторах генератора и стабllЛllЭатора, Оlещс
ны взаll:'IНО IIа угол 900, вслеДСТВllе чего обеспечивается уменьшеllllе 
расхождеllllЯ ВllеШIIIIХ 11 реГУЛllрОВОЧНЫХ характеРIIСТИК rellepaTopa 
hpH раЗЛIIЧlrом cos !Г. ПРII акТIIВНОЙ lIагрузке поток Фq = о 11 Фнq = 
= о - 11 стабllЛllзаторе действует только ПРОДОЛЫ1l>'Й поток ФСТoJ' 
ПРII aKTIIBHO-IIIIДУКТИВНОЙ IIагрузке в стабилнзаторе возникает поток 
Фстq, KOTOPbIl1 совпадает по направлению с потоком ПОСТОЯllllOrо маг
IIIITa ротора', в результате чего общий поперечный поток ста(jllЛllзато
'ра, щ>зрастает, увеЛIJЧlIвая соответствеllНО ток возбуждеilllЯ. 1 я гене
ратора по сравнеНlIlО с его ЗllаЧСlшем при аКТИВIIОЙ нагрузке (IJP" том 
же TOI,C 1" в обмотках J и 2). ЭТIIМ частично компенсируетсн размаг
IIIIЧII.вающее деtiствие реаКUlIIt якоря генератора' npII ;\l4тив110-IIНДУК
ТИВIIOЙ нагрузке. При аКТИВllо-емкостной нагрузке в, стаБИЛlIЗаторе 
ВОЗIIlIкаст поперечныii поток ФеТ'I' направленный против потока 110-
<1'ОЯIIНОГО маПIIIТа. CnедователыlO, оБЩII/r поперечныilпФток стаБIlЛ~I
затора умеНЫliаеtся· 11 СIIllжается ток возбуждеНJl11 1. по·сраВllеllllЮ с 
его значенИем при активной нагрузке. ЭтIlМ чаСТПЧIIО KOMnellcllpyeTclI 
rЮдмаГНlIчивающее действие реаКЦlI1I якоря генератора. BHellJIIlle 11 
реГУЛllровочные xapaKTepllcTIIКlI генератора подобны xapaKTepllcTII
";ам, показанны~ на PIJC. 34. 

Система стабllЛlIЗаЦlI1I раССЧlIтана так, что она поддерж-нвает ста
бильным напряженне U с ТОЧIIОСТЬЮ ±2,5% IIОМlIналыюго Зllачеllllll • 
при IlзмеllеllИИ тока якоря от нуля до rюминального 11 нэменеНI1JI cos 'р 
отl до 0,5. Соответствующая настройка стаБИЛllзатора осуществляет
ся с peocTaTo~i·6 путем IIзмеllеllJнt тока 102 во вспом()гательной об~lOтке 
'позбуждения 8. Генераторы DGCI могут работать параллельно. В ЭП)\I 
режиме обмотки возбуждеНIIЯ 8 у всех параллелыlO работающих геllе
раторов соединнются параJJДельно с помощью выводов 1 J •.. Поэтому 
при неравномерном распределении токов в обмотках якореи "еllера
торов и, следовательно, э. д. С. E~Td И E~Tq, индуктнрованных IJ обмот
ках 3 их стабнлизаторов, будет происходить соответствеННО перерас
пределение токов в обмотках 8 возбуждения, способствующее IJblpaвH"
ванию нагрузок генераторов. 
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Сннхро,*ые ~eHepaтopы с внеш~нмн стабнлкЭагоpluш Иanр~е.НН9; 
К ЭТlI"1 генераторам ОТНОС!1ТСЯ машины :гнпов ЕСС-93, $SED н 
ГСф.;2QО. в качестве стабилизатора наприжеНlIЯ в них используются 
компаундирующие трансформаторbi. В генераторе ЕСС-93 (рис. 37, а) 
на статоре расположены основная обмотка якоря 2, служащая для 
питаНlIЯ элекрических потребителей, и дополнительная обмотка 5. 
На роторе 8 имеется обмотка возбуждення 9, которая получает пи
тание от обмопш 5 через полупроводниковый выпрямитель / /, кольuа 
10 и щетки. В uепь каждой фазы обlllОТКН 5 включены резисторы 4, к 
ним подается напряжение и K~ от вторичных обмоток компаундирую
щих трансформаторов /, первичные обмотки которых включены . по
следовательно в цепь каждой фазы основной обмотки якоря 2. В цепь 

• обмоткн 5 включен также реостат 3 дЛЯ PY~HOГO регулирования напри
женин. 

СТi\билизация напряжения и l генератора при изменении тока /"1 
О основной обмотке якоря происходит следующим образом. При уве
личеНlIII тока якоря I НI возрастает напряжение и кт на вторичных об
мотках К'Jмпаундирующих трансформаторов, вследствие чего увели
чнваетсн шшряже!-!ие и •• на входе выпрямителя / J. Это .IJРИВОДИТ к 
30ЗIшкнонению добавочного тока возбуждения tJ./. и добавочного п. 
тока возбуждения L'1Ф., который компенсирует размагничивающее 
дейстонс реакции якоря от тока /111 В основной оБМQтке 2, т. е. ПQТОК 
L'1ф. IIl1дуктирует в обмотке 2 добавочную э. д. с. tJ.E 01 ' компенсирую
щую падения напряжений /dlXdl н IqlХЧI В ЭТОII обмотке от тока якоря 
/ ,,1' При этом напряжение генератора 

и1 = Ё~l +L'1l01 - j/~I Xd , -II~I Xqlt (7) 

где Е 001 - Э. д. с., индуктируемая Прll ХОЛОСТШI ходе потоком воз. 
6ужденrlЯ в обмотке якоря; /dl и /ql - состаВЛЯЮЩllе тока / "1; X

d1 
и 

ХЧI - СlIнхронные индуктивные сопротивления 06.\IOТКИ 2. 
Напряжение и н, подаваемое на вход выпрямителя J 1, кот()рпе 

определяет ток возбуждения / п. является векторной суммо" следую
щих составляющих: 

И., = Ec&~ +tJ.Ern -;i"2 '"<,12 - ji Ч2 Xq~ + инт- i R2 '2. (8) 

где EfJ'J! - э. д. с., IIндуктируе:.tая при холостом ходе потоком воз
буждеИИ51 в обмотке 5; tJ.E oa - д.обавочная э. д. а., IIНДУКТllруемая в 
()бмотке .5 током возбуждения tJ./.; Idl и /Чl - состаВЛЯЮЩие To~a /112; 
Xd~ 1I X'13 - синхронные индуктивные сопротивления оБМ(JfКИ 5; '".г. _ 
падение напряжения в аКТИВIIОМ сопротивлении резистора 4 и реостата 
.'J от тока / A~' 

Векторные диаграммы токов и напряжеllИЙ, соответствующие урав
lIеllflЯМ (7) и (8), показаны lIа рис. 37, б. Ток якоря 1111 отстает от на
IlряжеНН5I и2 на угол 0,51', определяемый процессо~, коммутаuии тока 
11 вентилях выпрямителя /1. Из векторных диаграмм следует, что при 
увеличеиии тока якоря / НI автоматически возрастает напряжение и 
11 напряжение ив, на входе о ВЫПРЯМИ1ель /1, а следовательно, T;~ 
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Рис. 37. Принuипна.1Ыl3Я с:\ема генератора ЕСС-93 (n) и рго веиор"ые ДlIг, 
- граммы (6 н В) 

возбуждения J D 11 напряжение U1• При этом напряжение U 8. 11 ток I D 

зависят не только от тока J 11, но И от угла его сдвига фаз ljJ относитель
но напряжения U1, т. е. от характера нагрузки. Поэтому при нзменеНl1lf 
угла (j) будет несколько изменяться 11 внешняя характеристика гене
ратора. ОтклонеНllе напряжения от номинального значения будет наи
меньшим и равным ±2% при расчетном коэффициенте мощности 
cos q> = 0,8, для которого рассчитывают и реГУЛllрУЮТ системы стз
/fiлизации. При cos q> = 1 и COS (j) = 0,5 отклонение напряжения 
возрастает. Параметры систе.'YIы возбуждения генератора рассчитаны 
так, что позволяют стаБИЛИЗllровать напряжение с тuчностью ±5% но
минального значения при изменении тока '. от нуля до ИО~IIIнальнuгu 
11 IIзменении COS q> от 0,5 до 1. 

Генератор ЕСС-93 является самовозбуждающейся маШIIНОЙ. Од
нако в его цепь возбуждеиия включеll полупроводниковый выпря
митель, обладающий нелинейным сопротивлением, которое пр" ыалых 
токах возбуждеиия довольно вeJlико. Поэтому остаточная э. Д. О., ин- • 
дуктированная в обмотке 5, оказывается не в состоянии осущестВIIТЬ 
начальное воз6ужденliе генератора. для того чтuбы осуществить про
цесс возбуждения в начале работы генератора, ток в обмотку воэбуж
деНIIЯ подают от независимого источника постоянного тока 7 (аккуму
ляторная батарея) с помощью кнопки б. 

Генератор ЕСС-93 (рис. 38) lIыеет стальной корпус 5 с лаПЗ\fIf длн 
установки на фуидамент. В корпус впрессован сердечник статора б, 
собранный IIЗ листов электротехнической стали, покрытых с одной сто
роны ИЭОЛЯЦllOнным лаком. В пазах сердеЧНlIка б уложены трехфаз
ные оБМОТКlJ якоря 7. На роторе расположены собранные liЗ liЗОЛllрО
ванных листов .электротехничесlЮii стали чеlы�t: полюса 4 с полюс-

!Ь 



,,\,IШI наконечниками и кцтушками 30бмоткн 1J0збуждеrшя, а таКЖЕ; 
вентилятор 2 ДЛЯПРИНУДIIТельиого охлаждения машины. В подшип
никовых щитах 1 и 8 уст/lновлены подшипники качения. Ток в, об
мотке возбуждеиия подводится ,двумя контактными кольцами 9., 

В генераторе SSED (р,ис. 39, а) на статоре расположена обм~тка 
якоря 5, соединенная в «звезду» С выведеllНОЙ нулевqй точкой~ В! ",ей 
нндук"Тируется напряжение и. Обмотка во~бужденияI7. распoJФжен
ная rla роторе б, получает питание от обмarки якоря через ДljqCceЛЬ 
4 холостого хода, ПОЛУПРОВОДIIIIКОВЫЙ выпрямитель 2 и кольца 8~ На 
вход выпрямителя подается также напряжение U кт СО вторичноЙ об
мотки трехфазного компаундирующего трансформатора 3, первичная 
()бмотка которого включена последователыю в цепь обмотки якоря 

• генератора. Напряжение холостого хода reHepaTopa иn ::: Еnn опре
деляется TOKO~I возбуждеНIIЯ 1., который ПРQпорционаЛfН напряже-
нию на входе ВЫIlРЯЩlТеля 2: ' 

Иn,=И-j1ПХ!l' (9) 

где' д - ток в цепи дросселя 4 холостого хода: ХП - ИНДУI\ТII~ное,со
"РОТllIJлеlllе дросселя, которое МОЖНQ регулировать изменением воз

душного зазора в его маГНlIтопроводе. • 
ПРII увеличении зазора индуктивное сопротивлеНИI! х n уменьша

ется, что ПРИВОДIIТ к lJозрастанию токв' возбуждення и напряжеtmя 
генератора. Воздушный зазор устанавливают на заВОД~-ИЗГО"ОВИ'fе:ле 
так, чтобы прн работе на холостом 'ХОДУ' на выходе генератора было 
требуемое напряжеНllе (несколько меньше }ЮМlIнальнorо напряженкя 
ПР" нагрузке). 

Начальное ВОЗбуждеине генератора осуществляется за счет ОСТ8-
точной Э. Д; с., 1tндуктнруемой в обмотке якоря' потокоМ ОСТilточиоro 
маГlle'l'lfЛli.l. Чтобы У~tеньшнть Itели!lейное СОПРОТИ8леи"е диодов вы-

Рис. 38. QбщllЙ 8НА генератора ЕСС.93 
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PIIC: 39_ ПРllliцнn'нзльная, схема генератора SSED (и) н его векторнзп ДНJграм-
мз (6) , 

прямителя 2'началЬНО!dУ току возбуждения, к выпрямителю ПОДКЛIQ
чают ,!Iобавочную IiCII:РУЗКУ в виде регулируемого варистора J, КЩО
рый реЗК:Q и~еняет (вое. сопротивление при увелllчении иапряжения., 
Одн.ОЩ>еМеНl/О варис'Щр предохраняет выпрямilтель 2 от пробоя при, 
возникновеlfllll в генераторе аварийиых переllаГlряжениЙ. 

При оодключении к генератору н'агрузки увеличивается ток ',11 В 
обмотке, ЯIЮРЯ 5 и, ,с.llедовательно, напряжение и кт на выходе KOMI1/I
ундн.ру:ющего трансформатора 3. Это пр"водит К уменьшению тока, 

i n г (и - и нт)! (XJl + xHT)i, КОТОРЫ!I определяется векторной раз
ностью напряжений" и, и и НТ, и следовательно к увсличеНIIIО напря
жеиия и •• (ХИТ - и/!.ri.уктианое СОПРОТllвлеНllе трансформат,)ра 3)_ 
В результате возрас~~ ток возбуждения' в и возннкает добавочный 
поток возбуждеНИIJ,' МJB , ,компенсирующиi\ раЗ~lагничивающее дей
ствие реакцин якоря. Этот поток ипдуктирует в обмотке якоря добавоч
ную э. А,/с. /:J.Eo, компенсирующую падения напряжений J,jXd н 'qX~ 
В оБМОТJ(~ЯКОРЯ, С()зданные током 1 Я' При этом напряжение генера-
тора ' 

v = Е~+АЕо-ild xd-j/q Xq. ~'10) 

Векторная диаграмма токов и напряжений генератора, построен
lIая по уравне/!иям (9) и (10), показана на рис. 39,6. При изменеlНll1 
тока 1" по величине и фазе изменяется выходное напряжение и "т ста
билизирующего тра~форматора, а следоватеЛЬНQ, и напряжение и nх 
на входе выпрямитe./JЯ 2. При этом изменяется и ток возбуждеиия J в, 
т. е. осуществляется стабилизация напряжения генератора при изме

нени/! тока нагрузки. Внешние характеристики генератора имеют при
мер/!о такую фОрму, чro и харакreрис'QIК/!, показаllные на рис. 34, а; 
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ОН" несколько Н9меllЯЮТСЯ в '3аВ'11СИМОСТ" 'bf угла ф,Т. е. xaplikrepa' 
нагрузки. Автоматическая СТ8'билиэ8UИ'Я напряжения'осуществляется: 
с ТОЧIIОСТЬЮ ±2,5% номинального значении П'рИ f1Змененин тока I я' 
от нули до lIоминального и изменении cos q> ОТ 0,5 до 0,9. 

В генераторе ГСФ (рис. 40, а), устаиовлеином на вагонах-электро·! 
станциях пассаЖIlРС[<I!Х поездов с централизованным элеК11'оснабже. 
нием, на статоре расположена обмотка якоря 15, служащая для пита·' 
иня электрических потребителей поезда. На роторе 18 имеeтt:я обмот~' 
ка возбуждения 19, которая получает пнтаНllе от ПОЛУПРОВОДНИКОВО·l 

го выпрямитe.nя 1 через кольца 20 н щетки. Автоматическое регулн'. 
pOBaHlle напряжения генератора осуществляется трехфазным кОмпаун. 
ДНРУЮЩIIМ трансформатором 11, к~торЬ!й имеет по две группы перви,",ых 
и IIТОРИЧ[{J,[Х обмоток. Первичные обмотки 16 включены последователь •. 
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Рис. 40. n:риlIцнпиалыlll !lлектриqе, 
скан схема генератора ГСФ (о) 1\ 
его lIекторвые диаrраммы (11 в 8)~ 



ЧQ!В,uе~ хаж.цqil,фа4lыге»tрат,ора, а оеРВНЧIIЫ8 OI'iMQ'KII 13 ПnДКJJКlче· 
ны :К его JlHмeAHblM ItP08O,llaM., Вторнчная оБМОТКII J7 соединеН8 'с ,вы· 
IjРЯNИТeJlDl 1. В трансформаторе 1I ОСУЩ«Т8JIllется :lJIектромагннтное 
сложение двух м. Д. С., ОДНII 113 которых ПРОIIОРllИОIL8Лloна току гене

ратора, а ДРУГ8!' - его фаЭIIОИУ наllРllжеНIIЮ, IIрllчем резуm,тирую
щая м. д. с., iI следовательно. н з. д. с., Иll,Дуктнруемаи 11 06мOl ке 17, 
ПРОПОРWlOнаЛЫIЫ нх аекторном суиме, т. е. 381111СНТ от уг ла СДВИl'а 
фаз q> между током н Нllпряжением генератора. Поэтому ток lIоэ(jУж
деllНИ reHepaTO!>t 1., поступающий от ВЫllРЯМlIтелн 1, такжс (jyAeT 
зависеть от напряжения и rellepaTopa, его токи 1" н угла ер. 

В траНСфОРМilТOJ)е 1I фаЗО80ГО компаУIJДIlРоааIIIJН резУЛЬЛlрующиil 
магиитным поток Фрro (рис. 40, 6) равен веХТОРllоlI сумме IIО1'ОМOI 

Ф" 11 Ф" создаваемых обмоткаМII 13 и 16; при 9ТОМ ПОТОК «1>" проnoр· 
ЦlIOHaJJeH напряжению и генератора и отстает т ,,{'го по фаз!' 11<1 9()", 

8 поток Ф, ПРОПОРЦИОllален току нагрузки 1" tI CODII~дacт С IIIIM 110 фа
зе. Напряжение и •• Н8 входе в",прямнтеля 1. CIIIIMaeMoe со IITOPI'''' 
ноil обмотки 17 TPall~~Mal'Opa 11, отстает от ПоТОI(3 '1I pe• 118 уголf9Ф". 
Cnедовательно, при нз!dСllеlllfll 1Оки 1 '" напряжrllll!1 rCII"p~l'upa и 11 
угла ". БУДУТ нзменяться Р",ЗУЛЬТIIРУЮЩIII! Il(JТOI( «11",.", lIаfll1"Жf'НИС 
ив. на входе выпрнмнтел!l 1, ток возбуждеllНЯ г","ератора 11 ~. д. с. En• 
Рассмотренная снст",ма реГУЛНРОD<l1I1I1I o~cne'"IB"CT СТRБИ,lllI~аIlIlЮ 
напряжеНIIЯ генератора с ТОЧIIОСТЬЮ ±5% IIpll IIзмеllСlIlI1I ~Гn 1I;II-РУ:iКII 
от нуля до НОМНllаЛЫlO1r 11 'ЧН' IIBMellCllll1f КО::lФФI1UIIСlIта MOI!LIIOC'ТII от 
I до 0;4, 

Для ~пee ТОЧIIОЙ ста()IIЛlIЗIIЩIII lIаnряжеllllП n CllrTNIf.' ВО1()ужде· 
НlIJI генератора прнмеН~1I трехфазныi'l УIlР<lI.lЛ1Iемыl1 Aput·ce.nt, ~, р". 
ООЧllе обt,tотки 3 КОТОРО/'О IЮДКЛIQЧсltЫ к пходу ВЫПРIJ~штеля 1 (~)BMe· 
C1l1O со QТОРНЧНЫМН QБМ'QТК<lМII 1'7 трансформатора 1/. OI'iM01'Ka у "рав, 
леНIIЯ 4 дроссеJJЯ 2 получает IНtTaHHe ОТ вторН""ЫХ обмоток 12 ТР8НС
фо~атора /1 через ВЫПРЯМlIтель 7. Н uellb оБМО1lНI УПI'IIплеllНЯ ., вклю, 
чеll корректор напряже'!IIIЯ б, KmOPblli, Р"ГУЛIlРУJl 8ПТОМIIТllчеСI<Il ,ок 
ПQдмarничнвания ДРОССc:!fJЯ 2, изменяет его IIIIJlYK1Ifl.lllOC сопрmllоле· 
lIие, в результате чего QУЩfCтаеllН9 увеЛИЧИDIIСТСIf ТО'lНОСТ" стибllЛII' 
эаШl1I lIалряжеНIIЯ гeHep~Topa. На QХОД корректора 6 'Iерез ТР;iIIСфор. 
матор 9 и DЫПРЯМlIтель 8,,nодаетс" наIlРИЖ"'"IIf' и "1 Н, ПрОIЮРШIOIIВЛЬ' 
ное напряжеН/но и BIT 'на 8ходе траllсформатора 9. Как BIIAIIO 113 lIeK' 
торной диаграммы Р"С. 40, в, lIаllРJlжеllие и ОХТ пре)IС't~ВЛЯ('Т собе,~ 
векторную сумму Лllнемного lIапряжеllllЯ и АС П:llератор" 11 ~laAёo 
Нllе иапряжения tiU 118 резисторе 10, ПUДКЛIO'JеНIIО~1 к 8ТОРIIЧIЮII,о6-
мотке трансформатора тока /4. Падеllllе наllРliЖt'ШIII ли пропорФю. 
lIально и совпадает по фазе с фазным током 1. 11 физе1J uБМОТКlI "коря 
генератора. Следuватt'ЛЫЮ, прн IIЗМСllеlllll1 lIаПР!lжеllИЯ геНl'рчтора 
и и его тока 1" I1зменяетСя СООТDеТСТВУIOЩIIМ ооразом напр"жt'ИIН! 
и оп Н наПРЯЖ"'Нllе и"" н на входе KOPl'eKтopa б. РеilКТIIВIIЗЯ соста)!
ляющая tiV р ШlПряжеllllJI !!и совпадает 110 фазе с lIаГIРЯЖСllllем 
и 'АС. поэтому реsктивнзJl соct:аВЛЯЮЩIIЯ тока I n rellepaTopa оказы-
8аеТ Щl'lIалрЯЖеllllе U.;r.T Зllачительно ~ьшее ВЛИIIIIIIС, чем 8KT."BII8,1I 
'СОСТ8ВЛflЮЩ8Я. Следовательно, Прll аКТИВIfО·ИIIДУКТI18ноil НII' pyitКC 
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Kappel<Т0p напряжеllНЯ будет сильнее воэдействовC!'IЪ на ток возбуж
деНИII I"енератора., чем при а,КТИВНОЙ нагруз:!,е,"пр~чем это во~деЙСТВllе 
будет тем СИЛЫlее, чем бooIьwе угол «р. При а KТ1f8 ио-ем костнои нагруз-
I(е реаlпнвная составляющая IJ.и р напряжения IJ.и будет направлена 
против напряжения И АС (штриховые ЛИНIIИ), вследствие чего уве
лнчеНllе реактивной состаВЛ!lющей тока I л приводит к уменьшению 
тока возбуждения генератора. Управляемый дроссель 2 имеет также 
демпферную короткозамкнутую обмотку 5, которая способствует бы
строму затухаНIIЮ колебаний напряження при резких изменениях на-
грузки генератора. "" 

Корректор представляет собой электронный регулятор напряже
ния, собранный на IЮЛУПРОВОДНI;IКОВЫХ элементах и работающий в 
импульсном режиме. Он имеет измерительный орган, реагирующий на 
отклоненне напряжения генератора от установленного значения, и 
траНЗIJСТОРНЫЙ усилнтель, измеНfiЮЩНЙ ток в обмо:гке Уllравления 4 
дросселя 2. При этом соответственно изменяется наПРЯЖe!lне на вхо
де выпрямителя 1, а следовательно, ток возбуждения и напря.жеllие 
генераl0ра. Схема корректора напряжения б в лрннцип~ аКЗJ\огичnа 
схеме электронных регуляторов напряжения reHepaTopqB леременно-

го ток..!, рассмотренных в главе У. • 



ГЛАВА Ш 

АЮ(УМVЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ 

11. Назначение и основные технические данные 

Аккумуляторные батареи, нспользуемые в пассажирских вагонах, 
выполняют следующие основные функции: питают злектрнческой знер-. 
гией основные потребители в вагонах на стоянках, в пунктах ФОРМIf
рования и оборота, а также в пути следоваllllЯ, если генератор lIе ра
ботает; воспрннимают все пиковые нагрузки 11 поддеРЖlfвают необхо
ДIIМЫЙ уровень напряжения пр" параллельной работе с геllератором, 
что дает вОзможность уменьшить установленную мощность reiieraTO
ра; i!оэволяюt контролировать работу потребителей npll ПРофllлак
тических осмотрах, а также во время приемки вагонов перед 'отправ

ление~t в рейс IJ по приБЫТИII из него; в вагонах с устройстваМII зл~кт
р"ческого отопления Пllтают катушки контакторов, ПОДl\лючаЮЩIIХ 

нагревательные приборы к цепи высокого напряжеНIIЯ. 
На РПС используется два вида батарей: cTapTepllbIe - для ПlI1;)

вия 3.1eKTpocTapTeroB, осущесТВЛЯЮЩIIХ пуск дизелей, и батарей для 
IIlпаНIIЯ сеТII ОСllещения, цепей приборов для измерения температуры 
11 других потребllТелей при неработаЮЩIJХ генераторах. 

На пассаЖИРСКIIХ вагонах и рефрижераторном ПОДВИЖНО~1 составе 
П~lIменяют щелочные и кислотные аккумуляторы. Щелочные аккуму
ляторы получают все БОльшее pacnpOCTpallelllle, так как ОНII [Jыплня-
ются IIЗ менее дефицитных материалов, а пuзтому дешевле, чем кис
лотные, кроме того, они проще в эксплуатаЦИJl. В стартерных батаре
ях пр"меняются ТО.1ЬКО Iшслотные аккумуляторы. На пассаЖIJРСКИХ 
вагонах без кондиционирования воздуха с номинальным напряжением 
электрической сеТII 50 В устанавлнвают аккумуляторные батареll, 
СОСТОЯЩllе из 26 КIIСЛОТНЫХ ИЛIJ 38-40 щелочных акку"уляторов. Та
кие же батареи устанавливают на рефрижераторном ПОДВIIЖНОМ соста
ве для питания сети освещения и цепей измерительных приборов. На 
пассаЖllРСКИХ вагонах с установками КОНДllЦионироваlШЯ воздуха с 

НОМllllальным напряжением электрической ceTIJ 110 В устанаВЛllвают 
батареи, состоящие из 56 кислотных или 82-86 шелочных аккуму
ляторов. Стартерные батареи рефр"жераторного подвижного состава 
IIмеют шесть кислотных аккумуляторов. 

Основные техннческие данные наиболее распространенных aI\KY
муляторных батарей приведены в табл. 10. 

Под номннальной емкостью аккумуляторов и батарей Сном дли <ioRb
шинства аккумуляторов пони мается емкость при 5-часовом ра.""ном 
режиме, т. е. при разряде батареи током, равным О,2С"и,,' OДHa~aДJUI ~ 
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Та.блица 10 

НОМlftf8Лhwые .D8Hllwe 

Стра1l;')' I Н_проженн •. В I РаЗРЯД']I.IR ИlГnтnDlIТf'~lЬ Емкость, 
А·. ток. А 

KUCAOTH~le 

БП.\Нnn СССР 400 62/112 40 
BH11·400 
НIЦ40 СССР 440 52/112 88 
I:НТЭ~О ГДР 390 52/112 i8 
1 ~rт;160 ГДР 360 52 72 

• 6ГО50 ГДР 180 52/112 36 
ВП50/Х пнр 300 52/112 60 
TI.IO·~OO ПНР 400 52/112 80 
XНlP·220 8НР ~55 112 91 

Стартерные 

БСJ1К·I:J5 СССР 135 12 13.5 
6CTK·182 ссср 182 12 18.2 
ВЛЕ ГДР 105 12 10.5 • 

/l1е.юч_е 

fill)!(·.1nO СССР :юо 52/112 60 
111Ж·250 СССР 250 52/112 50 
ТНЖ·:)50 СССР 350 52/112 70 
9156.33·375 .ГДР 375 52 п 
13Х3.IЗК·3i5 пнр 375 52 7.5 

ПРИ'" е lIiI 8 11 И е. В qнс..,llтсле - для DarOr108 С IIО.IИfl8ЛЬНЫМ н.аПРllженuем 8 сист-:,ме 
элt'ктроснабжения 50 В. в знаменателе - 110 В. 

lIекоторых аккумуляторов (ВПМ-400, ВНЦ·400) н стартерных бата
рей - прн разряде током 0,1 С"ОМ (lO-чаСОВОI1 режнм). Номннальным 
lIапряжением считается напряжение лолностью заряжеННОI1 батареll 
при разряде ее указанным током. 

J 2. Принцип деАствия и ОСIfОВlfые характеристики 
кислотных аккумуляторов 

Токообраэующие процессы. В кислотном аККУМУJlяторезлектродами 
являются свинцовые пластины, покрытые активными маесамн. Активf 
11011 массой положительного электрода (анода) мужит ДВУОКИQЬ свинца 
РЬО2 , а отрицательного электрода (катода) - свннец РЬ. В качестве 
электролита используется 25-34%·ныl1 водный раствор еерноl1 '<",с
лоты H~04· В кислотиом аккумуляторе токообраэующlfе ПРОllессы 
объясняются теорией двоАноА сульфатации, названноА так лотому. 
что прн разряде на обоих электродах образуется сернокнa.nыЙ свинец 
PbSO. (сульфат свинца). Электрохимические рракции в КИСJlОТНЫХ 
аккумуляторах происходят в результате взаllмодеl1СТВИЯ материала 

з~ктродов • f1()ложиreльнымl'J ИОН8'1Н водорода Н+ и оТРицательны-
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M~ 1I')ItЗМI;I ~ИСЛ(JТlЮГО ()("т:!тка 50~-, на которые распадаются моле
КУЛ;,,' С~НОll KIIC.10Ibl l-JиSО. ЗЛeJ<ТРОЛlна. 

При разряде '3Кl(у~ryлятора (рис, 41, а) свинец отрицателыюго элект
род.а частично растворяется в электро,лllте, вслеm;т!!н~ IfeГO /lэлецро

лит поступаюt hОЛОЖИ'l'eльные ионы рЬ2+, а на электроде остаются 
избыточные заряд~ 2е-, с!Ооtiщаюwие eMV отриuателЬН8ilА потенциал. 
Эти зарядЫ ДВНЖУТQЯ по внеJIIн,ему учщ:тку электричеокоА цеПl! к по
ложИтельном}' зnеКТр,QЛу, ПоявившиеСА ПОЛf\Жительные ион!,! РЬН
вступаiбт в реакцию 'Q отрнцатеЛЬНЫМII и()на.\1И ' 50; - электролита, 
и образуют с,рнокислыА свинец PbSO~, двуокись спинца РЬ02 по
Л()ЖlпеЛЬНОГОI электрода растворяется в электролите 8 значительно 
меньшем КОЛllчестве; чем свинец ОТРlщател"ного электрода, В соедине
НИI! с "одой PbO~ дносоциируется, о()раэуя ИОIIЫ четырехвалеНТИОГQ 
свинца.РЬt+ н; гидроксила ОН-. Остающнеся на зnектрrще ионы РЬ4+ 
Сообщают ему п()ложительный потенциал и, 8!8кмодей'ствуя с отри· 
цательными зарядами 2е-, поступающими по внешней цепи от Отрll. 
цателыюго электрода, превращаются в двухвалентные ионы РЬ2+. 
ПослеД!lие сое)JИllяюrся с ионами 50:-, образуяс-ернонислый свинец, 
PbSO~" .QбразФваВШ8l1СЯ в результате указаннык ,реакций соль (ieлого 
цвета - сульфат свинца PbSO. - осаждается "а поверхностях ot'io· 
их электродов. ODllOPpeMeHHo обраэуе1'СЯ некоторое IНJЛllчество воды. 
НОНllеН1рация серLlОЙ кислоты понижается и ПЛОПlость электролита 

умеllьшается. I 

ТеоретичecJ<И аккумулятор может разряжаться до полного пре[lР~· 
щении активных масо электродов в сернокислый cBIIHeU 11 истощения 
электролита. Однако практически разряд прекращают гораздо ран!>' 
ше. ОбраЭУЮЩИЙСА при разряде сернокислый свннец (соль. плохо:ра~· 
ТВОРЯlQщаяся в электролите) обладает ниэкоА электропроводностью, 
Поэтому, отреиясь ограничить уменьшение элеКТРОПРОВОДНОСТII. раз
rv. ведут TWlI!KO до TOFO момеита, когда в сериокимыА евннсц frept"й
дет 0l'0JlO 35% активной массы. ОставшаЯ(;А аКТИВI!аи масса, в кото-

а! 
- C::J 

сэ- сэ-сэ-е--к+ 

(i) 

-е -е 

оmр,,"аmе) 
ИЬ/U Jл(нтр 

" 'RrH~6J!~1rI ПОi1pl',%,'fj;ЬНЫU 
'ЭRr т д 

1 1 1 
РЬ ZHIJU~ lH/O Pto/ 

1 л '" '50:- 50 /- +Н. Mi( P~~' .-' ,-.~. 

~ 11'+:" 61 I Т/' РЬ''''-:-и- ж.. 
"1 

р[so. 11~ }ыо. 
IY 

ФJl,Il-IН,О 

Рис, 41. ежема злеКТРОl\имичеСКI\Х .ОРOl1еССО8 при раЗРllде {а) Н заряде (6) иис, 
ЛОТНОГО аккумулятора: 

1- ИСJLОДllые ПРОА)'КТЫ; 11 _ процесс иОНИ;J8ЦНИ; 111 - токоо6раэ) КJЩIIА! процс~с; /V - ко
аечи.ае nРОАУКТ" 
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рой ctepIIOK1JC.~blii ~uнЩt paIjHOM~pIIO, распр~де~ется 'в ,виде меЛЬЧi\ii
UlШ\крИl:таШЮIJ. СО~Р4I,Няет еще .. достаТО1/Н)'Ю праВОДJ:lЫРСТ~, чтобы 
обеспеЧI1ТЬ JlаПРЯЖlщие между электродами, равное 1,7-,I.~.B.-

Il.pи заряде (рис. 41, 6) о электролите У обоих з..1ектродов. прнсут~ 
ствуют IЮНЫ РЬН И SO~- су."iЬфата свинца, а также Н+ и ОН- волы. 
ОТ ИСТОЧIIIIК3 постоянного тока к отрицательному электроду посту

пают отрllцателы�ьlеe заряды 2е-, которые, взаимодействуя G двухва
леllТНЫМИ Ilонами двухвалеНТIIОГО свинца Pbi+. нейтралнзуют их 11 
превращают всвltнецРЬ. Ионы SO:- и Н+ образуют серную кислоту. 
у попОЖllТельного электрода под действием зарядного тока двухва
лентные IJOHbl Pbl+ отдают по два мектрона и превращаЮ1СЯ в четы
рехвалентные IJOlIbl Pb~+. Последние, соединяясь с двумя ионами ОН-, 

• образуют через промежуточные реакuии двуокись свинца, РЬ02 , ко
торая выделяется на электроде. Ионы so:- и Н+ образуют серную 
кислоry. TaKIJM образом, при УК8эанных реакциях сульфат свинпа 
PbSO~ растворяется и образуются активные массы: перекись свинuа 
Pb~ на IIOЛОЖlJтельном электроде и свинец РЬ на отрнцательном. Кон-
центраl\lI q серной KItColOTbl при этом возра.стает, т. е. плотность элект· 
РОЛllТа \"величltва,·тся. 

Э.lСКТРОХIIМllчеС:Кllе реаКЦll1t прlt разряде и заряде аККУМУ.1ЯТОI'f! 
могут быт\, Bblpa>k"eHbl оБЩIIМ уравнением 

РЬО2 + РЬ + 2H~0~ ~ 2PbSO. + 2Н 2О. 

Здесь 11 в дальиейшем Зll3К -+ уК:Jзывает иаправление peaKUlIII пр" 
р;lЭряде. а -- - при заряде. 

Э .... С. и напрllJlltиие. Э. д. G. химичес«ОГО IIсточиltка тока опреле
ляеТСII разностью потенциалов его MeKTpO.lOB пр" раэомнку1'ОЙ виет
Heii цепи. Полностью эаряжеииыА аккумулятор имеЕ'т 3. д. G., равную 
2,10+2,15 В. Э. д. G. зависит в осиовном от плотности !lЛектролита; 
эп заВИCJIМОСТЬ определRется Э\lпltрическоii формулой Е = О,84"р' 
(р - ПЛОТIlОСТЬ электролита, rlC1d', при 15° С). В заВИСUЫОСТIJ от ~ 
neHII раЗРRжеНllООТИ аккумулятора плотнocn. !lЛектр~та, может нз· 
MellllrbCR от 1,3 ДО 1,05 г18м'; при этом 3. д. с. будет состав..1ЯТЬОТ 
2,15 до 1,85 В. от те~шературы э. д. о. праК11tчесКIf не зависит. 

При определенном зиачеиии Э. д. о. Е иапряжеиие иа зажимах ак
КУМУЛRтора зависит от его внутреннего падения иапряжения '/'0' Вну
треннее СОПРОТИВJJенне вккумулятора СОСТЩfТ 113. л.ВУ.Х roeтавляющи,Х 

'" = '0 + '0 ('0 - еумма СОПРОТНВJJеинii всех электродов данного ак
КУ\lУЛRтора, !lЛектролита и токоподводящих деталеА; 'а - сопротив
ление поляризации). 

ПоляризациеА называют иэuенеиие з..1ектродных ПОleнпиалов при 
прохождеИИl1 тока через ХИМИЧf(U(иii источник тока. Причина.,и паля· 
ризации в аКК)'\lуляторах ЯВJIIlIOТ'CЯ! изменение концентрации иоиов 

э.~ектролита вб..1ИЗИ поверхности !lЛектроДов, где си.'1ьнеЕ' всего проис
ходит взаИ\lодеiiСТВllе их активиых веществ е злектролитом (концен, 
трационная поляризаUJfЯ); изменение химического COliТ8Ba активных 
веществ (химическвя поляризации) и изменение потенпиалов 9.'1ектро
дов при ПРОХOЖJlении тока по сравиению Q .П~WlалЮlU прн разомк

нутой внешней цепи (ЗлеКТРОХlfМическая поляризации). В результате 
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УК8!!А,,"ЫХ яltМllllniJ аккумуляторе RП11iИКllет неКn1'Opая дnБНR(ЩШIf1 
;,. д. О. Еп , наэыввt!МIIII ,. д. i. поляр"зацIlИ. При разр"Ле оиа Нllправ· 
леllа протмв 9. д. О. аККУМУЛЯТОр8 Е, Прll ЗIlРllде CIOвпадвет по IIапрм· 
леНli1n о Е. СОrlРОТlIвлеНllе ПОЛЯРlf3аЦllli '" "'" Е,," характер"зует 
увеЛIf'reНliе внутре"него СОПРОТ"RлеllИЯ ХIIмического IIсточника тока, 

оtiУСЛОDленного ПОЛЯРllэациеl!. Оно является нелииеАным 80ПРОТМВ· 
лением, так как заВИСliт от прпходящего TnKII. Кроме того, пно опре· 
делн~я ПРИРОl\оА активных веществ и концептраuиеlt электрплита. 

Сл~ДоваreлынJr, Р8ЭРЯДllое и зарядное 118прнжения аккумулнтора: 

Ир .., Е - В" - "~ = Е - 1 (,о + ',,); 
и" Е= Е + Е" + 1'0 =о Е + I ('о + ',,). 

R пронеосе разряда аккумулятора BllyTpeHHee аопротнвлеНliе уве. 
личнвается, так как обе его составляющие,о и '" возраlJТают BCJlenCТВHe 
ItЗМetfеllНЯ химического состава мектродов и плотноотн электролита. 

OcotlellHO сильно возрастает ,. д. о. поляризаЦIIИ 11 IIнутреннее сопро
тивленне 8КJ(~МУЛЯТОРII при раЗРЯJl.е его БОJII,ШНМII токаМII вследствие 
резкого уменыuения концентрации ,IЛеКТРОЛIIТ8 вблизи электродов и , 
о порах активноn массы. 

В ПРOl!ессе rаЗРЯ,'I.а lIапряжеНllе аккумулятора tiblcтpo· падаtт .110· 
2 В, 8 затем MeJV!fflllO понижается (РIIО. 42. а). В начальный период 
paJp"na концентраllllЯ меКТРОЛllта в порах аКТИlllюlt массы СIIЛI>IЮ 
\llII'жа~я в результате бoJrьwaro расход;! серной кимоты "а электро, 
ХIIМllческис реВКШIII. Пр" этом возрзг.тает Э. 4. а. ПOollЯРНЗ8ЦИИ. дейст
ОУЮЩIII против Э. д. С. аккумулятора. что IIЫЗlIIвает резкое снижt'ltи\~ 

IIаllРЯЖl.'нtlofI аккумулятора (точка А). В дальнеАшем, хотя кислота 11 . .. 
а I (!. 6,,;,8/(I'f/ 

2,Z~ 
2· G.ik ~ R .-J 

1,8 -~8l~-""--6 
1,(; ., I I 
1,'1 :101104, 70.4 IW1A 
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дифqlуНДltРует. s поры 8КТИВНw'i.bl8С1:Ь1 нз_QКPУЖ8Юlll,ИХ ClJоев:~Лf.'ктро
лита, процесс этот протекает ыедденно, так как ему препятствует об
разующийся при разряде сульфат свинца PbSO., нмеющий значитель
ное электрическое еопротивление и уменьшающий размер пор_ В ре
зультате внутреннее СОПРОТIIвлеНllе аккумулятора возрастает, э· на
пряжение Meд.lleHHO падает (участок АБ). 0110 умеlJьшается Т<lкже из-за 
уменьшения ПЛОТlЮСТlI электролита, что приводит к сиижению э. д. с. 

В КОlJце разряда поры аКТJlВНОЙ массы почти полностью закупори
ваются сульфатом свинца, и доступ кислоты к активной массе практи
чески прекращается. После отдачи аккумулятором 0,9-0,95 номиналь
ной емкости его напряжение начинает резко уменьшаТhСЯ (участок 
БГ). При очень глубоком разряде в norax пластин может начаться 
ПРОllесс образования гидроокисн свинца РЬ (ОН)2' который вызывает 
IIОРЧУ пластин. Поэтому КИCJJот}'ые аккумуляторы никогда не разря· 

жают до напряжения, равного нулю. Обычно рекомендуется, чтобы 
конечное напряжение при разряде UKO".v Ile было ниже 1,8-1,7 В 
(точка В). В зависимости от тока разряда изменяется и время, в тече

JJие которого напряжение аккумулятора достигает своего конечного 

З'lаче,шя (точки В., В 2). Уменьшение концентрации с~рной кисло1ы 
В IЮР<lХ аКТИВ'lOIt массы 11 во всей массе электролита и рост BHYTpeWHfo 
го сопротивления аккумулятора при разряде большим током проис
ходит быстрее, поэтому кривая напряжения пойдет н"же и более кру
то, чем прн разряде малым током. В процессе разряда плотность 3JleKT· 
ролита уменьшается. Следовательно, зная плотность 3JlеКТРОЛltТа в 
<lккумуляторе, можно ПРllблизительно подсчитать степень его разря

женности в процентах: 0= 100(p. - р)/(р, - Рр), где Р., Рр, Р - плот
'IOСТЬ ЭJJеКТРОЛlIта соответственно для по.лностью заряженного, раз

ряженного до напряжения 1,7-1,8 В 11 частично разряженного акку
муляторов. 

Если разряжеflНЫЙ аккумулятор оставить на некоторое время в 
бездействии, то напряжеиие его CHOB<I восстаиавливаетея до 2 В, так 
как пониженная концентрацня электролита в порах активной массы 
выравнивается. Это явлеНllе Н8зываютсотДhlХОМ. аккумулятора. Одна
ко если такой аккумулятор нагрузить, то напряжение немедленно по
нижается. Таким образом, нзмеренне напряжеиия ilккумулятора без 
HaгpY~KII не позволяет правильно судить о степени разряда. 

При заряде напряжение, прнложекное к аккумулятору, должно 
быть значительно выше, чем при разряде, таи как зарядное напряже
ние должно быть больше 9. д. О. на величину внутреннего падения 
иапряжения /' •. В проuессе заряда напряжение аккумулятора быстро 
поднимаетвя до 2,2 В (РИQ. 42; б), затем медленно ПОВloJшается до 2,3-
2,4 В и, наконец, снова быстро возрастает до 2,6---2,7 В. При напря
жении 2,4 В начинают выделяться пузырьки гa~a, образующегося в 
результате разложения воды на водород и КИOJlород, а при напряже· 

нни 2,7-2,8 В на обоих электродах выделяется большое количество 
газа, и аккумулятор начинает как бы скипеТЬ:8. 

Напряженне аккумулятора при заряде повышается в результате 
роста э. д. с. поляризаuии, так как увеличивается концентрация сер

fЮЙ киCJJОТЫ 8 . порах активной массы. Кроме того,раотет плотность 
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э ~еIПРnЛJlТ8;8' слеЛnll зт(",'1 1> 11" , 11 ~ . .8.. С. al~ t<Y'IIIY.IIJlm"a.· В, nep8bl1' I\Ю~lk'Т 
после ВКJiЮчеlfUи аккумулятора на заряд концентрация cepwoo кисло
ты I! пора!( ак1И8ИОЙ массы быстро возрастает, что вызывает УВeJlиче. 
ине 9. д .•. (точка Д на рЖ!. 42, б). В Д!IJIьнейшем З8 счет J(ИффУЭИ-И 
кислоты в слои злектролита, окружающАе электроды, плотность его 
8 порах и 80 всей остальноА массе выравнивается, э. д. о. аккумулятора 
увеЛlIчивается медленнее (участок ЛЕ). 

При напряжении 2,35-2,4 В (точка Е) почти lIech сульфат свинца 
переходит в активные массы PbO~ и РЬ. Далее на электрохимические 
реакции будет' расходоваться какая·то часть электрической энергии, 
!I остальиая часть ее пойдет на разложение (электролиз) воды на кисло
род и водород, которые Н8ЧНУТ выделяться в виде мелКИХ пузырьков. 

Так как для разложения воды необходимо более высокое напряжение, 
чем для протекаНl!Я электрохимических реакций, в конце заряда на
пряжение несколько повысится (участnк ЕЖ). Когда напряжеиие YRe
личится до ик"" .• = 2,7 + 2,8 В (точка Ж), еоответствующего конеч
ному иапряжению при заряде, весь сульфат свцнца переХnДIIТ fI актив
ные массы. процесс заряда заканчивается 11 вся потреб.nяемая аККУ\1У
ляroром элекtрическая энергия будет раоходоваТЬGЯ на разложение 
BO.'lbI. 

Концентрация 3.1еКТРОЛlfта на участке ЖЗ ИЗ.\lеняеТ<!я nчень неэ"з
ЧlIте.1ЬНО за счет испарения воды и напряжение ие из~еняется. поэто
му об окончании заряда можно судить по ПООТОЯНGТВУ напряження 

(2,7-2,В В) и плотности ·электр.олита в теченне определенного време

ни (обычно 2 ч), а также по интенсивномv разложеиию 9ЛеКТРОЛlIта 

(.кипени~). Разложение воды и газовыдe.nение наЧИН/lютея задолго 
до окончания заряда, поэтому это может влужить признако'14 оконча

нilЯ заряда, только когда одновременно перестают увеЛIIчиваТЬt!я плот

ность электролнта и напряжение аккумулят()ра. 

Г}ри отключеНИII /lккумулятора от источника зарядного Т()К:1 (тr,ч
ка З) концентрация электролита R порах активной ~la .. cы будет БОЛI>
ше, чем в осталыlйй его массе. Но затем она постепенно ВБlравн "вает
ся (1lсчезвет 9. д. С. поляризации), и напряжение (Нlfжается (участок 
ЗИ) до значения Uз , которое для ПОЛJlОСТЬЮ заряженного аl(КУМУЛЯ· 

тора составляет 2,15 В. При низкой температуре (рIЮ. 42, в) KpllBaR 
разрядносо иапряжения идет ниже, чем при нормальиой температу-
ре, а зарядного напряжения - выше, так как электролит стаНОВllТСЯ • 
вязким, поэтому процесс вырввнивания его концентрации в порах 
пластин и окружающих их слоях идет гораздо медленнее. Это в свою 
с-чередь вызывает УVlеньшеНllе З. д. с. и у'веЛllчение внутреннего IOпр?
тивления аккумулятора. Для ускорения электрохичических реаКIIИИ. 
а также для предотвращения замерзания элеКТРОЛlпа плотность его 

при низких температурах увеличивают. 
При увеличении тока заряда кривые изменения зарядного напря

жения сохраняют тот же характер, но идут выше и круче. УвеЛllче
ние зарядного тока может вызвать нагрев аккумулятора (вследствие 
увелнчения потерь мощности) выще допускаемого значения. Допус
тимая температvра нагрева кислотных аккумуляторов соотавляет 
45 ос, поэтому -чем выше температура окружающей ареды, тем при 
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Рис. 43. График изменения пара метров и, 1, р н ,О при раэли'lНЫХ способах 
заряда 

меньшем токе следует заряжать аккумулятор. Чтобы аккумулятор не 
lIагреВ;JЛСЯ " активные массы пластин восстанавливались более пол
'ю. заряд аккумуляторов часто ведут двумя ступенями· (рнс. 43, а); 
в момент начала газовыделеНIIЯ (напряжение 2,4 В) снижают ТОI( (08l>IЧ-
110 вдвое). Значение наибольшего зарядного тока д.1Я распространен
ных типов аккумуляторных батарей составляет I1pllMepHo (0,1-7-
-7- 0,2) С,н,м. ..-

Стартерные батареll часто заряжают при IlОСТОЯННОМ зарядном на

пряже""и (обычно ПрlI из ~ 15 В). При данном методе заряда в на
Ifальнын момент зарядный ток достигает значення, приблИЗJlтельно 
равного С"ОМ (РIIС. 43. 6), а затем довольно быстро уменьшается. Че
рез 3 ч заряд практически заканчивается, при этом батарее сообщает
ся прнмерно 90% Iюмннальнои емкости. Полностью заРЯДJlТЬ батарею 
таКIIМ способом нельзя, taK как напряжение на аkКРlулiпоре состав· 
ляет примерно 2,4-2,5 В. Подобный режим заряда прн и, ~ con~t 
)(арактерен также при 9ксплуатации аккумуляторных батаре,' На пас
сsжирски)[ вагонах и рефрижераторном подвижиом СОСТ313е. 

Для сокращения времеии заряда и увеличения емкости аккумуля
торов Ilримеияют заряд прерывистым и импульсным .авУJ!ПОЛЯРНЫМ 

осимметричным током. В первом случае батарею подключают к тирис
торному преобразоватe.nю, создающему в ее uепи прерывистый пулыm
рующий ток (наилучшие ре~ультаты дает ток с ча.С1;ОТОЙ пульсации 
:юо Ги). Во втором случае тири(!торный преобраЗ()l~атеJiь создает в uепи 
батареи и~mуЛЫ!llЫЙ ток переменlЮЙ полярности о чередованием пе
риодов заряда G периодами разряда (наилучшие резW!ыаты для кис

лотных аккумуляторов ~олучаются nРIf длитеЛЬНОСТJI зарядного ИМ
пульса 5 мин, разрядноГо 24 (! н при равен(!тве' амплитуды этих им
пул~ов). При заряде прерывистым П;ЖОМ бо'nьшая чаqть поступающей 
в аккумулятор электрической энергии расходуется на полезные элект
.РОХИМllчесКlJе реакuии, T~K как в периоды пауз между импульсами то
ка э. д. G. поляризаuии успевает существенно уменьшиться. Умень
шается также объем газовыделеНJlЯ, что позволяет уве.чнчит .. -nлотность 
зарядного тока н СООбщить аккумулятору требуемую емкость за мень
шее время. Ври заряде асиммеТРIIЧНЫМ тсжом периодическое юмене-
8в 



IlI1е направлеllljЯ ТО1<а r-О~~OJIllет\nqдд~РЖllвать неоБХОДIIМУЮ коицеll. 
трацию электрdлllта в ~o~e" прилеГ$ющеil к электродам, чтосlI/u.{ает 
э. д. С. I1ОЛЯРИЗ~UИИ И сЬзл.вет благоПриВтНъr.е УЩJOвия для поВЫШtНИЯ 
плотности тоК'а: без ухудшения Ka.jecTBa заРяJLа. Одновременнф'при 
этом уменьшае~ся lIuте/fСИВRОСТЬ га!ов(.rделения, т. е. улучшае~<!:iJ' ис. 
ПОЛЬЗОВ~Нllе расходуемой' на заряд Эllергии. , :' 

Емкость, к .. п. д., коэффициеит отдачи. Емкрстью С аккумулятора 
называется количество: электричества в амперiчасах, которое ~ожет 
огдать полност,ю заряже,IНЫЙ аккумулятор ПАИ разряде до предель
но допустимого иапряжения 1,8-1,7 В. Если, например, в паспорте 
ilккумулятора указана емкость 400' А q и разрядный ток 40 '(>., то 
i1ККУ\1}'ЛЯТОР можно разряжать таким током в течение 10 ч. Номинзль-
11"11 емкость CiroM кислотных аккумуляторов указывается' для 5'"-10-
часового разрядного режима, т. е. Прll разряде их током, численно рав· 

JJblM 0.2С"ом IIЛИ 0,1 С"ОМ' Емкость зависит от количества аКТIIВНОЙ 
массы плаСТИII 11. электролltта, т. е. рт размеров аккумулят()ра. При 
разряде IiСГ\ОЛQЗуется не вся активная масса, а 'только .около 35%. 
Когда наЧИffает работать новый аккумулятор, емкость его повышае:rся, 
Тi!J{. как при элеКТРОХИМllческих реакциях ПРОИСХОДIIТ разраБОТКiI бо· 
л~ глубоких слоев активной массы; она становится пористой, BCJleJICrBJle 
чего увеЛUЧlIвается ее рабочая поверхность. Емкость нового <,IKKY· 
МУЛfIТора обычио составляет 85-90% номинальной, через 8-10 цик· 
лое емкость ДОСТllгает 100%, а. затем возрастает до 110-1 Цi~'. 

Прнмногокрагных зарядах и разрядах аккумулятора во время 
д,1щтельноir эксплуатаultll поры в активиой массе электродов посте
JiеJlИО закрываются, аКТlIвиая масаа спекается и час'ГИЧНО отпадает от 
электродов. Это ПРJlВОДJП к снижеиию емкости аl{кумулятора. Срок 
службы аККУ\IУЛfп;ора определяется числом зарядио.разрядны.х иик· 
.~OB (рис. 44, а) КИСЛОТflЫС аккумуляторы, установленные на пасса· 
Ж4РСКl1Х вагонах, выдержrtвают 500 полных зарядrrо-разрядных ЦIIК· 
лов О еО.ll:р·анеlщем номинальной емкости. В дальнейшем аккумулятор'" 
могут еще в",.цержать около 100 IlИКЛОВ при пониженном ьначеНlIlI 
.('мкости (порядка 75-81)% НОМItНaJlьиоJ1), после этого их сни,.,ают а 
~ксплуатШVtи в РеМОНТ. I)ри работе аККумуляторов иа пассажи,рски'( 
вагонах они обычно разряжаются ue полиостью, а чаСТИЧIIО. I(ОЛII' 

110 I \: 

Рис. 44. 3аВИСltМОСТЬ емкости стартерных 6атареА от срока c.nужбы ак· 
кумуляторов (а) н ОТ разрядного тока (6) 

J _ рвзраБQJК'" Bkl1tBIIOA массы DлаСIIIН; ~ - износ IИ111ВНQ8 .. ассы 
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честно чаСТИЧIIЫХ .ЗЗj>ЯДIIО-Разряп.ных ЦИ~Л(JВ, KOтt?pQt'· может Bblillep· 
жатн 31{КУМУЛЯroр, значительно больше .колмчества ПО.ШЫХЦ"КJ\08~ 

!:мкость ·аккумулятора в ЗRачительной мере записи т от разрялио· 
го тока, температуры меКlролита, его плотностн, ДЛИJe.llЪfКJC'I'ИЭКG· 

плуатации и др. При раэряде аККУМУЛRТора большим током в порах 
пластин выделяется 60ЛЬШое количество воды, н злектрохимичеекие 

реакции там почти полностью прекращаются. Они протекают главным 
образом IНI поверхности электродов, вследствие чего осаждающийся 
на ней сульфат СВlIнца образует поqти неПРОВОДRЩУЮ ток корку, а IJЗO 
З8 этого лежащие в глубине слон аКТИВRОЙ массы не работают. В ре
зультате емкость аккумулятора при разряде БОЛЬШllМИ токам" оказы· 
вается меньшеir, чем при разряде малыми токами (рис. 44, б). ЗаВиси· 
мость емкости С от разрядного тока I может быть определена· по сле-

• дующей приБШlженной формуле: С = С,юм (J"om11)n-l (n = 1,32 +
-;-I,4-Э\1пирический коэффициент, который заВIIСIIТ от типа aKKYMY~ 

ЛRтора). 
Эта формула справеДЮlпа при токах, 60.1ыuхx НОМИllального, и 

I/ОМllllальной температуре э.~ектролита, равной 200 С. При стартерных 
реЖII\1ах аккумуляторы работают со значительными кратковремен
ными перС'грузка\1I1, превышающими номинальный разрядный ток" 
2О-3() раз. Стартерные реЖIIМЫ продолжаются несколько минут.' 
За этот период снимается БОЛЫllая емкость и происходит резкое паде· 
ние наllряження аккумулятора. Следует отметить, чтС> один такой раз. 
ряд, как правило, не исчерпывает всей еМКОСТII аккумулятора. После 
IIекоторого перерыва емкость аккумулятора чаСТИЧIIО восстаН3ВJ1ива· 

ется " подобный разряд может быть повторен снова,пока аккумуля" 
тор поmюстью не разрядится. РеЖIIМ, близкий к стартерному, возни· 
кает также при без реостатном (добавочный реостат в цепи якоря отсут· 
ствует) пуске элеКТРОДВII гателей компрессоров. 

Температура электролита сильно влияет на емкость аккумулятора. 
С по,,"жением температуры увеличиВается внутреннее СОПРОТИВ;-lеlЦlе 
аККРIУ.lятора и вязкость электролита, что затрудняет. Пр()НИКНОIJ~ 

ние его в поры пластин, В результате количество активной M8CCi!I. при· 
"нмающей уЧа~Тl1е в электрохимичеСКIIХ реакциях, уменьшается ,Н 
напряжеШlе аккумулятора при IIИЗКОll те\1пературе быстр~ до<;тигаE:f 
допустимого конечного значения (СМ. pIГC. 42, в). Следовательно, ем· 
кость его также уменьшается. Указанная в табл. 10 номинальная ем· 
кость аю<умулятора соответствует температуре 300 С (для стартерных 
батарей 250 С). Температурный коэqxpициенr емкости ас для аккуму. 
ляторных батарей пассажирских вагонов ориентировочно принима. 
ется равным 0,008, а для стартерных батарей - 0,01 (ДЛII низких l'8f. 

ператур и бмьших раЗРЯДllЫХ токов Оlfнесколько выше). EMK~Tb ва· 
гонного аl<кумулятора при некоторой температуре МQЖllоопре.аелtlть 
по следующей формулеl 

С, = С80 r 1 + ао ({" _ 30")), 

где СЭ'> - e\IКOOTЬ аккумулятора при температуре 9леКТРОЛlIта 10" С; 
~~ температура электролита, при KO:OPOli определяется емкость, 
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,'И3llleКeНне емкости аккумуляторов при ра3.llltЧIIЫХ темаерагурах 
может быть нееколько 8компенсировано за счет. иэм~нения плотности 
эл~ктролltта. При эксплуатации вагонов в летний период и в местно
стях о жарким климатом используют аккумуляторы о пони жен ной 

I1ЛОТНОСТЬЮ электролита, чтобы несколько ограничить увеличение 
температуры при электрохимических реакциях. В зимниА период плот
ность электролита повышают для' увеличения емкости аККУМУЛI1ТОРОВ 

и понижеНltя температуры за\lерзания электролита. Плотность злt'кт
ролита можно повышать только в определенных ПРt'делах, так как 

чрезмерный ее· рост приводит к сулЬфатацltи и повышенному самораз
ряду. 

В эксплуатируемых и неработакхцих аккумуляторах происходит 
саморазряд, в результате которого они за сутки теряют примерно 1-
2% емкости. Поэтому неработающие аккумуляторы батареи необха
димо периодически подзаряжать. Если электролит, а также КРЫШКIt 
аккумуляторов, зажимы и междуэлементные соединения заГРЯЗНeJIЫ. 

то происходит повышенный саморазряд. быстро истощаЮЩIJЙ акку
муляторную батарею. Саморазряд аккумуляторноli батарt'и снижает
ся при уменьшении температуры электролита. При температуре НlJже 
rt С саморазряд практически прекращается, поэтому их uелесообраз
но хранить при температурах от О до -25" С. 

Экономичность работы аккумулятора характеРllзуетоя ОТД1lчей по 
емкости и к. п. д' Раэличают раЗрЯДllУЮ и зарядную емкость. Рюряд
ную емкость определяют как количество 9леt<тричества, которое ма

жет отдать полностью заряженный аккумулятор при заданном режиме 

разряда! 

'р 

C1.= J i p dt, 

г!е lр - разрядный ток: ( р - время ра!lряда до няи"еньшего дооус-
1"ИМОГО напряжения 

Зарядной емкостью называют количество электричества, получt'н

ное аккумулятором при заряде его до появления признаков оконча

ния заряда! 

/. 

Сэ = J i. dt, 

где 1. - зарядныli ток: (" - время заряда. 
Зарядная емкость всегда бo.nьше разрядной. Отдача по eMKOCТl1 

определяется отношеllием 

f)c=Cp/C •• 

К. п. д. аккумулятора или отдачей по 9Jlергии называют отношение 

'111' = WpfW., 
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rp . 
где W р = J I/pipd.,t - энергия, отданная аККУМУЛIiТОР~ 1Ifщ.разря-. 

(1 • • f .... 

I f 
• 

де, "7" = r u.j,dl- энерrия, полуqенная при заряде-.·"~J\Я f(IIC'n~THblX 

аккумуляторов TJc = 0,85-:-0,90; '1w = 0,65-:-0,75. .; 

13. Устройство КИСЛОТНЫ1( аккумуляторов 

Вагонные аккумуляторы. Кислотные аккумуляторы раЗJJичаются 
• в основном конструкцией ПРlIмеияемых в ИIIХ 'пластин (электродов). 
Положительные пластииы бывают поверхностные, намазные (П!аСТ"
рованные) и паllцирные; отрицательные - намазные. Конструкция 
пластин определяется условиями эксплуатаЦИl1 аккумулятора. Плае
тины повеРХНОСТIIОГО типа ОТЛИВqJОТСЯ IIЗ ЧIIСТОГО cBllllua. Поверхно,'ТЬ 
их, на которой нроисходят Хll'ofические реаКШiJ:I, УВСЛ~lчена благода
ря наЛИЧIIЮ ребер .{ (рис. 45, а), борозд и т. п. Пр" ~Р~1Ifровании по
верхностный слой плаСТIIН превращается в РЫХЛУIО вкfil'выую масс' 
ПлаСТIIНЫ 3 поверхностноголiПil ПРlIменяют в качестве АQJЮЖIIТМЬНЫХ 
электродов в некоторых аккумул~торах, IIЗГОТОВлеНl'ЫХ в r ДР)! рн Р. 
Дml увеличения емкости в каждый аккумуля'ЕОр 1УсtiiJ!1JIIливаiol' 

несколько ПОЛОЖlIтe.rIЬНЫК 11 {)трицатеЛЫIЫХ плаСТIfIl~ .. t>ЩIi;llfмеиные 
пластины соединяют параллелыlO в оБЩllе блоки', к KOTO~ np~f8a
ривают выводные ШТЫРII; иногда их отливАют за ОДIЩ: целое С;тпласtи· 
наШI (IIХ часто наЗЬЦlают ПОЛЮСН~I~II! выводами,ИЛИ щ,нами). 1<аждая 
плаСТlIна снабжеiIа ушком 2 дли' riрипайки его к ~IOC1~КY / .ВЫ.4'оЦнОго 
штыри,_ а также двум.я ножнами,. которые ПОДДЕ!р>tOrВI!I()Т nJiacТlIIlY. 
ОПllраясь на ребристое' :дно аккумуляторного сосуда~1S . .!j:I{СЛОТНЫХ ак
кумуляторах КОЛllчество отрицательных плаСТIIН на один больше, чем 

положителЬНЫХ. ПовеРХRостные пластин.ы ПРОЧI:IЫ •. И срок .СЛ)lжеы НХ,., 
измеряемый ЧIIСЛОМ зарядно·раЗРЯДlfbIХ циr,:ЛQВ, В/>/!lеРЖl!lваемых aK~" 
кумулятором без уменьшения ero номинальной емк<хти, с<хтавли~т 
500-1000 циклов. 

К достоинствам аккумуляторов (! такuми плаСЦlнамн относнт~я 
также и то, что объем электролита у них большой и ПQ~1'О"'У не тре:
буется часто доливать ДIIСТИЛЛllрованнуlO воду. Однако эти аккуму
ляторы имеют большую массу и объем, так как у ННХ аКТltвная масса 
сосредоточена в IIРавнителы/О тонком поверхностном слое пластин. 

Кроме того, при вводе новых батаре/i в эксплуатацию необходим дли
тельный и дорогостоящий процесо ФОРМИРОВЩIIIЯ. 

Намазные пластины (РНС. 45, б) имеют остов 7 нз сплава свинца о 
сурьмой, выполненные !I виде решетки, образующей ряд ячеек. Ячей
КlI sаIJОЛНЯЮТ активной массой б в виде пасты и закрывают с обеи)( 
сторон свинцовыми листами 5 толщиной 0,2-0,3 мм о большим коли
чеством отверстий диаметром 1-1,5 мм. Эти листы удерживают ак. 
тивную массу в ячейках и в то же время обeGпечивают доступ к Ht>(1 
электролита. Толщина решетки и количесТво, в ·иеЙ активной массы 3ii
!J2 
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РIIС . 45. ЭМI(ТРОДI~ ниrл() fllnГn 
аккумулятора: 

Q - "ys(,' f).,,,ocllll.ole: 6 - Пв".аJIIЫ\.' , 
IlfJНUИРl,ые 

811СЯТ от емкости и назначения аккумулятора . R некоторых KOI "'TPY"
циях BMec'tO свинцовых ЛIIСТОВ используют перФОРlfроваllllые ЛIIСТЫ 113 
lIинипJlаcrа. К МОС1'ику J, соединяющему несколько ОДIIUПОЛЮСIIЫХ 
пластин, припаивается ВЫВОДIIОЙ штырь 8. 

Исходным материалом ДJl" ПРИГОТОDлеиия паст для положllтелыlхx 
11 отрицательных пластин CJlужат порошки из свинца 11 CJJlIlIUOBblX 
ОКИСЛОВ, которые ззмешиваются на водных р 'астворах серной КIIСЛО
ты. АктИ1tное вещесtво таких пластин имеет пор истое (;TpOCHlle, в ре
зультате чего в 9Ле1<тротехнически~ реакциях участвуют не только 

поверхностные, но и спои акmвиоА массы, лежащие "а глубине. 
Для повышения ПОРИСТОСТИ ак.тивноЙ массы и уменьшения ее усад

кн в пасту добавляют графит, сажу, кремний. стеклянный порошок, 
сеРНОКИCJIыА 6ариll и другие инертные материзлы, называемые рас
ширителями, которые, не ПРИНlIмая участия в эnеКТРОХИМllческих ре

акциях, затрудняют слипание (спекание) частиц свинuа и предотвра
щают этим уменьшение пористости. 

Намазные пластины имеют 6оnьшую поверхность сопрнкоснове
IIИ" С · элеRТРOJlf!ТОМ и хорошо им пропитывакm:II, что сrlOСобству~т 
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()\>L'С llечеНIIЮ неоБХОДIIМЫХ Э.lсктричесКIIХ характеРIIс.тик аККУМУЛfr~ 
ТОРОIJ. ОIlИ обладают большей емкостью иа 1 Mi поверхности по ср ав
НСIIIIЮ с другими типами пластин. Поэтому аккумуляторы с таКИ Мl1 
пластllнами I!Меют сравнительно малые массу и объем и способны вы 
дерЖивац.. 'р~яде очень большие токи. В зависиыости от приня 
той технoЖItии пластины могут изготовляться заряженными или раз

р"жеilНЫМII частично или полностью. , Аккумуляторы, изготовленные 
нз таких It/I8CТRН, называют СУХОЗЭрflженными илu несухозаряжен 
ными . Следует отметить, что положит~льные пластины на~lазного ти
па подвержены коррозии и вследствие этого имеют значительно мень

ший срок службы, чем отрицательные Поэтому в вагонных аккуму 
ляторах намазные пласт.ины применяются только в качестве отрица· 

тельных. Однако и их срок службы невелик (300-400 циклов) .• 
П.1астины панцирного типа (рис . 45, 8) имеют защитный пан-

цирь (чехол) 9, состоящий IIЗ ряда трубок /4, в которых находите" аК· 
тивная масса 12. В трубl<ах прорезаны отверст!!я в виде узких полу
кольцевых щелей ШИРIIНОЙ около 0,2 мм. которые обеспечивают доступ 
элеКТр <>.1I1та к активнай массе 11 предохраняют ее от В~П8дани" да· 
же ПР" реЗКIlХ толчках . В некоторых конструкциях ТJ.t!DКИ паН1Jt1рЯ 
ие IIмеiOТ щелей. а выпоЩtеиы из изоляционного высОкопориC1\lго 
кислотостойкого и 82IТlIкоррозrюнного матеР llала (из' очень ТОIIКИХ 
стеК.1ЯННЫХ иитей, слекаемых со специадыюй плаС1:Массо/'t), хорошо 
пропускающего KHCJIOTY. ДЛЯ подвода тока к активНой массе при за
ряде 11 отвода пр" разряде внутр" каждой трубки проходит свинцовыil 
стержень /3, строго центрированный относительно трубки при ПОМОЩII 
III:CKOILbI<iIX ообышек 11. Стержни свер'ху 11 снизу припаяны КПС'-пt:,-

(и 
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PIIC. 47. УСТРОЙСТВ!) аккуму.1ЯТОРОВ ГТ·З\lO : 
1 - меТ8J1.'llче('КIIА ПОДДОН ; 2 - аЦОР1Н33ТОР; J - с.оеДUIIНle.l!hllые sажнмы~ 'f - COCn"R"' -
1c.'nbua" ШIНI3; 5 - деРСВЯlltlШ' ЯЩНk: 6 - выводная шина : 1- ребра; 8 - отрна.атеЛЬR8 " 
ПJl'aitтИI.18; 9 - трубки ПОJlОЖИТМЫIЫХ пластин; 10 - сепаратор ; 11 - ПОЛОЖИТt.'1ьнаи плести 
"а; J2 - предохраННТtльныА ЩИ1'ОК; 13 - мостик; '4 - 8W801l.HOA штырь; 15 _ ~БОIIIl1'ОВЫ n 

бак: 16 - кrJ.lшна; 17 - проО.к8: 18 - nОПJ,а8КО8ыА УКIЭ8rеnь 

речнwм СВИНЦОВЫМ планка\! 10; это придает пласТИlJе прочность . Сна
руж.r паНЦIlРЬ Iшеет веРТlLКальные ребра. ПаlЩIIl>lI изготовлиют из 
эбоннта, полиэтилена и ДРУПIХ материалов. Расход свинца nplJ IJЗГО
товлении пластины паНЦ)lрного типа небольшой. ~Iеханнческа я проч
ность их высока, а срок службы (1000-1500 ЦИКЛОВ) намного больше, 
чем у намазных положнтелЫlbJХ пластин . Масса аккумуляторов с пла
стннаин этого типа меньше, чем с поверхностными пластнна~IН. По
этому они ШllРОКО Dрименяются на тяговых 11 BarOIIHbJX аккумулято

рах. 

В аккумуляторах типов ВПМ·440 11 В НЦ·400 (риа. 46) применены 
панцирные положительные IJ отрнцательвые JJамазные пластины По
ложнтельный lЗ и отрицательныu 12 полублокн объединяются в об
щий блок 5 так, чтобbJ за пластиной одиоi'J ПОЛЯРНОСТJJ располагалась 
пластина другой полярности. По краяы ставят отрицательные пласти
ны 2. а значит, ОТРliцатеЛЬJibJХ плаСТIIВ на одну больше, чем положи
тельных. Эго объясняется тем, что установленная с краю положитель
ная пластина работала бы только одной стороной и из·за нерапномер
ной нагрузки быстро коробилась. Кроме того, Прll этом сокrНlТItЛСII 
бы срок службы аккумулятора вслеДСТВJlе плохого НСПОЛЬЗОВЭIIIIJI ак-

9Б 
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ТИВIIОЙ массы положительных пластин. nЛастнны отделены ~ 01 
друга сепараторамн 10, нзготовленнымн нз изоляционного КИCЛQто
стойкого Н 11ОрИcтorо материа.'1аJ МПКрОПОрlIСТОГО эбоНJlта (МIIПОРЗ), 
микропористой пластмассы (мнпласта) и др. Селаратор предохранЯ€"l 
пластины от короткого за\\ыкания при 'I,X короблени и. Ваккумуля· 
,торах типов ВПМ и ВНЦ применяют сепараторы. сос1ОЯЩlfе 'IЗ слоев 
,:Мit"ласта, стеклоткани н винипласта: 

На дне эбонитового бака 11, в KOTopQM СМQнтир'ован аккумулятор,' 
IlIIif~ТСЯ ребра 16, на которые опираются пластнны, Такнм обраЗОАl, 
ПО.!lnластина!l411 создается некоторое свободное пространство, где скап· 
ливается СВИИЦОВblЙ осадок (шлам), образующийсil вследствие отпа· 
даИllя'·o-tработавшеЙ активной массы. Сверху бак закрыт эбоИ НТО8(IIj 
крышкой 9. которая заЩllщает виутренность аккумулятора от попа· 
',8,аllИ" воды 1I ГРЯЗII. Зазоры между крышкой н баком уплотнены ас· 
бестовым шнуро\\ 8 fI заЩflщены кнслотостойкой мастикой. В центр 
KPbll1lKfI И\lеется oTвepcTlle Д,1Я за.1ИIiКн в аккумулятор элеКТРОЛflта 

Отверстие закрывается пробкой 7. веитиляционный каиал которон 
СЛУЖI1Г дЛЯ выхода газов при зарядке аккумулятора. Для предохра
Ii,ения ВЫП.lесКl ваНflЯ IIЗ бака Прll ВRбраЦIIИ на верхнюю часть блока 
укладывается сетка 14 flЗ плаСТ\lассы. С этоJi же целью в веНТllляlbЮII' 
'10М кана.1е проБКII предусмотрен .'1абflРИНТ. Аккумуляторный бак 
УСТililзвливается в деревянный ЯЩIIК 1 на амортизаЦlIонные резllllовые 
IlРОК.1ЗДКИ 15. На торцовых стенках ящика расположены выводные' 
контактные заЖИ\IЫ З, соеДlIненные медными шинами 4, ПОКРЫТЫМIt ' 
свинцо"" С выводными штырями 6. . 
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Р"с. 48. УстроАство стартеРНОil а ККУМУJlЯТОРRОЙ батарен : 
J - 8bIВO.l.uoI штырь; 2 - отрицат~льныn nОJtублоllC: 3 _ ПО.'о:,ите.tь# 
" ... OOJlyl5.rwOltc 4 - бllОll: эnеКТРОАО8 8 сборе; 5 - моuобnок ; 6 _ " Рt..l.ш ~ 

.8: l- Оробnd.; 8 - .. еIКЭJtе .. ~tН 11.)1 о е.РI: .. ычка 



!\КI<УМУЛЯТОРНbre ба'l'ареи типа Г1-390 собирают из 13 отдельных 
деревянных ЯЩIIКОВ, каждый из которых имеет две ячеliки для уста
НОВКII аккумуляторов (рис. 47, а). Аккумуляторы укрепляют в ячей
ках клиньями и соединяют между собой медными OGвинцованными 
перемычкаМII. Такими же перемычками выводы аКI<УМУЛЯТОРОВ подклю
чают к соединительным зажима\1, установленным на торцовых стенка)! 

.деревянного ЯЩltка. Каждый аккумулятор смонтирован в эбонитовом 
баке (pIIC. 47, б), имеет крышку из эбонита и поли)!лорвиниловые се
параторы. В аккумуляторе используются панцирные положительные 
пластины о тканевыми Kap~laHa\1I'. ОНИ СОСТОЯТ из СВIIНIЮВОГО стерж
невого каркаса, вокруг IШТОРОГО расположены параллеЛЫiЫе трубки, 
нзготовленные из кислотоупорной мелкопористой TKaHll, образующие 
Kap~!aH. В трубках находится аКТI1вная масса. В нижней части плас
ТlHlbI закрыты рейкоil из ПОЛltЭТllлена, плотно соединенной посредст
ПО\! теРМlfческой обработки с тканевым материалом. Такая конструк
ЦIIЯ повышает прочность 110ЛОЖlпеЛЫIЫХ пластltн и ЗII<Jчнтельно уве

Л\lчнвает срок службы аккумуляторов. 
В аккумуляторах типа ГТ-390 и ряде других ПРllченен аВТО\1аПI

ческий указатель уровня Э,1ектролита. Этот указате.1Ь представаяет 
еобой 'lоплавок со штырем, имеющим OTMeTKli_ Конец ЩТЫРЯ выведен 
сквозь крышку поплавковой камеры, которая сообщается Q внутрен
ней частью эБОН\iТОВОГО бака. 

Стартерные ак'кумуляторные батареи. Рассматриваемая батарея 
(рIfО. 48) COCTOIIТ из шесТII KH~OTHЫX аккумуляторов, расположенных 
в ячейках общего бака (МОllоблока) из эбонита или пласпraссы. На 
дне бака находятся ребра, lIа которые опираются ПО,10жите.1ьные и 

отрицательные пластины. Каждая ячейка закрывается крышкой G 
тре,\lЯ отверстия~IИ:. для ПОЛОЖlIтелыlOГО 11 ОТR~~аlеl,rмgfРз~W~{IГа~ 
11 для заливки ~леIl.ТРОЛUТ.Q. da"sIlDо,IILЛ'" VID~",\.. J.1 
юТ\;.я пробкаМII G вентиляционныМИ отверстиями, выполненны)1И так. 
что1iы при тряске и вибрациях элеКТРОЛIIТ не выплеакивался 113 акку-

му 'ятора Для герметизации места стыков крышек со стенка)!" ячеек " . .. от ельные аКI vмуля-моноблока заливают КIfСЛОТОСТОЙКОII мастикои. Д В '~ 
торы соедиНяюТ последовательно G помощью перемычек. стартерных 
аккумуляторах применяют решетчатые, короБЧ'атые и паНЦIlРllые 
3J1ектроды и сепараторы из мипласта и стекловоЛ(жна. 

14. Принцип действия и осн.овные характеристИКИ 
щелочных аккумулЯТОРОВ 

Токообраэующие процессы. В щелОЧНQМ аккумуляторе аКТlIвItая 
масса положительного электрода состоит из гидрата окиси Нl1кеЛR 
Ni (ОН)г,' а активиая масса отрицательного электрода - из железа 
Fe (никель-железные аккумуляторы) I1ли из смеси K'~ а Cd (60-
80 %) и железа' Fe (никель-кадмиевые акку, муляторы) Электролитом 
СЛУЖIfТ 2О%-НЫ" 'раствор едкого каЛIf КОН или едко натра NaOH_ 
Kpo~!e т.ого, .8 электролит добавляется МQногидрат Л\lТИЯ LiOH, что 
уаеЛИ,чиаает срок !Ulужбы' аккумулятора. Н'Икель-железные аккуму-
4 3Q1Ю'ООНЧ А. Е. ,:," ':Jl 
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o o!"pu"a-;;~ :Ы'ЫU 
i..C!f 'Р( 

~) ляторы,' выпускае!"ые отече 
венноЙ промышленностью, 06 
наqаюТСЯ НЖ, никель-кадм\ 

вые - НК. 
При разряде ще.лОЧI1Q 

J аккумулятора ГИАРВТ оки 
никеля Ni (ОН). на полож 

4 тельном электроде пере!'од 
первоначально в неполныв ги 
рат OKIICII lIикеля NiOOH,nl 
восстановлен в и которого пр 
исходит токообраЗУIOЩИl1 пр 
Ilесс . При этом в 9лектроm 

переходят OTp"llaтeJlЬHыe 110" 
ГllДроксильноА группы О 
(рис. 49, а); lIа электроде ос 
ются положительные заряд 

Рне , 49. Дuн '.к е IJIJе JlО:ЮЖII геЛЫllд JI 

1;1 p1!l1nTe.'1blll11~ IIОНОВ npJ.4 iJlектрОJНМИ 
"(.,_,,,, резкu"их рзЗРЯАа (а) R эаР"Jl3 

(6) ше.luЧIIОI о зnкумулятора : 

При СОПРИКОСlIовеllllll о 
ролитом отр"uэтельного 
р()да положllтелыlеe 11 
леза РеН IIЛII кадмия 
переходят в раствор, Q('Тa 
ляя "а э.~ектроде пзБЫТОЧII 
ОТРllllателЫlые заряды 2е-. П 

I _ III"р(' (jИ,,~JН. : '} - nano:+'IIT~~J1hlll"n !tДIJКТ 
~" л ; J _ ОIРИЦ;JI С .1 1. II L>lil 3Л l~ j(1РО.;J. . .J - s,ACKt 

pe"'''f : 5 - "C10,,"II_ тома 
это,! масса ОТРllцательно 

~ ,епрода взаli'vюдействуя а ПОД)(ОДЯЩИМII к Hell ноиа~в ОН 
;;rеВРI!Щ~ТСЯ в гидрат OKIICII железа Ре (01-1)2 lIЛII rllДpaT OKIICII ка 
мип Cd (OH)z. В результате ВОЗЮlкаЮЩIIХ пр" это\\ э.1еКТРОХВ~III.Ч 
. "у n"'Я Кllиii ХIiМllчеСКI!Я 311ергltя переХОДIIТ в э.1еКТРIlЧескую .. \еж 
&лектрода\1II возникает ':1 . д. 1,;., Pi:НJHdH IIfm.>1cpno 1,"15 В, обеспеЧlIва 
щая npoTeKalllle тока во внешней цепи 11 ВI1УТР" аккумулятора. Пр 
:;зряде аккумулятора (pIIC. 49 , б) под деi'lствве" э.1еJ(ТРlfческоil "lIер 
1'1111, подводимоil от ВllеШllего IICTO'l"lllIKa, Гllдрат заКНСII 11 11 ке.1 
Ni (ОН)2 превращается в Гllдрат ОКIIСИ I1ltкеля Ni (ОН)з, а ОТРIIЦ 
тельные "оны ОН- переносятся с отрицате.льного электрода на пол 
ЖllтельныЙ . В то же время активная масса отрицательных плаСТlIII по. 
ItеИСТВlfе\1 ПОЛОЖllтeJlЬ1lЫХ ионов Fe!+ IIЛII Cd2 t- восстанавливается 
06раЗОII<Jllllем железа или смеси железа 11 КiIДМIIЯ. ТокообраЗУЮЩII 
злектрохимические реакц"и пр" разряде 11 заряде I1lIкель-желеЗIlОГ 

iJККУМУЛJJтора могут быть выражены сдеДУЮЩЩIII уравненнящ;; 

2NiOOH + Fe + 2Н 2О <:± 2Ni (ОН)2 -t- Гс (01-1)2' 

а для "икель·кадмиевого аlШУNулятора 

2NiOOH + Cd + 2НаО 4% 2Ni (ОН)2 + CtI (ОН) 2' 

В процессе указанных реакuиil элеКТРОЛIIТ КОН "е расходуетсл . 
поэтому ПЛОТНOL'Ть его при работе щеJ10ЧIIОГО аккумулятора почТll не 
IIзмеНllется . Это п()зволяет оБХОДIIТЬСJJ сраВНlIтельно lIеболЬШI1МII 1\0-

ЛИ'lествамн ~лt'КТРОЛИТОf что делает ще.'10'JIIЫС а.ККуМуляторЫ бо.1ее 
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КQмпактными: '~е!Ч кИслотИые. Положительньiм качеством ще/ЮЧНОro , . .,' 

аккумулятора является также и то, что все компоненты, образующи~

ся в процессе заряда и разряда, практически нерастворимы3 электрu

лите)! не вступают в какие-либо побочные химичесКlfе ре~UИIf. 
для правильной работы никель-железиого аккумуляtора отри

цательный электрод должен иметь большую масау, чем положитель
ный. Поэтому отрицательных пласти!t берется на одну больше, чем 
положительных. В сборном блоке Нllкель-железного· аккумулятор~ 
крайние пластины отрицательные; электрически они соед"нены с кор
п)'сом. В никель-кадмиевых аккумуляторах, наоборот, положитель
ная активная масса должна занимать БОЛЬШИII объем, чем отрицатель
ная. Поэтому в таких аккумуляторах крайние пластины ПОЛОЖllТель
ные, которые также электрически соединяются о корпусом. 

Э. д. с. и напряжение. Э. д. с. полностью заряженного аккумулято
ра составляет около 1,45 В. ВCJ1едствие боЛЬИJого внутреннего COIJPo
тивления напряженне его при разряде зиачитеЛ!JНО меньше 9ТОro зна

чения, а при заряде больше. Среднее расчетиое напряжеНltе, щелочно
го аккумулятора при разряде составляет около 1,25 В, ПОЭТО~fУ пр" 
номинальном напр"жеllИИ в электрической сети вагона 50 В аккуму
ляторная батарея должна иметь 38-40 щелочных аККУМУЛЯТОрОIJ 
вместо 26 кислотных.lJ-:tаиболь~е напряжение полностыо заряжен
ного аккумулятора составляет 1,4 В. Прн разряде оно быстро пздаrт 
до 1,3 В, а затем медленно понижается до UИОII . Р = 1 В (рис. 50, а). 
При этом напряжении разряд следует прекращать. Разряжать щ~
лочные аккумуляторы номиц;мьным током ниже установленного ко· 

нечного напряжения нельзя, так как это ПРИВОДlfТ к безвозвратной 
потере емкости и уменьшению срока службы. Общее изменение иапря
ження при разряде щелочного аккумулятора составляет около 20 %. IJ 
то время как в кислотных аккумуляторах из-за значительио меньше

го (примерно в 5 раз) внутреннего сопротивления напряжение y~lellb' 
Ш8ется lIа 10 % (о 2 до 1,8 В). 

qJ 1/,8 

,1,81 .,' 

1,-

I 
I 

1,01 

Т ___ ~~l 
т .." .. " , т 

о ~ 6 t,Ч о J '+ f {j 8 J ,{] " ',1 

Рис. 50. ГрафllКИ иэмеllСНИА наПРАжеНИА щелочного аккумулятора ·npR раЗРАдС 
и заряде: 

l' _ заряд НИR.CJlь·.еJlе.11lorо 8ккумуля:тора НОМ"Н3ЛЫIЫМ ТОКОМ: ,,- зариll. "икеnЬ~NаАм.~" 
BOrO aKKYMYJl.'tOP8~ l' - рззряд НОМltпальнЫМ током: 1- раэрн.8 .. 8СОlоА; 1- 2-часовоА: 
3 _ "Чi:iСО80III; 4 _ S-'IСО.м»l; 6 - а·,аСО80Й; 6 - lO-IIВСО8ОАi 1- 3В'Р." Hopwa"'bIIL..lI1:; .-

ускоренны. 31РИА 
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~k)МIIII;jЛ bHNM РВ9РЯДНЫМ режимом ДЛЯ щеЛОlfНМХ аккумуляторов 

'1lIЛflется 5-часовоЙ. При этом режиме аккумулятор типа ВНЖ-З00 
Рllзряжается током 60 д, 11 через 5 ч напряжение его УМfньшается до 
1 В, т. е. полностью расходуется емкость 300 Д , ч. Щелочные акку
муляторы можно разряжать и большюш токамн; в этом случ(!е КОl\еч

ное напряжение их прн разряде может быть уменьшено. Возмо1RНОСТЬ 
уменьшения конечного иапряжения при больших разрядных токах 
объясняется тем, что по мере IIстощения активных масс сопротивле

IНI~ ;JI(кумулятора возрастает. Поэтому при иитенс.нвном разряде раз
IIOCTb между э. д. с. и напряжением быстро увеличивается и напряже
ние аккумулятора уменьшается значительно быстрее, чем прн разря
де его малыми токами. При уменьшении разрядного тока напряжение 

• аККУ:l1улятора вновь повышается. 
При заряде напряжение никель-железиого аккумулятора быстро 

поднимается до 1,7 В, а затем медленно повышается до и НО".8 = 
= 1,8 В (рис. 50, б). Напряжение никель-кадмиевого аккумулятора 
в начале заряда ниже, чем у никель-железного, а в KOllue заряда 
выше. Когда НК аккумулятор получает примерно % номинальной за
рядной емкости, его напряжение поднимается до 1,7-1,8 В и начин .. 
ется повышеиное газовыделение. Заряд щелочного аккумулятора ве
дут до тех пор, пока ему не будет liOобщено необходимое количество 

а~IГiер-часов, определяемое паспортными даННЫМI1. Выделение газОа 
у щелочных аккумуляторов не является признаком конца заряда. Од-
11<11\0 при бурном газовыделении необходимо умеНЬШllТЬ зарядный ток_ 

Щелочные аккумуляторы лучше перезарядить. чем недозарядить, 
так как глубокие разряды 11 неполные заряды способствуют прежде
временному выходу их из строя о Нормальный заряд щелочного акку
мулятора осуществляется током, равным 0,25 С"О>!, при этом аккуму
лятору сообщается 150 % емкости. Для аккумуляторов Тllпа 
ВНЖ-300 нормальный зарядный ток составляет 300/4 = 75 А, а ем
кость - 450 Д ч, т. е. время заряда составляет 6 ч. Если аккумуля
торы были разрижены ниже допустимого конечного напряжени и разря
да, т. е. произошел так называемый глубокнй разряд, то неоБХодимо 
произвести усиленный заряд. Подобный зарнд следует ПРОВОДIIТЬ после 
ремонта аккумуляторных батарей и при вводе их в эксплуатаЦIJIО пос
ле ДЛIIтельного хранеllИЯ. При усилеином заряде через никель-же
леЗllble аккумуляторы пропускают нормальный зарядный ток в те

че/lllе 12 ч. т. е. им сообщается 300 % с"о ... В стационарных условиих 
рекомендуется осуществлять все внды заряда щелочных аккумулято

ров f1рерывистым пульсирующим током частотой 300 Гц с от В~НТIIЛЬ
ного преобразователя. 

Иногда применяют ускоренный заряд аккумуляторов. В этом слv
чае их заряжают в течение 2,5 ч током, в 2,5 раза большим нормал-ь
ноге зарядного, а затем 2 ч нормальным зарядным током, т. е. акку
мулятору сообщается более 200 % НОМlfнальной емкости. Это нео6хс
димо потому, ЧТО при больших токах проuесс заряда протекает меllее 
эффективно. Заряд аккумулятора большими токами отрицательно ска
зывается нааК1'ИВИQЙ массе пластин 11 сокращает срок их службы. 
Поэтому ускор.енныЙ заряд можно примеюlТЬ только в .случае крайней 
100 



необходимо('ти. ПРИмeftltТЬ его при температуре окружвющего возду
ХВ'ниже - 10 ос не допускается. Во: время эксплуатации щелочных 
аi<КУМУЛЯТОрОВ те~fп~ратура электролита не должна повышвться БОllее 

чем до 40-45 Ос. Иначе аКТllвная масса пластнн быстро разрушаеТСfl. 
В случае если при заряде аккумулятора электролита температура по
ВЫСIIТСЯ до 40-45 ос, необходимо делать перерыв. 

Емкость. К. п. д., КОэффициент отдачи. Емкость щелочного aKI<.y
мулятора, как и кислотного, зависит от количества имеющеIJся в нем 

активной массы, т. е. от размеров его пластин. В щелочном аккумуля
торе активная масса используется хуже, чем в кислотном (20-25 % 
вместо 30-35 %), так как все электрохимнческие реакции ПРОIIСХОДIIТ 
главным обраЗО~1 на повеРХНОL:ТИ пластин. Однако емкость в этом слу
чае не зависит от степени ПРОНlIкновения в поры активной массы, в ре

зультате чего она мало ИЗменяется при колебании тока разряда (H~ 
сколько уменьшается при разрядах БОЛЬШIIМИ токами). 

Чем большаfl часть активной массы участвует в электрохимических 
реакциях, тем больше емкость аккумулятора. По этой причине перед 
·вводом аккумуляторов в эксплуатацию необходимо npoBeCTl1 не

сколько усиленных зарядов и глубоких разрядов (формирование). 
При этом разрабатывается аКТlIвная масса пластин 11 аккумуляторы 
набирают требуемую емкость. Если аккумулятор не формировать, то 
u УСЛОВIIЯХ эксплуатации (где обычао нет глубоких раЗРRАОВ) они не 
смогут ДОСТIIГИУТЬ 11ОЛНОЙ емкости. Это пр"ведет к потере емкости ба
тареи. 

Формирование 11ккумуляtЬрных батарей ПРОИЗВОДИТСR соглаСIJО 
заводским ИIIСТРУКЦИЯМ, в соответствии о которыми новые батареи 
подвергают трем зарядно-разрядным тренировочным цикла..,. При пер
вых двух циклах jlККУМУ.llЯТОРНУЮ батарею заряжают НQ,\\IIнальным 
зарядным током, сообщая ей 300 % ИОМlшальной емкости Это .. пособ
CT~eT повышению срока службы аккуму.~ИТОРОВ 11 увеnИЧllвает ем
кость обеих пластин. Затем батарею разряжают токо\\ 5-часового раз
рядного режима, снимая G нее номинальную емкость. ТреТIIЙ цикл 
является контрольным и состоит в том, что батарею заряжают НОМII
нальным зарядным током до получения 150%-ной номииальной емко
сти, а затем полностью разряжают. Такому же зарядно-разрядному 
режиму подвергают батарею после ремонта. 

Емкость щелочных аккумуляторов зависит от температуры,. но 

значительно меньше, чем у кислотных. Однако· если аккумулятор иа
ходится длительное время в бездействии при иизкой температуре" то 
емкость его меняется примерно так же, как у .кислотного (1 % на 1 ос). 
ПРII возрастании температуры емкость аккумулятора увеличивается, 

но при температуре больше 40 ос актнвная масса наqиК'ёlет терять свою 
активиость и емкость может значительно понизиться. 

Коэффициент отдачи и К. п. д. щелочного аккумулятора ~Iеньшfi', 

чем у кислотного (f\c = О; 47+0,50; '1w '*" 0,65 +0,70). Это оБЫIСНЯ
ется более высоким внутренним сопротивлением и значительным изме

нением напряжения при заряде. У железо-никелевых аККУМУЛЯТОРQВ 
сравнительно БOJlьшее количество энергии тратится при заряде на вы

делеНllеводорода,. что также уменьщает отдачу аккумулятора; 
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ЭкСПJlуатацноиные no«asaтeml. IЦeлОlJНble аккумуляторы имеют 
ря ... преllМУЩеств перед кислотными, что и onределило их ШllрОНое 
прнме'JеRие на железнодорожном транспорте. В настоящее время на 
пассажирских вагонах, выпускаемых заводамн СССР. устанавливают 
8 основном щелочные аккумуляторы. К ПОЛОЖlIтельным качествам ще
лочных аккумуляторов можно отнести большую механическую проч
,юсть (аКК)'\lУЛЯТОР выдерживает тряску. ВflбраllИII, удары и пр.) и зна
ЧlIтельную удельную энергию на единицу массы. Для современного 
щелочНого аккумулятора опа составляет 20-25 Вт· ч/кг. в то время 
как для кислотных равна 13-20 (панцирные) и 8-11 Вт·ч'-кг (поверх
ностные). Щелочные аккумуляторы могут долгое время находиться в 

fюлузнрнженном и даже в полностью разряженном состоянии, что со

nepiJleHHO I!едопустимо для кислотных (в этом случае. как уже указы
I!i1ЛОСЬ. у fIIlX возникает СУJlЬфаТНЦIIЯ и резко уменьшается емкость). 
l(poMe тогп. щелочные аккумуляторы не выходнт из строя вследствие 

деiiстnия IНlЗКНХ температур и имеют большую перегрузочную способ
,юсть. т. е. могут работать с больuшми токами пр" разрядах и зарядах. 
I(paTKr,BpeMeHHOf' короткое замыкаНllе и глуБОКllе разряды. а также 
ДJlИтеЛЫIЫЙ перезаряд не выводят IIЗ строя ЭТII аккумуляторы. ""'ля 
IIIIX характерен БОЛЬШlli"l срок службы и хранення. ГарантироваННЫl1 
("рок служб'" щелочных аккумуляторов типов ТНЖ и ННЖ состав
Лflет 750 циклов, а ('рок хранения 42 месяца. 

Практически считается, что щеЛ.ОЧllые аккумуляторы служат в 

3-4 раза больше. чем кислотные. Однако это справедливо то.,ько npll 
правильн()й их эксп"уатаЦIIН. При нарушении установленных эксп
.~уаТ;ЩIIОНН[,JХ требоваНIIЙ срок службы щелочных аккумуляторов мо
жет даже оказаться значительно меньшим, чем у кислотных. На срок 
службы СИ.~ьное ВШlяине оказывает плотность электролита. те~пера
тура и содержание в нем едкого литня. При составном электролите 
(едкое кали КОН с добавлением 20-30 г/л МОНОГllдрата лития LiOH). 
рекомендованном заводом. срок службы аккумуляторов возрастает 
ЩJимеР110 вдвое (без литня 350 циклов). 

Электролит установленной плотности незначительно воздействует 
"а металлический корпус н другие детали аккумулятора. обладает 
)lорошей проводимостью и обеспечивает нормальное протекан"е элект
rЮХИМllчеСКlIХ реаКЦlIЙ с активными мвссами пластllН. Уменьшение 
IIЛОТНОСТИ ниже 1,19 г/см3 вызывает быстрый рост удельиого СОПРОТIIВ
ленмя электролита и. следовательно. уменьшение напряжеllИЯ аккуму

лятора. При такой низкой плотности аккумуляторы не в состоя нин от
Щlвать номинальной емкостн. Однако плотность БD.lьше 1.26 r/cм3 

'filкже вредна вследствие'ОСобенно за:lfeТНОГО пр" повышенной темпера. 
туре возрастания растворимостн железа отрицательной пластины. 

у щелочных аккумуляторов саморазряд при отключенном состоя
IIНII сравни'l'!'ЛЬНО м.ал (после 9 месяцев хранения они теряют тольк() 
20 % емкости). В то же время у кислотных аJ(КУМУЛЯТОРОВ СУТОЧНЫII 
С8моразря.ll. составляет около 0.5...,....0.7 % емкости. т. е. в течение ме
снца они теряют 15-21 % емкости. При эксплуатации щелочиых 8К
':"}'муnяторов .не проксходит вредных выделений паров и газов, что 
)lарак.терноДJIЯ lCислотных аккумуляторов; 
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ОДllако- у щелочных' аккумуляторов напряжение при разряде Э!l1-
чительио Нllже(почги:на 40 %), чем у кислотного, вследотвие ч ... го ЩJl' 
ОДНОМ И том же напряженни в системе электроснабжения количес-,:в,) 

аккумуляторов в щ~.10ЧНОЙ батарее будет больше, чем в КIIС~ОТlIOЙ. 
Так, Прll напряжении 50 В в кислотной батарее устанавливают 26 ак
кумуляторов, в ще,1QЧНОЙ - 38-40. В результат~ погп по уде.nьноЙ 
ЭН~РГIIИ батареи, состоящие из кислотных и щелочных аККУМУЛЯТОР(j)fl, 
оказываются прнмерио одинаковыми. Из-за большого онутреннего 
сопротнвления щелочного аккумулятора его напряжение, особенно 

при большнх т<Жах разряда, падает гораздо быстрее. чеАI у кислотного, 
и при очень интеНСIIВНОМ разряде аккумуляторной батареll ре:1КО У!<lеиь

шается. Поэтому IIХ обычно не применяют в качеств~ стартерных акку
муляторов. У НlIX также меньше отдачи по емкости и энеРГIIИ (к.п.д.). 

15. Устройство щелочных аккумуляторов 

На пассажирских вагонах и рефрижераторном ПОДВИЖНОМ cocT.allC 
устанавливают щелочные аккумуляторы о ламельиыми пластинам,", 

(рис. 51), которые собраны из спеuиальных коробочек (ла~lелей) З, 
изготовленных нз никелированной стальней ленты. Ламели, заполнен
ные активной массой 4, соединены между собой в замок I и скрепленl..I 
с двух сторон ребрами, к которым приварена контактная планка. В ре
зультате образуется прочная неразборная конструкuия. ДJlЯ свобод
IIОГО доступа элеКТРОЛlIта к aJtТНВIIОЙ массе в стенках ламелей IIМСЩСfl 
большое количество мелких отверстий 2 (перфораuия) с небольшнм ди
аметром, поэтому активнаfl масса не высыпается. дКТllвная массltПОЛО
жительных пластин щелочных аккумуляторов состоит в ОСIIОВНОМ IIЗ 

гидрата окиси никеля, к ко

торому добавляют для уве
лн'llения электропроводности 
16 - 18 % графита 11 активи
рующую добавку-гидрат OKII
си баРИfl. Гидрат окнси ба
рия вводят из расчета 1,7 -
2,3 % по массе. Эта добавка 
повышает коэффиuиент ис
пользования положительной 
аКТIIВНОЙ массы и увелИЧII
вает срок службы пластин. 
АКТlfвная масса отриuатель
ных nлаСТIIН никель-железно

го аккумулятора COCТOIIТ из 

порошкового железа и его 

окислов с добаелеНllем не
большого КОЛllчества серно

кислого никеля· и сернистого 

железа. В никель-кадмие
вом аккумуляторе активная 

/.....:::J- =:J 
~.'6 

~ = 

{·~~c:~~~. Q D С. ~ Q 

CJ о' :::::J r:J ~ 

\оааоо 
. ..:... .... \.0 C:::::J а !:] ~/ 

~-Q-~ •• / 

Рис. 51. Устройство nз\,еnе,-, IIнке.1ь·жеJlез· 
НоГО'Н I,"кель,кадмиевого аККУМУЛIIтороll 
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Рис. 53. Никель·жс.1езныЙ и lIикеЛЬ'К3ДМI,евшl аККУМУЛfI
торы 
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ма сса отриuательнрй пластииы СОстоит в основном из смеси оки
си окадмия и ж~езосодержащей массы о добавлением от 2,8 до 
4.5 уо солярового масла. Ламели 4 (рис. 52) впрессовываются в 
стальные стойки (р,амки) положительных и отр"uательных пластин 3. 
При опрессовке ~лаСТIIН в них выдавливают канавки, ~ которые при 
I"боркf' акку\,улят~рi! устанавливают эбонитовые трубчатЫе' (IIЛИ в ви
ле палочек) сепараторы 5. Одноименные пластины 3 собирают на общей 
шпильке 2 вместе' с выводным штырем 1 (образуются ПОЛОЖlIтельный 
и отриuательный полублоки). Ла~lельные пластины обладают с,ОЛЬШО!1 
механической "'рочностью и имеют длительный срок (!луж(-ы (2000 
циклов). 

Аккумуляторы ВНЖ-З00 и ТНЖ-250 смонтированы в CTII.%IIOM баке 
I (рис. 53) сварной конструкuии. ПоложитеЛЬНЫl1 8 11 ОТРIIU2тельныii 
3 полублоки при сборке аккумулятора соединяются между со(;ой так, 
чтобы между каждыми двумя отриuательными пл;]стииа~и lIаходилась 
IIOЛОЖlIтельная. Между плаСТlIнами устанавливают сепараторы 7, 
представJiяющие собой эБОНИТOIJые палочки; крайние отриuательные 
пластины сОединяются электрически с корпусом бака. Для предохра
нения от коррозии корпус бака, выводные штыри 6 полу/'iлоков И дру
гие соединительные детали никелируют. Корпус бака, ~POMf' того, по
крывают щелочестойким лаком. ВЫВОДНl;>lе штыри изолируют от крыш
ки корпуса эбонитовыми кольuами и уплотняют спеUllалtНI,ЩИ саль
никами. 

Аккумулятор собирают .<;0 стороны дна корпуса По оконqя
Hltll сборки дно корпуса ПРIIваривают. Между пластинаМII 11 lIIЮМ име
ется свободная полость куда оседает активная масса. Над П.12спшаМII 
IIpenycMoTpeHo свободное пространство, в КОТОРШI при заР5l;,е МОЖt'Т 
скаПЛlIваться выдenяющийся газ. По сравнению (1 аккумуляторами 
стаuионарного типа вагонные имеют большее КОЛllчество электролита, 

вчедствие чего обслуживание батареи существенно УПРОЩ,kТСЯ (до
Лllвать его приходитс!\ реже). В крышке каждого' ВККУМУЛflтора для 
заливки электролита и. воды имеется отверs:тие' I.! ГОРЛОВlIII( ii 4, за
крываемое ОТКIIДНОй.крышкой 5. Смонтированный к ГОРЛОВllllе клапаll 
служит для выхода из аККУf.!улят6ра обра~ующихся газов. Кроме того, 
011 предотвращает выплескиваНllе электролита. Резиновый чехол 2 
(Iзолирует аККУ\IУЛЯТОР. 

В аккумуляторах ВНЖ-rзоо масса отриuатепыюго электрода боль
ше, чем у ТНЖ-250, ПQЭТ"МУ они .сохраняю1 большytО емкость при 
ОТРlщательной температур,. 

НlIкель-кадмиевые аккумуляторы в ОСНОВН9М И~lе~т подоfиую кон
СТРУКUlIЮ Отличие их заключается IJ том, чт:о краииие пластины 8 
(рис. 52, б) у НlIX положительные (т. е. полсжительных пластин II~ 

одну больше, чем отриuательных) и блок ЭТ1Х пластин замкнут на 
корпус 1. . 

Блоки пласти8 нераз60рныеi ОДНОllменн~ пластины ПР~l!арены 
к соединительному мостику, имеющему выво,dной штырь 6 1 (\РЛОВН
на 4 для эаЛlIВКИ электролита закрывается пробкой 9 ~ веllТI1ЛЬНЫМ 
ОТDерстием длЯ выхода газ()в. 
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16. Монтаж ак«уму","tО"И"1I батаре" 

АКI(умуляторные батареll монтируются в спецнальиыж ЯЩИ~I(ах 1 
(РИG. 54, а), которые крепятся под ,кузовом вагоиа. В пассаЖИРСКII,'I: 
вагонах почти всех типов имеются по два 'nод:вагriIlИЫХ аккумулятор
ны)! ящика, которые выполнены нз ЛИl'!тdвой стали, окрашены 'Fнслото
упорной краской н имеют откидывающиеся крышки б G направляющи
ми 4, по которым можно ВЫДВIIНУТЬ аккумуляторы при замене. щмотре 
нли доливке 9Лектролита. Крышки запираются специальными замка
ми н уплотняются фасонными резиновыми ПРОК:lадкаМII. Кислотные 
аккумуляторы 2 в большинстве случаев устанавливают в подвагонном 
аккумуляторном ящике в один ряд. От продольных перемещеНIIЙ онн 
"редохраняются деревянными распорными брусками. Поперечные пере
мещеНIfЯ предотвращаются имеющимися на аккумуляторах деревян

ными упорными брусками 5, упирающимися в крышку б прн закрытии 
подвагонного аккумуляторного ящнка 1. Для повышеНIIЯ сопротивле
ния нзоляции батареи и уменьшеНIIЯ тока утечки аккумуляторы уста
наВЛИВ8;ОТ на изоляторы 8, при этом между дном ящика и аккумулято
ром образуется зазор. 

На вагонах зарубеЖНОli постройки аккумуляторы устанавлнва\rr 
на продолговатые керамические угловые IIЗОЛЯТОРЫ. которые одновре

менно облегчают ВЫДВllжеНlfе аккумуляторов IIЗ ящика для осмотра" 
оОСЛУЖИRания. Аккумуляторы типа ВНЦ отечественного производст
В8 УGтанавливают на угловые стеклянные изоляторы, закреплениые 

в гнездах деrевянных щитов, На корпу.се ящика установлен плаВКIIЙ 
предохраНIIТe.nь аККУ~IУ.~яторноЙ батареи, заl(РЫТЫЙ кожухом 7. 
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Рис. 54, УСТ8повка 8ККУМУЛIIТОllеD в 
ПОДD81'ОUIIОМ 8ККУМУЛЯ п,рпом ищпке 

(о) н н дереВЯIIIIUМ нщнке (б) 
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Рис. 55. Схема веllТIIЛЯЦИИ ПОДЯ3ГОIIIIОГО аккр'уляториого ЯЩlIка: 
1- дефJrеИТОРi J - 8КК}')ot}'ЛЯТОРЫ; J - Кр .... шКе; ., - )'пор; 5 - flШИК: 6 - эгБОРI;ЫI.· ЖJ.')ЮJВ 

Щелочные аккумуляторы отечественного ПРОIIзводства типов вн,Ж 
и ТНЖ выпускаются в съемных реЗИIIОВЫХ чехлах для изолпции IIХ 
друг от друга и от корпуеа вагона, Их уcrанав,~ивают в поднагонный 
аккумуляторный ящик вплотную и расклинивают со всех порон де
ревянными брусками. Для по!!.ышения уровня элеКТРliческой изоляции 
щелочных аккумуляторов при установке их в подвагонные ЯЩИКlf пр"

меняются дополнительные изоляционные устройства. Под аккумуля
торы, не собранные в деревяниые футляры, подкладывают пршюуголь
Ilble изоляторы юБQIIного типа из полимерных матеРliалоо. Ищюртные 
щелочные аккумуляторы поставляются без реЗJlIIОВЫХ чехлов в дере
BfWHblX футлярах 10, в которых смонтировано по lIескольку аККУ\IУЛЯ
торов 9 (рис. 54, 6). Уровень изоляции У них ПОВЫIIJается вследствие 
того, что аккумуляторы ие опираются lIа Д,,~утлярз, а подве;uены на 
ИЗО.1яторах на боковых его стенках. В футлярах С~ЮНТllрованы ynopr,a8, 
обеспечивающие плотную установку их в вагонном аккумуляторном 

ящике. В ряде случаев отечественные щелочные аккумуляторы ТliПОD 
ннж И ТНЖ также устанавливают в деревянные футляры без чехлов, 
Баки таЮIХ аккумуляторов не имеют спеЦllалыlЫХ цапф для гюдвеШII
АаllИЯ на изоляторах, поэтому на НIIХ надевают спеШlаJlьные скобы IJ 

uаllфаМII. 
Для удобства обслужнвания аккумуляторы устанавливают на вы

катные тележки. Все аккумуляторы соеДИН!IIОТСЯ друг о друroм после
довательно гибкимн перемычкзми, образуя аккумуляторную батарею. 
Количество их в батарее определяется НОМliиальным напряжеНl!е~1 СНС

темы электроснабження вагона. or коротких заМЫКIIНИЙ и пrрегрузок 
аккумуляторная батарея защищена двумя ПЛ$АКИМИ предохраШlТеЛfl

MII, включеннЫми в плюсовую и минусовую ilепи. ПредохраllНТl'JJI, 
плюсовой цепи оБЫЧ110 ~ЮlfТllrует,'Я на одной 113 па If Е'л е 1"1 АНУТIЧI ваго
Jlа; предохранитель MJlfI} (ОВОI1 цеПII расположен lIеllосrедt:Тl'l'IIIЮ на 
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подвагnннnм аККУМУЛЯТОРНn\1 ящи'к~.Номинальные токи предохрани
гелей различны. ~'GтаНО8ленный .внутри вагона пр~дохранит~ль рас
считан на меньшиА номинаЛьifы1\ ток. Поэтому при 'перегруэке этот 
предохранитель перегорает pAlfbIue и МОЖе'Г 'быть заменен пnсле устра
нения перегрузки, не дожидаясь остановки поезда. Аккумуляторы со
~диняются В батарею последовательно. Для уменьшения тока утечки 
,;треМЯТGЯ GНИЭИТЬ напряжение, действующее между рядом стоящими 
аккумуляторами, путем соответствующего расположения аккумулято

ров в подвагонном ящике и их соединения друг 15 другом 
АККРIУЛЯТОРЫ при заряде выделяют водород и кислород, которы\. 

Прll определенноЙ концентрации образуют взрывоопасную смесь (гре
МУЧIIII гн). Содержаflие его в воздухе свыше 9% считается взрывоопас-

• IIЫМ Поэтnму подвагонные аккумуляторные ящики 5 (рис. 55) обо
рудуются веНТllляцией, которая состоит IIЗ заборных жалюзи б на дне 
аккумуляторного ЯЩIIка и дефлекторов I (коленообразных патрубков), 
расположенных на боковой стенке ящика. Вентиляция осуществляется 
в результате подсоса воздуха через заборные жалюзи благодаря раз
режеНIIК, возникающему вокруг головки дефлектора при движении по

езда. Во IIзбеЖВНI:е .загрязнения внутренней поверхности подвагоннqго 
ящика отвеРGТИЯ в заборных жалюзи выполнены в виде лабиринта. 
НеоБХОДllМЫЙ объем V свежего воздуха, который должен подаваться 
вентиляционными устройотвами, можно ориентировочно определить 
по формуле V = 0,06 /n (1 - наибольший зарядный ток; n - число 
аккумуляторов в батарее). Для применяемых на вагонах кислотных 
батарей () 26 аккумуляторами и наибольшим зарядным током 60 А объ
ем должен быть 90-100 м3/ч. В некоторых вагонах для усиления воз
духообмена в подвагонных аккумуляторных ящиках при заряде ак
кумуляторов на стоянках предусмотрена система принудительной Bell
ТИЛЯUIIII. Она еостоит из электрического вентилятора, который вклю
чается автомаrичеСКlI при пуске в ход электродвигателя, приводящего 

во враЩ~lIие ВЗI0ННЫЙ генератор на стоянках с целью заряда батареи, 
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Г л А НА IV 

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ВАГОННЫХ 
ГЕНЕРАТОРОВ И СЕТИ ОСВЕЩЕНИЯ 

~jJ.17. Системы автомаТИческого регулирования напряжения 

ринцип регулирования напряжения генераторЦ:[Генератор, при
водимый во вращение от колесной пары вагона, Прl! изменении часто
ты вращения и нагрузки изменяет свое наnpяжение в широких преде

лах. Стабилизация напряжения генератора при различных эксплуата
ЦllOнных режимах осуществляется с помощью CIIcTe~lbI аВТlщаТl!ческого 

регулирования (САР), основным элементом которой являетсн регулн
тор напрнжения генератора (РНГ). РегулироваНllе наПРllжеllllЯ гене
ратора производится путем воздействия на его ток возбуждеlllJЯ, EI ре
зультате чего изменяется маГНIIТНЫЙ поток генератора и его э.д.~ 
В САР, применяемых на пассаж"рсКl!Х вагонах, регулирование напря
жения осуществляется по принuипу отклонения (Уатта-Ползунова). 
Согласно этому принципу при всяком отклоиеН"1I напряжеНIIЯ И гс
liepaTopa G от заданного значения ИЗ8Д сис~ема егулирован"я изме
няет напряжение И так, чтобы отклонения l! = Из•д - и БЫЛII на. 
именьшим" (в flдеальном случае нулеIJЫ~III). 

Функциональные схемы САР. Современные CIICTe\lbl аnТО' .. ;JТllчес
кого регуш!рования напряжеНI1Я BarollllblX генераторов ЯВЛЯЮ1СН за~,
кнутым". Это означает, чт!) реГУЛIIТОР наllрнжеlllJЯ воздействует на 
об~кт регулирования (геиерат.~ р), а объект реГУЛИРОВ;lНИН поср'дством 
обратной связи-на реГУЛЯТ~СН()ElНЫМ элемеНТО~1 Р~ГУ,lЯТОР;i напря
жения генератора РНГ является Iв/"ерительныl� орган 1101 (pI!L. 56, а). 
На выходе его получается сигна.!) /рассогласоваНIIЯ, т. е. СlIгвал, про
IЮРШlOнальный ОТКЛОНt:ЮIЮ l!UV регулируемого lIапряжеШIН И от 
заданного значения И "ад' Сигнал u,.д, называемый YCTaBl\oii регу
лятора, создается задающим устройством ЗУ/, которое преДLтавляет 
собой HeKOTOpbIl! эталонный элемент внутри регулятора: мехаНllческий 
(I1РУЖflНа) ил" электрический (стабилитрон ил" мостовая схема, со
держащая стабил"троиы). В соответствии с этим задаЮЩllЙ сигнал мо
}keT быть задан в виде некоторой механической (УСllл"е ПРУЖIШЫ) ИЛlI 
электрической (ток, напряжение) величины. В процессе работы САР 
задающий с"гнал остаетси постоянным, но при неоБХОДИМОСТII его зна
чение может быть изменено обслуживающим персоналом. Эту опера
цию называют настройкой регулятора. 

К измерительному органу НО/ по цеп" обраТIIОЙ связи ОСI пода
ется также сигнал обратной связи И () выхода гellepaTopa Т. Обратно" 
связью называют воздействие выходной величины (в данном случае 
напряжения И) на вход системы. Обратная СВIIЭЬ мuжет БЫ1Ъ отрица-
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Рис. 56. ФУНКUНОllз.1ыше схс· 
MI~ САР напряжения rellepaTO' 
ров и сети освещеllИЯ на вага-

Ilax постро"кн Г ilP н ПНР 

тельной IIЛИ ПОЛОЖltrельноЙ. При ОТРlщательной обратной связи ее сиг
нал U действует на регулятор, а следовательно, и lIа регулируемый объ
ект (генератор) в направлении, противоположном задающему сигна

лу U .ад' При положителыlйй обратной связи сигнал U деАствует иа 
регулятор в том n<e направлении, что и задаЮЩIIЙ сигнал. Обычно в ав
томаlllческих регуляторах используют ОТрlщательную обратную свIзь, 
так как она обеспечивает устойчивость процесса реГУЛllрования. Од
нако в некоторых случаях в отдельные звенья САР вводят положитель
ную обратную связь для увеличения КОэффИЦltеНТiI усиления системы. 
ПРII большом коэффициенте усиления МОЖIIO управлять объектами 
сравнительно большой мощности, пода!liiЯ на вход системы СIIгналы 
малой мощности. I:сли сигнал, передаваемый обратной связью, зави
сит только от выходного значения и не зависит от времени, обратная 
связь иазывается жесткой. Если r.игнал обратной связи зависит от 
GКОРОСТИ изменения выходноА величины (например, от скорост" изме
нения и), то обратная связь называется гибкой. Гнбкне обратные 
связи применяют для увеличения точности регулирования и повыше

ния устойчивости. 
Исполнительный орган иео! непосредственно регули.рует ток воз

буждения 1. генератора IIЛИ "апряжениеU в, подаваемое на его обмQТ
ку возбуждения 08. Он может быть выполнен в виде реГУЛllруеJIIQГО 
резистора, магнитного УСПЛlпеля. транзистора или тирнстора, работаю
ЩII" в импульсных \:>ежимах. При изменении тока возбуждения 1.. 
изм~няется создавае~ый обмоткой возбуждения ОВ магнитный поток 
Ф генератора Г If ВЫХодное напряжение U на зажимах обмотки яхqpя 
ОЯ Кроме своей основной функции регулирования наJIРАжеllНя, pery
ляторы напряження генераторов также обеспечивают параллелрную 
работу генератора и аккумуляторной батареи lIа вагоне. а в некоторых 
случаях осуществляют paBHoMerHoe распределеНllе нагрузок м~жду re
нераторами при IIх.лараллельноЙ работе на общую сеть. 

В систему реГУЛl1ро!!ания генераторов постоянного тока обычно вво
дят дополнительный регулятор, наЗbJваемый ограничителем тока гене
ратора ОТГ В ием имеются свои задающее УСТРОЙ/''l'во ЗJ!2. измери
тельный орган И02 11 IIСПОЛF/JIтельиый орган ие02. в измеритель
ный орган И02, .введеиа обратная связь ОС2 по току генератора I r• 
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исходит под действием силы упругой деформации угольного столба If 

собственной. массы',. " • 
" . Серд~чннк 11 якорь"~лектромагнита собраны из листов aJleKT~тeX
·IIИЧеском стали, ИЗОЛИРl;>ваиных друг от друга для уменьшення вихре, 

: Bblt токов, возникающкх при изменениях магнитного потока электро
,м.аrнита в процессе регулировзкия. Вихревые токи ухудшают дейс:rВlfе 
регулятора, так как ОНII препятствуют изменению маГНИТНQГО ПUfоюi 
11 создаваемой им электромагнитной силы. 

Пружнна 3 стреМIIТСЯ сжать угольный СТ()JIб и liрепятствует IЮВО
роту якоря по .. действием усилия электромаГНlIта. Момент, соз~авзе
мый пружиной, зависит от угла поворота якоря вследствие того, что 
усилие пружнны передается якорю через тонкую упругую ленту .18. 
При повороте якоря против часовой стрелки лента 18 ложится на KP~
волннеАную поверхность профилированного рычага (лекальной лil
нейки) 16, вследствие чего уменьшается плечо силы, с которой прУЖII
на действует на якорь. В результате обеспечивается работа регулятр
ра с наименьшеА стаТIlЧеской ошибкой. Натяжение пружины 3 МОЖIIО 
менять регулировочным винтом. 

Для повышения устойчивости работы регулятора и ускорения ~a
тухания колебаний якоря при пер~ходных процессах предусмотрlJil 
воздушный успокоитель (демпфер.) 4. Демпфер шарllllрllО подаешеl;l 
между якорем и неподвижной частью регулятора. 011 состоит ~з UII
линдра н поршня с хвостовиком, внутри которого расположен кана'л\ 
сообщающий внутреннюю полость цилиндра с аНIОСфероЙ. ИзмеllЯЯ 
сечение этого канала с помощью регулировочного винта, мОЖНо pe(j'
лнровать скорость поступления и выхода воздуха из UIIЩ!НДР.~ IфJI 
двнженин поршня, а следовательно, интенсивность затухания к<p\~

баний якоря.\·, 
Чтобы нсключить воздействие угольных столбоEi прн IIХ нзrрече 

(в этом случае происходит IIХ удлинение) на якорь регу.1НТОРЗ, ИСRОЛЬ
зfieтся компенснрующее устройство, состоящее из ГllБИIIХ I«щпенсаМII
онных лент 8 и пружин. расположеиных в напрзr:ЛЯЮЩI1Х трубках, 
14 и 15, которые связаны G верхней 13 и нижией 5 ОПОРНЫ\II! ПЛИТЮIII· 
Компенсирующее устройство действует €J1еДУЮЩI1М образом. Прн H~
гре.вании угольных столбов происходит нагрев 11 УДЛllllеllllе КОМП"lf
саЦИОНIIЫХ лент 8, которые находятся постоянно в растянутом СQCтоя
нии под действием пружии. эаК.1юченных в трубках 14 и 15, ПРII ЭТ()~I 
верхняя опориая плита 13 силами сжатых. ПРУЖIIII пере~lещается BBCri< .. 
на расстояние, равное удлинеНllЮ компенсирующих лент. РазмеРЫ,ле~:г, 
их материал И расстояние до угольных столбов выбраны так, чтобы НЗ
менение нх длины при нагреве было примерно TaКlI\1 же, как 1I измен~
ние длины самих столбов. 

Три угольных столба регулятора образуют две параллеЛl>ные и<;
пи; каждая цепь ()бразована из ОДIIОГО крайнего столба 11 ПОЛОВИllbJ 
среднего. Применение в регуляторе трех столбов улучшает условия IIX 

охлаждения. 
В вагонах постройки ГДР с КОНДlщионированием воздуха для регу

лирования напряжения генератора агрегата DUGG-28B используется 
РНГ, состоящий из трех угольн~х столбов (рис. БО)J ДВ~ 113 IЩХ 
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R"", 11 Rстз включены ВiJлечи МОСТ080А rxeMbl М.вместе о .резисторами 
R 1, а треПJЙ RCT2 - в диагональ cd этой схемы· по~едователыlO .0 

IIзраллельной обмоткой возбуждения 08/ генератора а. Питающая 
диагональ ав моста М подключена к обмотке якоря генератора а. 
Регулятор напряжения РНГ имеет две обмотки: параллельную J, под
ключенную через термокомпенсационное сопротивление RTH к обмот
ке якоря генератора, и последовательную 2, по которой проходит ток 
I •• aJ(КУМУЛЯТОРНОЙ батареи АВ. ДЛЯ ограничения тока генератора 
используют второй угольный регулятор отг Его угольный столб 
RCN включен в диагональ моста М последовательно с обмоткой возБУ)k
дения 08J и угольным столбом RCT2 , Ограничитель тока отг имеет об
мотку 3, включенную в цепь обмотки возбуждения 08J последователь-

• /10 со своим угольным столбом RcT4 , параллельную обмотку 4, подклю
чаемую выключателем К 1 к обмотке якоря генератора, и последоватеЛL-
ную обмотку 5, по которой проходит ток генератора / г' 

При работе генератора его напряжение поддерживается регулято
ром рнг путем соответствующего изменения сопротивления угольных 
столбов PeT1 , RCT2 И RСТЗ • ОграНIIчитель тока УМ~Нhшает на/lряжение 
U генератора, а СJlедовательно, и его ток / г в елучае, когда он превыlЩl
ет 200 д; при этом возрастает сопротивление столба Rc .. , уменьшаете!:! 
ток ВОЗбуждення /. генератора. Если ток заряда / А. аккумулятор
"uй батареи возрастает свыше 150 А, то последовательная обмотка 2 
регудятора РН r увелнчивает сопротивление угольных столбов RcT1 , 

RCT2 ' RСТЯ , уменьшая ток возбужден 11 я /., а следовательно, напряже
Hlle генератора U и ток / А в. Обмотка З. ОТГ служит для ограНlJче
ния его мощности до 22,4 кВт при скорости движения вагона менее 
50 км!ч. При уменьшении частоты вращения генератора регулятор Рнг 

Х,н 

1 А6 -
. -Н. - 1. 

liI 

автоматически увеличивает ток 

возбуждения /., который прохо
днт по обмотке 3 отг Когда 
этот ток превысит 4 А, обмотка 

_ 3 начинает увеличивать сопро-
О/{ ПJвление столба RcN, обеспечи

вая уменьшение напряжения ге

нератора, а следовательно, тока 

/г и отдаваемой мощ.,6сти_ 
Уменьшение тока н мощност)( 
генератора необходимо потому, 
что из-за худших условий ох

лаждения при малой скорости 
движения вагона (уменьшается 

встречный поток воздуха) может 
возрасти до' недопустимых зна
чений температура его обмотки 
якоря. В этом случае необходи-

Рис. БО. Схема включения угольных ре
гуляторов PlJf и ОТГ на вагонах с KOII-

мо также ограничивать вращаю

ЩIIЙ момент, передаваемый ге
нератору от ПРИВОдЗ, который 

flрИ значительной· МОЩНОСТII и . ДИЦllошiРОDзн"tм воздуха 
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Ma.ll'OIt скорОСТИ ВрвшеllИЯ retlepaтopa сильно В03[JaCTaeт и может ВЫ3-
!laTb поломку привuдCl. 

При работе reHepaTopa агрегата DUGG-28B на СТоянках IIЗ~за 
худших условий охлаждения Снимаемая с Него моЩность не доЛжна 
превышать 23,Б кВт. Для ограничения ~той моЩности в ОТГ преду
C\lOTpeHa обмотка 4, которая npli работе приводного асинхронного 
двltгателя выключателем К J подключается параллельно обмотке яко
ря и обеспечивает дополннтельн~ увелllчение сопротнвления Rc .. l' 
т. е. уменьшение тока возбуждения J в, напряжения и и тока /г гене
ратора. для ускорения разгона приводного ~леКТродвигателя необхо
димо. чтобы в этом режиме генератор был не наГружен. для этой цели 
предусмотрен кнопочный выключатель К2, который переводнтся при 
разгоне в нижнее положение. При ~TOM в цепь об~отки возбуждения 
вводится резистор R2, а резистор R3 в цеПIt параллельной обмотки J 
регулятора напряжения генератора РНГ замыкается иакоротко, что 
унелltчивает сопротивление ero угольных столбов. В результате резко 
уменьшается ток возбуждения и напряжение генератора, If он не при. 
нимает на себя нагрузку. После окончания разгона Dыключатель К2 
переводится в нормальное верхнее положение. 

Основные технические данНЫе некоторых угольных регуляторов 
напряжения, установленных в вагонах постройки Г ДР, прlГВt::дены 
в табл. 11. 

Таблица 11 

Ueз КUI"ДИЦНОIIИРОU8НIIН О КQНДUЦIIОIIII,ЮАанием 

ПsрзмеrDЫ 

I'Н!' I ОП I ')t-I ~. I'нг I ОП 1 рне "'не 
~билизируемое на· 55 - 54 138 - 110 51 

пр Сllие. В 
70 ТОК генератора, огра· - - ~ 205 - -

НИЧИRаемыА регулято· 

ром, А 
±2,5 ±2.5 ТОЧНОСТЬ регулнрова- ±2,5 ±2,5 ±2,5 ±2,5 ±2.5 

ння •. % 
Наименьшее сопротнв- 1,8--2,0 1,8-2,0 : 0,08 8,Q 5,0 1,55 1,5 

леlJllе комплекта угол"· " 
НЫК столбов В холодном 
сост.оянии. Ом i 

Наllбольшее сопротив- 145 145 10 &00 ; 210 26 40 
" пение комплекта уголь- '1 

ных столбов (8 разжа- '1 
то", и горячем состоя- i 
нии) •. Ом ~ i 

МОЩIIОСТЬ рассеиваllИЯ 130 130 .';00 2q9 2<!0 $00 Н5 
комплекта угольных "1; 
столбов, Вт 
Высота угольных 132 132 160 132 117 160 160 

столбов. мм 
НаРУЖllыА (внутреи- 18/13 18/13 56/50 30/24 30/24 56/50 56/50 

~IIЙ) диаметр колец, мм I 

П('lН~tqllNlfе Т(')I.IНЗ:Т" регуnиpnВIRИА krYIIRTopo8 А'ПРIiIIЖ~RИА coc:t8BJII8eT' :t2,~. 
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Р"с. 1". Снма СИ,l, действуlOЩИХ на якорь, и характернстики угольного регуля
тора 

ПРliведеНllые в табл. II данные по напряжению, которое стабилизи
рует РНГ, соответствуют CIICTeMe электроснабжения с кислотной ак
КУМУЛ!iторноi't батареей. ПРII использовании в такой системе щелоч
НUЙ батареи нужно СООТDетствующим образом подобрать число аккуму
ЛlIТОрО8 11 IIЗ\lеНIIТЬ lIастрuйку РНГ Так, например, на вагонах с гене
раторО\I 23107.21 неоБХОДIIМО устанавливать щелочную батарею с 38, а 
H._~'10 :lККУ\IУЛRIОРiJ.\IJI, iJ РНГ HacTpOJlТb на напряжение 69 В. • 

"рактернстнкн регулятора. На якорь электромагнита действуют 
УСI ~IIC элеrпроыагнита F." (pIIC. 61, а), сила упругой дефоР!llации 
угольногu столба FCT 11 усилие ПРУЖIIНЫ f'ПР' Силы F"M И FCT действуют 
I! сторону, противоположную F"p' Следовательно, якорь будет нахо
днться IJ равновесин (в ПОlюе), только когда сумма моментов М ... и 
и М"". = МОР - Мст , создаваемых ЭТИ~lf сила~III, равиа нулю. Нару
шение этого условия приводltт к повороту якоря, т. е. к нэменеНltю уг

ла а. 11 lIапряжения на зажимах генератора. Момент. создаваемый эле
KTpO\larfII1TOM, можно пр~дставить в виде М,м = caF~ (Са - постоя н
lIая, которая зависит от угла поворота а Яf(ОРЯ, определяется площадью 

lIерекрытия якореlll полюсов сердечника; ро .. = ',м ш ... - магнито-
ДlJflжущая Сllла, создаваемая катушкой электромаГlМпа; ' ... = UlrB .. -

101" rlротекаю~~у'О катушке; ш." - число ВНТКОВ катушки; ' ... -
СOlIРОТIJlJлеlJие э~трической цепи, в которую включена обмотка 
электромагнита). 

СледоватеJll:,НО, 

Мам = (Са и2 w:")lr: ... ( 11) 

из YC.~OIIlJI равновесия якоря М.М = М"",:аПОЛУ>ШМ 

U = (г ... /ш.м) V ММС./Са. 

ТаЮtМ образом. изменять регулнруемое напряжение (осуществлять 
настройку регулятора) можио IIзмененltем сопротивления Гем (в цепь 
uбмотки электромагнита ВКЛlOчают добавочный резистор); Момента 
М .... (увеличивают илlt умеllbшают первоначаЛЫfOе н.атяжение пру
жины, ДЛЯ чего в регуляторах имеются спеЦНaJlьные регулировочные 

винты) и числа витков w.,,, обмотки электромагнита (при неоБХОДИМОСТit 
lJерематывают ее). При настройке реГУЛЯТОРQВ IJаще всего пользуются 
lJepBblMH двумя способами. 
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Как С.1едует нз Dыражения (1]), на момент М ом, создаваемыи O(iMOT
кой ::meKTpOMa~HKTa, влияет уГ(},,1 поворота якоря а. от зтого угла за
висят I1 момеНТЫ"Л:УlJfJ и Мет' ЗаВllСИМОСТЬ момента М,м от угла а на
зывается злеКТРО.\l3ГНИТНОЙ характеРlIстикоАрегулятора (рис. '6], б). 
При IIЗменении; наllР!fжения и, воздействующего на обмотку электро
магиита, создаваемое 'им' УСИЛllе F ... 11 момент Мам будут IIз~яться 
Следовательно, при раЗЛIIЧНЫХ напряжениях электромагнитная 'харак
тер,ИСТlll\а сдвигается оверх или вниз. Зависимость результирующего 
меХаllllческого МО.\lент;! М.ч •• от угла а называется ме,хаНич~ской Ха
рактер"стикой регулятора (рис. 6], в). Чтобы реГУЛflТОР работал с вы
сокой точностью, неоБХОдl1МО осущеСТDIIТЬ согласование его электро
магНl!ТIlOЙ 11 меХ<Jllllческой характеРИСТIIК. На форму электромагнит
ной характеРИСТIIКИ В.1llяет ПРОфllЛЬ якоря, полюсов сердечника и ха
рактер изменения воздушного зазора между иими (измеияется ли он 

или остается постоянным ПР" изменении угла а). Форма мехаНllческой 
характеристики определяется характером изменении сил F аР И FCT 

И велllЧИНЫ плеча между осью якоря и точкой приложеllИЯ ЭТIIХ СIIЛ 
при повороте якоря. 

для согласоваИIIЯ электромагнитной и мехаНllческой характерис
тик якорь элеКТРО~lаГНlпа выполияют со специальными клювообраэ
иыми полюсами, а ПРУЖIIНУ I1рисоединяют к якорю с помощью ленты 

и профилыюго рычага (лекальной линейки), что позволяет IIридать 
механической характеристике иелинейную форму. Согласование ха
Р8ктер"стик регуляТоров производят в пределах рабочего участка, ог
раничиваемого наибольши~ш II.Н8I1меНЬШIIМII значеНIIЯМИ УГ.1а ct,,..,e И 
а~НIII· 
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ПраКТllчески электромагнитные и механическая характеРIIСТИ
ки·всегда [Jересекаются под некоторым углом. В таком случае равенство 
моментов М.М 11 Ммех Прll изменении режима работы генератора воз
МОЖНо лишь при различных напряжениях и. Поэтому регулятор не бу
дет поддерживать его постоянным и IЮЗНl[кает некоторая стаТIIчеСкая 
ошибка регулирования ,1Ист = Из•д - U (статическое регулирова
ние). Если у механической характернсп[ки на рабочем участке боль
ша:я КРУТlIзна, чем у электромагнитных (рис. 62, а), то якорь с увеличе
I[ием угла а заНltмает положение равновесltя при все :,>tеньшем It мень
шем напряжении. При этом ВОЗНltкает положительный статизм, т. е. 
Ilапряжение генератора с возрастанием тока нагрузки несколько умень

шается (характеристика 2 на рис. 62, в), а с увеличение:'>1 частоты враще
ЩIЯ (когда требуется уменьшить ток возбуждения) возрастает (харак
теристика б на рис. 62, г). Если у механической характеРИСПIКII на 
рабочем участке меньшая крутнзна, чем у электромаГЮIТНЫХ 
(рис. 62, б), то существует отрицательный статизм: напряжение гене
ратора с возрастанием тока нагрузки несколько увеличивается (харак

теристика 3 на Р"С. 62, в), а с увеличением частоты вращения уменьша
ется (характерис ПI ка Р"С. 62, г). Прн идеальном согласоваНlII1 эл.т
ром.агнитной и механической характеристик, когда они совпадают 
tю всем рабочем диапазоне, имеет место астатический процесс регу
ЛllроваНItЯ (прямые 1 и 4). 

Регуляторы напряжения в пассажирских вагонах обычно выполня
ют С положительным Сl·атизмом. Это повышает устойчивость работы 
['снератора. 

19 .• Динамика процесс:! регулировання напряження генератора 
( и основные характеристики РНГ 

\j Уравнение системы регулятор-генератор. Рассмотрим динамику 
процесса регулирования напряжения на примере работы угольного 

РНГ вместе с генератором постоянного тока при наиболее тяжелом ре
жиме, когда нагрузка (или частота вращения генератора) перехоД"т 
скачком от одного установившегос!! значения к другому. При этом сле
дует руководствоваться фу'flкциональной схемой (рис. 63, а), в кото
рой имеются следующи~ элементы: якорь регулятора ЯР, его Электро
маГЮIТ ЭМ, угольный столб СТ, обмотка возбуждення генератора ОВГ 
и обмотка якоря генератора ОЯГ. В положеНИlI равновесия на якорь 
регулятора ЯР действуют трн момента: Мор - от усилия пружнны, 
Мет - от реакции уго.1ЬНОГО столба и м,м, созданный электромагни
том; результирующий момент М = М,м - Ммеж' При перемещеllИИ 
якоря Ila некоторый угол ~a от первоначального положеНIIЯ рав
новeutя, соответствующего углу а о , кроме указанных моментов, на 

Я . d2~r.t 
якорь Р д'йствуют также момент m (jj2 от ииерции подвижных час-

тей регулятора (т - прilведеНllая масса ПОДВIIЖIЮЙ системы регуля-

) dЛr.t б "ф ~r. тора и момент 'КдФ dГ' о УСЛОвлеНны" демп ированием колcuаШIЙ 
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Рис. 63. Функциональная схема САР напряжеНИА генератора постоянного тока 
с угольным регулятором (а) и наГРУЭОЧllые характеристики reHepaTupa (6) 

якоря (наЛИЧllем демпфера. действие\! токов. индуктируемых в обмот
ке электромагнита при ДВllжении якоря. 11 др.). ТаКIIМ образом, урав
ненне ДВllжения якоря можно предстаВ/lТЬ в виде 

tP "'Д d/!a АМ А '1 m--+" Ф--=U _M- UJY мн' d/' Д d/ 
(12) 

Момент М_М зависит от тока {ем в обмотке электроыаГНllТiI 11 01' по· 
ложения якоря lcM. уравнеиие. (11)1. ПР/l малых uеремещеНlIJlХ якор~ 
изменение этого момента 

L\M.M = Ка. L\a + '" L\{_M' (13) 

где Ка = (д::м)ао - коэффиuиент пропорциональн6сти между ~M ... и "\ 

('1,11.,,) ~ \ L\a. пр" . некотором начальном значеllllИ ао; К, = -, -' - то же 
. fJa 1 BMlj 

между L\M.M и L\a при начальном значеНИII тока i"'MO' 
Момент Мм"и зависит от положеНIIЯ ЯКОРЯj Лр11 малых пере1ilеще

ниях якоря изменеНllе этого момента 

L\MMex = Км., L\a, (14) 

где КМ •• =(д~:ex)ao - КОэффИUllент пропорuиональноСТlI между • 

L\M "01 и L\a при ао. 
Из УРi:lвнеЮJЙ (12) 11 (13) получае~1 

tP /!а , d/!a 
т --+ "ПФ --+ (/(м",- Ка.) L\a:' = К, М.М" 

d/' dI 
(15) 

Умножим обе части уравнения (15) на ao/L\M o• 'характеРllзующее 
начальное состояние регулятора, 11 введем следующие обозначения: 

тм"х = Vmao/L\M o - механическая постоянная BpeMeНlJ, обуслов
ленная инерuией регулятораj Т"Ф = "дфао/L\М о - постоянная вре
мени, обусловленная демпфированием регуmнора; Ьр •• = ао х 
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х (""-I\,, .. IМ о) - коэффициент неравномерности регулятора, ха'рак

терИЗУЮЩIIЙ его статизм; 11:.01 = aoKI/t!.M o - коэфриuиент усиления, 
характеризующий его эфtJeктивность. Обозначим операцню дифферен
цнровашiЯ d/dt снмволом р. При зтом уравнение (15) примет вид 

(T~p. р1 + Т пФ Р + брег) t!.a = к ... t!.t .... 

Для цеПIJ э.~еКТРО~1аГllIIта можно HanllcaTb 

l ...LL di." u = ом Г.)М I .М dI ' 

где '"" L." - сопротивление If ИНДУКТИОIIОСТЬ uепи катушки электро
ыагнита. 

для малых отклонений от установившегQCЯ значени~ i ... o имеем 

t!.u = Ы.>! '.м + L'M (dt!.i.ot/dl) 

ИЛlI после преобразоваlll/Я 

t!.u/r ... = Мам (1 + Т ... р), • 
где Т." = L."7r.,, - постоянная временн электромагнита, обуслов-
ленная IJНДУКТНВНОСТЬЮ его цепи. 

Kal< показывают расчеты и эксперименты, П0С10янная времени 
T~ .. мал5 и ею можно пренебречь, тогда 

t!.u = t!.i'M Г~ ... (16) 

Предполагая линейную зависимость изменения падения напряже
IIIIЯ t!.UCT на YfO.'IbHOM столбе регулятора от нзменения положенilЯ его 
якоря, получим 

t!.Ucw = КСТ t!.a, (17) 

где КСТ = (дистlда)а., - коэффициент усиления угольного столбаr 
Объединяя выражения (14), (16) и (17), получим уравнение уголь

lioro реГ}'ЛЯiора как объекта САР 

(T~e. р2 + Т дФ Р + брег) t!.UCT = Ко .. КСТ t!.u. 
'.м 

(18) 

для цепи возбуждения генератора с лараллельным возбуждением 
можно ,согласно второму закону Кирхгофа наПИСатЬ: u = iof o + 
+ L .di/dt + Ир ИЛIJ при малых отклонениях 

Л· L d~i. +" t!.U=L1lo'o+ • -- L1Uc~' 
dt 

(19) 

При некоторых значеннях тока нагрузкн 1 лl И частоты вращения 
"l напряжение генератора при увелнчении тока возбуждения нзменя
ется согласно нагрузочной характеристике J (рис. 63, б). При других 
значениях 'АI > 'л!. или N, < "l- в соответствии с нагрузочной ха
рактеристикой 2. 
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допустим, ЧТО работа .системы генератор-регулятор в Ha~.1bHblil 
момент соответствовала точке А с коорднната~ш 1.0 и иn , Прн MfHQ

венном изменении тока нагрузки J R ИЛII n напряжеllие генератора из
меняется скачком на величину Аио • между тем как ток возбуждения 
11з-за ИНДУКТИВНОСТiI цепи возбуждеНIIЯ в первое мгновение остается 
неизменным. В JI.8IlьнеЙшем проuесс изменения напряжеНIIЯ И будет 
ПРОIIСХОДИТЬ по характеристике 2 (отрезок БВ). Заменяя этот отрезок 
прямой. получим {щ = К.Ы. = Аи - Аио. где К• = (дu/дi")i"о). 
Отсюда t!.i B = (Аи - t>..Uo)/Ku' 

Подстамяя ,начение Ll.i. в уравнение (19), вводя CllMDO.l Р, полу
чим lIосле преобраЗОВ<lННЯ уравиеНIIЯ uепи возбуждения геllt~ратора 

(Т. Р + SE) ilu + t!.UCT (I-S1:) = ~иo, (20) 

где ТВ = L./r. - постоянная Bpe:lleHH llеПII возбуждения, обуслов
.~енная индуктивностыо цепи возбуждеНlIЯ; SE = 1 - Ки/Г" - коэф
фнuнент самовыраВНllваНlIЯ. характеризующий статическую устойчн
IЮСТЬ самовозбуждеtlllЯ генератора_ 

Исключив из уравиеинй (18) и (20) пере\lеllНУЮ Аист. подучаем 
(Jfiщес уравнение IIpouecca автоматического реГУЛllрования в cIICTe~ll~ 

регулятор - генератор 

;t"lI ln .. Т пр' + (T~.x SE+ Т. ТпФ) р' + (ТпФ SE + Т. брег) р + v _ -t- 5Е б р", + Км КСТ (I-SE) = Auo(T~ •• р' + ТJlф р + бре.)/Г ~". (21) 

Точность реГУJlирования. для рассмотреlllюit САР согласно функ
IlIIОЩIЛЬНОЙ схеме (см. рис_ 63. а). полагая в уравнении (21) для уста
Ilовившегося режима (при t = (0) р = О, ПОЛУЧIIМ 

ЛIII(SЕ (\ег + К" КСТ (1 - SE)J = iluu Орс,./г; ... 

I()ткуда статическая ошибка 

АИст = брег/Г." (5Е брег + КМ КСТ (I-S6)]. (22) 

Из выражеНIIЯ (22) ВIIДНО, что ilИст заВllсиr от стаТIIЗ~lа регулято
ра, которое характеризуется ко3ффицнентом брег и от его коэффиuиента 
усилении КмКст При возрастании коэффиuиента усиления IiмКст ста
тическая ошибка у\tеньшается. а при увеличении стаТИЗ~lа регулятора 
брег растет- ПРfl астаТllческой настройке регулятора (Ка = К"е,. 11 
t'i.,.,. = О) ошибl{а АИст = 0_ Однако такая настройка существенно 
ухудшает устойчивость проuесса регулирования напряження. 

При увеличении нагрузки генератора и уменьшеНlШ его частоты 
вращения увеличивается угол наклона нагрузuчной характеристики 
к оси токов (см_ рис. 63, 6); при этом возрастает ко3ффициент КU И 
уменьшается коэффициент самовыраННlIваИIIЯ 5г;. В результате уве
личивается АИет - СтаТl1ческая ошибка для генератора с неЗШШСИМЫ~1 
возбужденнем (S6 -ll.меньше, чем для генератора о саМUВ(Jзбужде-
1IIIeм (О < SE < 1)-

Кроме стати"lеско 1 ошибки, в проuессе реГУЛИРОВ3IJIIЯ возникают 
еще и допоJlнlIтельны�e погрешносТlt вслеДСТВllе нссовершеllсrва КОИ-
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Сl'ру'КШIИ самого регулятора (в угольном регуляторе' и~-зз нали·"ltяв 
l[еМ трения, гистерезиса магнитиой системы, гистерезиса пружин"в ре
зультате старения материалов и изменения темпера11'РЫ окружающей 
среды'; в регуляторах с магнитным усилителем и полупроводниковых 

I!З-за IIЗмен~ний частоты переменного тока, напряжения, подаваемого иа 

устpvйства, вырабатывающие Uз.", параметров полупроводниковых 
элементов, коиденсаторов и пр.). В связи с этим различают дополни
телыiеe погреШllOСТИ (температурную, частотиую, от колебания на
пряжеНIIЯ и др.). Погрешиость, обусловленная изменением с течением 
времени характеристик регулятора в результате снижения упругости 

ПРУЖIfIl, изменения параметров полупроводниковых элементов, зазо

ров и ПО другим причинам, называется нестабильностью регулятора. 
:Угольный столб не является абсолютно упругим телом и имеет ие

которую остаточную дефОРМ8Ц11Ю, вследствие чего зависимость его со
противления от УСIIЛИЯ Р имеет форму петли Гlfстерезиса. Это обстоя
тельство, а также трение в ПОДВIfЖ[ЮЙ системе якоря, зазоры и явле
нпя· гистереЗllса в магнитной системе электромагнита и его пружине 
обуслов.llшают наличие некоторой зоны нечувствительности регуля
тора. В результаl е этого зависимость напряжения U от тока нагру\Ки 
иЛи частоты вращения представляет собой не одну кривую, а некото, 
РУЮ 06.1асть, лежащую между двумя предельными кривыми (рис. 
64, а). В этом случае наибоЛЬШI!Й разброс напряжения tJ.U увеличива
ется. Все типы РНГ должны обеспечивать точность регулирования в 
статическом режиме до ±3%. Для уменьшения гистерезиса угольного 
столба угольные кольца выполняются из},:rатернала с малой остаточной 
деформацией (электрографитированного угля). Изменение гистерезиса 
маГННТIIОИ системы стремятся Рlеньшить путем изготовления сердеч
ника [! якоря регулятора из ферро\rагНlIТНЫХ материалов с малой ко
эрU,итивноlI сиЛоИ. для устранения ВЛlrяния вибраций якорь подвеши
ваЮт симметрнчно на оси вращения - это делает регулятор малочув

ствительным к тряске и вибрациям. 
При работе регулятора, а таl{же с ростом температуры окружающеii 

c~eды происходит повышение те~1Пературы об"о10ТКИ электромагнита и 
уве.лИЧlIвается ее сопротивление, ВС,1едствие чего уменьшаются прохо
дящйй по ней ток и Сllла притяжения якоря к сердечнику; в результа· 
те регулятор повышает напряжение генератора (угольный столб сжи
ма·ет~я). Для компенсации ВЛИЯНия температуры на работу РНГ по· 
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Рис. 64. 3аDJiсимости регулируемого I\~пряжен"я· от тока нагру:JКИ 11 эадаioщегu 
СИ(ltала· 
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следовательно с обмоткой электромагнита включают добавочный рез.и
СТОР RTH (см. РНС. 58) нз нихрома, константа на ИЛII мангаНИНiI, удель
ное сопротивление которых практически не зависит от температуры. 

т ак как СОПРОТl!вление резИСТОрil R'fH берется в несколько раз боЛI:!
шим сопротивления обмотки электромагнита, то на общее сопротивле
ние ее цеШI мало влияет изменение температуры. ИЗ~lенеНllе длины 
угольных столбов при их нагреве приводнт к возрастанию СIIЛЫ упру-. 
гой деформации столбов F СТ и К изменению момента М "'еи' для ком
пенсации этого явления в регуляторах примеияют соеЦllальное ко~шеl;l

Cflрующее устрой~тво (см. рис. 59, а). 
Различают установившуюся и дипамическую погрешности, т. е. 

погрешности при установившемся значении напряжения И и при 

l1ереходных процессах, вызванных резким изменением задающего 

напряжения И.ад, тока нагрузки 1 или частоты вращения n. Напри
мер, при изменении задающего напряжения Иза;;. по не которой кри
вой (рис. 64, б) напряжение И не следует по времени точно за I\ИМ, а 
изменяется по другой кривой. При этом в результате инеРЦIIОННОСТII 
регулятора 11 объекта регулирования наблюдается некоторый СДВIIГ 11.0 
времени "t (запаздывание) между напряжениями Иза ;!. И И; разность 
между И.ад И И В динамическом реЖlIме (дина\lИческая погр~шность 
I:!.И дии) оказывается значительно больше погреШНQCТII I:!.ИСТ в устано
вившемся режиме (после окончания переходного процесса). УвеЛllче
IfIle погрешности регулятора в динамическом реЖlIме вызывает IIРО

валы и всплески регулируемого напряжения И I1рll резкнх IIЗменеЩI
ях наГРУЗКII (рис. 64, в). Например, Прl! увеличеНll1I тока нагрузки от 
11 до 12 вследствие запаздывания регулятора напряжение И в пеРВ\>IЙ 
момент резко уменьшается. Затем регулятор наЧlIнает действовать на 
генератор, повышая его напряжение, но оно будет меньше, чем IlрИ то
ке '1' вследствие статической погрешносТl! I:!.ИСТ ' Прll уменьшеl1lШ па
ГРУЗКII от 12 до 1 з ПО этим же ПРИЧИllа~1 ВОЗНlIкает всплеск наприжеЩI!I. 
проаалы и всплески напряжеНIIЯ I:!.И д,," при измененип lIаГРУЗl\1I от 
нуля до номинальной, как правило, не превышают 15-20%. 

Устойчивость работы. Во время работы регулятора Hanpj жения 
ВОЗ.\южны резкие изменеНIIЯ тока иагрузКl! (включение 11 отключеllие 
аккумуляторной батареи, мощных потребителей 11 пр.), а 11IIогда и 
управляющего ВQздеЙСТВllЯ И.зд (переход в некоторых СlIстемах с ДI~ев
ного реЖllма работы регулятора lIа вечернн.Й). В связи с ЭТIIМ, ВОЭIIIIК~
ют переходные процессы в САР, сопровождающиеся измеllеl\llе~1 регу
лируемого IIзпряжения И. САР, которая по ОКОllчании переХОДl~9&0 
npOIlecca вновь приходит в устзновившееся СОСТОЯflие, называется устои
ЧIIВОЙ. В тзкой системе процесс изменеНlIЯ реГУЛllруе\lОГО lIапр_яже
ния И, IIзпример при скачкообразном изменеНИII задающ~rо наllРЯlКе
IНIЯ от И .ад 1 до Из•д 2' протекает так, как показано на рис. 65, а и б. 
ПеРlIоначальное отклонение I:!.И регулируемого напряжения от зма
ющего постепенно уменьшается (MOHOTOIIHO или с неБОЛ\>ШIIМII IЮЛL.uа
НIIЯМИ), приближа~сь к статической ошибке I:!.ИСТ ' 

Одиако некоторые СlIстемы npll неправилыюм выборе паРЗ\lе.,Ров 
регулятора. CTaJiQB!I:rC~ неУСТРЙЧИQ~IМ.И. ОН,и. после .. ВОЗД~ЙСТВI1Я ВUЭМу-. 
щений 11 при изменении И .ад не r.tРIIХОДЯТ в УСТЗИОВllВшееся СОСТОЯlше, 
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а ВОJНllкаlOЩlfе отклонения t1.И (рис.. 65, в) все Bp'JM~ увеличиваютс .. 
(РJскаЧlIвание CJlCTe~ы) либо непрерывно и периодически измеНЯЮТСil 
(рIIС. БS, г), т. е. ВознtlКЭЮТ колебания напряжения относительно HU
вого устаН6вившеГОСА значеНIIЯ И за", (свободные колебания в системе). 
Неустойчивые САР неработоспособны, поэтому устойчивосiь является 
необходи~ы~ УСЛОВllем рабuты любой СИСтемы регулирования напряже· 
НIIЯ. 

Система, в которой проuесс изменения регулируемого напряжения 
протекает по апеРIfОДНЧескому закону (рис. 65, а), является, заведомо 
УСТОЙЦIIВОЙ при любых внеШНIIХ воздействиях. Система, в которой пере· 
ХОДRЫt'r проuесс протекает, как показано на рис. 65, б, также будет 
устойчивой, 110 Прll нз~енеНIIII некоторых параметров регулятора 
(коэффициента усилеНIIЯ, инерurюнносТII и др.) ИЛИ пр" очень силь· 
ных внеШНIIХ воздействиях она может потерять устоЙчнвость. 

Рассмotрим переходный процесс в системе генератор - регулятор прв 
включеНIf!! наГРУзКII на прнмере САР с генератором постоянного тока • 
11 угольным РНГ (см. рис. 63, а). В этом случае напряжеНllе генерато' 
ра по ;'казанным выше причинам резко уменьшится, якорь регулятора 

ПОlJер"еТСА If увеЛIIЧИТСЯ давление наугольный столб. В резулvат!! 
будет расrn ток возбуждения и увеличиваться иапряжение И геиерато· 
ра. Но так как скорость перемещеНIIЯ якоря пропорциональна отклu, 
ненню IIапряжеНIIЯ IIЛИ отклонению тока в катушке электро~агнита 

регулятора от устаНОВlIвшегося значения, то якорь по IIнерции прой

дет положеНllе равновесия и остановится ТО.1ЬКО тогда, когда напря

жение на генераторе преВЫСIfТ на He~OTopoe значение Иаа:!' В этот 
момент начнется перемещение якоря 11 изменение напряжения: в дру. 
гую сторону. ПРII определенных условиях этот процесс можетс.тать lIе
затухающим, и напряжение генератора будет колебаться около ,сред
него значения с какой-то частотой (см. рис. 65, 2). В колебательном 
ДВllжен"н будет находиться и угольный столб. Колебания напряжения 
недопустимы ДJlЯ потребителей, а колебания столба вызываlQТ подгора
нне шайб и выход из строя регулятора. 

126 

О,! и 

",r~ 
,%1::::) 

::,,~ 

, 

::,,~ 6) и 
OQ 

о t 
2) и 

t 
Рис. 65. ИЗllенеНllе регулируемого иапряжения при CRa",oo~p.3HOM 

lIэменеllНН и"А в устоЙч!!.иrx"lПIe~" СМ'. 



для того чтобы САР, ОПИСываемая линеЙНЮ1 дифференuиальным 
уравнением с ПОСТОЯНными коэффициеитами, была УСТОЙЧИВОЙ, коЭф
фиllиенты харак~ристического уравнен'ня должны быт" большr нуля. 
Применительно к уравнению (21) условия устойчивости определяются 
неравенстеа\'и: 

SЕТпФ+Т.~р .. >О; } 
SE б""r -1- КМ Кс• (1- SE) > О. (23) 

Отсюда следует, что Р Н r должен быть настроен на ПОЛ()ЖllТель
ный статнзм и при котором брtr > О, Настройка На UТРИllатe.nьныii 
статизм, а также астатическая настройка регулятора (б р•, = О) резко 
снижают устойчивость. Большое влияние на условия устойчивости 
оказываrт коэффиuиент самовыраВНlIваШIЯ SE. При работе reHrpaTopa 
"а линейном участке нагрузочной характеристики г. = К и 11 SE = О. 
Эrо прнвоДlП К У~lеньшеНl1Ю левой часТJi условий (23) и, ;ледователь
но, к снижению устойчивости. Поэто~'у самым неr\лагоприятным режи
мом с точки зрения устойчивосТJi является случай слабого lIасыщения 
машииы, т. е. режим холостого хода rrHepaTopa при наllООЛЫJJеii частоте 
вращения, когда SE имеет нанменьшее знаЧСllllе. 

Более подробный анаЛIIЗ ураВJJеllllЯ (2 ') по ~Iатематичсским крите
риям устойчивости Paycca-ГУРВИllа\ lIоказывает, что условия устойчи
воеТI' обеспеЧlIваются, если 

КСТ Ке .. (I-SE) < (~+: пф) (SE ТПФ + брег Тп)' 
Т.. :Olel I 

(24) 

Из выражения (24) следует, что с возрастаllием КОэффИШIСJJта уси
ления регулятора К'МКеТ условия устойчивости ухудшаются. Устой
ЧIIВОСТЬ улучшается с увеличением коэффиuиента самовыравнивания 
S", постоянной времени Тдф деМПфllрования регулятора и с уменьше
ннем постоянных времени Т в обмотки возr\ужден" я генератора 11 Т МРХ 
регуJятора. Подмагничивающая реаКlllJЯ якоря генератора (большая 
М.Д.с. последовательной обмотки возбуждения) 11 уменьшение стзтизма 
регулятора (малое значrние б ррr) ухудшают условия устоАчивосТII. Рас· 
четы показываlОТ, что при БОЛЬШIIХ КОэффИllllентах усиления КОМКе., 
обеспечивающих статическую ОШJlбку не, более 2-3%, не представ
ляется возможным обеспечить устойчивость САР без существенного 
увеличения постоянной времени демпфирования Т дФ регулятора. 
для этой Ilели в угольном регуляторе применяют стаБИЛИЗllрующее 
упройство в виде воздушного демпфера-успокоителя (см. рис. 58 11 59). 
действне всех стабилизнрующих устройств основано на ТОМ, что они 
уменьшают скорость перемещения якоря пр" подходе к точке равно

весня. демпфер-успокоитель создает ДОПОЛlIIlТельную силу СОПРОТIIВ

ления, направленную ПPQтивДвижения,ЯКОРЯ и ПрОПОрЦНО,налЫIУЮ ско· 

рости его перемещения. При больших 111менеllJlЯХ регу.Ф1руемого на
I]ряжения ПРУЖlIна регулятора вместе с демпфером обеспе'lIlВJет быст-

------1 Критерии устойчивоеТII ИЗУ'lаютсп D курсе .Ао [ома 1 ика н ав ГОМJГизаllИЯ 
"Р{)НЗflО/l.~IIК'II\ltJlJI. проu.ессов,. 
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рne затухание колебаний в наЧ3JIе пере«оJtНого процесса' , Затем, КОГДа 
скорость перемещения якоря, т. е. иэмеНeR~ ,напряжеННR, ,уменьш ает· 

ся. с ПОМОЩЬЮ демпфера постепенно устра кяются, имеющиеся отклuне
ния Сочетание пружины и демпфера наэываегся изодромным устроЙст. 
ВОМ . 0110 обеспечивает ускорение затухания переходных процесСО8 м 
умен[,шение колебательноети. 

Диапазон работы РИГ Регулировать напряжение генератора мо 
но тоЛ!,ко при ограниченных изменениях частоты вращения и токах Н"" 

грузки . КаК было указано выше , в генераторах с параллельным во 
БУЖ.1.ением имеется некоторая на ~lменьшая (мертвая) частота враще
ння 11"1111 ' ниже КОТОРОIi процесс самовозбуждення неВОЗ~lОжен. При 
этой частоте вращения сопротивление цепи воЗбуждення становится 
равным «критическому •. Частота вращеНIIЯ nмаке оБЫЧl10 определяетса 
УСЛОВIfЯМИ коммутации в генераторе 11 механической прочностыо ЯIЩ
ря И прнвода . У вагонных генераторов с приводом от оси колесной па~ 
ры nм8ке!п .. "и = 4 ..;- 6. Наибольший ток возбуждення '. ".ке onre:
деляется при наименьшей частоте вращения 11'1111< и НОМlIнальной на
грузке (см. рис.~) наlfменьший ток '. "'111 - пр" наибольшей частоте 
вращеНIIЯ П.,аl10 и холостом ходе. 

Коэффнциент регулирования тока возбуждения К; = 'п "ане/ ' .... 
для генераторов пассажирских вагонов составляет 12-15. 

действне всех РНГ основано на изменеНIIИ тока возбуждения гене
ратора путем включения в эту цепь некоторого эле,\1ента с эквнвалент
ным сопротивлением Гд• Таким элементом может быть регулируемый 
резНСТОР (угольный столб), снстема транзlrсторов, регулируе.'dая IfНAYK
тнвиость (магнитный усилитель) или импульсный тиристорный преры
ватель. Требуемый диапазон изменеНIIЯ сопротивления г д (на пр I!мер, 
СОПРОТlIвления КО~1Плекта угольных столбов) можно определить, ItCo 
лользуя регулировочные характеристики соответствующего генератора. 
ЗадаllНое напряжеНlfе ИНО>! можно поддержнваrь при частоте враще
ния не ниже n""11 (рис. 66), когда Гд ПОЛНОСТЬЮ выведено, т. е. когм 
ПOJIное сопротивленпе R о "" 11 равно сопротивлению самой обмотки воз
~уждеllИЯ г •. и не выше П"а« с . когда R."a«o=r. + Гамаке' из со
ртношения Kj = 'о ма К О//ПМIIII= (Го+Гдмаке)/'. получим, что Г~MaKe = 

= Г. (/(/ - 1). до момента до
СПlжеl!IIЯ генератором часто'ты 

вращеНIIЯ Пмп" напряжение и 

ток возбуждення генератора воз
растают с ростом n по кривым 1 
11 2, соответствующим со против
леНl1Ю R. ""Н ' При fl" и н тОК 
возбуждения имеет наибольшее 

u;/, 

l ' ПМQIlС 
• I 

PI'C, 66. Гра фll К Itз \ . сне ttllя напряжеН I'Я 
н тока воэбужде"ltя генератора , опреде

ляющиii диапазон ра боты PHr 
121r -

значеНllе '. макс' 
ПО мере того ка к возра

стает частота вращеН IIЯ, всту' 

пает н работу регулятор На

п ряжения 11 нач и нает увеЛl[ 

чинать СОПРО1'ПБлеLl не 'Д' вслед-



СПlllе чего напр ЯЖrllllе поддерживается на заданном УРОВllе. При 
"M~HC ток воэбуждеНIIИ достигает наименьшего значении / ••• В' даль
неllшее увеличеЮlе 11 11 свыше nМаНС вновь приводит к увеличению Н8-

~ "ряжении и тока воЗбуждения генерiпора, так как все сопротивление 
~ r ~M'Hc регулятора уже введено в щ~пь обмотки возбуждения и больше 
[: увелllчено быть не может. НапряжеНllе генератора и ток возбуждения 

при этом возрастают по кривы~ 3 и 4, соответствующим сопротив
;. лению R.,.'HC' Точка А характернзует момент вступлеНIIЯ в работу ре
\ гулятора напряжеиия, точка Б - МО\lент прекращения работы. 

1. .... ~o. Регуляторы напряжения с магиитными усилителями 
)_ t' У 2 

't Принцип действия. Исполнительным органом зтого РНГ является 
регулируемое индуктивное сопротивление, которое включается в цепь 

Обмоткн возбуждения reHepaTopa для изменения проходящего по ней 
j ТOKjI. Применение индуктивного сопротнвления вместо резистора (на-
- пример, угольного столба) позволяет устранить потери энергии в ре-

гуляторе, вызывающие его нагрев, который часто ограничивает мощ-

I 
ность возбуждения reHepaTopa и диапазон его регулирования. Магнит
ный усилитель работает вместе с измерительным устройством, которое 
измеряет регулируемое напряжение и в зависимости от его значения 

. ~1Зм.еняет ток в обмотке управления усилителя. Ток, проходящий по 
обмотке управления, подмагничивv.=ет ма нитопровод усилителя, в ре

~ зультате чего изменяются ИНДУJ<ТИ о опротивленне выходной обмот
, ки И ток возбуждения reHepaTop.a. 

Зависимость выходного тока ма нитного уснлителя (в дaHIlO~1 слу
чае тока возбуждения) от тока управления называют характеРIIСТНКОЙ 
уиравления усили~я. Рабочими частями зтой характеристики Я8ЛЯ
ютси ее начальные прямолинейные участки (рис. 67, а). В регуляторе 

• 1.] 1, б! При 1О00о5/н"!{ 
_..... При fdГЛJd6/н/ш I~A \/~ 

, I 

I - \ I , .... , \ f 

I 
\ \ z и.и'~ 

\ \ 1 ' 

,. 

\ \ !7N JOO,'Jn"HU' : 

-г--\' / / I 
t I / :: 

I / 
1/ 

I 
-111 11 +Ig It " 

1 V'Ul I о 
I v ~~ 
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;Iапряжения исrюльзуется ТОJlЬКО ветвь характеристики, соответст 

\Цая положительиым значениям тока J ,. Ма,"нитнуlO систему ус 
теля выполняют такнм образом, чroбы ток холостого хода J о б 
возможности малым, а раfючне участки характеристики имели 
\uой угол наКлона К горизонтально" оси (большая крутизна). Т 
lle60JJьшие изменеНIIЯ тока управления J, вызовут большие измен 
тока J в в цепн нагрузки. Для этой цели магнитопровод УСИЛIIТеля 
IIOJ\НЯЮТ из материала с высокой магнитной проницаемостью, а его с 
иие выбирают так, чтобы Прll отсутствии управляlOL\l,eГО сигнала 
IlМел малое магнитное сопротнвление. Индуктивное сопротивл 
XL = wL выходной (рабоч ~й) обмотки УCIIлнтеля, а следователыld 
ток J. зависят не только от тока управления J у, но н от частоты (t) 

= 2 лf, которая у генераторов переменного тока определяется ча( 
той вращения. Поэтому при различных частотах вращения генера'Г 
магнитный усилитель имеет различные характеристики управлеНlI1 
регулятор напряжения - различные зависимости выходного тока 

напряж(~ния генератора (рис. 67, б). Это создает частотную погр 
,!Ость САР. 

ИЗ\lснению нагрузки генератора от нуля до наибольшего значе 
соответствует автоматическое IIзменеНl,е регулятором тока возбу~ 

ния от I.,",UII дО 1."oIlC' НапряжеНllе генератора при этом изменя! 
на /).И (статизм регулятора), которое определяется" крутизиой рабо' 
участка (сплошная линия) его вольт-амперной характеристики. ~ 
личеиие частоты вращения смещает ВОЛЬТ'амперную характер ист 

регулятора напряжения в область меНЬЩIIХ токов J в, что облегчает 
ловия регулирования. 

Устройство. РНГ с MafНlITHbJM УСlIлителем при меняют в СИС' 
энергоснабжения с панелью автоматики ПР-208д для регулиров~ 
генераторов перемеиного тока ГСВ-2 и ГСВ-8. Регулятор состон' 
маГIIИТНОГО усилителя МУ (рис. 68) и измерительиого органа ИО. I 

Рис. 68. ПРИIIU'lпна.llы,ая схема САР на. 
прнження ret'cpaTopa с MarHIITHblM УСН

.11 Н те.1е м 

ти J и 3 выходной обмотки 
нитного усилителя включеНI 

рез ВЫllРЯМИтельный мост 
цепь параллельной об~IOТКlt 
буждения OBJ генератор. 
ПнтаНllе на эту цепь подает( 
двух фаз основной обмотки 
ря генератора, вслеДСТВllе 

ток возбуждеНIIЯ ОПредещ 
линейным напряжением геl 
тора и резУЛЬТltрующим се 

тивлением uеПlI возБУЖДЕ 
Обмотка управления 4 маl 
ного усилителя ПОДК.1ЮЧ' 

к выходу измерительного o~ 

И О, от которого в эту об", 
подается ток управления 

Измерительный орган Bt 

нен в виде мостовой схемы, 



,3 KOTOpoil включены резнсторы, а о д.вадругие-барреторы, с,тужа
r. электрическим :палоном. Через мостовую однофазную ОЫПРЯМlt
~IНУЮ CXe.\IY ИО подключен к двум фазам основной обмотки якор~ 
I ~Hep3Topa. Эта схема образована двумя диодами главного выпрями-
яВ1 и АВумя днодами вспомогательного выпрямителя 82. В IIзмери
L 10М органе сравнивается задающнй снгнал с снгналом обратной 

f! ,,1 н формируется снгна.1 управления I у . подавае~IЫЙ на вход маг
[.юго усилителя. 

ир!! изменеННII напряжения и генератора и входного напряжения 
напряжение на резнсторах ИО IIзменяется линейно, а на барреторах 
ается неизменным, в результате чего изменяется соотвеТСТВУЮЩllМ об· 
fОЧ ток управления 1, усилителя, а : ледовательно, 11 ток возбужде
~ 1 в генератора а . В схему регулятора введен реГУЛIlРОВОЧllыii рео· 

R 1, посредством которого можно нзменять напряжение, подавае· 
~ на измерительный орган НО, т. е. менять уровень реГУЛ\lруе~IОru 
ряжеНIIЯ (уставку регулятора) . 
• 'J..ля облегчеН\lЯ работы регулятора и повышения его 6ыстродейст
~ прн изменеНlI1I нагрузки в магнитном усилителе предусмотрена по-

овательна51 06\10тка управления 2, включенная в uепь IlаГРУЗI(Н 
Об~1Отка 2 деiiствует согласно с основной 06MOTKoil управ.теНIIЯ 11 с 

~o" нагрузки увелllчивает подмаГНlIЧlfванне маГНlIТНОЙ снстемы YCII
еля. В резу.lьтате у"еньшается нндуктивное сопротивление выход

~ об~ЮТКlI И возрастает TOI< возбуждения 1 •. Такнм образом, поел,:
fзтельная 06\1Отка 2 фОРСllрованно, помнмо IIзмеРlIтельиого YCTpoii-
13, осуществляет ко~шаУНДIlР9вание генератора, т. ~. увеличеllне Т'I-
возбуждеЮIЯ с ростом нагрузки, компенсируя 3TllI\oI размагюtЧllва!'1-
действие реаКЦIIИ ЯI<ОРЯ генератора . Этому способствует также н 
едователЫlая обмотка возбуждения 082 генератора. 
В современных системах электроснабжения вагонов РН r с магНН г-

1\111 УСlfлите.'ЯМII не ПРI1МеIfЯЮТ Такие регуляторы ИСПОЛЬЭУЮl ТОЛЬ
дЛЯ регулнрооаllllЯ тока заряда аккумуляторной батареи . 

• 
21 . ПОЛУПРОВОДНИКО8ые perY.lATOpw наПРАжеНИА 

заВIfСIIМОСП\ от ПРЮlеняемых полупроводниковых приборО8 ЭТИ 
уляторы разде.1ЯЮТСЯ на траНЗlIсторные и тиристорные, а в заВIIСН· 
тн от режЩlа работы зтнх приборо!! - на регуляторы с плавным 
УЛllрованием тока ВОЗбr:;;жд НIIЯ генератора 11 импульсные. Наllболt.

aCflpocтpaHelllle на п сс ЖНРСКII Х вагонах ПОЛУЧИЛI, 1I~1ПУЛЬСН!.Ie 

сторные регуляторы. 
Принцип импульсного реГУ.llнроаання.LJ1сполнительным органом 
улятора наllряжеlillЯ служит тиристор \1/ (рис. 69, а), который осу
твляет импульсное реГУЛllроваНllе тока возбуждения /. генератора. 
ристор V / по сшкала\!, подавае.\IыM от системы управлеНIIЯ СУТ, 
lIо.щчеСКfI 110дкдючает об~IОТКУ возбуждения к обмотке якоря н от· 
Ючает ее. ПРII ОТКРЫТIIИ Тllристора V/ к обмотке возбуждеНIIЯ 08 
ОО\.lотки якоря подается I"ШУЛЬС напряжеНИ5l , в результате цего 
IIlIкает пер еХОДl lЫЙ процесс lIзмеНСНIIЯ тока воэбуждеНllfl 1., " 
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\"v • ~ 
слеДОDатеЛbJJO, и иапряжения генератора ulJ На....,яжение геиераl't{ I 
прн этом изменяется по экспоненте I (рис. 69, 6). При закрыntН ntрf.ц. 
тора ток продолжает протекать по обмотке возбуждения через ~ 
IIЫЙ дllOд V2 за счет 3JIектромагнитной энеРГИJJ, запасенной в ИН~ь}1, 
ТlIВНОСТИ обмотки возбуждения в период открытого состояния ТJlР' ,е.' 

П • гд, ' 
ра. о мере умеНЬШСJJИЯ 9ТОи энергии ток возбуждения и напряж. "'~ 

2 
I 111,~I, 

геиератора уменьшаются по экспоненте . Jя, 

Если открытие н закрытие тнристора V J происходило через ЗII~Ь I~ , 
JI " 

тельные промежутки временн, то напряжение генератора изменил f 
сравнительно медленно и достигло установившихся значеwиiJ Ui, и 
и., соответствующих наибольшему значению тока возбуждения и J в == 
= ~BpeMeHa Т. и Т. К!lЖДОГО из этих переходиых процессов заВIIСЯТ t'T 

времени т в = L в/г в цепи возбуждения генератора, которое в общ(~ 
случае для открытого и закрытого состояний тиристора может быrь 
раЗJJНЧИЫ~. Одиако в процессе работы регулятора тиристор V J OТKJ7bl
вается и закрывается с большой частотой, вследствие чего пеРIIОД/~ГО 
раCioТЫ tn оказывается значительно меньшим значеннй Т. и Т •. Поэ\ .У;/ 
напряжение генератора не успевает изменяться до своих пределl-' 11'1( 
значений и. и и. и лишь колеблется (пульсирует) вокруг иСР в сраь"m
тельио узкой об,1асти 2t!U. Время, в течение которого происходиТеВ03-
растаНllе тока возбуждеиия и напряжения генератора, характеризуется 
отиосительиой замкнутостью цепи возбуждеиия: 

т. = t.!I" = t"i(/" + lр)' 

где (" - врtмя открытого состояния тиристора, (р - время его закры
того состояния; (ц = t. + tp - время цикла (величина, обратная час
тоте Iювторения импульсов), 

Время. в течение которого происходит снижеНие тока возбуждения 
и напряжеиия генератора, характеризуется относительной разомкну
тостью uепи возбуждения: 

"{р = l p/tn = (р (1. + (р). 

Среднее значение тока возбуждения lвср • а следовательно, и сред
нее значение напряжения генератора иСР определяются сопротивле-

с) 

/} L~ ~~ 
:::, 
~, 

Од ( 118 
~ и,р I г v :sJCtJip 
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VI 7 
:::}-

l! I ! Т. U1 
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Рис. 69. Принцнпнальная схема САР на~ня генератора с импульсным 
IИРИСТОрНЫМ регулятором (и) и графнк изменеиия напряження генератора \6) 
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Рис. 70. ПРННUНПllаЛЫlая схема тиристорного РНГ генератора 2ГВ·О03 

Rием цепи возбуждения и соотношением между относительной замкну
тостью и ОТНОСlIтелыюй разомкнутостью этой uепн. Характер переход
наго процесса возрастания 11 уменьшения тока I в и напряжения и за
висит от постоянной времени Т в, uепи возбуждения и значений "[. и 
"{ р • Во время работы регулятора ОТНОСlIтельные замкнутость '". и разом
к,нутость "t ризменяются. При' наименьшей частоте вращения 11 lIall' 

большей нагрузке '". имеет наибольшее значеНllе, Прll наибольшей 
чаC1'Qте вращения и холостом ходе - наименьшее. ПРII увеличеНЮI ча· 
стоты вращеиия 11 уменьшении нагрузки Д.1Я поддержания неИЗ~lенным 

ток воЗбуждения до.1жен быть умеиьшен; это выполняется регулято

ром автоматически путем уменьшения '"8.~aCTOTa включеНIIЯ ТIJРИСТО
ра ~ амплитуда пульсаЦflН напряжения IIЗ~lеняются в заВИСИМО":ТIJ от 

~
T . Ы вращеН~IIЯ якоря И наГРУЗКII генератора (ОНII д.1я кажд('го ре

ж а,раэличны). I 
Регулятор н пряження генератора 2Гв.ооз. Тиристориый регуля

тор (рИС_ 70) состоит из ИСПОЛНIIТельного органа НСО, системы управ-
ления тиристором СJlТ И измерительного органа НО. Основным эле
IleНТОМ нсполните.1Ьноrо, органа является ТliРИСТОР VЗ, который вклю
чен ~ цепь параллел~hой обмоткн возбуждеНIIЯ ОВI генератора fI ав
томатнчески регулнрует проходящий, по ней ток возбуждения. Обмот
ка возбуждения "мучает питание от Лlfнейного напряжения. действую
щего между фазамlt, ArВ и не основНфй об~lOтки якоря Я 1 генератора, 
~ез анодную группу днодов выпрямителя BI. ПитаНllе на обмотку 
возбуждення подается только при ПЩJOжительных полупер"одах ли
tteйного напряжения. ПоследовательРJO с тиристором VЗ включен дllOд 
У2, который защищает тирнстор от обратного напряжения. ОбраТIIЫЙ 
диод У' шунтирует обмотку возбуждения генератора; он обеспеЧIIRасг 
n,tOTeKaHHe тока по обмотке возбуждения в период времени, когда ТII

~1IC1'Op va эа1tрЫт. 
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lIJЩ:'Рllте.%IШЙ орган НО регулятора выполнен в BIIДC MOCTOIJOII схе
МЫ, составленноЙ 111 (ОllротивлеllllЙ 11 стаБIlЛИТРОНОВ. СтаБИЛИЗIlРОI!;!II
ное плечо этой схемы образуют стабилитроны V / 2 и V /3, а нестаби
ЛlIзированные п"еЧII - реэисторы R5 - R8. Напряжение генератора 
через I!ЫПРЯМИТель В2 и анодную группу выпрямителя В/ подается на 
одну IIЗ днагоналей мостовой cxe~ы. В другую ее диагональ (К точкам 
и и Ь) подключены эмиттер 11 база транзистора V /1. ИспользоваНllе от
дельного выпрямителя В2 необходимо для того, чтобы напряжеНllе на 
РНГ подавалось только от генератора, а не от аккумулнторной батареи, 
что нмело бы ~lecTO, если измерительный орган БыJJ подключен к выхо
ду выпрямителя В /. 

деilствие IIЗ~lерите.1ЬНОГО органа основано на сравнеНlI1I эталонного 

(опорного) напряження, создаваемого на стабнлитронах V /2 и V /3 с 
напряжеНllем на резисторах R5 - R8. которое ПРОПОРЦl1Оиально выход
IЮМУ иапряжению геиератора. Разность этих напряжений измеряется 
тран:шстором V J J и в зависимости от измеренного напряжения и его 

знака ~Iеж;!у ЭМllттером и коллектором транзистора возннкает соответ

СТВУЮЩ.IЙ ВЫХОДIIОЙ сигнал. для сглажнвания пульсацнй задающего 
IIЗliряжеllНЯ пара.1лельно стаБИ_'1итронам включен конденсатор "2. 
~'правлеНllе ТIlРИСТОРОМ VЗ нсполнительного органа требует опре.1елен
ной МОЩНОСТII. Поэтому СИГllал, снятый с измерительного органа, необ
ходшю УСИЛIIТЬ. дЛЯ этой цели в СУТ пременены усилитель и спуско
вое устройство (электронный ключ). УСИЛlIтель выполнен на транзисто
ре l/ J J, а спусковое устройство - на транзисторах V5 и V6. 

Регулятор напряжения действует следующим образом. При разго
lIе поезда об~откз возбуждения ОВ/ подключеиа к обмотке якоря, по
MH~IO Тllристора VЗ, через размыкающие контакты реле напряжеЮIЯ Р / 
11 токоограничивающий резистор RJ. Это неоБХОДIIМО потому, что не
(юльшая остаточная э. д. с. генератора не может обеспечить прохожде
нне через тиристор тока возбуждения, необходимого для начала про
цесса самовозбуждения (сопротивление цепи возбуждения с тир"сто
ром В начальныil момент больше критического). 

При дальнейшем возрастании напряжения (примерио до 40 В) реле 
Р/ срабатывает, его контакты в цепи возбуждения размыкаются и 
РНГ вступает в работу. При этом цепь возбуждения оказывается замк
нутой через тиристор VЗ, который осуществляет импульсное регули
рnвание тока возбуждения. Если напряжение генератора становится 
ниже уставки РНГ (оно определяется напряжением стабилизации ста
бllЛИТРОНОВ V/2 и VJЗ), то уменьшается напряжеНllе на резисторах 
R7 и Р8 измерительного органа, и 'Мllттер транзистор .. V / / получает 
отрицательный потенциал по отношению к его базе, что приводит к эа
крыти.ю ,того транзистора. При этом на базу транэистора V6 спускового 
устроиства через резистор R4 подается отрицательное смещение, поэто
му транзистор V6 открывается, что при водит к открытию и транзнсто
ра V5 (на его базу Подается отрицательное смещение). В результате 
через т~анзисторы V5 и V6, диод V8 спускового устройства на управ
ляющии электрод тиристора V3 подается отпирающий сигнаn. При на
nИЧИII на тиристоре прямого напряжения он открывается. что пр"водит 

J\ I!озрастанию тока возбуждения генератора и его напряжения. При 
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это:lol одновременно с открытием тиристора V.1 ПрОIIСХОДIП заПllрallltс 
диода У8 обратным напряжением и прекращается "ротекаНllе тока по 
цепи управляюшего электрода ТИРНСТОl'а. 

Когда напряжеНllе генератора становится ВЫШе напряжеllИЯ устав
ки РНГ, ВОЗl'астаст напря~еllllе на резllсто~ах R7 11 R8 IIзмеритель
ного органа, Э\lIIттер транзнстора V J J получает пuложителЫlыii потен
циал по отношению к его базе, что ПРИВОДIJТ к открытию этого транзнt
тора. При этом запираются транзисторы V.'i и У6 спускового YCTpoiicrna 
и прекращается подача на ТИрllСТОр VЗ управляющего сиГнала. Прн 
переходе переменного напряжения генератора через нулевое значение 

тиристор VЗ заrlllрается, при этом ток возбуждения 11 напряжеНllе гене
ратора уменьшаются. 

При работе регулятора отпирание и запирание тиристора происхо
дят с большой частотой и среднее значеиие тока в обмотке возбужде
ния определяется значением относительной замкнутости tз цепн ВО1-
буждения. Увеличение скорости движення вагона ПРИВОДIIТ к )'.\lCHbIIIC
IIIIЮ относительной замкнутости, а следовательно, к уменьшеШIIО сред
него значения тока возбуждеllllЯ. При работе регулятора UТlЮСIIТС.ll,
ная замкнутость t. нзменяется автоматичеСКII так, чтобы Прll IIЗ\lеll('

нии частоты вращения генератора и lIагрузк!! напряжение геllератора 

оставалось стабильным, ПРllблнзительно равным напряжению YCTaBКl! 
регулятора. ПРII остановке вагона прекращается питание всей cxe\fbl 
регулятора, и он перестает работать. 

В схеме РНГ, кроме основных реГУЛИРУЮЩIIХ элементов, предусм()
трен ряд сглаживающнх и помехоподавляющих устройств, которые 

предотвращают ложные сраt'illтывания тир"стора VЗ 11 обеспечивают ус
тойчивую работу регулятора 11 защищают ТИРИСТОР 11 траНЗ!!СТОРld СУТ 
от обратных lIапряжений (реЗIIСТОРЫ R2, RЗ, R4, конденсаторы С/, 
С2, диоды У2, V7, V8, V9, \1 fO 11 стаfillЛIIТРОН V4). В lIекоторых регу
ляторах ПРИ:lolеllено стаБИЛlIЗllрующее устроЙсТlЮ. RыпqлнеНllое в внде 
Т'рансформатора СТ Первичная его обмотка включена u Ilепь r1арал· 
Нельной обмотки возбуждеllИЯ 08/ геllер aTol' а , iI []ТОР"ЧНiI>1 об\ютка 
подключена к IIзмернтелыlOМУ устройству. Вследс гвне этого А I'ery
лятор вводится отрицатеЛЫIaЯ обратная связь по току ВОЗ(JуждеНIIЯ, 
что способствует ускорению перехода тиристора VЗ из закрытого с()
СТОЯНIiЯ в открытое 11 обратно. ВТОРIIЧllая обмотка трансфОl'матора, об
ладающая энаЧIfТельной IIНДУКТIIВIIQCТЬЮ, также сглаживает ток, п()· 
ступающий в' измерительное УСТРОЙСТ80. В схеме регулятора РНГ гене
ратора 2ГВ·003 отсутствует узел ограничения тока генератора, так как • 
ЭТLфУНКЦИЮ выполняет регулятор заряда аКl<УМУЛЯТОРНОЙ батарен. 
--Р-егулятор напряжения генераторов DUGG·28B и DGC·4H5 

состонт из ИСПО.lllНТельного ИСО 11 ИЗ\I(~РllтелыIOГО ИО органов, СIIС
темы управлеНIIЯ ТI1Pl1cTopaMH СУТ 11 узла ограничения тока. OC1I08· 
ным элементом Ilсполнительного органа ИСО является г лаlJlI"'Й TII· 
РНСТОР V5 (рис. 71), осуществляющий импульсное реГУЛllрование ТI1I\"I 
возбуждения rerrepaTopa. для заПИl'ания главного тиристора с.~ужаr 
КОММУТИРУЮЩИЙ конденсатор CJ, вспомогательный тиристор \14 '.~ 
перезарядная цепочка L/ - VЗ. ЭтIl элементы otIразуют элеКТРОllНЫII 
!,люч, который пеРИОДIl"ССКII подключает обмuтку возбу/КдеllИЯ ОП 
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Рис. 72, ФУИКUllоиальная схема I1змерите,1ЬНОГО оргаl1а " системы уп-
равления тиристорами РНГ генераторов DUGG-28B " DGC·4435 

импульс. При открытии тиристора У4 тиристор У5 закрывается, так 
как на него подается обратное напряжение от коммутирующего конден
сатора С/. В дальнейшем конденсатор С/ перезаряжается через тирис-

• тор У4, обмотку якоря возбуждения и обмотку якоря генератора и nplI
обретает обратную полярность. В конце этого процесса тиристор У4 за
крывается, так как при перезарядке конденсатора С/ на него подается 
()братное напряжение. В период времени, когда закрыты ТIlРIIСТОРЫ 
У4 и У5, на обмотку возбуждения не подается напряжение, но ток воз
буждения продолжает протекать через обратный диод У2 и резистор 
R2 за счет энергии, накопленной в индуктивности обмотки возбужде
ния. При этом ток возбуждения и напряжение генератора уменьшаются., 
Когда напряжение генератора снижается до установленного значения, 
на тиристор V5 от с"стемы управления СУТ подается отпирающий ИМ
пульс и ТllрИСТОр V5 открывается. Обмотка возбуждения снова под
ключatтся к обмотке якоря, вследствие чего ток возбуждения и напря
жение возрастают. Одновременно через ТIlРIIСТОР ~/5 и перезарядную 
цепочку V / - V3 происходит перезаряд конденсатора С J, в результа
те чего он приобретает первоначальную полярность, т. е. оказывается 

1I0дготовленным для последующего запирания тиристора V5 при еле
дуН?щем цикле работы. Таким образом осуществляется пер ИОДII чес кое' 
JlOоl.iередное включение главного тиристора V5, с помощью KOТOPO~ К 
обмотке возбуждения ОВ подаются импульсы напряжения генератора. 

Измерительный орган состоит из датчиков: Д J (рвс. 72) напряже
ния генератора, Д2 тока генератора 11 Д3 тока аккумуляторной ба
тареи. В системе управления тиристорами применены Tpllrrep Т [, 
УСИЛIIТели У J и У2 и разделительные трансформаторы РТ / и РТ2. дат
чик напряжения Д/ имеет делитель напряжения 11 стабилитрон. При 
повышении напряжения генератора до установленного значеllllЯ ста

билитрон переходит в проводящее состояние и подает на вход J триг
гера ТГ управляющий импульс. Триггер образован двумя траllЗИСТО
рами; с двух его в.ыхоДов 3 и 4 через транзисторные усилители У J It 

У2 и разделительные трансформаторы PТI и РТ2 поочередно подают 
отпирающие прямоугольные импульсы на управляющие электроды 
главного V5 и вспомогательного V4 тиристоров исполнительного орга
на. для более четкой работы системы управления тиристора\1II в ней 
IIредусмотрена гибкая обратная связь ОС с выхода усилите.1Л У J ка 
оход триггера. дЛ'Я ограничен'ия тока нагрузки генератора и тока за
ряда аккумуляторной батареи в рассматриваемом регуляторе пре-
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ДУС\I(НРСН узел ограничения тока. 011 содержит датчик" Д2 н Д,1, 
ВЫIЮ.lllснные ~ пиде ШУНТОR. включенных в цепи токов /, 11 / А В, два ге
нератора ПРЯМОУГОЛЬНЫХ импульсов Гlf2 If ГИЗ на туннельных диодах 
н IIМПУЛЬСНЫХ трансформаторах 11 катодныit повторитель КП на тран-
3l1сторах. ЕСЛII ток lIаГРУЗКII генератора или ток аккумуляторноil бата
реи превысят допустимые значения, на вход 2 триггера подается управ
oIIЯЮЩIIЙ сигнал If СlIстема управления тиристорами V5 и V4 начинает 
уменьшать ток возбуждения генератора. 8 результате уменьшаются 
его lIапряжение " токи / r и / А В. Если требуется уменьшить ток нагруз
ки генератора (это необходимо, например, Прll вращеНlII1 генератора 
DUGG-288 на стоя нках от приводного 9J}eктродвигателя), уменьшается 
нзлряжение, которое подается на вход генератора ГИ2 с помощью 
реГУJНIРОВОЧИОГО резистора. 

_ / 22. Регулирование наПРАжения в сети освещеНИА 

"\l ~ системах электроснабжения вагонов постройки Г ДР н ПНР с ге
нераторами постоянного и переменнога тока напряжение генератора 

реГУЛllруется в соответствии с услов"я~ш заряда аккумуляторной ба
Tapell. Номинальное напряжеllие в сети освещения обычно выбирают 
исходя из условий разряда батареи. Поэтому для полного заряда ак
кумуляторных батарей необходимо более высокое напряжение, чем в 
сети освещения. Как было показано в главе III, напряжение altl<YMY
nяторной батареи ПРII ее заряде и раЗР':/-!J.е ИЗ:'.lеняется в довольно широ
ких пределах. 8 то же время в сети освещения ДОЛЖНО поддерживаться 
по IЮЗМОЖНОСТИ стабllЛЬНое напряжение. Поэтому в системе электро
снабжения вагонов необходимо предусматривать специальное регули
рующее устройство, обеспечивающее неизменное напряжение в ceTII 
освещения при изменении иапряжения на аККУМУ4ЯТОРНОЙ батарее. 
ТаКЮI УСТРОЙС,твом в вагонах постройки ГДР и ПНР является регуля
тор напряжения сети освещения Рнс. Регулятор РНС может быть вы
полн~н В виде угольного регулятора или же в виде диодного ограничи

тел я , представляющего собой нели нейный резистор, 
Уго.1ьные регуляторы. При использовании угольного регулятора 

его УГО.!lьные стuлбы включаются последовательно с 3JlектричеСКИМII 
nампа\lll Л J (рис. 73, а) сети освещения, а обмотка электромагнита 
подключается параЛ.1ельно этой сети. При таком включении напряже
иие И с в сети освещения можно 'опреяелllТЬ по формуле И о = И А 8 -

- !1Ист (И А.8 - напряжение ЩI аккумуляторной батарее, -которое Прl! 
ее заряде равно напряжению генератора; ИСТ - падение напряжения 
в CY\I~apHOM сопротивлении всех угольных столбов). • 

По~тому при изменении напряжения И А 8 на аккумуляторной бата
рее 11 неизменном токе нагрузки I fI автом.аТllческн меняются сопротив
ление угольных сто,,100В и падение напряжения в них, вследствие чего 
напряжение Ие В сети освещения остается постоянным (в пределаХ су
щесТВУЮЩIIХДОЛУСКОВ). Если, например, напряжение идв уменьшится, 
то в первый момент уwеВыuатся напряжение ис и момент. создаваемый 
:мектромагнитом реГУЛ-ЯТОРi:l; якорь его поворачивается по часовоil 
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стрелке, что ПР"ВОДIIТ 1( умеllьшению суммарного сопротивлеш1Л 'с" 

yro.nbIlblx столбов. В результате падение напряжения в угольном столбе 
l!UCT будет уменьшаться, а напряжение ис увеличиваться. Этот про
цесс продолжается, пока lIапряжениеUс не достигнет заданного значе
ния. При увеличеН"I! тока нагрузки I н в первый MO\-Iент возрастает па
дение напряжения t!.UCT и уменьшается напряжение ис . Затем пружи
на начинает повораЧ.JIвать якорь по часовой стрелке, угonьные столбы 
сжимаются, а сопротивление 'СТ И падение напряжения l!UCT умень
шаются. Это приводит к возраста ю напряжения ис в сети освеще-
ЩIЯ до установленного значения. я ослабления влияния температу-
ры на работу регулятора РН в пь его катушки включают теР\lОКОМ-
пенсащlOННЫЙ резистор R Т н. 

В регуляторах РНС, устанавливаемых на вагонах 47д для раСLIJl1ре
НIIЯ диапазона регулирования сопротивления 'СТ, угольные столбы с по
мощью перекидного реле ПР могут соединяться последоватеJIЬИО ИЛИ 
параллельно (рис. 73, б). Перекидное реле имеет две катушки .5 и 6 
и якорь 8, который может занимать два положения. В одном из них 
(верхнем) замыкаются Главные контакты 9. 10 и блОКlJровочные КОII
такты 7, в другом контакты 7, 9 и 10 размыкаются и замыкаются бло
кировочные контакты 4. При небольшом напряжении И А В на аккуму
ляторной батарее (например, на стоянках при неработающем генера
торе) главные контакты 9 и /о перекидного реле соединяют УГО.'!I>ные 
столбы J параллельно и якорь 3 РНС сжимает IIX, обеспечивав lIан-

о) "ЩТ-

Рис. 73. Упрощенные схемы САР на· 
nряжения сети освещения BaroHoB 
без кондиционирования воздуха по· 

стройки Г ДР в ПНР. 
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"н.'[[ьшее сопротивление 'СТ' Прн подключеНlI1I генератора к аККУМУ,1Я 
торно([ батарее и переходе ее в режим заряда напряжение и А в возрГ' 
тает и я корь РНС начинает увеличивать сопротивление г СТ, ПО 
деРЖ!lвая неизменное напряжение U с в сетн освещения. Когда СОПР<J
тивлеНllе параллельно включенных угольных столбов достигает HJlf

меньшего значения, якорь 3 рне поворачивается против часовой стрел
ки до упора и замыкает НlIжние блокировочные контакты 2. При этом 
через блокировочные контакты 7 перекидного реле"на его катушку 5 по
дается питание и якорь 8 реле переводится в нижнее положение. В ЭТОIIJ 
положении размыкаются его главные контакты 9 и 10, вследствие чего 
угольные столбы рне переключаются с параллельного соединения на 
последовательное. Одновременно размыкаются контакты 7 перекидного 
реле и замыкаются контакты 4, в результате чего прекращается пита
ние катушки 5 ре.1е и подготовляется электрическая цепь для после
дующей подачи питания на катушку 6. 

Пос.'1е переключения угольных столбов с параллельного соедине
ния на последовательное их результирующее сопротивление возраста

ет в 9 раз. При этnм напряжение ис в сети освещения снижается If 

якtрь 3 рне поворачивается по часовой стрелке, сжимая угольные 
столбы 1 н уменьшая их сопротивление ГСТ дО тех пор, пока напряжение 
ис не достигнет установленного значения. В дальнейшем рне, изме
няя сопротивление последовательно включенных угольных стол.бов, 
поддеРЖИ,вает неltЗменным напряжение ис • Если в процессе регулнрова
ния якорЬ 3 РНС поворачивается по часовой стрелке до упора .в слу
ч"ае знач[[тельного уменьшения напряжеНI1Я U А в), то замыкаются 
верхние б,'10Кltровочные контакты 2 РНе и подае~я питание на катуш
ку 6 перекидного реле, якорь которого переводится в верхнее положе
flИ~ ,И переключает угольные столбы рне с последовательного соедине
ния нз параллельное. Катушки 5 и 6 перекидного реле получают пита
ние только в течение короткого промежутка времени - в моменты пере

ключеНIIЯ. В нормальном рабочем режиме они обесточены. . 
Орювные элементы регулятора (электромагнит, подвижная снсте

ма, демпфер Jj пр.) выполняются так же и в регуляторе наllряжения 
генератора. ~ вагонах 47К дЛЯ регулирования напряжения в' ceТlf ос
вещеН!lЯ при меняют угольные РНС, подобные устанавливаемым в ва
гонах 47Д. Они поддерживают стабильное напряжение в сетях напря
жением 110 и 54 В. 

Угольные РНС имеют огр~ниченный диапазон регулирования со
противления угольных столбов и не МОГУl обеспечить постоянство на
пряжения при малых нагруэ~ах. Например, если в сети освещения 
включена только группа ламп Л2 (рис. 73, в), работающих в дневных 
условиях (хвостовые снгнаЛЬ!-fые фонари, освещение котельной и др.), 
ток нагрузки которых соста/Зляет около 2 А, то точность работы регу
лятора существенно снижается и напряжение на этих лампах :'южет 
возрасти до значения, близког~ к напряжению на.аккумуляторноЙ ба
тарее. В результате лампы Л2 будут гореть с.большим накаЛОМ 1:1 быст
ро выходить из строя. для предотвращения этого явления на некото
рых вагонах устанавливают дополнительный угольный регулятор (ре-
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,гулятор напряжеНII51 дневных групп освещеlIlШ, ИЛII регулятор Дllев

,)юго света). Он имеет один угольный столб с сопротивлеНltем r С72' 
I<ОТОРЫЙ включается последовательно с дневной группой электричес
ких ламп Л2. 

Обмотка электромагнита подключается параллельно ЭТII~I лампам, 
вследствие чего регулятор поддерживает подаваемое на них напряже

ние постоянным. Остальные электрические Лампы Л 1, работающие 
только в вечернее время, включаются последовательно G угольным 

столбом ГСТ } регулятора напряжения сети освещения. В некоторых пас
сажирских вагонах регуляторы напряжения дневных групп освещения 

не устанавливаются Тогда наименьшая нагрузка, необходимая для 
нормальной работы регулятора напряжения сети освещения, созда
ется дополнительным балластным резистором, постоянно включенным 
flараллельно электрическим лампам. 

Диодный ограничитель. Это устройство представляет собой нели ней
ный резистор, включенный между источниками питания и сетью 
освещения. В диодном ограничителе гасится разность между напря
женнем U .& В аккумуляторной батареи (рис. 74, а), которое изменяется 
в зависимости от режима ее работы, и стабилизированными напряже
ниями иС1 и иС2 сети освещення. Он обеспечивает стабилизаЦIIЮ напря-
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жеНf!Л в сети освещения на уровне 110 I3 + 5% (или COOTBeTCTBeHIIO 

54 В ± 5%) при изм~нении напряжения в СlIстеме генератор-батарея 
в пределах от 1 \о до 162 В и тока наГРУЗЮI от 1 до 16 А. 

Дl10ДНЫЙ ограничитель выполнен в виде трех последовательно вклю
ченных диодных блокоа Д1, Д2, ДЗ, каждый из которых состоит И3 
18 последовательно включенных диодов. В диодных блоках применены· 
диоды двух типов: с электронной и дырочной проводи~остями, что да· 
ет возможность использовать их радиаторы в качестве проводника, co~ 

диняющего цепи двух диодов. К.аждый блок может быть замкнут Ha~ 
коротко контакт.ами электромагнитного реле Р 1, Р2 и Р3, которые уп
равляются электронными реле ЭР/, ЭР2 и ЭР3 в зависимости от на
пряжения ис в сети освещения и напряжения U • в на аккумуляторной 
батарее. 

Падение напряжения, создаваемое каждым диодным блоком, COCTaB~ 
n.яет 13,5 В при токе 1 А и 15,5 В - при токе 16 А. Если напряжение 
U01 в сети освещения возрастает свыше 115 В. то контакты реле Р/ 
раЗМhlj<аются и включается первый диодный блок; при этом напряжение 
EI сети освещения снижается (рис. 74, б). При дальнеАшем повышении 
вапряжения в системе генератор-батарея и увеличения напряжения 
UC1 дО 115 В реле Р2 11 Р3 включают второй, а затем третий диодные 
блоки. Когда напряжение в системе генератор-батарея Достигает)б2 В, 
срабатывает защита от перенапряжений, генератор отключается от 
аккуму.:1ЯТОРНОЙ батареи и ее напряжение уменьшается. При уменltШе
нии напряжения на батарее напряжение в сети освещения снижается. 
"огда оно достигает 95 В, контакты реле Р 1, Р2 и РВ замыкаются и из 
lLепи между батареей и сетью освещения последовательно выводятся 
БЛОКII Д/, Д2 и д:з диодного ограничителя. При этом напряжение под
д~рживается на заданном уровне в пределах от 95 до 1 \о В. Скачок на· 
IlfJяжеНIIЯ с 13,5 до 15,5 В, возникающий при замыкании накоротко 
(;,10КОВ диодного ограничителя 11 при размыкании их, практически не 
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Рис. i5. Схема 9лектронного реJlе диод. 
HOI'O ограничителя 

B~ 

сказывается на световом потоке 

памп накаливания. 

В случае снижения напряже
ния на аккумуляторной батарее 
до значения, меньшего 95 В, ди
ОДllые блоки замыкаются HaKO~ 
ротко 11 напряжение U 01 стано
вится равным U "Б' дЛЯ предот
вращения звонковой работы 
днодного ограничителя разность 

между верхним 1·15 В и юtжним 
95 В предеJJа:.1И реГУЛIlРУе:.юго 
напряжения принята большей 
наибольшего падения напряже
ния на одном ItЗ диодных бло

ков. для развязки цепей сетей 
освещения напряжением 110 В и 
54 R применены диоды v' J и V2 
и ЭJIектромаГllитные реле Р4 и 



24. Параллельная работа~нератора ПОСТОЯIIНОГО rOKa 

I с аккумуляторной батареей 
1 • ...;.---" . 

Распределение нагрузок между генератором и аккумуляторной бата
реей. для работы регулятора параллельно (! аккумуляторной баlа. 
реей должны ВЫПОЛНЯТbQЯ те же условия, что и при параллельной рабо
те двух генераторов, т. е. необходимо равенство напряжений обоих 
иаточников и соответствие поля·рнооти генератора ПОЛЯРIIОСТIJ аккуму
ляторной батареи. 

, При параллеЛhноil работе генератора и аккумуляторной батареи 
(рис. 78, а) напряжение на нагрузке 

U = Е r - 1, г r = Е АБ ± J АБ Г АБ; 
то( генератора 

'~ = 1 R + I "8' 

где Ер и Е А 8 - Э. д. о. генератора и аккумуляторной батареи; ,,и 
, А 8 - их внутренние сопротивления; /,. / "8'.I IJ - токи генератора, 
батареи и нагрузки 

.Знак с+» в этих формулах отнооится к режиму заряда батареи, а 
знак (-]О - К режиму разряда. 

Из этих формул следует, что еми Э.Д.G. генератора Ер и батареи 
Е А 8 изменяются, а ток нагрузки остает(!я неизменным, то направление 
тока в цепи генератор - батарея зави\!ит от соотношения между Er " 

Е А 8' При Ер> Е А 8 имеет место режим заряда, при Е А В > Ег -
ре>IIИМ разряда. Переход нз заряда в разряд наступает, когда Ег= 
= Е " 8 + 1 и'р. При постоянных значениях Ер и Е А В режим работы 
аккумуляторной батареи зависит от напряжения U в ~истеме генера
тор-батарея-нагрузка, (которое в свою очередь определяется током 
нагрузки IIJ. При токе 1-; < I".ир = (Ер - Е А в)/Г, напряжение и> 
> Е А В И происходит заряд аккумуляторной батареи. При / R = 1 Н.кр 
напряжение U = Е "8' т. е. батарея работает в режиме ХОЛОСТ8ГО хо
да. При I R > I н . ир напряжение U < Е" в' в ЭТО\-! случае ток 1 А В ИЗ:l-,е
няет свое направление и батарея переходит в режим разряда Такой ре
жим работы аккумуляторной батареи называется буферным. В этом 
случае батарея воспринимает на себя все пики тока нагрузки, а при ма
лых нагрузках подзаряжается. 

Однако на вагонах о приводом генератора от оси колесной пары па
раллельная работа генератора в РНГ и аккумуляторной батареи име
ет некоторые особенности. Распределение токов между генератором и 
батареей при различных режимах нагрузки зависит от угла наклона IIK 

внешних характеристик. Внешняя характеристика генератора, рабо
тающего вместе () регулятором напряжения, представляет собой пря
мую 1 (рио. 78, б) с не60ЛЬШИМ наклоном к оси токов. Напряжение 
а-ккумуляторной батареи уменьшается с ростом тока разряда (прямая 
2) и повышается с увеличением тока заряда (прямая 3). Обычно напря
жен:не ХОЛ<>.етого хода генератора И.,.о выбирают выше э. д. в. Е "8 ак
кумуляторноif батареи, чтобы при отсутствии внешнеii нагрузки (ГН = 
= 00) получить некоторый ток J АВО заряда аккумуляторной батареи 
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Рис. 78. Схема парал.,ельноА работ", 
,енератора с аккумуляторноn бата
рее!) и rрафИКII напряжения и ТО1(О8 

" " I H 

(точка А). При включении нагрузки напряжение U несколько умень
ш,н~тся, что приводит К уменьшению тока заряда аккумуляторной 
батареи. Например, при напряжении UJ , соответствующем точкам Б .. С 
)lfJ характеристиках I и 3, ток зарядаJбатареи уменьшаетGЯ до I А 81 < 
< I нО и генератор отдает ток I Гl = I нI + I А &1' Одн.ако из-за малого 
патизма РН r внешняя характеРИGтика генератора имеет небо.пьшоЙ 
наклон к оси токов, что приводит К оравнительно малому изменению то

ка заряда аккумуляторной батареи при изменении тока нагрузки. На 
рис. 78, 6 показаны сплошными линиями графики изменения напряже
ния и тока I r .генератора, а также тока I А 8 аккумуляторной батареи в 
заВИСJlМОСТИ от тока нагрузки I R' 

Таким образом. при параллельной работе генератора 8 РНГ и ак
кумуляторной батареи наблюдаЮТGЯ следующие ООo/'ieнности! ток 
'заряда аКl<УМУЛЯТОРIIОЙ батареи мало завиоит от тока нагрузк" при из
менении ~гo в широких пределах; батарея не используется в качестве 
буферного источника'электричеекой энергии, помогающего генератору 
питать потребители; генератор может быть нагружен большими тока· 
ми. превышающими номинальное значение. 

Перечисленные оообеННОGТИ во многих елучаях являются непрн
t:млемыми. поэтому в системе электроснабжения вагонов предуаматри
ваются различные устройства, изменяющие внешнюю характеристику 
генератора для защиты его от перегрузок и обеапечения буферной рабо
ты аккумуляторной батареи. 

для предотвращения перегрузки генератора в РНГ вводят узел ог
раничения тока или же в системе электроснабжения вагона применяют 
ограничитель тока генератора. Они обеGпечивают резкое увеличенне 
lJiiклона внешней характеристики генератора при превышении уста· 
новленного тока генератора I г.нР (штриховая линия 4 на рис. 78. 6). 
В '::)ТОМ елучае при у'велич~нии нагрузки ~I уменьшении напряжения в 
ив 



системе генератор-батарея-нагрузка ДО И = Е А В (точка D) ;:-'dРЯД :]К
кумуляторной батареи прекращаетоя и ток нагрузки поступает 10ЛЫ\О 
от генератора.: При дальнейшем увеличении нагрузки н У:'lеНЫllенни 
напряжения до значения И z , соответствующем точкам Е и F на Х;:'рак
теристиках 2 и 4, батарея переходит в режим разряда, ток НЗГРУ.ши 
I Н2 = 1 r2 + 1 АБ2, т. е. автоматически обеспечивается ПlIтанне на
грузки от генератора и батареи. Графики изменения токов 'г, I А R Н 
напряжения Ир при изменеНИII нагрузки при работе узла ограничеНIIЯ 
тока показаны на рис. 78, в штриховыми линиями. В этом случае Л[)О
исходит аущественное уменьшение роста тока генератора и перевод ак
кумуляторной батареи в буферный режим работы. 

Внешняя характеристика аккумуляторной батареи зависит от сте
пени :е заряженности. Чем меньше степень заряженности аккумуля
торнои батареи, тем меньше статизм ее внешней характеристики, сле
довательно, тем больше ток заряда I А В при данной настройке рнг. 
Для предотвращения заряда батареи чрезмерным током в регулято
рах тока заряда аккумуляторной батареи, а таl{же в некоторых РНГ 
предусмотрена отрицательна~ обратная связь по току заряда батареи, 
которая уменьшает напряжеНllе, подавае:\юе на батарею Прll увеличе

нии тока заряда свыше маКСШlально допустююго. Этн регуляторы на

страивают так, чтобы обеспечить отдачу генератором тока, не превыша
ющего максимально допустимого, но достаточного для быстрого заряда 

аккумуляторной батареи. В некоторых случаях предусматривают ре!у
лироваНllе тока заряда в заВIIСИМОСТИ от окружающей те\lперапры 

'(зимнне и летние условия). 
--.J ,Защита генератора от обратного тока. Напряжение генератора ста
билизируется регулятором РНГ только в некотором ограниченном 
диапазоне изменения частоты вращения от n мliа до nМавС (см. рио. 66). 
Однако если частота вращения генератора уменьшится настолько, что 
E~CTaHeT меньше Е А В, то направление тока 'А В изменитоя и через 
якорь генератора будет протекать ток аккумуляторной батареи (об
ратный ток). При полной остановке генератора разрядный ток J А В = 
Е А в/(г А в + 'г) может оказаться очень большим. Это может привести 
не только к быстрому разряду аккумуляторной батареи, но 11 к noo
реждению якоря и коллектора генератора вследствие их перегреfl3. 

Поэтому генератор должен включаться на совместную работу G батаре
ей только тогда, когда Э.Д.\1. Ег станет больше Э.Д.а. Е А В. Отключаться 
от сети он должен автоматически, когда через него начинает протекать 

разрядный ток аккумуляторной батареи. Эти функции на ряде ваго
НОВ выполняет специальный электромагнитный выключатель, называе
мый реле обратного тока рот 

~. в вагонах без КОНДIIционнрования воздуха постройки ГДР и ПНР 
дЛЯ этой цели применяют репе с поворотным якорем. Оно имеет две ка
ТУШКIf: параллельную Кl и последовательную К2 (рис. 79, а), одна l1З 
которых включена nараллельно генератору О, другая последователь
но в его якорную цепь. 

'Когда генератор не работает, якорь реле находится в положении, 
при котором СИЛОRые контакты 1 разомкнуты и генератор отключен от 
нагрузки 'в' И аккумуляторной батареи АБ. При указC:tННОМ положении 
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Рис. 79. прIIIщIIпllа.~ыlеe CXP\tbl З3' 
ЩИТЫ reHepaTopa ОТ обратного rOKa 

ЛКОРfl ДОПОЛНlJтельные контакты 2 реле ЗЮ1ыкают накоротко резистор 
R2, включенный в цепь параллельной каТУШКII Кl, что уве"шчивает 
создавае~ое ею электромагнитное усилие. 

ПО мере увеличения напряжения генератора возрастает ток, про

текающий по параллельной катушке, и как только напряжеНllе до

стнгает 59-61 В, якорь реле поворачивается в положение, ПJШ KO~ 
P~M за\1bIкаются силовые контакты 1, ВСЛе;!.ствие чего генератор под
ключается к аккумуляторной батарее и нагрузке, при этом по катушке 
К2 протекает ток /г в направлении, показанном сплошной стреJJКОЙ. 
При таком напряжении генератор развивает достаточную мощность. 

чтобы обеспечить питаНllе подключенных 1; нему потребителей. Одно
временно размыкаютси вспомогательные контакты 2, и в цепь.параJJ
лелыlйй катушки К I вводится резИСТ9Р R2, обеспечивающий ослаб.ле
"liе магнитного потока ЭТОй катушки (для увелкчения коэффиuиента 
Bo~aTa и повышеНИfl чувствительности реле к обратному току). 

,-.( При включении реле обратного тока последовательная катушка 
1(2 действует согласно о !1араллельной К 1, увеличияая удерживающее 
усилие электромагнита. ',Если э. д. е. генер'атора становится меньше 
э. Д. е, аККУМУЛЯТОРНОII батареи, то по катушке К2 начинает проте
"ать обратный ток аккумуляторной батареи /г (см. штриховую етрел
ку). Он ослабляет результирующий магнитный поток реле и его якорь 
переНОДlfТСЯ в исходное положение. при котором контакты 1 отключают 
генератор от аккумулSlТОРНОЙ батареи и нагрузки. Изменение напря- • 
жения, при котором реле подключает генератор к аккумуляторной 
батарее и нагрузке, осуществляется изменением натяжения пр ужины 
реле (грубая настройка). Более точная настройка выполняется о по
мощью регулировочного qезистора R 1, одновременно играющего роль 
термокомпенсаЦИОННОГОJ 

В некоторых сиотемах о генераторами постоянного тока (на вагонах 
47К) B~,ecTO контактного аппарата (реле обратного .. ока) между гене
ратором и аккумуляторной батареей включают бесконтактное уст
pOlkTBO в виде одного или двух диодов. Диоды Vl и V2 (рио. 79, б) 
беспрепятственно пропускают ток от генератора к батарее и нагрузке 
'в, обратный ток от аккумуляторной батареи к генератору проходить 
через н и х не может. 

- РеГУJlирование режима ззряда аккумуляторной батареи. Работа 
аккумуляторноli батареи в пассаЖИР(!КО~1 вагоне характер~зуется не-
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равномерной нагрузкой о частой GмеllОЙ частичных раЗрlfДОО и нелOJl
ных зарядов '(риа, 80). В таких УiЛовиях трудно автоматически лере
ключать ток о одного значения на другое и отключать батарею пос.п·~ 

ее полного заряда Правилрныif выбор режима аккумуляторной бата
реи является одни,! из ооновных факторов, определяющих ерок ее 
олужбы. Сложность создания OIlТимального режима заряда в системах 
электроснабжения' вагонов заключается в том, что интенсивный sаряд 
батареи должен быть осуществлен лри ограниченной мощности заряд
ного агрегата, 'лриче\t аккумуляторную батарею необходимо одинако

во заряжать в широкой области изменения температуры окружающе
го воздуха, а следовательно, и температуры электролита. 

Во всех системах Э.1ектроснабжения вагонов аккумуляторная бата
рея, получившая полный заряд, не отключается, а остается присоеди
ненной к генератору и продолжает находиться под напряжение~Это 
напряжение выбирается таким, чтобы ток заряда при полностью заря

женной батарее не вызывал ее перезаряд. Наименьшее напряжение, при 
котором можно полностью зарядить кислотный аккумулятор, состав
ляет 2,5 В на элемент. Поэтому в большинстве случаев предельное на
пряжение заряда выбирают равным 2,55-2.65 В на аккумулятор 
(67-69 В - для1батареи из 26 аккумуляторов и 142-148 В - для 
батареи из 56 '1fккумуляторов). Однако длительное нахождение заря
женной батареи под повышенным напряжени~м может привести к бы
строму испарению элеКТРОЛlIта и уменьшению ее срока службы. В "<1-

о) 

• I NI ~ ДI \!Ы' N - 1 I 1 I \ 1 \ I 111\' I.I! 111 r'l 1 t; 
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в) ffкн/q 
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• 
г' _. l' \11 I \ 1" I \ I I \ 1 \1 11\1 Ы; 11\ (Н ь 

о,. I 11 \1 11 11 11 I 11" t 
/8чl5мuн !7чJОмuн 17ч J6чJОмuн J6ч 15~JOMuH '5уlOмl1Н 

5 W/1;;:Z??/??::«'i#'W/j WA11%~r;>at'?1LJ%1b/·H 1 А -
Рнс. 80. Иэменеllllе тока (а), напряження (б) батареи и скnрnr:ти по
езда (8) 8 путн С.lеДО8ЗННII между пунктзмн А н Б (эаштр"хnваliНые 

участки - движеllllе поезда, неэаштрихооаllные - tТОRIIКИ) 
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чале зарnда в эаВl1СИМОСТII от значеНIIЯ ДОПУСТIIМЫХ токов напрnжение 

иа батарее ПОНlfжают до 2,2-2,35 В на элемент. У щелочных батарей 
предельное напряжение эарnда составляет 1,75-1,8 В на аккумуля
ир (67-72 В) для батареи из 38 аккумуляторов If 140-146 В - для 
батареll из 84 аккумуляторов. 

В современных Qjjoтeмax электроснабжения вагонов в основном ис

пользуеТСf1 заряд при наПРflжении, возрастаЮЩtМ с у~еньшением тока 

заряда по закону, J«()ТСРЫЙ МЩI{е1' быть задан д~умя способами: G помо
щыо регулирующей &ппариуры и вклюLtеllliем в цепь эаряда баллаат
ного резистора G неболыuим €опротивлением, который ограничивает 
ток в начале заряда; напряжение генератора при этом поддерживается 

реГУЛfJТОРОМ постоянным. 

Чтобы осуществить заряд при увеличивающемся напряжении гене
ратора на вагонах, оборудованных генераторами постоянного тока, 
регулятор РНГ снабжают узлом ограничения тока или применяют ог
раНlfЧltтель тока ОТГ. Следовательно, в регуляторе и~еется не только 
обратная связь по напряжению, но и отрицательная обратнаl'f связь 
по TO~ заряда. При включении на заряд разряженной аккумуляторной 
батареи с пониженным значением э. д. с., ток заряда, а следовательно, 
н ток генератора стремятся достичь больших значений. Но узел огра
ничения тока уменьшает напряжение генератора, вследствие чего умень

шается и ток заряда. 

По мере заряда батареи 11 роста ее э. д. С. ток заряда уменьшается 
11 узел ограничеНIfЯ тока авто~ат"чески повышает напряжение на 'вк

кумуляторной батарее. Следовательно, ток I АВ заряда имеет падающий 
110 мере заряда характер, ПРlfче~ закон изменения тока регулируется 

так, чтобы в начале и конце заряда он находился в пределах, допусти
мых ДJlя данного типа батареи. В полупроводниковом РНГ, установлен
'!ом на вагонах с кондиционированием воздуха постройки ГДР, име

t'тся специальный узел ограНИ.ЧiНИЯ тока заряда батареи, который ав
Тl)матически обеспечивает уменьшение тока заряда по мере возраста
IIИЯ э. д. с. аккумуляторной батареи. 

Заряд с ограничением тока с помощью балластного резистора ши
роко распространен в стационарных зарядных устройствах. При этом 

способе напряжение на генераторе поддерживается постоянным, а для 
ограничения I1меющихся при этом больших начаЛЫIЫХ токов заряда 

в uепь последовательно G батареей включается балластный резистор 
(' небольшим (юпротивлением. По мере заряда батареи умень
шается ток заряда и падение напряжения на балластном резисторе, 

вследствие чего увеличивается напряжение на аккумуляторной ба
rapee. Целесообразно в качестве балластного резистора использовать 
неЛИllейный резистор с температурной зависимостью. Он улучшает хя
ряктеристику заряда, поддерживая величину тока в начале заряда на 

рысоком уровне, дольше, чем при постоянном (линейном) резисторе. 
Поэтому заряд разряженной батареи протекает более интенсивно. 

На пасоажирских вагонах этот способ заряда применяют в снсте
'.1ЯХ С генератором перемеНIIОГО тока 2ГВ-ОО3. В этом случае роль 
nялластного резистора в цеПlt заряда и rpalQT аКТlIвные и индуктив
lIые (.ОПРОТlIвления обмоток J:lКОРН генератора, а также нелинеиное 
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~опротивление полупр()водниковых выпрямителей. nOдnбный способ 

позволяет питать потребители поотоянным напряжением и функuии 
регулирования зарядного тока переНeGТИ на устройства, включенные 
в цепь аккумуляторной батареи. 

25. Параллельная работа генераторов перемениого тока 

8К.Qюченне на параллельную pa6(JTY· На вагонах-электростанциях 
поездов с централизованным электроснабжением и некоторых типах 

рефрижераторного подвижного состава имеется несколько синхронных 
генераторов, работающнх параллелыlO на общую сеть. Это увеЛIIЧltвает 
общую мощность электростанции (при ограниченной мощности каж
л.ого из установленных на ней генераторов), повышает надежность 
электроснабжения потребителей и позволяет лучше организовать об
служивание агрегатов. При включении к-го генератора на общую сеть 
(рис. 81), на которую уже работают другие генераторы, необходимо обес
печить возможно меньший бросок тока в момент присоединенш: гене" 
ратора к сети. В противном случае возможно срабатывание защиты, 
поломка генератора или дизеля, приводящего его во вращение. Ток, 
в момент подключения генератора к сети будет равен нулю, если yдa~ 

ется обеСпечить равенство мгновенных значений напряжения Еети ис 
1I генератора и г : . . 

U ст 51п (roc t - ас) = U гm 5in (ro • t - аг), (28) 

На практике решение уравнения (28) сводится к выполнению 
следу~щих трех условий: равенства напряжения сети и генератора 
ис = иг , их частот 'С = ,Г и начальных фаз cic = аг , т. е. сонпадение 
по фазе векторов ис и Ur . Совокупность операниЙ. требуемых для 
подключения генератора к сети, называют синхронизаuией Практиче
ски при синхронизации генератора сначала устанавливают НО\lинаJJь
ную частОту вращения ротора, что обеспечивает приблизителыlO€ ра

венство частот 'С ~ 'г, а затем, регулируя ток возбуждения, доБИВ6ют
ся равенства напряжений ис =иг . Совпадение по фазе векторов на
пряжений сети и генератора контролируется специальнымИ ПРltбора
ми - синхроскопами или спе-

llиальноА релейной системой, U. 
подключающей генератор к сети с 

ГС 
при ас = a l•· 

t 

Часто применяют метод са

моси нхронизации, при котором 

генератор подключается к сети 

при отсутствии возбуждения 
(обмотка возбуждения замыкает
ся на резистор). При самосин
хронизаuии ротор разгоняется 

до частоты врашения, близкой 
к синхронной (допускается 

скольжение ДО 2%) за счет вра-
Рис. 81. Схема пара.r.лелыюЙ рэ(jf1ТЫ ге

нераторов пtрtмеllllОГО тока 
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щаюшегося ~юмеIlТ" дизеля н асинхронного момеита, оБУСЛ08ленноro 
ииду!\ТIfрованием тока в успокоительной обмотке н замкнутой об
MOТl<e возбуждения генератора. После этого в обмотку возбужде,,"я 
пода('тся постоянный ток, что приводит к втягиванию ротора в син
хронизм. При методе самосинхронизации кратковременно возникает 
сравнительно большой толчок тока. 

Регулирование активной мощности. После включения генератора 
• сеть его напряжение иг становится равным напряжению сети ис . 
По отношению к внешней нагрузке Zп напряжения Ur И ис совпадают 
по фазе, а по контуру генератор-сеть находятся в противофазе Так 
как перед включением в сеть генератор работал в режиме холостого 
хода. то при выполнении указанных ранее трех условий. необходимых 
для синхронизации генератора, его ток / я после подключения к сети 
также будет равен нулю. Если принять Д.'1я простоты, что Xd = X q • 

то ток, проходящий по обмотке якоря можно опреде.'1ИТЬ из уравнения 

Qт!{yдa IIMeeM 
Vг=Е~-jIЯХd' 

/" = (.Ео - V г),! /Xd • (29) 

Так как иг = ис = сопst, то ток /" :,южно регулировать только 
двумя способа'\1И: изменяя э. д. с. Ео по величине или по фазе. Если 
к валу генератора приложить внешний момент, больший момента, не
оБХО_1.ююго для компенсации потерь мощности в стали и механи~ских 
потерь на TpeHlle, то ротор приобрет.ает ускорение, вследствие чего 

вектор Ео смещается ОТНОсительно вектора Ир на некоторый угол () 
(уго.1 нагрузки) в аторону вращения векторов (рис. 82, а) При :ПОМ 

возникает разность векторов Ео - иг , приводящая согласно урав
нению (29) к появлению тока '". Вектор этого тока опережает на угол 
nl'2 оектор - j/ R.%d и едвинут относительно вектора иг на некоторый 
vгол (Р < п/2. При работе в рассматриваемом режиме генератор отда-

.7; А 1') .~.01 

а 

Р"с. 82. У"рощенная векторная дна
fp.8MMa синхр()нного [енератора (а) н 

зависнмости его ак1ИВНОЙ, реактивной 
11 синхронизирующей мощrlOСТИ от угла 

HarpY::tKH В (й) 
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ет в сеть аКТIIВНУЮ мощность 

р = ЭUг/ R COS Ip И на вал его 
действует 9лектромагнитный 
тормозной м 0."'1 ен т . KOTOPbJl1 

уравновешивает вращающиii 

момент приводного дви гател я. 

вследетвне чего частота враще

ния якоря остается неизменноll. 

Чем больший внешний моменl' 
ПРИJlожен к It8лу генератора, 

тем больше угол 8, а следова
тельно, и мощность, отдаваемая 

генератором в сеть Т аким обра
зом, для регулирования актив

ноА МОЩНОСТlI, отдаваемой гене
ратором R сеть, неоБХОllll\fО со

ответсТВУЮЩIlМ образо,", регу-



ЛНР()R~ТЪ (УR~Л"Ч"8IJГЪ IIЛII У\rellьшать) ПРlfло;кеНIIЫЙ н его валу 
внешний момент 

1аВИСJfМОСТЬ активной МОЩНОСТИ от угла 8 можно определить из 
пекторной диаграммы. Из нее следует, что А Б = ОА slп 8 = АС cos <р, 
IIЛИ, переходя к значениям этих отрезков, АБ = Ео siп в = I BXd COS <р. 
откуда I R GOS q> = (Ео siп 8)/Xd' Следовательно, аКТlIвная мощность 
leHepaTopa 

р = зиг / fI COS q> = (3И. Ео sin 8)/Xd' 

На рис. 82, 6 показан график ИЗ">lенения активной МОЩНОСТIJ При 
этом наибольшее значение мощности соответствует углу 8 = 11/2. При 
О> 11/2 мощность генератора уменьшается. Участок кривой Р = 1(8) 
при в > л/2 соответствует статически неустойчивой работе генератора, 
при этuм он выпадает из синхронизма и должен быть отключен заши
той от сети. Чтобы не допустить выпадания гeHepaTOp~ нз синхр()низма 
при изменениях нагрузки и других воздействиях, значение МОЩНОСТlf 
Рм анс следует выf\ирать в 2-3 раза больше номинальной МОЩНОСТli_ 
Следовательно, прн номинальной нагрузке генератора угол е не дол
жен превышать 20-300 Степень устойчивости генератора обычно ха
рактеризуют значением синхронизирующей мощности PCfI ' преnстан
ляющей собой производнуюdРld8. Из рис. 82, 6 следует, что наибольшее 
значение P CfI И\1еет при е = О, т. е. при холостом ходе (в ЭТО\1 режиме 
генератор обладает наибольшей устойчивостью) При увеличении угла 
lIагрузки в синхронизирующая мощность и степень устойчивости умень
шаются. для повышения устойчивости \10ЖIIО увеличить т()к возбуж
ne"Hi, т. е э. д. G.Ео.При этом возрастает и наибольшее ЭНilЧ~НIJt~ мощ· 
ности Рмвнс . 

Регулирование реактивной мощности. Если в генераторе, п()дклю
ценном к сети и работающем в режиме холоотого хода, уве.ЛНЧIIТЬ ТОК 

возбуждения I в, то возрастает э. д. в. ВО и по обмотке якоря будет пр~ 
ходить ток 1", величина которого @огласно уравнению (29) определяет· 

ся разностью Ба - иг и индуктивным еопротивленнем Xr/ reHepatopa. 
Следовательно, ток / fI будет реактивным; он отстает по фазе ()т напря-

жения ИГ на угол л/2 или опережает на тот же угол напряжение сет" 
и", (рис. 83, а). При уменьшении тока возбуждения тон i .. н:оменит 
свое направление. Он будет опережать на угол '[(/2 напряжение иг И от
ставать на тот же угол от нипряжения ио (рио. 8З, 6). TaKJI\.t образом. 
при изменении тока возбуждения изменяется только реактивная c~ 

ставляющая тока / я. т е. реактивная мощность \1аШJlНЫ Q = 3Иr/" х 
Х sin ЧJ. Активная составляющая тока I fI (аКТlIвная мощност(-, машины) 
в рассматриваемы?С елучаях равна нулю. 

При работе машины под нагрузкой имеют мест() те же УСЛОВИЯ: 
при IIзменении тока возбуждения JlЗ~1еняется ЛIIШЬ реактивная c~ 

l'таВЛЯЮЩ8Я тока 1 п, т. е. реактивная мощность Q Режим возбужде· 
IIИЯ синхронной машины, при котором реактивная еоставляющая тока 
J n равна нулю (cos ер = 1), называют режимом полного или нормзль
ного возбуждения. Если ток возбуждения J а больше тока. соответст· 
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uующего ПОЛНОМУ возбуждению, ток I fI содержит ОТСТi!ЮЩУЮ ОТ f/r 
реактивную аоотаВJJЯЮЩУЮ, что эквивалентно аКТЩII:IO-ИIIДУКТИВНОЙ 
наГРУЗI<е генератора. Такой режим называют перевозбуждением. Если 
ток возбуждения I о меньше тока, ооответствующего полному возбуж
дению, то ток J fI содержит реаКТIIВНУЮ составляющую, опережающую 
нцпряжение U р, что эквивалентно активно-емкостной нагрузке гене
ратора. Такой режим называют недовозбуждением. 

На рис. 83, в показзна заВИСI1МОСТЬ тока якоря от тока возбужде
ния при постоянстве активной мощности Р, называемая И-образноil 
характеристикой. Из нее следует, что наименьшему значению тока I FI 

соответствует режим работы при cos q> = 1. Для каждой мощности 
этот режим может быть при вполне определенном токе возБУ)j(дения. 
Чем больше мощность, отдаваемая генератором, тем больше должен 
быть этот ток возбуждения. Штриховая линия соответствует режимам 
работы генератора при cos q> = 1. 

Зависимость реактивной мощности от угла нагрузки в можно опре
делить из векторной диаграммы (см. рис. 82, а). Из нее следует, что 

ве -= ОА cos О - ОС, или, переходя к значениям этих отр~зков, 

АВ = Ео cos О - иг = J IIXd sin !р, откуда J я sin q> = (Ео cos в - Ur)/Xd' 
Следовательно, реактивная мощность генератора 

Q = зиг (Ео cos в - Ur)/Xd. (30) 

На Р"С. 82, б показана зависимость реактивной мощности Q от 
у:гла А. Положительному значению Q соответствует режим, когla ре-
активная составляющая тока якоря от<:тает от вектора иг , т. е. когда 
машина работает с перевозбуждением. В этом режиме реактивная мощ
ность генератора эквивалентна реактивной мощности конденсатора. 
Из уравнений (29) и (30) следует, что при изменении внешнего момента, 
приложенного к валу синхронного генератора, работающего параллель-
110 о сетью, т. е. угла Н, изменяется не только активная мощность Р. 
но и реактивная Q. Поэтому обычно для того, чтобы обеспечить наи
более благоприятный режим работы генератора при регулировани" 
активноА мощности, необходимо одновременно регулировать и ток воз
буждения. В вагонах-электростанциях электрическая аеть, на которую 
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работают синхронные reJlepaTopbJ. создает для них аКТИВНО-IIНДУКТИВ
lIую нагрузку (генераторы отдают как активную Р, та[{ и peaIПIfBHYI(> 
Q мощности). npH этом синхронные генераторы ДОЛЖНbJ работать а не
которым перевозбуждением. обеспечивающим повышение перегрузоч
ВОЙ ~пособности. Так. например. еогласно стандарту в синхронных 
rt'flepaTopax при номинальном режиме тш; I R ДО.'1жен опережать напря
жение ИС (т, е отставать от напряжения Ир) и иметь cos q> ~ 0,8. 

26. Параллельная работа генератора переменного тока 
с аккумуляторной батарееА 

Заряд аккумуляторной батареи. В системах электроснабжения ва
гонов с генератором переменного тока 2ГВ-003 и ГСВ возможность па
раллельной работы о аккумуляторной батареей обеспечивается тем, 
что к обмотке якоря генератора подключается выпрямитель. вследст
вие чего создаются условия, подобные условиям лараллельной работы 

генератора постоянного тока с ~ккумуляторной батареей. Однако раз
ряд батареи на генератор при его остановке или при небольшой часто
те вращения, когда э. д. с. Ер генератора (приведенная к выходу выпря
мителя) становится меньше э. д. с. батареи Е А В. В рассматриваемой 
с.истеме невозможен, так как диоды выпрямителя не дают ВОЗМОЖНОСТlI 

протекать обратному току из аккумуляторной батареи в генератор. 
8 системе Э8-1О повышение напряжения, подаваемого на аккуму

ляторную батарею. по сравнению с напряжением. подаваемым на нз

грузку, достигается вследствие того, что генератор имеет две оБМОТИII 

якор/ переменного тока: основную Я 1 и вольтодобавочную }/2 
(рис. 84). or этих обмоток с помощью двух выпрямителей В 1 и 82 
получают два выходных напряжения: стабилизированное ИС = 50 В 
для питания электрических потребителей вагона и ДОПОЛНlIтельное 
l!.И = (10 -7- 20) В, которое в сумме с напряжением ИС дает напря
жение И" в. необходимое для заряда аккумуляторной батареи. 

Перевод питания нагрузок с батареи на генератор и ПОДК.1Ю1ieние 
батареи на заряд при достижении установленной частоты вращения ге
нератора осуществляется с помощью переключающего устройства. ос
новным элементом которого является контактор К 1 с дву~'я пара;..IИ си
ловых контактов. Для автоматического переключеНIIЯ контактора при
менено электронное реле ЭР 1, электромагнитное реле Р I и фильтр, 
являющийся датчиком частоты вращения генератора; фильтр состоит 
из дросселя Др и конденсаторов С,, С2 и С3. Он реагирует на частоту 
изменения напряжения в обмотке якор,я Я 1 генератора, которая про
порциональнв частоте его вращения. H~ стоянках и при малой частоте 
вращения питание нагрузки r н ПРОИЗВQДИТСЯ от аккумуляторной бата
реи через раз~ыIteющие контакты контактора К,. По мере разгона 
поезда частота вращения генератора G и частота изменения его напря
жения возрастают. и при достижении определенной частоты в фильтре 
возникает явление резонан~а. При резонансной частотt' резко увеличи
вается напряжение на выхоле фильтра. к которому ПОДJi.ЛЮЧ~НО через 

конденсатор С4 электронное реле ЭР ,. 
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ПРII ДОСТllжсшtrf резонансной частоты реле ЭР / срабатывает, пода
ет ПlIтание на катушку реле Р /, а оно в свою очередь на катушку элек
тромагнитного контактора /( /, что приводнт к включению этого кон
тактора. При 3TO~I его размыкающие контакты отключают нагрузку 

'а от аккуму.'1ЯТОРНОЙ батареи и переводят ее на питание от основной 
обмотки переменного тока Я/генератора через выпрямитель 8/. 
Одновременно замыкающие контакты контактора К/подключают ак
кумуляторную батарею на заряд от суммарного BЫXOдtiOГo напряжения 

ио +!iU основного 8/ и вольтодобавочиого 82 выпрямителей. Дрос
сель Др имеет обмотку подыгничивания,' по которой протекает ток 
нагрузки, вследствие чего индуктивность дросселя и резонансная ча

стота зависят от нагрузки генератора. Зависимость ее от тока нагрузки 
введена Д.'Iя того, чтобы К моменту переключения контактора К 1 генера
тор успел по.1НОСТЬЮ перевесТlf нагрузку на себя, при этом отключение 
размыкающих контактов контактора К 1 будет происходить практиче
ски без тока. HanpH~fep, Прll отсутствии тока нагрузки электронное 
реле ЭР 1 включает контактор К 1 при частоте вращения генератора 
900 об'мин, при токе нагрузки 120 А - при 1050 об/МИН_ Электронное 
ре.lе ~треГУJlировано TdK, чтобы отключение контактора К 1, т. е. об
ратное переК.'1юченне аККРfуляторноА батареи с режима заряда в ре
ЖЮI разряда, осуществлялось при более низкой скорости движения, 
че\l включение. Это предотвращает возможность звонковоА работы пе
реК.lючающего устройства (многократное включение и отключение 
контактора /( 1) 

в системе G пане.'1ЬЮ автоматики ПР-208Д дЛЯ питания э.,ектр~че
CКlB потребителей от батареи на стоянкаХ"" и при низlUfХ скоростях дви
жеНilЯ примеuен нелинейный резистор Rl (рио. 85), выполненный из 

г---------------~г_------------------------____ ~Кl~ Кl 

зzt 11,. 
тт.~,")~ J. . -4 

., 
1.'.; ---... 

PilC: IИ. Уарощеваа8 схема DО4к..'JOIIeКИ8 • reнepa.TOJ'Y 2ГВ 003 .I[КYIIY".TOP~ 
батареи I иаГР)-)I[И I системе ~,ектроснаб)Кенни Э8-IО 
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стальной ПРОВОЛОКlI. Когда 'IC

рез такой резистор ПРОХОДIIТ lIе
iiольшой ток, он имеет малое 
(:опротивление (0,05-0,08 Ом). 
Однако при большом токе про
lJолока нагревается до темпера-

1 уры 350-4000 С и сопротивле
IIlIe ее. сильно возрастает. По

этому при увеш.чении тока со

ответственно растет и падение 

lIапряжения. Когда нагрузка 'а 
сеть освещения) питается от ак
кумуляторной батаРt::ll, через не
линейный резистор протекает 
сравнительно небольшой ток 

(OKOJ10 15 - 20 А) и падение 
напряжения на нем l!!U со
ставляет только 1,5 - 2 В. 
Вследствие этого в сет" осве
щения устанавливается напря

жение, приБЛНЗlIтельно равное 

~'--
-

I 
1': ,1; 

JU ,. 

~" .А: 
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Рис. 85. Упрощенная схема ПОДК.'IIO'Iе
ния к геиератору акку~уляторnой бага

реи и нагрузки в системе :М<'"ТРОСllэб. 
жения с ПЭllе.1ЬЮ аВТО'lаТИКII ПР 208Д 

разрядному напряжению U А В аккумуляторной батареи. По мере 
увеличения частоты вращения генератора растут наllряжения на вы

ходах основного ВI и вольтодобавочного 82 выпрямителей и, когда 
IIХ суммарное напряжение ис .+ f..U становится больше э. Д. а. 
<JККУМУЛЯТОРНОЙ батареи ЕАБ , она автомаТllчеGКИ переХОДIIТ в режим 
заряде. При заряде аккумуляторной батареи от генератора G через не
линейный резистор R 1 протекает ток 35-45 А н падеllllе напряжения 
lIа lIeM f..U составляет 18-20 В, т. е. аккумуляторная батарея питает
('11 повышенным напряжением, неоБХОДIIМЬШ длн ее полного заряда. 
Недостатком схемы с нелlIнейныM реЗIIСТОРОМ являеТGЯ возникновение 
в нем значительных потерь мощности 

3ависимссть заряда аккумуляторной батареи от темпераТ1Ры. 
В ЗН:'vlНий период при низкой температуре ВОЗНlIкает опасность за:vIер
зания сильно разряженной аккумуляторной батареи (о ЮIЗКОII ПJJОТ
JJОСТЬЮ электролита). Поэтому в это время целесообразно увеЛIIЧl!нать 
ток заряда. При повышенной температуре электролита требуется ог
раничивать ток заряда во избежание недопустнмого перегрева акку
МУЛЯТОРНOIi батареи. Поэтому, в некоторых системах элеКТРОСllабже
ния вагонов предусмотреШ.>1 два режнма работы зарядных УСТРОЙСТВI 
летний и ЗИМНИЙ. Так, например, в системах с TeHep<JTopOM перемеНRО-

. го тока типа ГСВ повышенtlе 'уровня наllбольшего напряжеНIIЯ заряда 
·(т. е. значения зарядного тока) осуществляется переключение" вол&
тодобавочной обмотки статора генератора с «треугольника» на «звезду'. 
В .. результате этого повышается напряжение на зажимах вольтодоба-

вочного выпрямителя в V~ раз 
В системах ЭВ-IО и эв-1J для из~енения режима заряда аккуму

JJяiорiюй батареи в зависиМости от "reMnepaтypbl ПРl1менен регулятор 

:1,59 



эаР51ДНОГО напряжения, выполненный в виде магнитного усилитеJНI 
МУ (см. pllG. 84). Рабочие обмотки 1 магнитного усилителя включают
ся последовательно в uепь вольтодобавочной обмотки якоря Я2. О().· 
мотка управления 4 усилителя питается от двух фаз основной оБМОТКII 
якоря Я 1 через выпрямитель 8З. На стороне переменного тока выпря· 
мителя 8З включен последовательно конденсатор С6 и могут включать
ся с ПО\lOщью контактов П J и П2 переключателя режимов заряда кон
денсаторы С7 11 С8. На стороне постоянного тока выпрямителя 83 
включен конденсатор Сб для сглаживания п}'льсаuий выпрямленного 
тока. 

Изменение уровня зарядного напряжения, а следовательно, 11 тока 

заРЯДа аккумуляторной батареи осуществляется вручную в зависи

мост\! от времен\! года и маршрута с помощью переключателя режJtма 

заряда. При постановке переключателя в положение Малый заряд 
(теплое время года) переменный ток протекает через конденсатор Сб. 
При этом при обмотке управления магнитного усилителя проходит 

lIеб~льшой ток подмаГНИЧlIвания, индуктивное сопротивление его ра
бочи х обмоток БУ;J.ет велико н на выходе вольтодобавочного выпрями
теля 82 СОз;:J,ается наименьшее напряжение. При постановке переклю~ 
чателн реЖI\МОВ в положеНllе Средний заряд (холодное время года) 
замыкаются его контакты П J JI параллельно конденсатору С6 вклю
чается конденсатор С7, ток подмаГНlIчивания магнитного усилителя 
возрастает и повышается напряжение !J..U на выходе вольтодобавочно
го ВЫПРЯ:l.lИтеля 82, т. е. ток заряда батареll. При постановке пе~екл/()о 
чателя режимов в положение Полный' заряд (при особо низких наруж· 
ных теYlпературах или на тех маршрутах, на которых общее время c:ro
янок велико по сравнению с временем движения) замыкаются его кон· 
такты П2, параллельно конденсаторам С6 и С7 подключается конд\'н· 
сатор С8. При этом еще больше возрастает ток подмагничивания маг 
НИТIIого усилителя и увеличивается выходное напряжение ВОЛЬТО.llО 

бавочного выпрямителя 82 и ток заряда аккумуляторной батареll 
Емкости Сб. С7 11 СВ предназначены также для компенсаlJ.ии И3 

менения ИНДУКТII8НОГО сопротивления магнитного у<!илителя в завис\\ 
мости от чаатоты питающего напряжения, ,которое' при изменении ча 
стоты вращения генератора изменяется от 100 до 4QO ru. При увеличе 
нии частоты f индуктивное сопротивление ooL рабоч~х обмоток MarНlll 
ного усилителя возрастает, а емкостное сопротивление l/ooC коиденс< 
торов уменьшается, вслеДСТВllе чего компенсация из~енения ooL прс 
исходит автоматически. Магнитный усилитель,. кроме обмотки упраl 
ления 4, имеет еще две подмагничивающие обмотки. Обмотка смещен 11 
3 обеспечивает получение требуемой характернсти~~ управления ма 
нитного усилителя, чтобы при отсутствии тока в обмотке управлеНlj 

выходной ток усилителя был наиме~ьшим. 
Последовательная оБМО1;ка 2 предназначена для компенсаuни влli 

ния тока нагрузки на выходное напряжение !J..U вол ЬТОДQбавочно I 
ВЫПРЯ"'1Ителя 82. Это необходимо потому, что увеличе!iие н~грузки r 
нератора вanедствие дейатвия его последовательной обмотки ВQЗБУJ 
дения приводит к возравтан\.tю магнит.ноrO nQтокамашины tI увелн~ 
нию э. д. О., инДУктируемой в основной и дополнительной оБМОIК 

lGО 



l'eHeparopa. ПослеДОRlIтеЛliная обмотка 2 магнитного усилителя сmЛ,1-
ет М. д. о., направленную против м. д. О. обмотки управл~ния 4. По
.ТОМУ при увеличении тока нагрузки уменьшается ПОДмаГНИЧИВlIнне 

сердечника магнитного усилителя и возрастает индуктивное 80ПРОТИВ

пение его рабочих обмоток, т. е. компенсируется ненужное в данном 
случае увеличение Аи в результате возраL:тания э. д. о. вольтодобавоq
ной обмотки. 

Режим заряда аккумуляторной батареи в зависимооти от темпера
туры в системе электроснабжения Э8-10 может изменяты~я автоматиче
ски 11 помощью электронного блока. Датчиками этого блока t!лужаl' 
терморезисторы R I и R4, установленные в аККУМУЛЯТОрНО~1 ящике. 
При изменении температуры в ящике они изменяют свое сопротивле
ние, и электронный блок изменяет ток в обмотке управления магнит
ного усилителя М J! При постановке переключателя режимов в поло
'жение Автомат размыкаются его контакты П I и П2 и замыкаются кон
такты П 3, вслеДL:твие чего параллельно контактам П I и пг подкл ю
чаются замыкающиеся контакты реле Р2 If Р3. Когда температура вnз
духа в аккумуляторном ящике становится ниже 150 С, включается элек
тронное реле ЭР2 и с помощью электромагнитного рел~ Р2 подключает 
конденсатор С7 параллельно С6. При пониженин температуры возду
ха в аккумуляторном ящике до - 10" С включается электронное реле 
ЭР3 и о помощью электромагнитного реле Р3 подключает конденса
'тор СВ параллельно Сб и С7. При этом изменяется соотвеroТВУЮЩIIМ 
образом ток управления магнитного усилителя и напряжение на вы

ходе воnьтодобавочного выпрямителя 82 • 

• 

• 

/ 

300 .• х"П .... А I!. 
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СТАТИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМАWИИИЫЕ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 

27. Ilреобразователи частоты для питания 9лектрических 
поrребителей пассажирских 8arOHOB 

Система 9лектроснабжения. При тепловозной тяге uентраЛН30ван
lloe электроснабжение вагонов осуществляется от спеuнального высо
ковольтного многофазного синхронного генератора J (рис. 86), приво
днмого во вращение главным дизелем тепловоза. 

Частота тока, вырабатываемого синхронным генератором, зависит 
от "РЖllма работы Дll3еля тепловоза и пропорuиональна его частоте 
{1ращ~ния. которая определяется режимом движения поезда. Поэтому 
1\(\ Т~lIл()возах, кроме синхронного генератора, необходимо устаllавли

BaТh преоfiразователь чаGТОТЫ 2, преобразующий многофазный пере
MCJll1bIii ток изменнющейся частоты в одНОфазный ток стабилыlOЙ ча
стоты Непосредственное питание вагонного электрооборудования от 
синхронного генератора, работающего без стабилизаuии чаСТОТ~I, не
допустюlO также нз-за сильного мешающего влияння на рельсовые 

цепн, по которым осуществляется питание устройств СЦБ. 
С преобразователем частоты 2 с помощью однопроводной высоко

(lOлыной поездной магистрали 3связаны высоковольтные вагонные по
тр~битеЛI1 энергии 4. Низковольтные вагонные потребители энергин 
5 подключаются к поездной магистрали 3 через трансформаторы б, 
установленные на каждом вагоне. 

Преобразователь частоты. В случаях когда наименьшая частота 
11 напряжения синхронного генератора значительно превышает ча
стоту '2 напрнженин поездной магистрали (jl/f2 = 8 -:- 10), uелесооб
разно прнменить преобразователь частоты с непосреДственной связью 
входного н выходного напряжений переменного тока НПЧ. Такне пре
образователи имеют небольшие массу н габаритные размеры 
по сравнению с другими полупроводниковыми nреобраЗОВ;Jтеля

ми. Высоковольтные nреобразователи НПЧ дЛЯ uентраЛИЗОВ(!1IНОГО 
электроснабжения пассажирских вагонов от тепловоза однофазным пе
ременным током стабильного напряжения 3000 В н стабильной часто-

:2 
ты Iбз Ги разработаны Таллинеким электротехническим заводом. На 
этих тепловозах обмотка якоря 3 генератора, ротор 2 которого приво
ДIПСЯ во вращение от главного дизеля J, подключена к преобразова
телю 5 (рис. 87), осуществляющему преобразование Чllсла фаз 11 стаби
лизацию частоты. НаlJрнжсние и ВХ генератора, а следовательно, 11 

напряжение. Рв ы I В поездной электромаl'истрали стабllЛИЗИРУЮТСЯ pt:
гулятором напряжения 4. 
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Преобразоватеm. 5 состонт НЗ двух встречно пключ('нных УПРЗВЛR('
мых выпрямителей на тиристорах 8, и 8/1, собранных по трехфа:l
ной мостовой схеме, на которые подается напряжение изменяющейс" 
частоты /1' Блок управления 7 преобразоватеЛОI поочередно включаt'Г 
управляемые выпрямители 8, и 811 О заданной выходной частотшi 
12 = const и временным сдвигом равным полупеРIIОДУ О,5Т2 • В резуЛL.
тате к нагрузке прнкладывается переменное напряжение атабильноi'l 
частоты 12. определяемой частотой работы управляемых выпрямителен 
8, н 8/J. В положительный полупериод выходной чаототы поочеред
но подаются кратковременные отпирающие импульсы на тиристоры мо

ста 8, и они проводят ток; при этом тиристоры >,IOCT<! 8и заперп .. ; 
в ОТРllЦательный проводят ток тиристоры ~1OCTa 80. а тиристоры мо
ста 8, заперты. 

ПО.'lОжительный и ОТРlщательный полупериоды выходного HanpR
жения формируются из нескольких элементарных отрезков фазных на
пряжений иА. Ив, и(] синхронного генератора, длительность каждого 
из которых составляет tф = 116Т1 • На рис. 87, 6 в качестве примера 
изображено по шесть таких отрезков в каждой полуволне выходного 
напряжения, хотя в общем случае это число может быть ПРОИЗ80JlЬ
ным If определяется соотношением входной и выходной частот. 

Количество элементарных отрезков напряжений синхронного 1('

нератора. формирующих полуволны выходного напряжения, обяза
тельно должно быть целым числом. ПреДПОЛ0ЖИМ, в момент Bpe~leНl! '! 
прекратилась подача им'пульсов управления на тиристоры моста В,. 
Однако снятие импульсов управления не означает, что пара rиРИС10-
ров Vs- V4, которая проводltла ток в этот момент, мгновенно выl<ю-
читс\. Выключение ТIIристоров может произойти только [юсле того, ка к 
прекраТIIТСЯ прохождение через них тока и будет приложено к инм о r
рицательное напряжение. 

В отрезок времени '. < t < t з эти условltя не вЫПОЛНRЮТСЯ 
(iV4 = iV5 = i a > О), ПОЭТО;\1У тиристоры V5 - V4 продолжают про
водить ток. В этот интервал времени наГРУЗl\а подключена к фа)а'>! 
генератора С и А и напряжение ИЗ = ио + и 4' В момент времени lt. 
соответствующий естесrnенной коммутацни, включение тиристора ~'2 
и подключение фазы 8 не произойдет, так как подача отпирающих И'.(· 

пульсов на тиристоры моста В, 
прекращена. поэтому напряжение 

и. и ток i 2 начнут монотонно 
уменьшаться и при ·t = t з стано
вятся равными нулю. После этого 
к тиристорам V4- VS приклады
Dается отрицательное напряжение. 

и они выключаются. 

После выключения последней 
пары тиристоров одного из мостов 

разрешается включение ТИРИСТОРОD 

другоги управляемого моста. Преж
девременное включение тиристоров 

другого моста приводнт к КОРОТ' 

6· 

• * 

Рис. 86. ФУНКUНОН3Jlьиаll схема )Лек
троспабжеllНII BlIrOHOB при тепло'о]

нои гиге 
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I<(!~Y ~(}м",,<аНИI(! синхронного ге"ератора .. для ",ск,nючения ре)КИМ;J Р}1-
lIо~ременной работы управляемых выпрямителей В( и В,! включе"не 
T,IIPIICTQPOB моста BJI осуществляется блоком управления 7 в момент 
времени t = ' 1 , после того как ток i 2 уменьшился до нуля и длитель
ность прнложения обратного напряжения к тиристорам V4- V5 преJjЫ
сила время восстановления ими управляющих свойств. Этот момент 
времени фиксируется датчиком 6 нуля тока нагрузки, по сигналу ко
торого с блока управлеНJlЯ 7 преобразователем после небольшой вре
.;\енноЙ задержки I::it = tt - [8 начинают поступать управляющие 
IIМПУЛЬСЫ на тиристоры моста B/I. Кривая выходного напряжеНI1Ji 
преобразователя НПЧ за пnлупериод О,5Т2 формируется из целого чис
ла элементарных отрезков фазных напряжений, поэтому период изме
нения выходного напряжения можно получить как дискретный ряд 
чисe.n : 

т g = Т) (3z + т)/3г, 
где z - число тре~фазных обмоток синхронного генератора (обычно 
I или 2); (3г 1- т) - число элементарных отрезков напряжений в кри
вой I!ыходного напряжеНIIЯ в течение полупериода О,5Т ,; т - нату
ральный ряд чисел 1т = 1, 2, ;j, , .. ). 

Так как мосты 8, и 8 IJ переключаются блоком управления 7 
с постоянной частотой f 2, при изменении Т! изменяется и количество 
элементарных отрезков фазных напряжений в течение каждого полу
периода выходного напряжения И 2' Вследствие того что (32;t- т) 
может быть тОлько целым числом, точно поддерживать Т 2 = ~onst 
невозможно и возникает погрешность стабилизации выходной частоты. 
ОБЫЧIIО допускается отклонение от номинального значения выходной 
частоты f 2 ± 2%. 

При проектировании устройств для централизованного элекТро
снабжения вагонов в качестве исходных данных задаются выходная 

п 

EJ ::---- I 

"НL~U6Щ ". 
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Рис 87. 'nРНlЩlIпнаЛhllая схема элек
ТРОСllабженни с преобразоватеJlем 
'laCTOTbl НПЧ (а) н днаграммы на
ПрЯЖСIIНЙ н ro"a преобразоватеJlЯ 

" (б) 



частота '3 И точность ее стабилизации ±.1 %, опредеЛяемая из условий 
обеСпечения надежной работы устройств СЦБ, подключенных к рель
совым цепям. Зная' I И .1 %, можно определить наименьшую частоту 
'1"11\1 синхронного генераТора, при которой обеспечивается допусти
мая погрешность ± А %: 

'lMllH = 1,67fa/(zA). 

Например, генератор ГС-504 с двумя трехфазными обмоткам" 
(2 = 2), устанавливаемый на тепловозах, Эксплуатир уемых в Г Дj-) 

при выходной частоте НПЧ I1 = 16f Гц, имеет наименьшую частоту 
{("ВН = 67 Ги. Уровень мешающего влияния на устройства СЦБ 
определяется не только тоЧностью стабилизации выходной частоты, 

но и гармоническим составом выходного напряжения преобразователя 

и тока нагрузки. Если приближенно считать, что выходное напряже
ние преобразователя имеет форму, близкую к прямоугольной. то, р.аз
лагая выходное напряжение в ряд Фурье, будем иметь 

и = 4V::U
BX ( sin (J)~ t + + sin 3(o~ t + + siп 5(1)2 t + ... ). 

Частоты ,н высших гармонических напряжения и тока изменяются 
пропорuионально изменению частоты вращения генератора н ОПР~.LI.е

ляются выражением 

• ,,, = бкztI, 

где к - порядковый номер гармоники. 
В том случае, когда положительные и отриuатеЛЬНblе пол уволю" 

выходного напряжения формируются из различного числа элементар
ных отрезков фазного напряжения генератора, частота fi которого не 
кратна выходной частоте f а, возникают субгаР\10нические коле~ани$t. 
Частоты субгармонических колеб~'ний образуют бесконечный ряд, 
причем возможно появление и постоянной составляющей тока. Послед
няя вызывает насыщение магнитолроводов и резко УХУJl.ша~ условия 
работы трансфоР~tаторов и ДВllгателей переменнаго тока .. поhучающих 
питание от преобраэователя НПЧ. для улучшения гармонического со
става выходного напряжения преобразователя и устранения 'субгар
монических составляющих используют специальные схемы, НПЧ. 

Как отмечалось выше" использование НПЧ рационально только 
при' определеuных соотношениях между частотами входного н выход

ного напряжений, что может быт,ь, обеспечено путем установки на теп
ловозах специального генератора повышенной частоты. При иен.Тра
лизованном электроснабжении вагонов от электровозов на участках 
постоянного тока и однофазного переменного тока частотой 50 гц при
менение преобразоватenей НПЧ дЛЯ питания вагонных потребителей 
переменныM током частотой t t == 50 ГЦ невозможно, так как условии 
электроснабжения противоречат принципам работы этого преобра
заuателя. 

'(or. 



28. Статн .. еские преобразоватеЛII ,1I.JlA n .. TallHA 
низковольтных вагонных потребllтелей 

Пля поездов с централизованным электроснабжением разра()отаны 
статические полупроводниковые высоковольтные преобразоватеJJlI, ко
торые должны устанавливаться в каждом вагоне и подключаться к вы

соковольтной поездной электромагистрали. Они обеспечивают питание 
НIIЗКОВОЛЬТНЫХ вагонных потребителей трехфазным и однофазным пере
менным током стабильного напряжения и частоты незавlfCИМО от на
пряжения и рода тока в высоковольтной поездной электромагистрали. 
Вагонный статический преобразователь принципиально должен вклю
чать следующие функциональные блоки: выпрямитель, непосредствен
но связанный с поездной высоковольтной электромагистралью и ИСПQJIЬ
зуемый при переменном токе в электромагистрали; инвертор для пре
образования постоянного тока в многофазный (обычно трехфазный) 
переменный ток стабильной частоты; стабилизатор для поддерживания 
на зар.3нном уровне напряжения на низковольтных потребителях не
ЗJI3ИСТН.1O от колебаний напряжения в электромагистрали; трехфазный 
трансформатор для понижения выходного напряжения инвертора до 
311ачеНIIЯ, требуемого для питания низковольтных потребителей (обыч
IItJ напряжение на выходе трансформатора выбирается 380/220 В). 

Схема стаТlJчеСIЮГО высоковольтного преобразователя, принятая 
для стандартного европейского вагона, показана на рис. 88. П~6б. 
разователь COCTOIIТ из мостового выпрямителя 1., импульсного регуля
тора - стабилизатора 3, на входе и выходе которого~установлены филь
тры Ll-Cl и L2-C2, и трехфазного автономного инвертора 4. Вход 
ВЫПРЯ:\lителя соединен с помощью коммутационной аппаратуры 6 с 
ВЫСОКОВOJIьтной магистралью 2. В инверторе осуществляется преобра
зование постоянного напряжения в систему СИМ:\lетричных трехфаз

IИ>lХ напряжений, которые через трехфазный поннжающий трансформа
тор 5 подают на нагрузку вагона. Номинальная мощность преобразо
вателя составляет 3] кВт. Она выбрана с некоторым запасом, чтобы 

обеспечить возможность ПllтаНJfЯ 
ОСНОВНЫХ потребителей соседнего 
Barolla, при выходе из строя соб· 

ственного преобразователя. }\\асса 
преобразователя 2335 кг. 

Различные схемные решеllllЯ рас
сматр"вземого преобразовате.'1Я в 
основном определяются выбором ти

... па инвертора и способа ста()НЛИЗ8' 

}

;:; ции выходного на"ряжения. В высо-
5 ~ ~ ковольтных статических преобразо

. ~ вателях, разработанных для э .. '1ект-
:,,:; роснабжения пассажирских ваго

нов, "рименяюn.:я трехфазные ин

р"с 88 ПРНln1tlПll8JlЫlая СIII'М:I 8Ы' верторы наПрЯЖl'It:IЯ (рис. 89, а). 
('OKuOUJlbfHoro С'fсl"Fнческоrо прсu6ра- ИIIDСРТОР выполнен в виде трех· 

30В31"t'JIЯ фазной мостовой схемы, 11 плечи 
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Рис. 89_ ПРИИЦИПllа.1Ыlая схема автономного трехфазного IIнвертора (а), ДМ]
грамма работы его п.lеч (6) и форма выходного RапряжеllllЯ (в) 

которой включены тир"сторы V 1-V6, обратные д.lIOДЫ V7 - V 12. 
коммутирующие кондеж:аторы СI-С6 11 дроссеЛII L/-U. К входу 
инвертора подключен демпферный резистор R 1. Каждый ТНРИСТ('I) 
проводит ток в течение ОДНОГО полупериода выходной частоты (рис. 8~. 

I 6). Коммутаuия тиристоров происходит каждую б часть пеРНОДZf. 

Одновременно в рабочем интервале работают Tpll тиристора, Пр"Ч(,-,t 
один в анодной (IIЛИ катодной) н два в катодной (IIЛИ анодной) группах. 
В результате этого напряжение на выходе И.\fеет ступенчатую фор.\lУ. 
ПJЭ1iб.rlllженную к СIIНУСОllде (рис. 89, в). Так, в интервале работы пре
oбf>азователя 0- л/3 включены два ТИРlfстора V I и V5 анодной rpYII
пы и один тиристор V4 катодной группы. В результате к IIСТОЧНIIКJ 
питания напряжением U DX оказывается подключенной с по:\ющы,) 
тиристоров электрическая uепь, состоящая нз пара,lлельно соед"

ненных фаз А и С, последовательно с I{ОТОРЫ:-.rи включена фаза В транс
форматора. Таким обраЗО~I, к фазе А приложено напряжеНIf~ и ~-' 

I 2 ' 
= з u н· В интервале 1(/3 - 3 л включается тиристор \'6, а Tllpll-

стор ~'5 выключается, т. е. оказываются включеННЫЮI однн ТllрИСТ()[) 
V 1 анодной группы и два тиристора (V4 и V6 катощ,ой группы. К ис
точнику подключается uепь НЗ последовательно coeAIIHeHlIbIK фазы t 
и параллельно включенных фаз В и С траНСфОР!>fатора, в резулыат~ 

, 7 
чего к фазе. А прик.'lздывается напряжение и л 9' 3 U ах' 

Тнристоры В pacc:-.rаТРl1вае~юЙ cxe~le инвертора выключаются сле
дующим образом. Например, в интервале О -:- ft тирИСТdр V J В,КЛЮЧl'lI, 
тиристор V2 В~lклюqен, а конденсаторС2 заряжен ДО напряжеllllfl 
U их источника Пlfта1JIIЯ: В момент bpe:-.rеНII t = л/ro пqцается управ
ляющий импульс на тнристор V2, кьторый открывается, If к чаСТII 
Zy дросселя Ll прикладывается напряжение и ах' В часТII XZ дроссе
ля Ll индуктируется капряженне, которое ДЛЯ тиристора V J являет
ся запирающим, ВС;1JеДСТDие чего он выключается. КОММУТIIРУIOЩНС 
дроссели Ll-LЗ и КоНАенсаторы CI-C6 выбираются так, побы'вре-
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мя приложения обратного напряжения н тиристорам было равно И,llJl 
больше их времени восстаНОВJJения. Оптимальные емкости конденса· 
торов и индуктивность дросселей С и L. определяются выражеJlИЯМИI 

'в I n 
с= О,425И II J' 

L = /в ИВII 
0.425/11 

где Т n - наибольшее значение тока нагрузки через тиристор перед 
моментом коммутации; ' в - время восстановления тиристоров. 

Стабилизировать выходиое иапряжение статического преобразова
теля рационально следующим образом: 1) с помощью стабилизатора, 
включенного между инвертором и трансформатором; 2) широтно
IIМПУЛЬСНОГО управления тиристорами инвертора; 3) стабилизатора, 
выполненного в виде импульсного тиристорного регулятора, включен

ного между выпрямителем (или поездной магистра.'1ЬЮ) 11 инвертором. 
При первом и втором BapllaHTax стабилизация выходного напряжения 
ннвертора непосредственно связана с высоковольтной поездной маги
стралью, ПОЭТО~fУ его полупроводниковые приборы необходимо выби-• рать IIСХОДЯ из наllбольшего напряжения в магистрали, что является 

недостатком этих вариантов стабилизации. Третий вариант стабили
заuии лишен указанного недостатка, однако это достигается путем 

использоваНIIЯ специального импульсного тиристорного регулятора. 

Выбор варианта стабllлизаШIИ осуществляется на основании технико
экономического анализа с учетом напряжения в поездной электрома,и
страли, МОЩНОСТII статического преобразователя и парамеТрОI! приме
няемых по.'1упроводни ковых приборов. 

Рассмотрим в качестве примера вариант стабилизации с IIСПОЛЬ
зованием импульсного тиристорного регулятора, включенного на 

вход инвертора. Напряжение U вх В поездной магистрали (11.'111 на вы
ходе ВЫПРЯМIiТМЯ) изменяется в диапазоне U вх мин ~ и ВХ ~ и ВЖМ8НС' 
Регулятор преобразует это напряжение в импульсы напряжения с ам
плитудой U B1I определенной длительности tll и частоты t (рис. 90, а). 
Среднее напряжение на выходе преобразователя U в ЫЖ = "(и BI ("( = 

tи/Т - ОТНОСlJтельная ДЛIIТельность импульсоР напряжения U вх; 
т = IIf - период следования импульсов). 

Предположим, что в поездной электромагистрали напряжение рав
но и 81МВН и регулятор работает при f = const с "( = "(мв НС = 1, тогда 
U ВЫ 11 = U IIХМИН' При увеличении U ВХ относите.'1ьная ДЛlIтеЛЬНОСlЬ 

а)u iH Ь) 

t 

г----"""*--, ] vt V5 I 
t Е* I . ~ VJ i L3 I Lи 

ViI 

-:
'н 
U'.II~ U rJi 

Рис. 90. Диаграмма наПРllжеllfliJ 113 "ыходе тиристорного регулятора (а) .. его 
ПРНIIUlJllиа,1ьная схема (6) 
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't должна автомати'lески умень- l' . 
у1 

шаться пропорционально возра-

станию напряжения U I!.I' В этом 
случае напряжение U в ыж будет 
поддерживаться неизменным, иу, 

Импульсы напряжения. пОлу
чаемые на выходе импульсного 

регулятора с помощью L-C-

~ 
1, 

t/ фильтра, преобразуются в пуль- и 
U & I ~ сирующее напряжение I! Ы Х, ... 

Пульсация напряжения зависит 
01' параметров фильтра и со
ставляет порядка (10 -;- 15°/0) х 
х U .... х. вследствие чего на вход 

1I нвертора подается практи чески
постоянное напряжение. в связи 

с чем напряжения на выходе lt 
инвеРТQра и на нагрузке будут 

стабильными. При этом полу
ПРОВОДНИКОВblе приборы инвер
тора еblбираются исходя из на
именьшего напряжения поезд-

ной магистрали. что уменьшает u.
ero массу. Габаритные размеры. .:,,
для уменьшения мешающего y~ 
ВЛИЯН,tfя на реЛЬСОВblе цеПIl при

менЯldТ шнротно-импульсное уп
равление тиристорным регулято-

,Н, 

t~ t 

, 

, 

t 

ром путем изменения tи при Т = 
=con5t. т. е. f = cOn5t, для этого 
метода управления наиболее ра
циональным является использо

вание двухоперационных тири-

Рис. 91. ДllаграМ\IЫ ltэменеНI1Я ТОКОВ 11 
напряжениА в uепях и на ~~e~eHTax IH

ристорного регулятора 

сторных регуляторов. построенных на двух функuионаЛЬНblХ тирнсro
рах (рис. 90. 6). для упрощения анализа рассмотрим работу этого ре
гулятора на aKTIIBHO-ИНДУКТИВНУЮ нагрузку. Предположим. что к мо
менту включения рабочего тиристора V J коммутирующий конденса
тор С2 заряжен до напряжения ие С пОлярностью, указанной на ри
сунке. ~ ток I в в uепи нагрузки 'в замыкается через обратный диод V4. 
Когда на управляющий. электрод рабочего тиристора V J посту~пает им
пульс управления (момент 1.). он открывается Jj через Hero н.ачинает 
проходить ток iv 1 (рис. 91). который Hap~CTaeT со .скоростью. on.p.e
деляемой индуктивностью дросселя L3. При достиж~нии тока нагруз
KI1 iv 1 = I н диод V4 прекращает проводить ток и к цепВ fiагрузки прикла
дывается напряжение и I!.I' Включе'lще тиристора V J (см. рис. 90. 6) 
соответствует замыканию преобразователя 3 на рис. 88. ДлнтельностЬ 
включенного состояния тиристора V J в течение каждого периода ра
боты регулятора определяется системой автоматики •. С .1l0мощыQ ко"о
рой поддерживается и в"х = cOn5t. для запирания тиристора V J 
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используется специальныЙ коммутирующий узел, который 8 paccM8Tp,r
ваемом регуляторе состоит из тиристора У2, параллельно которому 
включен перезарядный контур L2-C2, и- разделительного диода VЗ, 
который препятствует перезаряду коммутирующего конденсатора при 

включении тиристора V 1. 
При подаче отпирающего импульса на управляющиА электрод 

вспомогательного тиристора V2 (:vюмент (2) и егС) ВКJlючении KO~I
мутирующий конденсатор перезаряжается по цели C2-L2-V2-C2 
дО напряжения ис противоположной полярностью (потерями в кон
туре пренебрегаем). По окончании перезаряда (момент ta) к тиристо
ру \12 прикладывается напряжение - ис , и он запирается. Однако 
тиристор V 1 ПРОДО,1жает проводить ток И после выключения тирис

тора V2, вследствие чего образуется колебательный контур C2-V3-
-V l-L2-C2, по которому ПРОХОДIIТ ток ic · Этот ток направлен 
противоположно току, протекавшему через тиристор V 1, поэтому ре
зультирующий ток через тиристор V 1 в этот интервал времени соста
вит iv/ = 111 - i c , т. е. происходит коммутация тока из цепи рабо
чег. тиристора в ueilb коммутирующего конденсатора при неизменном 

TOI,e в цепи нагрузки. Когда ток, проходящий через рабочий тирис
тор ~! 1, становится равным нулю (момент [~), этот тиристор запирiJ
ется и к нему прикладывается отрицательное напряжение U СН. кото
рое затем в интервале вреыеНII t;,-t.l. монотонно уменьшается до нуля. 
В это время конденсатор С2 током I R перезаряжается по цепи нагруз
КII. Пара:vtетры эле:vtентов схемы преобразователя выбирают \акиr.i 
образо:vt, чтобы при наибольшем токе lUlгрузки и наименьшем напря

жении источника шrтания время t~-t.l.' в течение которого к тиристору 
V 1 flрикладывается отрицательное напряжение, должно быть в 1,2-
1,4] раза больше времени восстановления запирающих свойств ти
ристора (привоДнтся в паспортных данных). 

В дальнейшем напряжение ио на коммутирующем конденсаторе, 
который продолжает перезаряжаться по цепи нагрузки, изменяет 

знак н начинаеТ линейно увеличrrваться. достигая в момент времеНII 

t7 значения ис = U В\ + ди. 
Время, в течеНllе которого к нагрузке прикладывается напряжение, 

состоит IIЗ двух интервалов: времени дtl ВКJlюченного состояния ра
бочего тиристора V 1 и времени дt2 перезаряда коммутирующего ко/(
денсатора по цепи нагрузки. В реальных сХемах преобразователей 
импульс напряжения, приложенный к цепи нагрузки, отличается от 
прююугольной фОр:-'IЫ и его длительность определяется как временем 
~tL' которое можно авто:vtатически регулировать, изменяя момент 
включения тиристора V2, так и временем д.t2 , которое зависит от тока 
иагрузки и напряжения питания. Преобразоват~и, в которых пере
заряд I<О:vtмутирующего конденсатора осуществляется только по цеШI 

нагрузки, имеют ограниченный диапазон регулирования выходного 
напряжения. для расширения диапазона регулирования и обеспече
ния режимов работы с не6ольшнмн токами нагрузки в ряде схем ис
пользуется ДОПОЛНlrтельный контур перезарядц конденсатора по цеfIll 
диода V5. Наличие этого контура позволит стабилизировать врем!! 
перезаряда конденсатора ~tз = const независимо от тока нагрузки 11 
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ограничить уровень напряжения на входе нагрузки напряжеНllем ис
точника питания и BI' в дальнейшем напряжение на нагрузке будет 
равно нулю, а ток нагрузки замыкается по uепн обратного диода У4_ 
В момент времени 18' соответствующий началу следующего периода ра
боты преобразователя, включается тиристор V 1 и рассмотренный про
uecc повторяется. 

29. Электромаwинные преобразователи 
для питания люминесцентных ламп, радиоаппаратуры 

н электробритв 

Люминесuентные лампы, радиоаппаратура, uепи контроля темпе
ратуры на рефрижераторном подвижном составе, электрические брит
вы и некоторые другие потребители питаются однофазным перемен
IIblM током. В связи с этим на вагонах устанавливают электромашинные 
или полупроводниковые преобразователи постоянного тока в пере
менныЙ. 

Основные технические данные наиболее распространенных элек· 
тромашинных преобразователeJi приведены в табл. 12. 

Преобразователь состоит из двигателя постоянного тока 11 rellepaTo
ра однофа:lНОГО переменного тока, смонтированных в общем корпус.е. 
В машинах типов АПО-О3, ПО-300Б, ПНД-5 и FV-120 якорь 4 (pIIC. 92) 
двигателя и ротор 5 генератора установлены на общем валу. Напря
жение и их постоянного тока подается на якорь двигателя через щетки, 
скользящие по коллектору 2. С обмотки якоря б генератора снимает
ся наflряжение переменного тока и ВЫ:l.' Обмотка возбуждения 3 дви
гателя расположена на полюсах 1 статора и включена параллельно 
обмотке якоря, поэтому ток возбуждения 1 од двигателя пропорuиона-

т 8 б л и n 8 12 

НОЧМllllnl.ные д.)нные , 
ДRИГ8Т~ЛЯ гeHep~TO))8 

Страна- Tвn 
нзготови й 

OOтpe6кТVI8 
Мощ· ~aCTOT8 Мощ liапряже· '1астота .. еnь н 811РЯже-

IIOC1b. ние. В .0'<8. ГЦ НОС1Ъ, нне. В враЩСIIIIЯ, 

КВ7 об/мнн кВт 

дАА АЮАСUlUсцеНТНbtХ АЙ_IUI 

аХ:Р I 1100-400 3,3 50 3000 I 2 220 400 
ГДР FV-I20 2,0 65 2550 1,2 220 425 

дАН радиоаnnаратуры. r:tлектр06рuтв, 
IIрuб0ров IUЖТРО.AJ/ теJIЛератур'" 

СССР "по-оз б,75 50 зооо 0,33 127 50 
СССР ПО-300Б 0,45 50 3000 0,19 110 БО 

СССР ПНД-5 0,6 БО 3000 0,3 127 50 
rдр UGW-2 0,125 50 3000 0,55 220 50 
ГДР UGW-4 0,25 50 3000 0,70 220 50 
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l·,гf(/){~-__ ~{:{ __ ( 

+ 

леН напряжению -И Вж • Обмотка 
возбуждения генератора pecfJO
ложен а на статоре. получает 

питание от сети постоянного то

ка, к которой подключены якорь 
и обмотка возбуждения двига
теля. Поэтому ток возбуждения 
lor также пропорционален на· 

tJ пряжению и ах' 
'Г Машины типа UGW выпол· 
нены в виде одноякорного пре-

образователя; они имеют общий 
якорь и общую систему полю· 
сов с обмоткой возбуждения. На 
я коре расположена обмотка fJa. 
стоянного тока, подключенная к 

Рис 92 Cxc~la ,лектромашинного пре· коллектору, и обмотка перемен-
• образовзте.1R ного тока, подключенная к двум 

I(OHTaKTHblM кольцам. В преобраЗОвателе типа ППО-400 приме
нен IIНДУКТОРНЫЙ генератор без обмотки возбуждения. МаГНIIТНЫЙ по
тОк. в нем создается постоянными магнитами, расположенными на ро

торе и выполненными из сплава альнико (сплав алюминия, никеля и 
кобальта), обладающего высокой коэрцетивной силой. В больш"истве 
случаев преобразователи монтируются в специальных подвагонных 

ящиках на опорных плитах с амортизwрующими резиновыми проклад

ками . Защита преобразователей осуществляется плавкими предохра· 
нителями, установленными на внутренней боковой стенке ящика. 

Напряжение на выходе генератора преобразователя U а ЫХ ::::::: СЕ Фn 
н его частота f = рn/БО. Следовательно, изменеl;lие частоты вращеНIIЯ 
двигателя n вызывает изменение выходного напряжения и частоты пере
менного тока. Частота вращения электродвигателя преобразователя 
11 определяется входным напряжением U ох и нагрузочным моментом 
М, который зависнт от нагрузки генератора (изменяются частота вра
щенияn, а следовательно, частота f н напр-яжениеU а w 1.)' Для стаби
лизации частоты вращения преобразоватепен орименяют различные 
способы 

В преобразователе ППО-400 генератор G (рис. 93) питает перемен
ным напряжением частотой 400 Гц нагрузку г н (люминесцентные лам
пы). д,lЯ улучшения формы выходного напряжения генератора парал
лельноего обмотке якоря Я включен фильтр, состоящий flЗ дросселя 
LI и конденсатора С4. Стабилизаuия напряжения генератора осущест
вляется путем емкостной компенсации внутреннего его падения напря
жения. Для этой цепи пOCJiедовательно с обмщкой якоря ВКлючен 
конденсатор СЗ. Якорь двигателя М и его основная обмотка возбужде
ния 081 питаются от сети постоянного тока вагоНа. 

Автоматическая стабилизация частоты вращения электродвигате
JlR осуществляс.ся САР, которая изменяет ток 181 ВО второй обмотке 
возбуждения 082, при этом нзмеияется результирующий магнитныii 
ПОТОI< двигателя и его частота' вращения. САР частоты вращения ИМ~ 
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ет измерительный орган, реагирующий на частоту изменения выход
ного напряжения генератора О, усилитель и исполнительный орган, 
изменяющий ток в обмотке возбуждения 082. 

Измерительный орган выполнен в виде резонансной цеПlI, состоя
щей И3 последовательно включенных дросселя L3 11 конденсатора С6. 
Эrа uепь подключена к вторичной обмотке 6 трансформатора Тр; на 
его первичную обмотку 5 подается напряжение U 8 Ы:I генератора, ча
стота которого f пропорциональна частоте вращения двигателя. для 
усиления сигналов, поступающих от IIзмерительного органа, при мене

на мостовая схема (кольцевой демодулятор), состоящая 113 диодов 
У5-У7 и резисторов R2. Одна диагональ аЬ этой схемы подключена к 
вторичной обмотке 6 трансформатора Тр, а другая cd - к выводам 
вторичной обмотки дросселя L3. К среднему выводу вторичной обмотки 
дросселя L3 и к среднему выводу обмотки 6 подключен вход магнит
ного усилителя (его обмотка управления 3 11 сглаживающий конден
сатор С5). 

Исполнительным органом САР является \IaГНИТНЫЙ УСIIЛlIтель МУ 
с самонасыщением и выходом на постоянном токе. Он и"еет две рабо
чие обмотки " выходную обмотку 2, обмотку управлеНIIЯ 3 и стаБИЛII
зирующую обмотку 4. На вход магнитного УСIIЛlIтеля - обмотку уп
равления 3 - подается напряженне и 8:1 у от кольцевого демодуля
тора; к выходу его - обмотке 2 - подключена обмотка возбуждения 

+. 

lи -

Рис; 93 .. ПРНlщнпиа.льнав 'схема САР '13CTO'tbl вращення преобразоватс
,,~H ПШi>::400 
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082 злектродвигателя. Поэтому при изменении индуктивного \:0-
ПРОТlIвления рабочих обмоток J в результате ПОДllllагничивания сер
дечников усилителя изменяется соответствующим образом ток 8 об
мотке возбуждения 082 и частота вращения электродвигателя М. 
Переменный ток подается к усилителю от вторичных обмоток 6 и 7 
трансформатора Тр. Конденсатор С! осуществляет сглаживание вы
ходного тока МУ. 

САР частоты вращения действует следующим образом. При изме
нении частоты вращения n изменяется частота f переменного напря
жения генератора и в ых и, следовательно, ток в резонансной цеПIJ 
"змеРIfТМЬНОГО органа. Параметры резонансной цепи подобраны так, 
что при номинальноii частоте вращения n lJOM в ней возникает резонанс 
напряжений, при котором ток в цепи совпадает по фа3е с напряже
IfИем на вторичной обмотке трансформатора 6, а напряжения на дрос
селе L3 и конденсаторе Сб сдвинуты относительно этого напряжения на 
угол, близкий к 900. В этом случае на ДflагонаЛIJ кольцевого демодуля
тора подаются два напряжения иаь И Ucd (рнс. 94, а), сдвинутые lIа 
уГОЛ.!р = 900, вслеJ.СТIJНе чего на обмотку управления 3 М.У магнит-

(!i 

,! 

(:' 

tJ) 

ного усилнтеля подается пере

иаЬ l!cd 
менное напряжение и В:I у. При 
этом среднее значение тока 1, 
будет равно нулю, а индуктив
ное сопротивление раБОЧИf об-

lJ'Ii;'~ 11"1111Ii\ Х "% t моток магнитного УСIIЛИТеля 
~ г "",,11 :1111111'" Ц) имеет такое значение, при кото-

ром токи в выходной обмотке 2 
и обмотке возбуждения 082 дви
гателя соответствуют номиналь

ной частоте вращения nIlОМ ' 
При увеличении частоты Bpa~ 

щения n преобразователя свыше 
nНОМ возрастает частота f IJ ин-

~-!, f!jllll;jlli\ i(:'lijljll~ " i cvt ДУКТllвное сопротивление wL .. н. , "1> IIIIIV дросселя L3 станет больше ем-
костного сопротивления l/(i)C 
конденсатора Сб_ В результаtе 
ток в резонансной цеПII будет 
отставать от напряжения, а угол 

сдвига фаз <р между напряже
ниями иаь И Ucd на диагоналях 

демодулятора станет менЬше 900'. 
rut При этом через обмотку упра'в

ления 3 будет протек~ть пере
менный ток i у с некоторой по
ложительной постоянной состав-

Рис. 94_ Графики lIапряжсинй и тока в 
элементах САР преобраЗОllатсnя 

ППО400 

ляющей + 1 у.о (рис. 94, 6). Это 
при водит К подмагничиванию 

сердеч IfИ КОВ М У в таком на
прав-ленни, при котором нндук-

114 



тивное сопротивление его рабочих обмоток 1 уменьшается, а тою) в вы
ходной обмотке 2 и обмотке возбуждения 082 элеКТРОДВllгате.'1Я 
возрастают. Поэтому увеличивается магнитный поток элеКТРОДВlIГа
теля и уменьшается частота вращения n. 

При уменьшении n > nНОМ снижается частота f и емкостное со
противление резонансной цепи оказывается больше индуктивного. 
При этом оугол сдвнга фаз q> между напряжениями иаЬ И tlcd станет 
больше 90 и через обмотку управления 3 будет протекать пере~енный 
ток i y с некоroрой отрицате.льноЙ постоянной составляющей _ I 
(рис. 94, в), В результате увеличивается индуктивное conpoTIIB.rJeH~;; 
рабочих обмоток I магнитного усилителя и уменьшаются то"и в его 
ilЫХОДНОЙ обмотке 2 и обмотке возбуждения 082 элеКТРОДВllгателя. 
Поэтому У:'lеньшается магнитный поток двигателя и возрастает частота 
вращения n. 

При работе преобразователя все изменения указанных электрвче
ских величин происходят так, что регулятор автоматически ста6И.111-

зирует частоту вращения n при изменении напряжения в сети постоян
ного тока, к которой подключен элеКТРОДВllгатель, и его нагрузк". 

В магнитном усилителе через рабочие 06мотки 1 проходит пульси
рующий ток, который создаст дополнительное подмаГНIIЧlIваllllе его 
сердеЧНIIКОВ своей постоянной составляющей (внутренняя ПОЛОЖlfТель
ная обратная связь). В результате этого увеличивается коэффициент 
усиления М У Увеличению коэффициента усиления способствует так
же несимметричное включение выходной обмотки 2 (с помощью реоста
та RJ), благодаря чему ВОЗНlIкает некоторая результирующая м. д. с., 
подмагничивающая сердечники. Стабилизирующая об'\10тка 4 работа
ет rфll переходных процессах и обеспечивает гибкую обратную связь 
по выходному напряжению магНИТНОГО усилителя. ОНа ПОДJ,лючена 
через конденсатор С2 и резистор параллельно обмотке возбуждеЮIЯ 
082 двигатe.nя и осуществляет деМПфllрование колебаний Прll работе 
регу.l 1Т0;:.a. 

Пуск преобразователя осуществляется автоматически с помо
щью контактора К 1, токоограНИЧlIвающего резистора и рел~йноit 
схемы (эта часть схемы не показана на рис. 93). После разгона двига
тe.nя до номинальной частоты вращения, близкой к номинальной, то· 
коограllИчиваЮЩltй резистор выводится из цепи питания двигателя М 
Ii автоматически с помощью контактора К2 к генератору G подключа· 
ется нагрузка R н. 

Дnя защиты преобразователя от увеличения частоты вращеНIIЯ 
. применено электромагнитное реле Р 1, подключенное к втор"чной 
обмотке 7 трансформатора Тр через ВЫПРЯ:.1IfТель 8 и резонансную 
uепь состоящую из дросселя L2 и конденсатора С7; параллельно ка
туш~е ре.ле Рl включен сглаживающий конденсатор Q8. При увеЛllче
iши частоты вращения n свыше 1,2nHQM в резонаНСНОII цепи наступает 
режим резонанса напряжения, сопровождающийся резКIIМ возра
станием напряжения на вхоле в выпрямитe.nь 8 и соотвеТСПJешlO на 
.его выходе. При этом включается рe.nе Р 1, контакты которого размы
каютцепь катушки контактора /(1, вследствие этого эnеКТРОДDIIUlТеJlЬ 
М отключается от сети. 
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в преобразователях АПО-О3· и ИНД~5 стабилизация напряж:ения 
и частоты при изменениях напряжения и 81:' в сети к которой подклю
чен двигатель М, и его нагрузки, осуществляется центробежным ре
гулятором (рис. 95, а). Он имеет систему контактов J, связанную с ры
чагОМ 2, на КОТОРЫЙ через подвижную муфту 3 действуют грузы 4. 
Контакты замыкают и размыкают добавочный резистор R 1, включен
ныЙ в цепь параллельноА обмотки возбуждения 081 двигателя М. 
Когда входное напряжение и ВХ уменьшается, в первый момент падает 
и частота вращения двигателя М, при этом грузы центробежного регу
лятора под действием пружины 5 сближаются и муфта 3 перемещает
ся влево. Это приводит к повороту рычага 2 по часовой стрелке и раз
мыканию контактов 1. В результате в цепь обмотки возбуждения 081 
вводится добавочныА резистор R 1, что вызывает уменьшение магнит
ного потока двигателя и возрастание частоты его вращения до установ

ленного значения (соответствующего lаданной частоте nНОМ )' 
Если входное напряжение и ВХ увеличивается, то частота враще

ния двнгателл М возрастает, грузикн центробежного регулятора рас
ХОДЯ1Ся, муфта 3 пере~!ещается вправо и контакты 1 замыкаются. Это 
::Iначит, что резистор R 1 замыкается накоротко, увеличивается маг
нитный поток двигателя и уменьшается частота его вращения. В про
l{ессе работы преобразователя контакты I периодически замыкаются 
11 размыкаются автоматически, поддерживая необходимую частоту вра
щения двигателя-. 

Выходное напряжение при изменении нагрузки преОбразовlrеля 
стабилизируется благодаря обмотке 081 генератора О, которая вклю
чена последовательно в цепь якоря двигателя. С увеличением нагруз
ки возрастают ток, потребляемый двигателем из сети, и м. д. с., созда
ваемые обмотками 082 'и 084. Обмотка 084 включена согласно с ос
новной параллелыlOЙ обмоткой генератора 083, поэтому при возра
стании нагрузки эта обмотка увеличивает результирующий магнитный 
поток генератора и стремится поддержать его напряжение на за

даыном уровне. Последовательная обмотка 082 двигателя облегчае r 
пуск преобразователя. Основная обмотка возбуждения генератора 
ОВ3 получает питание от сети постоянного тока с напряжением и b~ 

а) 

Рис. 95. Пrинципиальныс 
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схемы САР частоты вращении ·-ПРI!'O~аэоеателеЙ 
АПQ-О3 (а) и FV-120 (6) 



·В· преобраэователе FV-120 применено двухступенчатое' peryiIflpo
вание частоты вращения двигателя (рис. 95, б). Пуск преобразователll 
осуществляется автоматически с помощью контактора К 1, токоогра
ннчивающего резистора и релейной схемы (эта часть схемы не показа
на на рис. 95, б). При работающем генераторе вагона на якорь Д8ига. 
тмя М подается напряжение 65 В, а добавочный резистор R2 в цепи 
обмотки возбуждения 081 двигателя за~IКНУТ накоротко KOHTClKTOPOM 

К2, при этом двигатель вращается с частотой nНОМ ' 
При переводе питания на аККУ:\fУЛЯТОРНУЮ батарею с напряжением 

50 В контакты рме обратного тока прерывают цепь питаНlIЯ KOHTClI{

тора К2 и в цепь обмотки 081 вводится резистор R2. Это вызываеl' 
уменьшение тока возбуждения /81 и магнитного потока двигателя, 
в результате чего компенсируется понижение частоты вращения, обус

ловленное уменьшением питающего напряжения. Реле РI отключае1' 
контактор К 1 при увеличении напряжения U вых свыше допустимого. 

Преобразователи типа UGW имеют сравнительно малую мощ
ность (40-110 В· А). Поэтому они пускаются в ход без токоограничи
вающих резисторов путем прямого включения двигатмя в цепь по

стоянного тока. Устройств для стабилизации частоты вращения в пре
·образоватеЛRХ этого типа не предусмотрено. 

30. Статические преобраэователи 
ДЛИ питаНИА ~лектробриrв 

Для питания э.г.ектробритв на вагонах отечественной постр()Йки 
прtrменяют статические преобразователи ППБ-50 постоянного тока 
в переменный (инверторы) на транзисторах. Преобразователь (рио. 96) 
лредставляет собой самовозбуждаЮЩltйся инвертор, состоящий из 
двух преобразовательных мостов. Каждый мост состоит из четырех 
транзисторов VI-V4 и V5-V8 и первичных обмоток 9 и /О, транс
форматора Тр, которые включены в диагонали сюответствуюUЦIХ .мо
с;гов. Транзисторы V I-V8включеиы по схеме о общим эмиттером 
и работают в импульсном режиме (режиме переключен"Ия) как эЛек· 
тронные ключи, подавая на первичные обмотки 9 и 10 трансформато
га Тр импульсы входного напряжения U 91:' При этом во вторичной 
обмотке 11 индуктируется выходное напряжение, форма которого 
блкзкз к прямоугольной. Обмотки 1--8 трансформатора служат длн 
обратной связи; от них на базы транзисторов V 1-- V8 подаются управ
ляющие импульсы, обеспечйвающие их поочередное открытие и за
крытие. Для пуска преобразователя при пониженной темлературе ис
ПОЛЬЗУЮТСЯ'цепочки VI2-C3-RI и VJ3--C4--R2. Диод VI/ осущест
вляет защиту ПJilеобразователя от случайного изменеНf1Я полярност" 
ПRтающего напряжения. Конденсаторы СI и С2 служат фильтром, 
предотвращающим воздействия на сеть постоянного тока высших гар
моник тока, возникающих при работе инвертора. Диоды V/O прелот
вращают возникнов~ние переllапряжений при переключениях rранзис-

;. 'ЮРfЭJI- VL~V8. 
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Преобразователь действует 
CJlедующнм образом. При под
ключении преобр830вателя к 
сети постоянного тока через пе

реходы эмиттер - база транзис
V10 торов V 1 и V2 протекают за-

рядные токи конденсаторов С3 
и С4. При ~TOM транзисторы V 1 и 
V2 открываются и на первичную 
обмотку 9 трансформатора по
дается импульс входного напря

жения. Магнитный поток тран
сформатора, созданный током 
в обмотке 9, индуктирует 3. д. с. 

f 6 3 10 18 15 lЗ 70 Z ч 51г Iч 15 В обмотках управления 1-4 (на-

l 7j9'ffjуt,,'fю'isjУ ,? ,f?? з'i' r'i' правление их показанострелка
. .:.J.J .~.L': ~ ~ ми), под деАствием которых ба-

• 11 С~'Л I 
_l'''bix 

1р зы транзиоторов Vl-V4 приоб
ретают отрицательный потен
циал и транзисторы перехолят в 

.. б режим насыщения (полностью 
rJ~c. 90. прlIlluнпна.~ы1яя схема прео· открываются). После ОТКРЫТJlЯ 

раJов~те.1Я ПI 16-50 

r;, 

транзисторов V3и V4TOK начина-
ет протекать и через пеРВJII'НУЮ 

оfщотку /о трансформатора. Когда ток, проходящиii через обмотки 9 
11 /О, достигает установившегося значения, Э. д. О. в обмотках 1-8 
станет равной нулю и транзисторы V l-V4 начнут закрываться, т. е. 
ТОЮI в обмотках 9 и 10 будут уменьшаться. Соответственно начнет 
уменьшаться и магнитныА поток трансформатора, вследствие чего 
э д. а., индуктируемые в обмотках 1-8, изменят свое направление. 
Это прнводит к закрытию транзисторов V 1-V4 и открытию транзисто
ров V5-V8. При открытии транзисторов У5-У8 на первичные об
мотки 9 и 10 подается импульс напряжеНIIЯ постоянного тока противо
положной ПОJlЯРНОСТИ, вследствие чего на вторичной обмотке 11 
формируется отрицательная э. д. с. В дальнейшем рассмотренный 
процесс повторяется, траНЗIfСТОРЫ VI-V4 и У5-У8 периодичеСКJI 
переключаются и на нагрузку 'и подается переменное напряжение, 

чаетота которого определяется qастотой ВКЛJOllеНIfЯ транзисторов 

V '-УВ. а напряжение характt'pизуется ко3ффицнентом трансформации 
трансформатора Тр. 

31. Электрос:"а6ж~нне Р8АIIОПУИlТО8 

Электроснабжение радиопунктов в большинстве поезnов осущест
вляется от 3IIектромашинных преобразоватеJlей рода тока ПРl и ПР2 
(рио. 97). Питание на расп~деJlИтельный щит раДllOкупе пол.8еТСЯ G 

nP'-lШцью переключателя П8 от системы электроснаб>НеПИЯ вагона 
ч~рез ,плавкне предохранители. Переклю'/3теЛЬ П7 включаеr электро
Н8 



двигатель одкого из электромашинных преобраэователеА_ 8 подва

гонном ящике, где находятся преобразователи, уатановлены плавкие 
предохраннтеЛIf их геиераторов и лампа освещения Л2 ящика с конце

вым выключателем К крышки ящика. Переключатель П5 подает на щи1' 
питание от генератора одного из преобразователей, переключатель 

П4 подключает к генератору через штепсельные раз~мы Ш / и Ш2 
один из усилителей, а переключатель П6 подает от одного ИЗ усили
телей в магиотррль поезда М н на контрольный ГРО\lкоговоритель Гр 
ток звуковой частоты напряжением 30 8. Антенный ввод А подключает
ся к уснлителям при помощи переключателя П2. Переключателем 
П3 подключается выносной громкоговоритель к одному иэ усилите
лей. Мl\крофонные BblXO,J.bl могут быть nO,J.K.11O'It:Hbl к зажимам М/ 11 

М2. 
На пассажирских вагонах внедряются новые усовершенотвованные 

раДlIоустановки поездного радиовещания .РеЙс». Они обладают 
повышенной надежностью вследствие применения полупроводниковой 
техники и исключения электромашинного преuбразователя рода тока. 
Конструктивно установка выполнеиа в виде прибора настольного Тllпа 
с габаРIIТНЫМИ размерами 715 х 380 х 410 мм и массой 47 кг. Радио
прием ведется на типовые вагонные антенны, рассчитанные на ДЛlfнные 

11 средние волны (де8) и на ультраКОРОТКllе волны (~' КВ). Установка 
(рис. 98) имеет: панель G авто-
мобильным радиовещательным 
приемником А-275В и платой 
ПР-12 для переключения антенн; 
маГНIIТофоН МФ типа «Весна-
202», установленныii в ВЫ.'lВIIЖ
ной ящик; панель упраВ.'lеНI1Я 

П У; четыре усилительных блока 
БУ типа БУ-50; панель контро
ля ПК; блок ПllТания БП; вы
ходные трансформаторы Тр/
Тр4; динамичеСIШЙ микрофvн 
АIКФ типа Мд-ббА. На паllели 
управления п.у размещены! 
блок предварительных УСИЛlIте

лей ПР/для предварительного 
усиления напряжения сигналов 

звуковых частот, поступающих Q 

ЫlIкрофона и выхода радиоприем

IIl1ка; блок регуляторов ПР2 для 
усиления напряжения сигналов 

звуковых частот, "оступающих о 
выхода блока ПР/ (блок обеспе
ч "вает автоматическую регули

ровку усиления JI регулировку 

ТС\4бра по низким и высоким ча

стотам); блок сигнализации П РЗ, 
который совместно с лла~оi't П Р9 

А 

г-

! шг 
1Ш 111,1111,1 !! 11/1 i~ 
'м! 

1 
L_ 

+ 

Рис. 97 .. принцилиалыlяя схема элект
рск:пабжеllНR ра.llИОПУНКТ8 С злектрома

! 'ШИШIЫМН nреобрвЭОН1'е,l1Irми 

1.79 



обеспеЧlIвает сигнализаUIIЮ наибольших допустимых уррвней пере
дачи, при различных значен иях напряЖЕ!RИЯ питания и автоматиче
ское изменение порога срабатывания АРУ в блоке ПР2 при колеба
ниях напряжения; блок П Р4 защиты установки от коротких замыка
ний в трансляuионной линии и управления линейным индикатором 
уровня, УGтановленным на плате П Р9; переключатель В I ДЛЯ комму
таuии источников вещания; резисторныА делитель ДЕ на линейном 
симметричном входе установки. 

8 панели контроля П к размещены два блока П Р5, которые вместе 
(! внешними реле 1-4 отключают выходы неисправных усилительных 
блоков БУ от линейного выхода установки, а также контрольный гром
коговоритель Гр с переключателем звукового контроля передаq на ли
нейном выходе установки и выходе радиоприемника. Переключателем 
82 отключается трансляuионная линия от установки. Блок питания 
БП (взамен электромашинного преобразователя) предназначен для 
преобразования н стабилизаuии напряжения питания блоков, радио
IJриемника и магнитофона. Усилители БУ питаются непооредатвеНIIО 
от а~умуляторноА б~lтареи вагона. 

8 uелях повышения надежности и упрощения схемы питание уста
новки .РеЙс) осуществляется от положительного, отриuательного по
JlЮСОВ аккумуляторной батареи и от ее средней точки (рис. 99, а). 
:-r'становка обеспечивает работу радиооборудования при колебаниях 
напряжения питания от 35 до 65 В (± 17,5 +32,5 В). В uепях пер
вичного питания установлены предохранители с плавкими встав~ми 

на 15 А. Предусмотрены защита установJtИ от подключения и источнику 
питания С обратной полярностью, а также конденсатор"! блокировки 

" :::::{ Питание Пf'J Лита - ~Ф ~ :: ~ ~ Лf''f и Пf5 ние 6у ЛУ 

I~~! M:гr ГjrЛРj ГТ~'\I 1--.--' ..,......... 

~.;ri", {. 'LL J Вl .. 
~~~~ 1/' 
~ i ~~. :з--о "11 1 np~ I..-J ПР] 
~ ~ <::С::: 6" А6. " ~ - L...:.::. 

1",.. "'! j':::S 
:t:'" _ 

~~ ~"'" --'L.J"-.~::; '~~ 
"::r:- . ~.~ ~~. ____ • ___ ~K____.J 
Рнс. 98 Структурная схема установки поездного радиовешаllИЯ сРеАс» 
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Рис. 99. Принципиалыше схемы ПОДКЛЮ'lеНИR установки .. Реliс:. к аккумулято~
IIОЙ батарее 

аккумуляторной батареи по переменному току. В блоке питаНИJl пре
дусмотрена электронная заЩlIта от коротких замыканий и перегрузок, 

а также световая сигнализация светодиодами о подаче первичного пи

тания от аккумуляторной батареи, исправности преобразователя рода 
тока и стабилизатора напряжеНIIЯ. Установка «Рейс» может применять
ся и· на вагонах с кондиционерами, где 1I0:'lИнальное напряжение IIОВ. 
дЛЯ подключения к аккумуляторной батарее такого вагона в paДII~ 
купе выводятся ее средняя точка и средние точки от каждой пол~ 
вины батареи (рис. 99, б). Для обеспечения равномерного разряда ба
тареи предусмотрена возможность подключения обслуживающим пер
со",-лом установки на одну половину батареи в первой половине рей
са и на другую при движении поезда от пункта оборота до пункта 
формирования. 



r л А В А УН 

ДВАРИАНЫЕ РЕЖИМЫ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
И ЗАЩИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

32. Короткое замыкание генератора постоянного тока 

Для упрощ~ния анализа переходного процесса при внезапном ко
ротком замыкании генератора постоянногр тока с параллельным воз

буждением будем считать, что щетки расположены !-[а геометрической 
нейтрали и магнитная система машины ненасыщена. В этом случае 
поперечная м. д. а. якоря генератора не влияет на магнитный поток 
возбуждения. Кроме того, пренебрежем действием вихревых токов в 
маГНltrопроводе машины при изменении магнитного потока, а также 

коммутационной реакцией якоря. С учетом принятых допущений мож-
110 считать, что магнитный поток Ф в функции тока возбуждения гене
ратора i v изменяется по линейному закону (рис. 100, а)! 

Ф = Ь (1 воет + ёв ). (30) 
• 

где I воет - ток возбуждения, соответствующий потоку остаточного 
магнетизма Фост; Ь - коэффициент пропорциональности. 

Переходный процесс, возникающий при коротком замыкаНIIИ гене
ратора, может быть описан следующюlИ уравнениями: 

Zяdiя7dt + iя,я = еn : 

и = l:. JldiJl7dt + ёJl'JI = О. 
(31) 

(32) 

УравнеНllе (31) относится к цепи якоря, а (32) - к цепи воЗбужде
ния. 

ПРИilимая, что напряжение генератора перед моментом короткого 
замыкания было равно номинальному иНОМ. И решая уравнение (31), 
получим зависимость изменения тока возбуждения в процессе корот
кого замыкания: , 

• UHO~ е 
'в = '~ 

ТJI 
(33) 

где Т 8 '= Lo7r 8 - постоянная времеИJl цепи возбуждения. 
С учетом выражения (30) э. д С. 

~" = СЕ пФ = Еост +СЕt1ЫО • (З4) 

где Еоет = СЕ nФост - э. Д. С., индуктнруемая в обмотке якоря 
потоком остаточного магнетизма. 

182 



Подставляя найденное значение е. в уравнение (31) (J учетом ы
висимости (33), получим 

L dl fI + . _ Е -j С Ь и"ом Т. я-I - lflr,,- ост - Еn --'-е 
( I 'В 

(35, 

Принимая, что перед моментом короткого заМblкания ток якоря 
был равен номинальному I НОМ' И решая уравнение (35), определим за
висимость изменения тока якоря ё и или т()ка короткого замыканн" 
i. = ё/l + '. :::::: if\ при переходном процессе 

'и= Еост l-e 11 +/nollle f\+CEnb~ Х ( -Т) -г 

~ ~ 

Т (-Т; -*) х в е -е 
Тв-Т" 

(35) 

или 

t t I 

ТВ ( -Т;;) - Ти ( 
'R~IIl=/иост '-е +1"oMe +1":.10 е 

Т н ) 
-е , (37) 

где 1 R!lCT = Еос.,Iги - установившийся ток короткого 
Ти = l.. я/Га - постоянная времени цепи якоря. 

JOK 1 ИКо можно представить в виде 
т ином I 

1 =CcrZb -- -,- ТВ-ТЛ имо '. R 

Е" ТВ 

'л То-Тя 

замыкаНIIЯ; 

где Ем = СЕnЬ иHn~1 - Э. д. с. якоря, соответствующая току воз· 
'в 
l.i 

буждения I в =~, предшествовавшему короткому заМbI"анию. 'IJ 
ИЗ выражения (37) следует, что ток короткого замыкания [в пр!! 

переходном процессе можlЮ представить как сумму трех составляlO-

ЩИХ ё~, {; и {: (риа. 100, 6), каждая из которых соответственно onpl:-

а} б) iK 

I Ho/'/ 

i, о t/t 

~ 

'" $ -
Рис. 100. Магнитиаll Х!lрактеристика генератора (а) R кривая изменеИАII rOKJ 

ИКОРR [J процессс короткого эаМ[,IК<.IIIИЯ (6) 
:fЮ 



ilеJlяется значениями Э-. д. с. Е ОСТ' тока / НОМ предшесnовавшеА на· 
грузки и Э. д. с. Ем. Наибольшей будет составляющая '~", максим'ал~ 
ное значение которой можно определить из условия di и/dt = о. При 
этом получим, что наибольший ток будет, когда 

'м ',. 
I --т;; 1 -т;; 

--е +-е =0 
ТВ ТП . 

1IЛ1! 

( 
I я ) ' .. 1----т:: 1· в = T"jT

B
• 

С (38) 

Обычно для генераторов о параллельным возt>уждением Т в => т я; 
о учетом этого из выражения (38) можно установить, что ток l~" ДЬ
CТllraeT наибольшего значения при 'М ~ (3 -:- 4) т "' при этом i K M.IIC = 
= (6 -:- 9) 'НОМ. 

ТаlИМ образом, при коротком замыкании генератора с параллелъ

ным возбуждением по обмотке якоря при переходном процессе проте· 

кают токи, значительно превышающие номинальный и установившпйся 

rOK короткого замыкания 'н ОСТ = (0,4 -:- 0,8) 'uo... В результате э'10-
го воз'никают сильное искрение на коллекторе (что может привести к 
его подгару), большой ТОРМОЗIIОЙ момент, опасный для привода гене
ратора и значительный поток реакции якоря, который может вызы.аТь 
перемагничивание магнитной цепи маШИ1Lbl и нарушение процесса са
мовозбуждения генератора при включении его в работу после устра
нения короткого замыкания Поэтому защита от короткого замыкания 
генератора должна быть такой, чтобы ограничить максимальный ток 
If ДЛllТельность процесса короткого за\1ыкания. 

33. КОРОТ1Юе замыкание трансформатора 

При анализе переходного процесса, возникающего при коротком 
замыкании трансформатора, можно пренебречь намагничивающим то
ком и в основу расчета положить упрощенную схему замещени'я транс
форматора (рис. 101, а), так как в этом режиме магнитоiJРовод трано
форматора ненасыщен. :ПроuеС-6 внезапного короткого замыкания вто
ричной оБМОТКII трансфо~м:атора описывается дифференци'а~ьным урав-
нением : 

и,т sif! (ю! + ай) == L H ~/ + i H гн , (3~) 

где U tm sin (ю! + ао) - напря~ение на зажимах первичной обмотки 
в момент короткого заМЫК8Н11Я; ао - начальная фаза напряжения 
при t = О в момент короткого замыкания; L H -:- ,Хн/Ю = (Х1 + х,2)/Щ _ 
суммарная ИНДУКТИВJI()СТЬ обмоток трансформатора,.при ХОрОТКON за~ 
мыкании; XJ и Х2 - соответственно индуктивные СОПРОТИ8ления 
nеРВJJЧНОЙ н приведенной вторичной обмоток трансформатора, обус-
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ловленные потоками рассеяния; '11 = '1 + '2 - суммарнО(' активное 
сопротив~ение первичной и приведенной вторичной обмоток. 

Реше'ние уравнения (39) можно представить в виде суммы двух @о
ставляющих: установившегося (периодического) тока короткого замы
кания i KIJ и свободного или апериодического тока i a • УGтановившийси 
ток короткого замыкания 

i Ko = ~ sin «(Ot + а" - ЧJк) = V2'. / куст sin «(0/ + а/)- Q'K)' 
V.r~+,~ 

где I кус" - действующее значение установившегооя тока короткого 
замыкания; ЧJк = arctg (ХМ"К) - угол между векторами напряжения 
и тока. 

Значение свободной составляющей тока 18 определяется из ураь-
IltНИЯ. 

откуда 

Lи !!!.!.. +, к 'а = о. 
d/ 

18 = Се-( ,и/Lк)'. 

Постоянную интегрирования находим из начальных уOJlОВИЙ, пред
шествовавших моменту t = О возникновения короткого замыкания. 
Обычно наиболее неблагоприятным является CJJучай короткого замы
кания при холостом ходе,поэтому, положив в момент I=Оток ill=O, 
имеем 

• 111 = i KO + {а = V2'. / К'УСТ sin (а/)- q:K) + С = О, 
откуда 

С= - V2·J K )'CT sin (aO-q:к)' 

в результате ток короткого замыкаlШЯ 

i K = V2. / куст fsin «(О' + а,,- Q1K) -sin (ао- Q1K) е ~( 'к/с' .. 1 11. (4т 

Как следует из (40), при ао = ЧJн свободного тока не возникает 
и" ток короткого замыкания сразу rlриобретает L!Boe УСТ8новившееся 
значение. Наибольшее значение ток короткого замыкания ДОСТИl'аеr 

а) 
T~ Х 

U'C<:~ 
Рис. 101. ClleMa замещения 
тра нсформатора (а) и крняые 
нзменения тока и напряжения 

прн коротком аамыкаllИИ (6) 

шt 

1&<; 



при It() == п12 + IJ'н приблизительно через П().llneрнодз после 80:JКИ!{· 
HUBellllH короткого замыкания (рис. 101, 6). Полставляя в выраж~нне 
1-10) значения ао = п/2 + IJ'к и t = п/ro, получим 

/кмако= - У2,/ к,ст [1 +е-('к/Хн IYI. 

Значение / к макс называют ударным током короткого замыкания. 

Orношеlfие / R м а Rc/(V2/ к,ст) = К,Ц называют ударВым ко~ициентом. 
В трансформаторах средней мощности Куд. = 1,2 + 1,3, оольшой мощ· 
ности - "'Д = 1,7 + 1,8. Установившийся ток короткого замыканI'Я 
в 10-25 раз больше номинального тока. Согласно стандарту силовые 
трансформаторы должны выдерживать без повреждения ток I куст = 
= 25/ H:lM. При коротких замыканиях обмотки трансформаторов силь-
110 нагреваются и на них действуют значительные электромагнитные 
усилия. Время срабатывания защиты прн коротком замыкании долж
но быть меньше времени, требуемого для достижения опасного перегре
ва. При внутренних коротких замыканиях в трансформаторе ток ко
роткого замыкания .'J.остигает больших значений, чем при замыкаю!и 
Bce~ nбмотки, поэтому замкнутые накоротко проводники частично 
расплавляются и трансформатор получает большие поврежденин. 

34. Короткое замыкание синхронного генератора 

• fkледствие СЛОЖIIОСТИ переХОДНЫ'l.проuессов в синхронных маш,,-
нах IIX rочный расчет связан со знаЧlIте.1ЫIЫМИ ТI'IУДНОСТЯМII. Поэт<?му 
расоlOТРИМ переходный процесс, возникающий при внезапном трех
фаЗIIО~1 коротком замыкаНИII синхронного генератора при некоторых 
предположениях. Будем считать, что моменту короткого замыкаНIIЯ 
предшествовал режим холостого хода машины и в процессе коротко

го замыкания частота вращения генератора остается неизменноii. 

Так как индуктивные сопротивления коротко;замк,:,утой обмотки яко
ря синхронной маШНIIЫ знаЧJlтелыlO больше активного, будем считать, 

, что токи короткого замы�анllяя 

"~ {~ 

. . ... •• •. --oW-'~WШIIN,tlNl/f'*,,- t; 

~~ ----------~ 
Рис. 102 .. ГраФяКJI Р.Эменения rOKOB в 
Dбмотка.~ якоря R возбуждеllltя при КО. 

ротком замыкании 
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отстают OT~. Д. с. оБМОТОКI{З 
угол q> к ~ п/2. 

Осциллограммы тока {к В 
фазе обмотки якоря reHepaTora 
и тока возбуждения i в при ко
ротко,", замыкании i10каЗаны на 

рис. 102. Ток i K при короtКОМ'З;J
мыкании можно представить как 

сумму пеРИОдической i н n Н апt'
риодическон i a состаВЛЯЮЩII х 
по аналогии с током коротко· 

го замыКания трансформаТОР<I. 

Появление тока короткого 
замыкания приво.анl' к умень

шению результирующего маг-



нитного п()тока мawипы Фill'3 8С.11едствие разwаГИИ'lllаающего деЙ· 
ствия реакции акоря. Одиакоеro быстрому изменению препятпвует 00· 
явление добавочного тока в обмотке возбуждения, который имеет такое 
направление, как и начальный ток возбуждения I оо' и оБУОЛОВ.1ен воз
никновением в обмотке возбужден 11 я э. д. с. ев = - Ш'оdФреldt. 
добавочный ток в обмотке возбуждения имеет максимум в начаЛЫIЫЙ 
период короткого замыкания и в этот период практически полностью 

компенсирует действие реакции якоря, при этом результирующий маг
нитныи поток Ф~е8 И э. д. с. Е машины остаются на уровне, предшест
вующем коротко.му замыкаНIIЮ, что пр"водит К резкому уве.J1ичению 

тока короткого замыкания. Как следует из ОСЦllллограммы изменения 
TUKa i K , его амплитуда I Кт В первоYl ПО.'lупериод~ороткогоза:\lыкания 
в 5-8 раз превышает TOI{ устаНОВИDшегося короткого замыкания 
I кту' В дальнейшем ток возбуждения i B затухает до значения I во. 
предшествующего короткому замыканию. В соответствии G ИЗ:\lенением 
тока возбуждения уменьшаются реЗУ.'Jьтирующие магнитныil поток, 
э. д. с. машины и амплитуда периодической GостаВ.'IяющеЙ тока корот
кого замыкания. 

Для установившегося режима короткого за~lыкания справедливо 
уравнение 

Ео -- j/ KXd = О. 

где Xd - синхронное индуктивное сопротивление обмотки якоря по 
продольной оси; Ео - э д с. машины в режиме холостого хода. 

Значение амплитуды периодической составляющей тока коротко-

го зIмыкания в установившемся режиме I КШ"'j = V2-EO/Xd 

Наибольшее значение амплитуды периодической составляющей 

l~m = V2.Eo/xd, 

.где Х; = Х' Я + I I - продольное переходное ИНДУКТlIвное со-

-+-~ ~ . 
щютtiDЛeние обмотки якоря (Х 11 И х.я - индуктивные СОПРОТlIвления 

рассеяния обмотки возбуждения 11 якоря). 
В первые моменты .короткого замыкания появление добавочного 

тока в обмотке возбуждения и магнитного потока эквивалентно умень

~е>>МЮ индукт.иВIIОГО сопротивления обмотки якоря, поэтому 
x~ < ~_ Таки .. образом. амплитуда периодической составляющей 
тсжа у.wеньwaется от I~m ДО I вт, и периодическая составляющая тока 
коjюткого замыкания может быть представлеН11 в виде 

I 

i
KnI 

= 1(/ ~m - I кту)е Td + I I<fflJ cos ((0)1 + ао). 
f.lle с&& - иаЧЗJlЬНЛЯ фаза напряжения при t = О, т. е. в момент воз-
1tИКновения короткого замыкания; Td = (0,4 +- 3) - переходная по
стоянная времени, определяемая параметрами обмоток возбуждения 
и якоря, с. 
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в тех слуqаях, когда синхронная машина снабжается УСП()КОJfтеJrЬ
ноооомоткой, амплитуда l'Iериодической составляющей возрастает: 

/кm= V2.E()/Xd-' 

" + I где Xd = Х'А + + - сверхпереходное ИНДУКТИВНОЕ" сп-
Жd xSB ж.у 

противление по продольной оси (Ха, - индуктивное сопротивление 
раllсеяния успокоительной Обмnтки) 

При этом пеРИОJl.ич~кая составляющая тока короткого замыкания 

0/1 редел я ется 

• --1- I 

[ 
T~ 

iкп = (1 К'" -/~m) е -1- (1 ~'" - 1 кт,) 
/d ] 

+ I кт, СОо: (0)1 -1- а,,). 

где T'd = 0,03 + 0,15 - сверхпереходная постоянная времени, опре
деляемая в основном параметрами успокоительной обмотки, о. 

Наибольшая апериодическая составляющая тока короткого замы
кан~я зависит от момента начала короткого замыкания , так как сум
ма периодической и апериодической составляющих в каждой фазе npIl 
t = О должна быть равна нулю 

ПР!f наличии успокоительной обмотки 

t (V-2 Е ,,) -I/T' 
а ~ - • 01 Xd cos <Ха е 11, 

• 
где Т d = 0,04 -+ 0,4 - постоянная ~ремени апериодич~кого тока 
якоря, определяемая параметрами обмотки якоря, о. 

Ток короткого замыкания 

I 

. . . [( У2" ВО YI. Е. ) 
--;; 

+ ( У;;Вn У2.е,,) 
' .. =tlll'+IK8~ ,,- к' е ---)С 

Xd d, '/ Kd 
I 

-т:; 
~TB" ] У2" Вn 'а ('41 ) Х' + COS (0\1 + аn\- " COS а,) е 

ld Х. , 

При ':10 = О или 1800 ток короткого замыкания достигает наибоЛh
шего возможного значения; его называют ударным током короткого 

эамыкЩfИЯ 1'11 Ударный ток короткого замыкания возникает пример
но через полпериода (оо! = п) после начала короткого замыкания. 
При отсутствии затухания (Т;' = Td = Та = 00) на основании ЦЫ
ражения (41) при t = nfu> и ао = О имеем 

"JJ = (2 У2.Ео)/х,1. 

Однако практически происходит некоторое затухание тока кopo~ 
кoto замыкания. поэтому в соответствии со СТ8ндартом значение :Hu
го тока определяетсн по формуле 

'.~·11 ='1,05. 1,8 "'2·иB()M"~;' 
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где . .1.,09 и l,~ -, J:<оэффициенты .. учитываIQЩ~~ C~()TB~:rc",eHHO J;I~М()Ж
'i9cT~ nовышен.и~ Напря~~ния свыше tlоминального значения u.lI(O" 
и затухание. 

Так как значение x'd мало, то для ограничения ударного тока, 
который не должен превышать более чем в 15 раз амплитуду номиналь
ного.тока, в цепь обмотки якоря в ряде ~лучае включают спеuиальные 
токоограничивающие реакторы. 

При коротком замыкании возникают значительные электролин~
мические усилин, пропорuиональные квадрату тока короткого замы

кани~, которые действуют на лобовые части обмоток, образующиеся 
при этом деформации могут вызвать повреждение изоляuии и ее про
бой. Кроме того, на валу синхронного генератора возникает знакопере
менный момент, который появляется в результате взаимодействия не
изменного по направлению магнитного поля, создаваемого аперио

дической составляющеА тока якоря, с м. д. с. возбуждения Этот мо
мент в 5-10 раз больше номинального вращающего момента, что не
обходимо учитывать при соответствующих механических расчетах де
талей машины и ее крепления к фундаменту. 

35. Защита источников электрической энергии 
и электрических цепей от токов короткого замыкания 

и перегрузок 

Для защиты источников электрической ~HepГH" и элеКТРllческих 
uепей от токов kbpOTKOfO замыкания на пассажирских вагонах и 'ре
фРИJttераторном подвижном составе применяют плавкие предохрани
тели и автоматические выключатели. Зilщита отдельных потребителеi, 
от перегрузок осуществляется тепловыми реле. Все эти защитные уст
ройства относятся к максимальным токовьщ аппаратам, так как их вос

принимающий чувствительный элемент реагирует на превышение тока 
соотвеТСТВ~fющей цепи над номинальным значением. 10 п;~:кие предохранuители. I]лавкий предо>-раllllтель COCTOlfll" 113 

рп ,яеталлическои плавкои вставки 11 поддерживающего ее KOII-

тактного устройства. Основным элементом предохранителя является 
плавкая вставка. При токах, не превышающих примерно (2 + 2,5) J НОМ' 
нзгрев плавкой вставки имеет установнвшийся характер, при котором 
все выделяемое в ней тепло отдается окружающей среде. Температура 
плавкой вставки и других элементов предохранителя при этом такова, 

что она не перегорает Вайарийном режиме при быстром и значитель
ном уве'nичеНИJ{ тока,проходящего через вставку, она плаВlIтся,i?аз
рывая электрическую цепь. При этом сопротивление ВОЗНlIкшей элек
трической дуги Qграничивает ток короткого замыкания. 

На вагонах применяюi плавкие предохранители раЗЛIIЧНQiUj кон-

струкции. . 
.. ' 'tiИЭКОВQль~ные трубчатые. плавкие I)редохранитеЛJ~ имеют фиб
ровый или фарфОровый KopnYG. С торцовых сторон он зцкрыт К.О/lllач
ками и снабжен контактами, к которым ПРИП8яна плавкая вставка 

из цинка или меди. Пр!! токе до 60 А ~pHTaKTЫ UИЮlllдрические, а при 
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б6льших токах - ножевые. Вставка выполнена :., виде пластинки 
с вырезами (рио. 103, а), уменьшающими ее сечение на отдельных уча
стках Такая форма вставки позволяет уменьшить время ее перегора
ния при протекании больших токов (она перегорает только в узком 
месте). При токах короткого замыкания нагрев суженных участков 
идет весьма быстро, тепло от них не успевает отводиться и эти учасТlШ 
расплавляются прежде, чем ток короткого замыкания достигнет уста· 

новившегося значения. ПрименеНllе вставки о выреэами позволяет по
высить отключающую способность предохранителя в результате сни
жения количества паров металла в дуге при перегорании вставки. ПРII 
этом снижаются также перенапряжения при гашении дуги, так как 

сопротивление электрической дуги будет вводиться в цепь не сразу, 
а ступенями. Согласно стандарту на тяговую электрическую аппарату
ру наliбольшие перенапряжения при отключении тока предохраните
лем не должны превышать амплитудного значения напряжения, Прli

кладываемого к предохранителю при испытаниях электрической про"
ности его изоляции. 

В разборных предохранителях плавкую вставку обычно помещают 
в ф"бровую трубку, вследствие чего электрическая дуга, образовав
шаяся при плавлении вставки, горит в закрытом объеме и не выходит 

за пределы труБКн. Фибра под действием высокой температуры ДУПI 
переходит в газообразное состояние (примерно 50% углекислого газа, 
40% водяного пара) и быстро увеЛlIчивает давление внутри трубча
того корпуса. НаJIИЧllе газов, обладающих высокими дугогасJ'tЦими 
свойствами, особенно при большом да~o!IеЮIJI, приводит к энергичноii 
деИОНlJЗации дуги и быстрому ее гашению_ 

В некоторых предохраНIIтелях (рис_ 103, б) одна или несколько 
параллельно включенных медных плавких вставок размещены внутри 
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Рис. J 03 Трубqэ гые плавкие предохраllиrеЛII: 
'. 6 - КОlIтактщ 2, 5 - колпачки; 3 - корпус; f - пла_не ВСТ8"И; 7 _ вапо.ав" .. е .. : ,_ 
оружииа уксзатеЛII; 9 - cqI.11.e .. llltII:; 10 - "РЫlllК8; 11 - ЦCMeHТtl8M Э8М83КВ: n _ OP,>IIO"""a 

укаэателя; /3 - втулка; 14 - голо.". УК8ззте .. и 
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иэоn~uионной трубки с. мелкозеРНIIСТЫМ наПOJJнителем (cYXOI"' кязр
uевыи песок иnи иел). Возникающие при плавлении встаВОI< раСКален
ные и ионизированкые газы проникают в промежутки между зернз

ми песка 11, соприкасаясь с ними, деIlОНIfЗИРУЮТСЯ. а пары \1('тал.'13 
конденсируются. Все это приводит к быстрому у~еньшению IЮНJlЗИ
рованных частиц и паров металла в канале, образ()ванном в резуль

тате испарения вставки, вслеДСТВllе чего возникающан электрическая 

луга быстро де~lOнизируется и гаснет. 
В некоторых типах предохранителей для ускорения плавления 

вставки используют металлургический эффект, т е. способно('Тh лег
коплавких металлов (олово, свинец и др.) в расплавленном СОСТОЯНIIII 
растворять некоторые тугоплавкие металлы. Чтобы использовать это 
явление, на плавкую вставку, состоящую из одной или неСКОЛhКИХ 

проволок, напаивают небольшие оловянные шаРIIКИ. При уве.111чеНИlI 
тока, когда температура плавкой вставки достигает TeMnepaTypl,1 плав
ления олова, шарик расплавляется и растворяет часть мета.l.1а, из 

который он напаян. Вставка перегорает в этом \lc':Te, ПРИЧС\I тС\ше
ратура всей вставки оказывается значительно М~llьше те:'.1IIt'Г,пуры 
плавления металла, нз которой она выполнена. В IIОР~lаЛЫIO\1 реЖИ\lе 
шарик праКТllчески не влияет на те~шературу на/'реnа вста[1;,1I Ме
таллургический эффект используют главным образm.1 в прсдо;', рmllпе
лях, рассчитанных на небольшие токи, так как прн возраСТ<Ji!НI! диа
метра вставки влияние этого эффекта резко снижается 

Высоковольтный плавкий предохранитель Тlша ПТЭ (Рllа. 103,6) 
ВЫIIолнен в виде фарфоровой трубки, заполнеНIIОi'! квар неВbI\! П2скm! 
11 геiметически запаянной по концам Плавкап вставка, состонщап 
113 трех проволок различного диа\lетра, нЗ\ютана 11(1 реБРIIСТО\l шамCJТ
ном сердечнике. В местах скрутки этих IIРОВО!ЮК "апапны ОЛ()i'}]lIlIые 
шарики для создания металлургическ()го эффекта По краю; тrуБКII 
установлены два колпачка, посредством которых преДnХР;\IIитель 

включается в электрическую цепь. для обнаружения пеrегоРt-Ашего 
предохраН~lтеля некоторые из них СJlабжаютсн спеЦllаЛЫILIМ у""за
тел~м. Если плавкая вставка цела, указатель удерживается пrовnло
кон в прижатом к колпачку положении тонкой ~lед"ой проволокоir. 
укрепленной к противоположному торцу предохранителя. При план
лении плавкой вставки одновременно с ней перегорает прnволnка, 
удерживающая указатель, и он под действием ПРУЖИIIЫ ВЫТ(1л!швает
ся из колпачка, сигнализируя о срабатывании преДОХРЯНИТt".rJЯ 

Плавкие вставки характеризуются номинальны:'.! ТОКЩI. J\oTopbIi, 
ВCTaВf<a может выдерживать неограниченно ДOJJгое ~ремя (при НОР\lаль
ной темперз-ryре окружающей среды). Кроме того, для каждого п.ре
дохраНIIтеля устанавливается предельный отключшощин ток, KOTOPbIi/ 
способен он рЭЗop1Jзть (отключить). Времн neрегораllllЯ плавкой встав
ИИ зависнт от тока, протекающего че;.н:з нее. Чем больший TOI{ IIpOTe
кает через плавкую вставку, тем быстрей она перегорзет 

Минимальный ток l!рабатывания на:1ывается пограНИЧIIЫ\! током 

J '''Jrp' ПредохраннтеМI выбирают в зависимости от напряжt'IIIIЯ элек: 
триqect<ОНУСТЗIIОВI<И, которую они должны 3fjщищзть. НО~J11l1аЛЬНЫII 
ток п.r;аВКOIi вставки IIlQM устанавливают по наибольшему току H::I-
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грузки о учетом возможных в эксплуатации перегруэок, которые до. 

пускает данный предохранитель. Номинальный ток должен соответст· 
Iювать сечению проводов защищаемоА цепи во избежание воэникнове. 
ния пожара при возможном чрезмерном нагревании проводов. Обычно 
1 но>! выбирают равным не более 0,81 пр (1 пр - длительно допустимый 
ток провода). 

Чтобы избежать ложного срабатывания предохранителя вследствие 
возможных изменений температуры окружающей среды, номинальный 
ток выбирается несколько меньше пограничного; 1 поrр = 1,25 -7-
-7- 1,75/ НОМ' так как ампер-секундные характеристики ДЛЯ холодного 
и предварительно прогретого предохранителя различны (кривые I 
и 2 на рис. 104, а). Таким образом, предохранители не защищают цепи 
от ДЛlIтельных, но небольUlИХ перегрузок. Например, перегрузка 
в 2,5 раза приводит к перегоранию плавкой вставки примерно через 
6,5 с, а перегрузки ПОрЯДl\а 25-30% выдерживаются весьма длитель
ное время. Обычно их используют для защиты от коротких замыка
ний, а для защиты от пере грузок применяют тепловые реле и автома
тические выключатели о тепловым расцепителем. 

ОДНIIМ ИJ основных уеловий выбора предохранителеJt является 
обеспечение селективности (избирательности) и х действия между собой_ 
Это означает, что при коротком замыкании на каком-нибудь элементе 
должен пере гореть только предохранитель, ближайший к месту по
вреждения, а остальные должны остаться в работе. Для этой цели пре
дохранители, установленные ближе к источнику электрической '9нер
ГИИ, должны соответствовать его НОМИНЗ1Iьному току. Ампер-секундные 
характеристики I и 2 двух плавких вставок с различными номиналь
ными токами показаны на рио. 104, б. Из :них характеристик 8ИДН(I, 
что если ток в цепи больше l"orPI, то перегорит только одна плаВКltR 
вставка. Если ток будет больше 1 порр2, то перегореть должны обе встап
ки. Однако время перегорания будет неодинаковым, при токе "<3 
вставка 2 будет перегорать более продолжительное время (12), чем 
вставка I (tl)' Это обстоятельство позволяет осуществить селективную 
работу предохранителей. Если токи короткого замыкания великн, 
разница во времени перегорания плавких вставок становится очеНh 

небольшой и обеспечить селективность не удается. 

o}t O}t 

о [~OM [nOЦl 1 Inotpl lrofЩIl 1 КЭ t 

Рис. 1 О t. Ампер-секундные каl'актер". 
стнки плавкой вставки 
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\ Основные теХllllческие данные предохранителей, прнменяемых на 
'п(!ссаЖИРСКIfХ вагонах и рефРllжераторного подвижного состава, 
" приведены ниже. 

I НОМИНЗЛЫlыll ток пла!!-
KOli IICTaOKII, А ,0,15-5 6 и I() 15,20 и 25 35-350 

Отношенне плаояшего 
тока к номинальному 

Время ПЛЗВ,1еНflII встав· 
2 2,1 1,75 1,6 

ки при да,ном токе, с 10 360; 3600 3600 

~ 1 T~OBыe Р~Jlе. Тепловое реле предназначено длR защиты элек-
ТРllческих цепеli И, в Ч{lСТIIОСТlI, электрнческих двигателей от перегру

, ЗОК. ОНО имеет нагревательныil элемент J (рио 105), биметалличе
~ скую пластину 2 11 контактную систе~у. Нагревательный элемент 
f включается последовательно в силовую цепь двигателя, контакты 

~ реле - в цепь катушки электро~агнитного привода контактора, вклю
, чающего двигатель, Биметаллическая плаСТИН{I состоит нз двух ме-
таллов с раЗНЫ~1I Тбшсратурными коэффицнента\IИ линейного расши
реНIIЯ. При нагреве слой термоактивного метаЛJJа знаЧlIтельно расши
ряется, в то время как слой термоинертного металла почти не дефор-

, мируется. ПОЭТО\IУ если ОДIIН конеи бю.lетаЛЛlfческоЙ плаСТIIНЫ за
~. Крепить, то свободный конец ее при нагреве изгибается в сторону тер
~ моинертного слоя. В качестве тер\юинертного матеРИЗ.'1а в тепловых 
~ реле применяют сплав никеля со сталью - инвар (36-42% Ni); в ка
! честве термоактивного используют различные стали, латунь, констан-
тан и др. 

, Нэсревате.1ЬНЫЙ ЭJJе\lент представляет собой спираль нз проволо, 
~ КИ Q высоким уде.1ЬНЫМ сопротивлением, надетую на бнметаЛЛllче-
1 скую пластину. В рассматриваемой конструкции теплового реле би-
металлическая пластина 2 упирается в правый конец пружины З: t левый ее конец давит на выступ контактного рычага 4, который мож~l' 

I 
поворачиваться вокруг оси О. При нагреве биметаллической плаСТIfНЫ 
она изгибается и перемещает ПРУЖIfНУ 3 вниз, вследствие чего она сl6зч
ком перекидывает рычаг 4 в положение, показанное ШТРJlХ-ПУНКТИР

~ ной линией. При этом контакты 5 реле размыкаются; перемеЩ('НJ1е t ПРУЖJlНЫ 3 ограничивают упоры 7. Восстанавливаются контакты реле 
t в исходное положение вручную кнопкой б через 15-90 G после сра6а
: тывания реле, это время необходимо для остывания би~еталлической 
~ пластины. Регулируют ток срабатывания тепловС>го ре.'1е подбором 
~ нагревателыIхx элементов. 
; Нагревательный элемент и биметаллическая пластина обладают не-
которой теплоемкостью, поэтому срабатывание реле происходит не 
сразу по достижении током недопустимо большого значеЮIЯ, а с не
которой выдержкоet' времени. Ампер-секундная характеристика тепло
вого реле имеет примерно такой же вlfд, что и характеристика плаl3l<О
го предохранителя. Чем меньше перегрузка, тем больше выдержка вре
мени, Например, при токе 51"o"1 реле срабатывает приблизитеJlЫIO 
через 20 с; при 3/,,0){ - через 1 мнн; при 2,251",т - через 4 Мl1H. 
Этим же объясняется то, что кратковременные толчки тока при пуске 
двигаТСо1Я не вызываютсрабаты�ii1ни5f I:еПЛQВОГО реле. Но еСЛII повышен-

7 30POXUOHQ А. В. 
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IIbIii ток будет протекать несколько секунд, то биметаллическая П.1;:· 
l TIfBa прогреется и реле ОТК.1ЮЧИТ двигатель. 

Следует отметить, что тепловое реле непр"годно для заЩIIТЫ от 
токов короткого за~ыкания, так как не обеспечивает мгновенного 
ОТК.'1ючения электрической установки. Поэто~у последовательно с теп
ловым реле обычно включаются аппараты для мгновенной максималь: 
Вuй защиты, напри~ер плавкие предохраНlпели 11.'111 автоматическии 

выключатель с электро~агнитным расцепителем. He,Al.OCTaTKoM тепловых 
реле ЯВ.'Jяется то, что их работа в большой степени зависит от темпера
туры окружающей среды. Чем выше эта температура, тем быстрее при 
прочих равных условиях срабатывает реле, поэтому реле должно быть 
установлено вдали от нагревательных аппаратов или IIСТОЧНИКОВ тепла. 

При значениях тока от 100 до 175% номинального тепловые реле ра
ботают недостаточно четко и отключение двигателя может HacTYnllTb 
тогда, когда температура его ИЗОЛЯЦШI преВЫСIIТ допускаемую по нор

мам. В пределах от 175 до БООf!о I"OM реле работают вполне надежно. 
Автоматические выключатели (автоматы). Этll аппараты предназ

начены для автоматического размыкания цепей постоянного и nepe'oleH
HO~ тока при аваРИЙН~IХ режимах. Применяемые на пассажирских ва
ГОllах aBTo.\laTbl обеспечивают одновременно как тепловую заЩIIТУ от 
lIерегрузок, так и максимальную токовую заЩIIТУ ~lrHoBeHHoro дейст

ВIIЯ от коротких замыканий. Автоматы, рассчитанные на большие.токи 
(100 А JI выше), применяе:\lые на вагонах-электростанциях и рефриже
раторном подвижном составе, осуществляют также защиту от Cl.Нllже-

1111 Я напряжения, дистанционное управлеНllе и сигнализацию. 

Схе\,а автоматического выключателя, рассчитанного на токи до 
25 А, ПРlIведена на рис. IOб, а. Автомат осуществляет коммутацию си
ловой электрической цепи, подключенной к зажима" А и Б. В указан
ном на схеме положении автомат отключен и силовая цепь раЗО:\IКНУ

та. для включения автомата следует поворачивать по часовой стрел
ке рукоятку 4. При этом система рычагов 5 перемещается вправо и по
ворачивает контактный рычаг б вокруг оси О по часовой стрелке, вс.1ед
ствие чего замыкаются контакты автомата и включают цепь тока. 
В болЫlJИНСТВС автоматических ВЫключателей пр"меняют две пары 
KOIITaKTOB: главные 7 11 11 11 дугогасительные 8 11 10. Главные контакты 
рассчитывают на длительное протекание рабочего тока, а дугогаСIIТель
Ifble - на меньший ток, но IIХ контактные поверхности выполняют из 
тугоплавкого материала. При включении сначала замыкаются дугога
СllТельные контакты и электрическая дуга, возникающая при Вllбра
ЦШI и отскоках этих контактов, может вызвать IIX некоторый подгар. 
Затем замыкаются Главные контакты, ШУНТIIРУЯ дугогасите.'1ЬНЫ,~. 

При отключении сначала размыкаются главные крнтакты, но сило
вая цепь остается замкнутой через дугогасительные контакты. Толыю 
после того, как главные контакты расходятся на значительное расстоя
ние, начинают размыкаться дугогасительные, разрывая элеКТРl\че
скую цепt.. 

Таким образом, при включении и отключении аппарата ЭJlектри
ческая uellb создается и разрывается дугогасительными контактаМII, 
на которых flOЗНlJкает электрическая дуга и образуется подгар. Элек. 
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ТРllчеСКОl1 дуги между главными контактами не ВОЗНJrкает, If О[IИ со
прикасаются ЧИСТЬШII поверхностями. Некоторые автоматы, рассчи
танные на малые токи, имеют только главные контакты. Электрическая 
дуга горит в дугогасительной камере 9, которая предотвращает пере
брос дуги на окружающие предметы. 

Во включенном положении автомата контактный рычаг б находит
ся 1] крайнем правом положенин и фиксируется в нем специальноii за
ще.ТJКОЙ. При вкл,ючеНIIИ взводится отключающая пружина 3, которая 
при подаче Ko~aHДЫ на отключение отключает автомат. Эта команда 
может подаваться при срабатывании электромагнитного J и теплово
го 2 расцепителей. Когда по катушке электромагнитного расцепителя 
проходит ток короП<ого замыкания, на его якорь действует электро
магнитная сила F, переводящая рычаги 5 вверх за мертвую точку. 
в результате чего рычаг б перемещается пружиной 3 влево и контакты 
автомата размыкаются. То же самое происходит при срабатывании теп
лового расцепителя 2, действие которого основано на нагреван['и би
металлической пластины так же, как и в тепловом реле. При срабаты
вании электромагнитного расцепителя автомат отключается мгновен

но, а при срабатывают теплового расцепнтеля - с неКОТОРОIr выдерж
кой времени, зависящей от степени перегрузки . 

Система шаРНИРНО-ЛО\1ающихся рычагов 5 ВЫПО.ТJняет функции ме
ханизма свободного расцепления, который в реальных аВТО\1атах имееr 
более сложное устройство. Этот механизм не допускает удержанне ав
томата во включеННО\1 положении при аварийном режиме в защищае
мой цепи, вызывающе\1 срабатывание его расцепителей_ Он позволяеl' 

а) • 

"
" 

8 1O-J] , 
,,4Г 

7 

о) ~. 

G 

Рис. 106.- Схемы автоматических ВЫ-КЛЮ'lателеil 
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~BTOMa'гy отключаться в любой момент времени, в· том числе в процессе 
включения когда сила, приложеННЭJI к рукоятке 4, действует на под
вижную сн'стему автомата. Если рычаги 5 под действием 9лектромаг
I!ИТНОГО ВJIII теплового расцепителей переведены вверх за мертвую точ
"у, то нарушается жесткая связь между рукоятк~й 4 И контактным ры: 
чагом 6 и аВТЩl3Т немедленно отключится поддеиствием отключающеи 
пружины 3 нез~внсимо от того, приложено ли к рукоятке 4 включающее 
УСИЛllе ИЛII нет. Мертвая точка соответствует такому ПOJ\ожеНlIIО рыча
гов 5, nplI котором прямые лннии 0102 и 0208 совпадают по направ
леЮIЮ. Механизм свободного расцепл~ния в автомате предотвращает 
ВОЗl>ЮЖНОСТЬ возникновения следующих друг за другом многократных 

его вк.lючеНIIЙ 11 выключении (прыгание автомата) в случае включения 
на существующее в цепи короткое замыкание, что может привести к 

разрушению автомата. 

В автоматах, рассчитанных на большие токи (рис. 106, б), кроме 
рукоятки 4, применен электромагнитный прнвод 21 для дистанционно
го включеНIIЯ. Обычно в таких aBTo~aTax применяют четыре расцепи
теля, действующие Н:1 общую мехаНIlЧескую связь 16. Тепловой расце
IIIIТ"ель 2, защищающий от перегрузок, имеет нагревательный элемент 
15, подключенный к резистору 14 в силовой цепи. электромагнитный 
минимальный расцепитель 17 имеет катушку, на которую подается на
пряжеНlfе защищаемой цепи, и защищает электрическую установ'КУ от 
I/(:Д(>IIУСТИМОГО понижеllИЯ напряжения. Если напряжение в этой цепи 
НОРМаЛЬНое, то создается элеКТРО:\lагнитная сила, достаточная длJ\ удер

жаlllНI сердеЧНlIка катушки расцепител.я в притянутом, нижнем поло

жеНIIII. ПРII ПОНllжеНИl1 напряжения сети сила, р,взвиваемая э.'1ектро
M<JГllIlТllOii системой расцепителя, У~lеньшается, становясь меньше уси
лия ПРУЖJlНЫ 18. ПОДВlIжная система расцепителя переходит в верх
нее ПОЛОЖСllllе, рычаги 5 переходят за мертвую точку и автомат от
ключается. РасцеПllТе.1l.> 19, называемый независ"мым, позволяет дн
СТаlЩllOННО откЛючать aBTO.\laT с помощью КНопки 20 "ли же путем воз
действия На его uепь контактов соответствующих реле. 

Главltыс 7 и дугогаСJlтельные 10 контакты имеют ПРУЖIIНЫ, обесrie
чиваЮЩllС неоБХОДlIмое контактное нажатие во включенном состоянии. 
Но СIIЛbl нажатия ЭТIIХ ПРУЖIIН }югут быть недостаточными для удер
жаНШJ hOHT<lKTOB D ЗЮШНУТОМ СОСТОЯНIIИ при протекании токов корот-
10;01'0 За~lblкаНlIЯ, при этом в контактах появляются электродинаМ1fче
Сlше УСII.1lIЯ, которые могут оторвать один контакт от другого, а обра-
3QD(шшаясл дуга может сварить контакты. Во избежание самопроиз
В()льного размыкания контактов ПрlI протекании по ним тока коротко
го ,эа~IЫI<iIllIlЯ ПР"Jl.lеняют компенсаторы электродинамичеСКIIХ уси
ЛIIII. 

В раСОlэтриваемом выключателе ПРIfменен компенсатор, относящий
ся к дугогаснтеЛЫlbIJI.I контактам н образующий «петлю тока». По двум 
параллельным шинам 12, связанным друг с другом общей осью враще
ния и., на участках а If в протекают токи разного направления. При 
этом появляется электродинамическая сила, которая действует на 
левую подвижную деталь компенсатора в ту же сторону, что и контакт
ная Пружина 13, и поэтому контакты самопроизвOJ\ЬНО не расходятся. 
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На пассажирских вагонах· в электрических цепях напряжеllие~1 
50-380 В широко применяют автоматические выключатели о гидрав, 
лическим замеДJIителем (рис. 107). ЗамеДJIИТель представляет собо;'"1 
злектромагнитную систему клапанного типа с двумя подвижными ча

стями: якорем 6 и плунжером 2. Плунжер с пружиной / установлен u 
заполненной жидкостью трубке, которая служит сердечником каТУШКII 
4 электромагнитного расцепителя. При коротком замыкании в За
щищаемой цепи плунжер замедлителя под действием магнитного поля 
катушки 4 быстро перемещается вверх, вследствие чего уменьшается 
воздушный зазор в магнитной системе электромагнитного расцепители 
и резко возрастает магнитный поток его катушки. При этом якорь 6 
автоматического вЫКЛЮЧателя притягивается к полюсному наконеч

нику 5 и освобождает защелку /6, что приводит к размыканию контактов 
расцепителя. 

При сравнительно небольших перегрузках плунжер 2 перемещает
ся вверх замедленно, и если перегрузка кратковременна, то за время 

действия перегрузки он не успевает занять положение, при котором 
ток катушки притянет якорь 6 к полюсному наконечнику 5, поэтому 
автомат не сработает. Если перегрузка продолжается длительное время, 

то магнитный поток катушки 4 
притягивает якорь к полюсному 

наконеЧНlIКУ и контакты автома

та отключаются. Кремнийоргани
ческая жидкость замеДJIяет дви

жение плунжера и обеспеЧИ!lаеl' 
требуемую выдержку времени сра
батыАания в зависимости от крат
кости перегрузки . Когда по катуш
ке 4 проходит номинальный ток, 
плунжер в движение не приходит. 

Ампер-секундная характеристи
ка автомата на номинальный ток 
25 А, устанавливаемого на ваго
нах постройки ГДР, приведена 
на рис. 108, а. При токах от 40 до 
95 А (участок аЬ) автомат срабаты
вает с выдержкой времени от теп
лового расцепителя, при 95-
125 А -от теплового или электро
магнитного расцеПllтеля (заштри хо
ванная зона), а свыше 125 А -
только от электромагнитного. Прак
тически мгновенное отключение 

автоматических выключателей про
исходит при токе / = (5+7) I НОМ' 

При коротком замыкании элект
рической цепи, подключенной к 
источнику электрической энергии, 
'lOк в цепи возраста~т по кривой J 

7~~ \ 

~~ 

Рис. 107 Устройство автоматиче"ко
го выключате.1Я с гидравлическим 

замедлителем: 

/ _ пружина; 2 - плунжер; ·1- труб •• 
гидрe:tвлнческого замедnнтеnя~ 4 - КiН)'Ш-
ка электромаГНИТllОГО расцепltтеЛR: 
полюсныА наконечннк; 6 - якорь; 7 - по
движноn контакт: 8 - корпус, 9 - 8Ы'Од' 
иые зажимы; 10 - дугогаСН1СЛЫ1 :lЯ K8Mt"· 
ра: 11 - крышка: /2 - рычаг: 13 - руко
нтка; 14 - отключающая "РУJКIIIIЗ: /5-
Me~aHH3M свобод"ого р,сцеплення; /6-

38щС'лка РtlСLtСПНТСЛR 
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rис. 108. дм пер-секундная характе
ристика автоматического ВЫlUlючате

ЛII и график изменения тока в эашн
ЩdСМОЙ цепи прн его срабатываНJIИ 

H)/j 

(рис. 108, б). В момент времеl\\! t" 
когда ток достигает значения YCTi:lH
ки 1 у, на который отрегулирован 
автомат, отключается защищаемая 

цепь, вследствие чего ток умеНl)ша

ется по кривой 2. Время от момента 
t. достижения током значения 1 у 
(подачи сигнала на отключение 

электромагнитным расцепителем) 
до момента tz начала размыкаНIIЯ 
контактов (т. е. начала возникно
вени я дуги между раСХОДЯЩИМIIСЯ 

контактами) называют собствен
ным временем срабатывания за
щитного аппарата /с' BpeMeHe~1 го
рения дуги tщ называют время от 
момента /2 появления дуги до мо
мента tэ прекращения прохожде
ния тока по цеПII_ Полное время 
отключения tп = /с + tдl ' __ -

Дугогасительные устройства. 
При размыкаНlIИ контактов элек
трического аппарата, осуществляю

щего отключение электрической 
цепи в нормальном или авар/IЙНОМ 

режиме, ВОЗНlIкает электрическая 

дуга. для ионизации пространства 
между контактами 11 возникнове

ния ДУГII неоБХОДIIМО, чтобы на
пряжение между ними было не ме
llee 15 - зо В 11 ток В цепи был 
не менее 80- 100 мА. 

для установления УСЛОВIIЙ ГО
рения и гашения электрической 

дуги paCCMOTplJM процесс ОТКJ]юче

ния электрической цепи постоянно
го тока. В простейшем случае от
ключаемый контур состоит из uепи 
RL 11 отключающего аппарата А. 
подключенных к источнику элект

рической энеРГИII с напряжеНllем 
и, (рис. 109,а). для этого контура 
можно написать у,аlкение 

Uи=iR+L~-Ullr, (42) 
dt 

где ullr - паденне напряжения в 

I!Iлектрической Ауге, которое :.а· 
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висит от тока и определяется вольт-амперной характеристикой дyгn
гасительного устройства; iR - падение напряжения на резисторе р. 
Уравнение (42) может быть представлено графически (рис. 109, б), 
при этом кривая I представляет собой вольт-амперную характеР"СТI1-
ку д'гогасителыlOГО устройства, а прямая 2 - зависимость от то";} 
i разности напряжений И" - iR. 

следователы/,, длительное горение дуги пр"нuипиально возмож
но только в точках А и В, когда напряжение И" - iR, приложенное 
К промежутку между контактами аппарата А, равно падению напрн
жения U;J.r' так l{aK в этом случае 

~= Uh-iR-uз.г =0. 
d/ L 

ОДllако в режиме, соответствующем точке А, горение дуг" будf'Т 
неустойчивым, потому что при случайном увеличении тока i падеНllе 
напряжения U;!t станет меньше значения И" - iR и di/dt> о, т. t'. 

ток В дуге начнет возрастать, пока не достигнет значеНI1Я I в. При слу
чайном уменьшении тока i приложенное к контактам lIапряжеНl!е 
ип - iR станет меньше U:tr , производная dildt < о 11 ток i начнет 
уменьшаться, пока дуга не погаснет. В режиме, соответствующем точ
ке В, дуга горит устойчиво. При увеличении тока i свыше I R падеНllе 
напряжения U!J/ станет больше И .. - iR, ПРОНЗВОДН8Я dildt < о и ток 
i начнет уменьшаться, пока не достигнет значения I в. дналогично пр" 
уменьшении TOl<a Нllже I в падение напряжения ид.. < UI1 - iR, про
изводная di/dt > О 11 ток i начнет увеличиваться. 

ОчеВИДIfО, чтобы обеспечить гашение дуги во всем заданном диа

пазоне H3MeHeHPlR тока' i от наибольшего значения до нуля при оrклю-
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а) 

Рвс. ] ]0. Устройства для УДЛИllеllИЯ дуги 

чеНIIИ цепи, нужно, чтобы вольт-а~перная характеристика 1 распола
галась выше прямой 2 для отключаемой цепи (рис. 109, в). При этом 
условии падение напряження идг в дуге будет всегда больше прило
женного к ней напряжения ип - iR и ток в цепи будет уменьшаться. 

Основным средством повышения падения напряжения в дуге явля

ется увеличение длины дуги. При размыкании цепей низкого напря
ження и сравнительно небольшими токами гашение обеспеЧJlвается 

• соответствующим выбором раствора контактов, между которыми воз-

никает дуга. В этом случае дуга гаснет без каких-либо дополнитель
ных устройств. для контактов, разрывающих силовые цепи, необхо
Дllмая для гашения длина дуги настолько велика, что практически осу

ществить такой раствор контактов невозможно. В таких электри
ческих аппаратах устанаВЛlIваются специальные дугогаснтельные 

устройства. 
При горении дуги переменного тока в течение каждого полуперио

да нмеют место такие же электромагнитные процессы, что и в дуге по

стоянного тока. Однако условия гашения дуги будут значительно бо
лее легкими, так как ток в определенные моменты времени проходит 

через нулевые значения. Как правило, процесс деионнзации заряжен
ных частиц, образующих ствол дуги, не заканчивается к моменту пере
хода тока через первое нулевое значение, вследствие чего дуга снова 

зажигается. Окончательное гашение дуги происходит только после ря
да повторных зажиганий во время одного из последующих переходов 
тока через нулевое значение. 

Способы гашения дуги могут быть различные, но все они основы
ваются на следующих принципах: принудительное удлинение дуги; 

охлаждение межконтактного промежутка воздухом, паром или газом; 

разделение дуги на ряд отдельных дуг. 

При удлинении дуги и удалении ее от коНтактов происходит уве
личение падения напряжения в столбе дуги и напряжение, прило

жеНlJое К контактам, становится недостаточным для поддержания дуги. 

Охлаждение межконтактноro промежутка вызывает повышенную 
теплоотдачу столба дуги в окружающее пространство, вследствие чего 
заряженные частицы, перемещаясь из внутренней части дуги на ее по
верхность, ускоряют процесс .ll.еионизации_ 

Разделение дуги на ряд отдельных коротких дуг приводит К повы
шению суммарного падения напряжения в них и приложенное к кон-
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тактам напряжеНllе СТallOВllТСЯ не

достаточным дЛЯ УСТОI"IЧIIВОГО под
держания дуги, поэтому происхо

дит ее гашение. 

Пршщип гашения путем удлине
IIИЯ дуги используется в аппаратах 

с «защитными рогами» и в рубllЛЬ- 1 
никах. Электрическая дуга 5 (рис. 
110, а), возникающая между кон
тактами 1 и 2 при их размыкании, 
поднимается вверх под деЙСТВllем 

усилия F в, создаваемого потоком 

z, 

нагретого ею воздуха, растягивает- Рис. 111. ДугогаситеЛЫlOе устройст-
ся И удлиняется на расходящихся во с магиитиым дутьем: 

неподвижных рогах 3 и 4, что при
водит к ее гашению. Удлинению и 
гашению дуги способствует также 
электродинамическое усилие F 8 , 

1 - дугогасительнаll катушка; 2 - серде •• 
иик; 3. 5 - Аугогасительные рога; .,
дуга; 6 - полюсы; 7 - дугогасительиан 

кзмера 

создаваемое в результате взаllмодействия тока дуги с возникающим во
круг нее магнитным полем. При этом дуга ведет себя как проводник о 
током, находящийся в магнитном поле (рис. 110, 6), которое стремится 
вытолкнуть его из пределов поля. 

для увеличения электродинамического УСIIЛlIЯ Fэ , действующего 
на дугу, в цепь одного из контактов в ряде случаев включают специ

альную дугогасительную ка.тушку с ферромагнитным магнитопрово
до,. (рис. 111), создающую в зоне дугообразования сильное магнитное 
пОле, магнитный поток которого, взаимодействуя с током 1 дуги, обес
печивает интенсивное ее выдувание. Быстрое пере:\lещение дуги вызы
вает ее интенсивное охлаждение, что также способствует ее деиониза
ции и гашению. 

. для охлаждения электрической дуги с послеДУЮЩИ\l ее гашение" 
.служат различные дугогасительные камеры. Электрическая Ауга 2 
(рис. 112, а) под действием магнитного поля, потока воздуха или дру
гими средствами попадает в узкие щели или лабиринт камеры 1, где 
она соприкасается с ее стенками 1 и перегородками 3 (рис. 112, 6), 
отдает им тепло и гаснет. Широкое применение в электрических ап
паратах находят лабиринтно-щелевые камеры (p~IC. 112, в), где дуга 
удлиняется не только путем растягивания между контакта\ш, но 11 
вследствие ее зигзагообразного искривления между перегородкаМIf ка

меры. 

~ 
8) 1 2 J 

~ 
3 2 

Рис. 112. Коиструкции дугогасительных камер 

--.. ! -., 
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и ---
Рис:. 113. Дугогасителыюе устройство с деИОllllоi! решеткой 

к дугогасительным устройствам, действие которых основано на 
разделении дуги на ряд коротких дуг, относят деионную решетку 2 
(рис. 113, а), встроенную внутрь дугогасительной камеры '. деионная 
решетка состоит из ряда отдельных пластин б, изолированных друг от 
друга. Э.'Iектрическая дуга 4, возникшая между размыкающимися кон
такта~ш 3 " 5 (рис. 113, б), разделяется решеткой на ряд бо.7Jее корот
ких дуг, соединенных последовательно. для поддержания горения дуги 
без ее ·разделения требуется напряжение и, равное сумме околоэлек
тродного (анодного и катодного) падения напряжения и 3 и падения 
напряжения в столб~ дуги ист. 

При разделении одной дуги на n коротких дуг cY~fМapHoe пад~ние 
напряжеНIIЯ в столбе всех коротких дуг по-прежнему будет равно 
ИСТ, как и у одной общей дуги, но суммарное околоэлектродное туе
ние во всех дугах будет равно nИЭ' Поэ.тому для поддержзния горе
ния дуги в этом случае потребуется напряжение И = ИСТ + nИ3' 

ЧIIСЛО дуг n, равное числу пластин решетки, может быть выбрано 
таким, чтобы возможность устойчивого горения дуги при данном на
пряжении была полностью исключена. При переходе переменного токз 
через нулевое значение для поддержания дуги требуется напряжение 
150-250 В. В связи с этим число пластин может быть выбрано значи
тельно меньшим, чем при постоянном токе. Условия гашения электри
ческой дуги определяют отключающую способность защитных аппара
тов. ОНа характеризуется наибольшим током, который может отклю
чить аппарат с определенным временем гашения дуги. 

36. Защита электрооборудования вагонов 
от коммутационных перенапряжений 

для силовых цепей систем электроснабжеНIIЯ вагонов характер
ным является наличие элементов, обладающих боЛЬШО(1 индуктивно
стью (обмотки генераторов, двигателей и др.), резких изменений TOK<t, 
связанных с поключениями или отключениями вагонных потребителеl( 

или разрывами uепи аппаратами токовой защиты в аварийных режимах. 
Эти условия приводят к тому, что в моменты отключения мощных по
требителей (электродвигателя вентилятора, кипятильника и т. п.) ИЛlI 
сгорания предохраНlНелей в этих uепях на отдельных участках систе
мы электроснабжения возникают напряжения, которые Превышаюl' 
fJ2 



JJОМlшальные значеНIIЯ в устаНОl3l1l3ше\IСЯ реЖI1\1е 11 называются KO\I. 

~Iутационными перенапряжениЯltНl. 3наЧИТeJJьные 11 ДЛИТeJJЫlЫе ко.\{
r.lутационные перенапряжения могут привести к пробою И30ЛЯЦIJН от· 

дельных э.1Jектрических аппаратов электрооборудования вагона или 
выходу 113 строя ламп накаливания в цепях освещения. для <lнаЛllза 
условий возникновения КО\l\lутационных перенапряжений расс:wотрим 
переходный процесс в силовой цепи систе:wы электроснабжения ваго
на. вызванный ОТК.1JючеНlJе~1 части потребителей электрической энер
гии. 

В упрощенной cXe'vle заыещеНIIЯ такой cllcTe~ibJ (РIIС. ] ]4, а) к ис
точнику J электрической энергии. представлеНIIО~IУ в виде Пl)следо
вательно соединенных идеального источника э. д. с. Е и индуктивности 
L (активным сопротивлением источника пренебрегаем), посредством 
коммутационного аппарата 6 подключены n параллельио соединенных 
резисторов R1 - Rn • суммарная мощность которых равна мощности 
вагонных потребителей 2 электрической энергии. При замкнутых ком
мутационных аппаратах 3-5 ток в общей цепи нагрузки составляет 
1 = E/R" ~ PHIE (Р Н и RH - соответственно мощность 11 ЭКlЗllва.1ент
ное сопротивление цепи нагрузки). 

Предположим, что в момеНт вре~lени t = /1 КО\l;\lутаЦИОIIIIЫ\1 аппа
ратом 4 отключается т 110треБИТeJJеЙ. В результате ток в соответствую
щей ветви прерывается. а ток в общей цепи источника начннает Y'vleHb
шаться. Возникает переходный процесс. который опIlсыDетсяя Дllффе
ренциальным уравнение~1 

• Е = iR~ + Ldl/dt, (43) 

где i - значение тока в деп" источника при переХОДНО\1 процессе; 

R~ - сопротивление цепи нагрузки после выключени» I/l потрt:бllтелей 
электрической энергии (R ~ > R и), 

Решение уравнения (43) можно представить в внде су .... \1ы устано
вившегося i YCT 11 свободного i CB токов. После окончаНIIЯ пере~дного 
прouесса установившееся значение тока определяется выражеШlем 

i'CT = l' = EIR~ = P~/E = ". (44) 

Значение свободной составляющей тока iCB определяем из решения 
однородного )Ufфференциального уравнения 

i CB R~ -1- LdicB/& = О. 
откуда 

1-1, 

i CB = Ае 
--1-·-

(45) 

где А - постоянная интегрирования; т = LIR; - постоянная вре
мени 9Jlектрической цепи. 

Значение А находиМ из начальных условий, учитывая, что в вет-
ВII с индукntвностью ТОК В момент коммутации t = t1 не может изме
ниться и сохраllяет свое прежнее значение, которое было равно '. 

~ 
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Рис. 114. УпрощеНllая схема замещення системы электроснабження BarOlla 
(а) и КРИDUlе изменения тока в цепи источника и напряжения 118 иагрузке 

в переходном реЖllме (6) 

в момент вре~ени t = t1 составляющие тока в соответствии с урав
нениями (44) 11 (45) примут вид i YCT = 1'; iCB = А. Следовательно, 

• lil,.,,=liYCT+iCBI,=I.=I=/'+A и A=I-I . 

Таким обраJОМ, 

1-1. 1-1. 

i = 1 е - -т- + l' ( 1 _ е - -Т-). (46) 

ТеореТIlЧески процесс перехода от одного установившегося зНаче
ния тока 1 к другому l' длится бесконеЧН9 долго. Однако практиче&и 
этот процесс заканчивается весьма быстро за (3 -;- 4) т, что об!>,чно 
находится в пределах от долей до сотен миллисекунд. После отключе
ния части потребителей в индуктивности L возникает э. д. с. самоин
дукции eL = - Ldi/dt, которая направлена СОГЛасно с э. д. с. источ
ника Е и обусловливает появление коммутационного перенапряжения 
(рис. 114, б). 

В Mo~eHT коммутации t = t1 сопротивление цепи' нагрузки возра
стает скачком от R и до R~, а ток в цепи источника в первый момент за 
счет энергии, запасенной в индуктивности, сохраняется неизменным 
J i 1/=1, = 1. В дальнейше:\1 ток в соответствии с выражением (46) 
уменьшается, а сопротивление цепи нагрузки сохраняется неизменным. 

Следовательно, максимум леренапряжения приходится на момент ком
мутации t = t1 И может быть определен из выражения иВб = iRu,KO
торое В данном случае принимает вид: 

I иао II=t. = ип "акс = К П Е, 

где Ко = 1/1' - коэффициент перенапряжеНIIЯ, равный отношению 
установившихся значений токов до и после отключения части нагрузки. 

Максимум перенапряжения в зависимости от мощности отключае
мой нагрузки может в несколько раз превышать напряжение ИСТОЧНII
ка питания. Полученное выражение является приближенным, так 
как в рассматриваемой схеме замещения не учитывались индуктив, 
ности ветвей нагрузки, возникновение электрической дуги между кон
тактаМI1 коммутационного аппарата н т. П., но может быть нспользо-
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Рис. 115. CxeMbI защиты элеКТРlJческих ueneil 
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вано для качественного анаЛlJЗа рассматриваемого переходнuго про
цесса. 

При разрыве общей силовой цепи, чему соответствует отключение 
l<Оммутационного аппарата б (см. рис. 114, а), " = о и перенапряже
ние определяется выражением Uаб = Е -1- М. В этом случае скорость 
11 характер ИЗ:'lенения тока в переходном процессе зависят от свойств 
11 длительности гореНIIЯ электрической дуги между KOHTaKT(j.\I" ком
мутационного аппарата, снабженного устройством дугогашеНIIЯ. 

для предотвращения КОЩ'lутационных перенапряжений элементы 
электрической цепи, обладающнебольшой индуктивностью, шунти
руют диодом (рис. J 15, а). Тогда при переходном процессе в момент 
отключения коммутационным аппаратом А части нагрузки R 11 под дей
ствием э. д. с. самоиндукции eL, возникающей в катушке, по замкну
тому контуру катушю\ - диод V начинает протекать ток i, и энеРГШI 
Lil/2, запасенная ИНДУКТIIВНОСТЬЮ L, рассеивается в активном рези
сторе R данного устройства и диоде. Прямое падение напряжеНIIЯ дu 
на диоде V составляет несколько вольт. Напряжение на входе нагруз
I(и для рассмаТРlIваемой cxe:l-Ibl при переходном режиме составляет 
им = Е + ди. Так как ди мало, то можно считать, что ШУIIТllрова
lIие катушки диодом позволяет исключить возникновеНllе обусловлен
ных ею перенапряжений в цепях нагрузки при переходных Р~Юlмах. 
Однако диод не всегда можно использовать. Например, при эаЩflте от 
перенапряжений, создаваемых индуктивностью обмоток генератора, 
шунтирование якоря диодом привело бы к короткому за~lыканию. 
Поэтому в этих случаях снижение коммутационных перенапряжений 
обеспечивается либо путем использования емкостных фильтров, либо 
в аварийных режимах путем применения быстродействующей защиты, 
с помощью которой к генератору подключается резистор, МОЩНОСТЬ 

которого примерно равна мощности отключаемой нагрузки. 
При использовании быстродействующей тиристорной защиты 

(рис. 115, б) в 'установившемся режиме работы системы электроснаб
жения тиристор V выключен и напряжение на нагрузке и ,(j = U d на 
выходе выпрямителя. При отключеШII! части нагрузки (раЗ\lыкается 
коммутационный аппарат А) на управляющий электрод тиристора по 
сигналу датчика напряжения от системы управления поступает сиг

lIал, тиристор включается и подключает параллельно цеПII нагрузки 

резистор R1• Включение резистора R1 приводит К сохранеНIIЮ или 
незнаЧlIтельному изменению реgультирующего сопротивления цепи 
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IIJГРУЗКII, вслеДОТВllе чего деЙСТВllе коммутаlJ,lIОННОГО перенапряжеllИЯ 
прекращается. 

Тиристорная защита не влияет на максимальное перенапр яженис. 
Однако в результате уменьшеНIIЯ длительности действия перенапря
жения удается защищать электрические аппараты от пробоя изоляции, 
а ла:-.mы НUКЗJIИвания - от перегорания. В схеме защиты от комму
Taцll'JHHblX перенапряжений, применяемой в системе ЭВ-I0 (рис. 116, а) 
для ограничения перенапряжений, используют два ~aCCMOTpeHHЫX 
выше СIlособа: шунтирование элементов цепи, обладающих большой ин
ДУКТllВностью, диодом И подключение с помощью быстродействующей 
тиристорной защиты резистора параллельно цепям нагрузки. 

д.1Я ограничения коммутационных перенапряжений, возникающих 
D основной обмотке f/ 1 якоря генератора, выпрямитель Вl, к которому 
ПОДК.'Iючена эта обмотка, шунтируется последовательно соединенными 
диодом V 1 и аккумуляторной батареей А Б. В установившемся режиме 
диод V J не проводит ток, так как зарядное напряжение Uз на "кку
муляторной батарее равно сумме напряжений U dl + U d2 на выходах 
ВЫПРЯ"ll$телей 81 и В2, т е. Uз > Ud , И К диоду Vl приложено отри
цательное напряжение. В переходном режиме при отключении части 
нагрузки R 11 напряжение U dl возрастает, т. е. появляется перенапря
жение. Однако оно ограничено зарядным напряжением Uз аккуму, 
ляторной батареи. Как только перенапряжение превысит Uз, диод V / 
начинает проводить ток и потенциалы точек а и d становятся практи
чесf<И равными, т. е. перенапряжение не может превысить Uз • При эт~ 
энергия Ц2/2, запасенная в обмотке якоря 1 генератора индуктив
ностью L, передается в аккумуляторную батарею. 
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в нeKOTO~ЫX аварийных ситуациях, связанных с оБРЫВО~1 цепи, 
ШУНТИРУlOщеи основную обмотку ЯI<ОРЯ Я 1 генератора, подключенную 
к выпрямителю В/ (например, npll перегораНI111 плавкой вставк" пре
дохранителя Пр), диод V / перестает выполнять свон защитные функ
ции. В зтих случаях длительность коммутационных перенанряжениii 
ограничивается с помощью быстродействующей ТIfРИСТОРНОЙ заЩIIТЫ. 
Тиристор защиты V2 подключен через низкоомныlr резистор R / па
раллельно выходу ОСНОВIЮГО выпрямителя В/. Управление ТИР"СТОрО~1 
V2 осуществляется от блока управления БУ, который контролирует 
напряжение на нагрузке R н. 

При ВОЗНИКllOвеНШI перенапряжеНIIЯ, превышающего напряжение 
ИЗ аккумуляторной батареи, по команде от блока БУ через несколько 
десятков микросекунд включается тиристор V2, I<ОТОРЫЙ подключает 
параллельно цепям нагрузки резистор R /, практически прекращается 
действие перенапряжения, вызванного обрывом цепи в аваРlli(ной 
ситуации. После включения тиристора V2 нагрузка авто:о.lаПlчески 
отключается от основного выпрямителя Вl, так как возникшее пере
напряжение является следствием аварийной ситуации в цепи, подклю
ченной к аккумуляторной батарее. для зтой цели IJспользуется реле 
р 1, катушка которого замыкается накоротко тиристором V2. Пр" от
ключении реле Р/ его контакты отключают цепи питаНIIЯ катушек кон
тактора К/ и реле Р2. Контактор К/ отключает нагрузку R п от гене
ратора, а реле Р2 разрывает цепь питания обмотки возбуждеНIIЯ гене
ратора (на рис. 116 не показана), вследствие чего уменьшается напря
жение на выходе основного выпрямигеля В/ . 

• для улучшения условий работы контактора К/н исключеНIJЯ до
полнительных ком.мутационных перенапряжениii конгактор К/ от
ключается с выдержкой времени по отношению к моменту отключения 

реле Р2, дЛЯ чего катушка контактора К/И резистор R2 ШУНПlрУЮТ
ся конденсатором С/. Постоянная времени цепи R2-C/ выбирается 
таким образом, чтобы отключение контактора К/происходило после 
того, как существенно уменьшатся напряжение на выходе· выпря
мителя Вl и ток нагрузки. После отключения конгактора К/ СНЮlается 
напряжение с защитной цепи тиристор V2-резистор R/ н тиристор V2 
восстанавливает свои запнрающиесвоЙства. После устранения неисправ
ности. вызвавшей срабатывание тиристорной защиты, работоспособ
ность схемы может быть восстановлена нажатием КНОflЮI К П· При ЭТО~I 
реле Р2 Jf контактор К/включаются, замыкается цепь питания обмот
ки возбуждения генератора, нагрузка R" и защитная цепь подклюtJаюr
ся к основному выпрямителю. 

Блок управления БУ тиристорной защиты (рве. 116, б) состонт IIЗ 
двух узлов: измерения напряжения на входе нагрузки и усилителя. 
Узел измерения состоит из измерительного моста, первые два плеча 
которого образуют последовательно включенные резисторы RЗ, R4 
IJ R5, а вторые - последовательно включенные резистор Rб, диоды VЗ, 
V4 и стабилитрон V5. Параллельно цепи VЗ, У4 /1 V5 подключен кон
денсатор С2. В диагональ моста включен переход Э~lНттер-база тран
зистора Vб и заЩИТНЫII диод V7. Коллектор транзистора Vб через ре
зистор R7- соединен с минусовым проводом. 
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УСIIЛIIТель блока ВУ выполнен на траНЗlIсторе VB И тиристорах 
V9 11 \! /О. Блок В У, подключеНIIЫЙ через развязывающие ДИОДЫ V /1 
11 \112 параллельно цепям нагрузки к точкам а и б, работает следую
ЩЮI0браЗО:'.I. 

Пара~1етры элементов узла измерения оыбраны так, что в нормаль-
110М реЖllме потеНЦllал ЭМllттера транзистора l!б был выше потенциала 
базы, поэтому транзистор Vб открыт, а к переходу эмиттер-база тран
зистора V8 приложено напряжение, равное падению 'Напряжения на 
диодах VЗ и v'4, ~I он закрыт. В результате отсутствия питания в цепях 
управления тиристоры V9, V /о закрыты и сигнал на включение тири
стора V2 заЩIIТЫ отсутствует. 

допустимый уровень перенапряжения о цепях нагрузки (между точ
ками а и 6), при превышении которого с выхода блока управления пода
ется команда на включение тиристора заЩIIТЫ V2, устанавливается 
соответствующим подБОРО~1 сопротивлений резисторов RЗ, R4, R5 
и может регулироваться изменеНllе:'.1 положения подвижного контак

та регулируемого резистора R4, к которому 1I0дключена база транзи
стора V6. В переХОДIIОМ режиме потенциал базы транзистора Vб изме-

• няется практически мгновенно, а потенциал эмиттера изменится скач-

ком не может, так как этому IIрепятствует конденсатор С2. Поэтому 
Прll ПОЯlJленни в цепях нагрузки перенапряжения ,превышающего уста

новленный уровень, потенциал базы транзистора V6 становится выше 
потеНUllала эмиттера, и он заПllрается. В результате база транзистора 
V8 через резистор R7 подключается к минусовой шине и оказываеч:я 
под меНЬШIIМ потенциалом, чем эмиттер транзистора V8, соединенный 
со ста(jнлизаТОРОI,1 \'5. Транзистор V8 открывается и иа управляющий 
электрод тиристора V2 по цепи плюс источника питания-диод 
V II-резистор R6-дlloды� VЗ, V4-эмиттерно-коллекторный переход 
траНЗlIстора У8 - диод V IЗ-управляющий электрод, катод тиристора 
V9-ДIIОД V l4-управляющий электрод, катод тиристора V /о подает
ся ОТПI!рающий I!МПУЛЬС напряжения. При этом тиристор У9 включа
ется, шунтируя часть указанной цеп" и об,1егчая условия включения 

тиристора V /О, который в свою очередь надежно включает тиристор 
защиты У2. Рассмотренный блок управлеНIIЯ обе:печивает достаточное 
быстродействие ЗЗЩIIТЫ от ко:;lмутацнонны�x перенапряженнЙ. 

37. Защита э.rrектрооборудоваtlИЯ вагонов 
от повышения напряжения 

ПРII lI()рмальной работе регулятор РНГ аотоматически поддержи. 
оает lIек()тор()е среднее значение 101 тока возбуждеНIISl генератора, 
соотпетстnующее его частоте вращения 11 If нагрузке (рис. 117). Оно 
определяется точ"()й А I пересечения характеристики холостого хода 
2 генератора Прll Ч<lстоте 1/1 с вольт-амперной характеристикой I 
цеПl1 возбуждения генератора прв IIсправном состоянии регулятора на
пряжения. Данному значению тока возбуждения соответствует сред
нее значеНllе напряжения генератора Url И напряжения на зажимах 
потребителей (на нагрузке) и гl = иНОМ (кривая 4), причем для про-
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стоты· принимается, что напря •. 
жение на нагрузке равно на

пряжetfию генератора. 

В аварийных режимах, свя
занных Q выходо\\ IIЗ строя РНГ, 

авто~\атическое регулирование 

генератора прекращается 1I его 

напряжение может резко увели· 

читься в результате протекаНIIЯ t t t 
по обмотке большого тока воз- + J tz 

ц, 

t, о 18, 16z 16 

буждения. В тиристорных регу
ляторах этот режим возникает 

IIз-за неисправностей, при кото

рых тиристор остается все время 

Рис. 117. Диаграмма изменеНIIЯ напrя
жения на эаЖlIмах геиератора 11 аварий· 

ном режиме при IIblxoAe из строя РНГ 

• во ~ключеННО\f состоянии. В угольных регуляторах это может про
IIЗОИТИ, например, при обрыве цепи обмотки электромагнита, вследст. 
вие чего сопротивление угольных столбов будет наименьшим. 

В рассматриваемых случаях ток возбуждения генератора возра. 
стает до значения 1112' соответствующего точке пересечения xapaKTeplI. 
СТIIКИ холостого хода 2 с вольт.амперноЙ характеристикой 3 цепи воз
буждения при аварийном режиме, при котором эквивалентное сопро· 
ТllвлеНlfе ЭТой цеПlI будет наименьшим. В результате увеличения тока 
возбуждения напряжение генератора и напряжение на зажимах по
требителей, начиная с момента 11 возникновения аварийной ситуации, 
также растет 11 достигает предельного значения ИГ2 при данной ча· 
стоте. вращенl;I.lI. 

Если принять, что при наименьшей частоте вращения генератора 
n llR11 регулятор РНГ в исправном состоянии обеспечивает напряжение 
Н8 зажимах потребителей Ином, то в аварийном режиме при наибольшей 
частоте вращения n маис оно возрастает до ИВ маис = Ином (nмакс/nмин)' 
Для предотвращения недопустимого длительного повышения напря· 
жеНИR, ПОДВОДЮlOго к вагонным потребителям в аварийных си.уа-

" циях, предусмотрена специальная защита. При увеличении напряжения 
сверх допустимого уровня (уставки) она разрывает цепь питания об
мотки возбуждения генератора, вследствие чего магнитный поток ма· 
шины и напряжение генератора уменьшаются. 

ПреДПОЛОЖЮ1, что в момент времени [2 напряжение на заЖlfмаJl 
потребителей достигло значения уставки защиты И у1 . НаЧlfная с это
го момента, защита вступает в действие и через определенный интер· 
вал времени ~tl = t, - 12, определяемый ее быстродействием, цепь 
обмотки возбуждения генератора разрывается СИЛОВЫ:'.1 исполнитель

ным органом защиты и напряжение начинает уменьшаться. Однако в 
интервале времени' ~t2 = 1. - 11 К нагрузке приложено повышенное 
напряжение, вследствие чего схема защиты должна быть выполнена 
так, чтобы это напряжение было ограничено по величине и длительно
сти и не оказывало отрицательного влияния на надежность работы 
электрооборудования. Защита не должна также реагировать на крат
ковременные коммутационные перенапряжения до 1,2-1,4Ином пр" 
отключении чаСТlI нагрузки, так как такие перенапряжеНI1Н практиче-
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ски не оказывают отрицательного влияния на ра60госпособность п~ 
требителеЙ. Длительно повышать напряжение до уровня 1,2 и"ом 
11 выше нельзя (сокращается срок службы ламп накаливания, проис
ходит более интенсивное старение изоляции электрических аппара

тов и машин и т. п.). 
Для ВЫПO.тJнения этих требований защита до.,жна вступать в 

действие при повышении напряжения до 1 ,2ином снекоторой выдерж
ной временн, которая выбирается несколько больu...еЙ, чем длитель
ность коммутаЦIIОННЫХ перенапряжений, с целью исключения ложных 
срабатываний защиты. Однако при увеличении напряжеНIIЯ до 
U у2 ~-= (1,5 -7- 1,7) U нам защита должна срабатывать с предельным 
быстродействием. 

Защита вагонных потребителей от повышения напряжения 
(рис. 11 В, а) состоит IIЗ трех основных органов: измерительного, фор
),шрования команды 11 ИСПО.llНнтельного. Измерительный орган пред
стаВ.ТJяет собой датчик 2. напряжеНllе на выходе которого пропоршю
II<lЛЬНО напряжению генератора. Генератор 11 через силовой ВЫllрЯ
МIIП'ЛЬ /2 подает ПlпаНIJе потребителям 13 электрической энерПIII If 

чс~ез ТИРIIСТОРНЫЙ регулятор 10 - питание обмотке возбуждеНIIЯ 8. 
Орган фор:\шрования КО:\lанды состоит из двух блоков уставок наIJРЯ
жеJlltя 1 и 3. блоков сравнения 4, 5 и реле времени 6. Сигналы на вы
ходах блоков 1 и 3 пропорциональны заданным напряжениям и yl 

и U у2 > u Уl' ИСПO.тJнительныЙ opraH включает усилитель 7 и сило
вой исполнительный аппарат защиты 9, установленный в цепи afiмотки 
возбуждения генера;гора. . 

В блоках 4 и 5 сравниваются измеряемое с ПО:\lОЩЬЮ датчика 2 
напряжение на выходе генератора U r И соответственно заданное на
пряжение уставки защиты U Уl и U у2' В нормальном режиме работы 
системы электроснабжения напряжеНllе на выходе генератора меньше 
напряжений уставак защиты и сигнал на выходах блоков сравнен"" 

у 

~I~ 
I . 
I 

I 

rfЛ-~ . '1 ~ I .1 I i I =7!'".=Jr:.I_"_~j 
Рис. 118. Функциональная (а) и упрощеllная (6) схемы защиты электрообору. 
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4 и 5 отсутствует. В аварийном реЖИ\lС при увеличеНIIИ измеряемnг() 
напряжения до U r > и"l И U r > и.,2 соответственно ПОЯВЛЯЮТL!I 
сигналы на Выходе 6.'ОКОВ срапнения 4 и 5. 

Предположим, что напряжение на выходе генератора 11 уве,1ИЧИ
лось .10 U'I < иг < U '12. В ЭТ()~1 алучае на выходе блока сравнения 4 
появится сигнал. Однако команм в исполните.г:ьныЙ opraH поступа
ет не сразу, а о выдержкой времени М." которую обеспечивает реле 
времени б.По истечении времени М, и сохранении напряжения гене
ратора U ,1 < U r < U"Z на вход усилителя 7 с выхода реле времени 
б поступает сиrнал, который усиливается и обеспечивает Iрабатывание 
силового ИСПОЛНltтельного аппарата защиты 9, что приводит к разры
ву цепи питания об~IOТКИ возбуждения 8 генератора и уменьшению на
пряження на его зажимах. Уснлнтель 7 в схеме защиты необходим для 
того, чтобы органы измерения If формирования кома иды можно было 
выполнить на маломощных элементах, что способствует повышению 
точности работы устройства защиты, сокращению его габаритных раз
меров и массы. 

Если длительность перенапряжения меньше выдержки Bpe\feHIf 
At, реле б (при коммутацнонных перенапряжениях), то сигнал в ио
полнительный орган не поступит и защита не срабатывает, хотя и на
блюз.алось кратковременное превышение уставки U ,1' В тех случаях, 
когда напряжение на выходе генератора увеличиваетея до иг > и,а. 
сигна" на вход усилителя 7 поступает без выдержки времени непо
средственно из блока сравнения 5. С момента превышения уставки на
пряжения U '12 через наименьШJ1Й промежуток времени, определяе
мый ~lстродействие~1 защиты, осуществляется ОТКЛЮЧ€Нllе об~ютки 
возбуждения 8 генератора от источника питания. 

Принuипиальная схема защиты от повышения напряжения ВЫПОJl
няется на основе рассмотренной функциональной схемы. Конкретная ее 

I реаJlИзация зависит от того, на каких элементах (полупроводниковых, 
контактных или микросхемах) выполняют функциональные узлы схе
мы. Поэтому одна и та же функциональная схема чожет И\lеть неск .. ,&

, ко вариантов реализаций. 

Пример. Рассмотрим упрощенную принципиа.1ыfюю схему защиты от повы
шения напряжения. используемую в системе электроснабжения 38-10 (рис. 118, 
б)~ 8 этой схеме напряжение генератора а, выпрям.lенное диодами v/ - v" 
и диодами мииусовой группы силового выпрямителя 8/, сглаженное фи.,ьтром 
R/ - С/, поступает на узе,l УИК измерения напряжения и формирование KOMall

д,ы. Иэмерител ьным Э,1емеитом этого узла служит не,lинейный мост, пле'IИ кото
рого состоят нз резисторов R2 - R4, образующих датчик напряжения, а также 
ИJ резистора R5 и стаБИЛlIтрона У4; в диаго"а_1Ь моста включены эииттернg-базо
вые переходы транзисторов V5 н Vб, Использованне двух транзисторов, баJ'" 
которых подключены к общей точке /( с фиксированным, за счет ИСПО.lьзован~" 
стабилитрона V4 потewциа,10М. а эмиттеры - к разным точкам т и n, П()ЭВО,1Rюr 
полу"ить две уставки напряжения срабатывания защиты и,! =- БО 8 и иH~ 
= 80 ± 5 8, 

Сопротив"ения резисторов R2 - R4 подбираются таким образом, что иrn~ > 
> ипс. 8 нормальном режиме работы системы электроснабжения иКС> U те > 
> ипс, поэтому потенциалы эмиттеров транзисторов У5 и Vб ииже, че~r потен
III1IЛ их объединенных баз, и они выключены. При возникновении аварииного 
режима и повышеиии напряжения генератора до игl , при котором ит ~Uyt.. 
патенциал точки т стаЩ)ВI\ТСЯ выше 110TeHUHaJja точки /( Ц транзистор У5 ВКIIЮ-

:ш 



чается. Если напряжение oo~paCTaeT до Uf'}.' при котором ипс > иу2• то потен
циал точки n превысит потеициал точки к н происходит ВКЛЮ'lение траизистора 
Vб. Сигиал с траизнстора Vб поступает непосредствеино на вход d УС.I,~ите.1П 
у исполнительного 0pflIHa, а с траllзистора У5 - на этот же ВХОд чере~ реле вре
мени РВ. выполненного на транзисторе УВ и активно-емкостной цеПlI Rб-С2. 

При включении транзистора У5 через резистор Rб начинаеlСЯ заряд кuнден
сатора С2. Параметры цепи Rб - С2 рассчитываются такнм, образом, чтобы на
пряжение на конденсаторе С2 достигало уровня, при котором происходит пере
ключение транзистора У7 усилителп У. с выдержкой времеllИ I1ty по ОТllошению 
к моменту повышения напряженип генератора до U r > tJ Y1 и включения тран
зистора У5. Если в течеиие выдержки времени I1ty напряжение геиератора станет 
ниже U'у1' то откроется транзистор уа и кондеllсатор С2 с постоянной времени, 
значительно меньшей. чем при заряде, разрядится по цепи С2 - У9- У8 - R7. 
В результате включения транзистора У8 зашнта не сработает. 

Усилитель У выполнен на транзисторах У7. уlО и реле Р/. Напряжение пи· 
тания усилителя поддерживаетсп на требуемом уровне стабилитроном V / /, в цепь 
которого включен балластный резистор R7. С помощью диода V /2 поддерживает
сп запирающий потенциал на базе транзистора V /0 в его закрытом состоянии, что 
предотвращает ложные переК.1ючения. Сигнал в усилитель У поступает по доум 
каналам: через транзистор Vб или от реле времени РВ, дЛЯ развязки этих кана· 
лов использ"ются диоды V /Э и V /4. 

При по~влении необходимого сигнала на входе d усилителя У транзистор У7, 
а зhем V /0 вклюqаЮТС~I. что приводит к срабатыванию промежуточного реле р,/. 
Размыкающн й коитакт реле Р / разрывает цепь питания катушки контактора KJ. 
который выключается. Контактор К/. играющий роль силового исполнительного 
аппарата защиты, разрывает цепь питания обмотки возбуждения ОВ генератора, 
обеспечивая защиту потребителей электрической энергии от ПОВЫШення наIlРЯЖС
иня при отказе в работе тиристорного регулятора РНГ. 

38. Защита аККУМУЛА1'ОРНОЙ батареи 
от понижения напряжения 

• 

Для предотвращения недопустимого разряда аккумуляторной ба
тареи предусмотрена специальная защита, которая при уменьшении 

Itапряжения на батарее ниже допустимого предела U АВ мин отключает 
автоматически вагонные потребители от аккумуляторной батареи. 
Функциональная схема этой защиты (рис. 119, а) построена аналогиq
но схеме защиты электрооборудования вагона от повышения напря
жения. 

Вагонные потребители 9 подключаются к аккумуляторной батарее • 
7 через коммутационные аппараты 8 (контакторы). В блок сравнения 
I схемы защиты поступают сигналы с датчика 4 напряжения U АВ 
И блока 5, задающего напряжение УGтавки U у. При возникновении 
аваРIIЙНОЙ ситуации, при которой напряжение аккумуляторной ба
тареи снижается до уровня уставки U А В ::::;;; U у, на выходе блока 
сравнения I появляется сигнал, который поступает на вход реле вре
мени 2, необходимого для исключения ложных срабатываний защиты 
при кратковременных понижениях напряжения аккумуляторной ба
тареи из·за резкого увеличения разрядного тока, вызванного, на
пример. пуском двигателя вентилятора. 

По истечении выдержки времени dty, создаваемой с помощью 
реле 2, сигнал поступает в блок б управления коммутационными ап
паратами, который в нормальном режиме управляется сигналами о 
командоаппарата 3. По сигналу о блока б коммутационные аппараты 
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Рис. 119. ФУНlЩllOllа,lullая (а) и упрощеllllая (6) схемы защиты аККУМУЛЯТОРllоil 
Опареll от ПОНllжеНIIЯ напряження 

8 разрывают цепи питания вагонных потребителей электрической 
• энергии, проедотвращая тем самым недопустимый разряд батареи. 

Принципиальную схему защиты аккумуляторной батареи от по
нижения напряження выполняют на релейных элементах (рис. 119, б). 
Основным элементом схемы является реле РПН, выполняющее функ
ции датчика напряжения и блоков уставки и сравнения. Катушка 
реле Р П Н получает питание от аккумуляторной батареи через вы
ключатель В и резистор R 1. Сопротивление резистора выбирается 
таким образом, чтобы при И .. в ~ И}' = 40 В ток в катушке Р П н 
был ниже тока удержания и реле отключалось. При ВОЗНlIкновеНИ11 
аварийной ситуации U .. в < И.! реле РПН отключается и разрывает 
цепь ~итания промежуточного реле Р 1, контакты которого размыкают 
цепи питания катушек контакторов К 1, К2;последние отключают 
вагонные потребители R 81' R н2 от аккумуляторной батареи. 

Для предотвращения отключения реле РПН при кратковременном 
уменьшении напряжения на аккумуляторной батарее во время пус
ка двигателя вентилятора в схему защиты введены контакты реле 

времени РВ, которое одновременно включают с пуском ДВllгателя ~eH
тилятора (оно обеспечивает автоматический пуск этого двигателя), 
при этом один из его блок-контактов шунтирует резистор R 1, в ре
зультате чего изменяется уставка срабатывания РП Н). 

39. Защита вагонных генераторов переменного тока 
от несимметричного режима работы 

НеСlIмметричный реЖИ\1 работы вагонного генератора переменного 

тока возникает в аварийных ситуациях прн обрыве ОДНО'I иэ его фаз 
(например, при сг&рании одного из плавких предохранителей в цеШI 
обмотки якоря) или возникновении несимметрнчных коротких замы

каниЙ. Для анализа неСlIмметричных режимов используют метод сим

метричных составляюиillх,ПРII KOTOPO~I несимметричная система ТОКОО 

раскладывается на СlIмметр"чные составляющие - ток!! прячой, об
ратной и нулевой последоватеЛhНОСТlI и действие их УЧИТЫIJается по 

отдельности. 
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При симметричной нагрузке в обмотке якоря существуют только 

токи прямой последовательности. В этом случае ротор машины враща
ется синхронно с магнитным полем, создаваеМЫ~1 обмоткой якоря. 
поэтому это поле не индуктнрует в роторе никаКIIХ токов При В03-
lIикновеЮIII веCIIмметричного режима в обмотке якоря, KpO\le токов 
прямой последовательности, изменяющихся с частотой 11' ПОЯВ.1ЯЮТСЯ 
токн обратной последовательности; токи нулевой последовате.'IЬНОСТJI 
в вагонных генераторах, которые выполнены с tволированной ней
тра.'1ЬЮ, отсутствуют. ВОЗНlIкающие токи обратной последовате.'1ЫIOСТИ 
создают магнитное поле, которое по отношению к маГНIIТНОМУ полю 

токов прямой последовательности вращается с синхронной частотой 
в обраТНО:\1 направлении, а по отношению к ротору - с удвоенной 
синхронной частотой. В результате в массивных частях ротора IfНДУК
тируются вторичные токи двойной частоты 2/1' вызывающие существен
ные потери н нагрев ротора. Кроме того, IIз-за действия на статор 
11 ротор знакопере'!енных вращающихся моментов, тангенuиа.'IЬНЫу. 

н раДllальных сил, пульсирующих с частотой 2/1' возникает вибраuия 
частей машины, шу" и ослабление запрессовки сердечника статора. 
По~вле;ше указанных сил 11 моментов объясняется взаимодействием 
магнитного потока и токов обратной ПОСJl~довательности, создавае
мых в об"ютке якоря, а также поля токов двойной частоты ротора 
" поля ПРj;l'ой последоватеJlЬНОСТИ якоря. 

Для защиты генератора от OГlaCHOГO нагрева ротора и Вllбрации 
при возникновеНИII несимметричного режима работы предус~трена 

специальная защита, которая основанд на том, что напряжение между 

Jlулевыми точками трехфазных обмоток генератора и нагрузки, сое
диненных в «звезду», при СИ\fМетричной нагрузке и СИ\lметрии фаз гене
ратора, будет равно нулю. В случае нарушения симметрии э. д. с. 
reHepaTopa или нагрузки между указанными точками возникает не
I\ОТОРое напряжение. В схеме защиты (рис. 120, а) с помощью трех 
ОДШlаковых резисторов R l-R3 сопротивлением R, соединенных в 
.звезду. и подключенных к фазам генератора, создают искусственную 
нулевую точку О' Между этой точкой и нулевой точкой О трехфазной 
обмотки генератора 1 включают датчик напряжения 2. При симмеТрlIЧ
IЮМ реЖlIме работы генератора напряжение иоо между точками О н О' 

о) r::J г--. 0)0 

~' 
РI 
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lIf 
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С, .,.--

Jf 8ьmрямumелю 

Рис. 120. ФУllКЦИОllальная схема защнты генератора от неснмметрнчного режима 
,(а) IJ )'прощенная схема )'эла формироваllНЯ KOMalJAbl (6) 
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равно нулю. При IЮЗНIIКIIОВСIIIIII несll\fметричного реЖlIма (например, 
перегорела плавкая вставка фазы А) напряжение между указаННЬЩIf 
точками становится больше нуля. Как только напряжение G выхода 
датчика 2, пропорциональное напряжению иоо • преВЫGИТ уровень, 
задаваемый БЛОКО\f 3 уставки защиты, на выходе блока cpaBHeНlrfl 
4 появляется сигнал, котоrый усиливается в блоке 8 и отключае., 
обмотку возбуждеНIIЯ генератора 5 в помощью коммутационного аппа
рата 6 от источника питания 7, в результате чего предотвращаются 
нежелательные послеДСТВIIЯ от возникшего аварийного несимметрич
ного режима. В рассматриваемой ФУНlщиональной схеме блоки 2-1 
образуют узел формирования команды, который в sистеме Э8-10 вы
полнен на базе реле Р' (РIIС. 120, б). Катушка реле Р' подключена 
к выходу выпрямителя В, включенному между точка\fИ О и О'; парал
лельно ей включены стабилитрон V 1 для ограничения напряжения 
и конденсатор С 1 для сглаживания пульсаций напряжения. При воз-

• никновении несимметричного режима работы генератора вклюqается 
реле Р 1 и его контакты разрывают цепь питания промежутоqны!t 
реле, контакты которых разрывают цепи питания обмотки возбуж

деНIIЯ генератора и переключают вагоиные потребители электриче

ской энергии на nHTaHlle от аккумуляторной батареи. 

40. Ну.lJевая защита и сигнализация замыкания цепей 
системы электроснабжения на корпус вагона 

Нулевая защита IIсключает возможность самопроизвольного пуска 
электрЪдвигателя после исчезновения или значительного уменьшения 
напряжения в сети и последующего его восстановления. Она выполняет 
требования техники безопасности при эксплуатации электрическиж 
машин. Это достигается путем введения соответствующих БЛОКИРОВОI: 
в органы управления. осуществляющие пуск электрического двига

те.1Я, которые исключают возможность его самопроизвольного пу~а, 

даже если обслуживающий персонал не принял меры по отключеНIIЮ 
двигателя от сети. В схемах управления электрических двигателей ну
левая заЩlIта обеспечивается включением параллельно кнопке П!JСЮ 
замыкающего блокировочного контакта того контактора, который 
подключает двигатель к сети. Рассмотрим действие нулевой защиты 
на ПРИ\fере асинхронного двигателя с короткозаМКНУТЫ~1 POTOPO\f 
(рис. 121). Для пуска двнгателя следует нажать кнопку Пуск, вследст· 
вие чего от фаз В и С на катушку при вода контактора К подается 
напряжение и контактор срабатывает. При этом замыкаются главные 
контакты контактора К, включенные в цепь двигателя М. т. е. двн, 
raTe.lb подключаеТСfl к фазам А, В и С сети трехфазного тока; за.Мf,/· 
каются блокировочные контакты K~. включенные параллельно кон· 
тактам кнопк~ Пуск Поэтому эта кнопка может быть отпущена. 
При исчезноваНИIf напряжения в сети прекращается питание катушк" 

контактора К и этот контактор размыкает свои контакты К в uеПII 
!Мектродвигателя М. отключая его от сети. При значнтельном YMeHI>
шенни питающего н<:!пряжеНIIЯ KOHtaKT()p ТlIкже отключит двнгателlo 
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от сети, так как усилие электромаГНIIТIIОГО привода станет меньше СIIЛЫ 

отключающей ПРУЖIIНЫ. При последующем восстановлении напряже
н IIЯ в сети контактор HG сможет саМОПРОIIЗВОЛЬНО включиться, так как 
его каТУШI<а будет отключена от сети (l<oHTaKTbI К', через которые на 
нее подавалось питаНllе, будут разомкнуты). Для включения кон
тактора в этом случае потребуется снr.иа нажать кнопку Пуск. Это 
можно сделать, лишь убедившись в безопасности .rJюдеЙ, работающих 
вблизи электродвигателя и приводшюго им В действие ЛРОIIЗВОДСТ
венного механизма. 

Для отключения двигателя от сети необходимо нажать на кнопку 
Стоп, при этом прекращается питание катушки привода контактора 
К, и под действием пружины контактора отключаются его замыкаю
щие главные К и блокировочные К' контакты. 

Сигнализация замыкания цепей системы электроснабжения на 
корпус вагона. Нарушение изоляции в одной точке cal\lo по себе не 
представляет опасности, но создает предпосылки для возникновения 

аварийной ситуации при замыкании на корпус другой точки системы. 
В iTOM случае можrт произойти полное или ограниченное короткое 
замыкание. Длительное протекание токов ограниченного короткого 
замыкания, которые по своему значению могут не превышать рабочие 

ТОJ<И системы и поэтому не разрываются токовой защитой, приводит 

к перегреву места замыкания на корпус, а также СООТВЕТствующих про

водов И аппаратуры, что создает угрозу повреждения оборудования 

и возникновения пожара. Сигнализация о замыкании одной то,ки на 
корпус позволяет предотвратить возм.Ожность аварии. 

Как известно, заземлеНllе любой точки изолированной от земли 
электрической схемы не приводит к изменению в ней токораспределе
нИя. так как никаких новых ветвей, по которым могли бы протекать 
токи, не образуется. Если заземлить две или большее число точек схе
мы с различными потенциалами, то образуются новые ветви, токорас
пределение в схеме меняется, и она становится отличной от исходной. 
Отмеченные особенности положены в основу принципа действия схемы 
сигнализации о замыкании на корпус одной из точек системы электро
снабжения. 

Устройство для такой сигнализаЦIIИ состоит из датчиков напряже
Ния I 1I 2 (рис. 122, а), включенных ~Iежду плюсовым и минусовым 

А 8 С Стоп ПуСК к 

® '--... 

проводами, изолированными от кор

пуса вагона и связывающими источ

ник питания напряжением и с пот
ребите.'1ЯМИ электрической энергии 
R 11, блока сравнения 3 и блока 4 
исполнения команды. Среднюю точку 
О между датчиками напряжения 1 и 
2 соеДIIНЯЮТ с корпусом вагоиа, что 
не оказывает никакого влияния на 
работу системы электроснабжения Q 

Рис. 121. Принципналыl3Я схема нормальным состоянием изоляции 
нулевой защиты электродвнга. ПРОВОдОВ и аппаратов от корпуса При 

нормальном состоянии цепей системы тели 
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~.,е;\Троснабжения вагона даТ'lI!КII 
напряжения I н 2 оотекаются ОДН
наковыми токами J 1 = J 2 = J I по
этому сигналы с датчиков будут 

равны и пропОРЦJfональны О,5И = 
= I R (R - сопротивление датчи
ка напряження). В результате это
го сигнал на выходе блока сравне

"ия 3 будет отеутствовать. При на
рушении изоляции в любой ТОЧI<е 

системы электроснабжения вагона 

(lIапример, если точка А соединяет
ся с КОРПУСОМ вагона) ток наЧIf
"ает протекать по КОРПУСУ вагона 
(сопротивление RD~P) между точка
ми А и О, что приводит К перерас
пределению напряжений Иво и Uоб, 
фиксируемых датчиками 1 и 2, 
причем иво =1= ИОб • 

с) а 

-1 
I 

~ 
2 /1 1 1 Rлер 

lfc~ l' 

Н" 

о) о" А 
а 6 

PI!C. 122. Функциональная (а) в 
принципиальная (6) схемы СlIгнали
зации замыкаиия цепе!! злектроснаб-

жени я на корпус вагона 

Таким образом, Прll замыкании любой точки схемы на корпуо ра
венство сигналов с датчиков напряжения I и 2 нарушается, на выходе 
блока сравнения 3 появляется сигнал, по которому срабатывает блох 
4 исполнения команды, сигнализируя о неисправности цепи электр~ 
снабжения. В системе электроснабжения ЭВ-IО функции датчиков 
напряжения, блоков сравнения и исполнения команды выполняют две 
соединенные последовательно ·лампы, в цепь которых включены два 
рез~тора (рис. 122, 6). При нормальной работе системы электроснаб
жения лампы светятся одинаково (вполнакала) При нарушении из~ 
ляции в любой точке систеМ1.: одна из ламп начинает светиться более 
ярко, сигнаЛIIЗИРуя о неисправности. 

41. Защита колее вагона от повреждений при проскальзываt?ии 
и КОНТРОЛЬ нагрева РОЛИКОВЫХ букс 

Защита "олее вагона от повреждений при проскальзывании. Пр~ 
скальзываНllе (юз) колес вагона возникает при тор:.южеНИII в резуль
тате чрезмерного нажатия тормозных КОJIОДОI{ IIЛI! ухудшения условий 

сцепления колес с рельсами. В процессе юза нарушаетсп поверхность 
катания колес, что создает угрозу безопасности движения, особенно 
пр" высоких скоростях. Для предохранения колес от повреждений 
JJеобходимо как можно быстрее уменьшить тормозное усилие и тем 
самым прекраТIIТq ПРОСI<альзываНIIе колес в са~юr"1 начальной стадии. 
Для получения сигнала о возникновении проскальзывания колес ис
пользуют механические датчики юза, которые устанавлввают на тор

новой части каждой колесной пары. Выходы ЭТIIХ даТЧIIКОВ I (рис. 
123, а) подключены к входам блока 2, ВЫГIолняющего логическую функ
uию или. Сигнал на выходе этого блока появляется прн наличии 
сигнала на любом из его входов. При возникновении юза одной из K~ 
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лесных пар появляется61гнал на выходе соответствующего датчик;) 
1, а СJtСДОВ8телыlO, If на выходе блока 2. Этот сигнал усиливается 
в блоке 3 и поступает в исполнительный орган защиты 4, КОТnРЫ:"1 
деАствует на тор\юзную систему вагона. В результате уменьшается 
тормозное усилие на колеса If юз прекращается. 

Kpo,'tfe того, Д.1Я получени я СlIгнала о ВО3НlfкновеЮIII проскаль

зываНlIЯ колес МОЖIIО также ИСIlО.1Ь30вать датчИl<И частоты вращения 

колесных пар. ВЫХОДЫ ЭТIIХ даТЧIIКОВ 1 (рис.123,б)·И датчика 2 ско
рости движения вагона соединены с входами блока 3 сравнения. 
При отсутствии юза сигналы с датчиков 1 и 2 ОДlIнаковы, поэтому сиг
нал на выходе блока 3 сравнения отсутствует. В случае вознию/ОвеНIIЯ 
проскальзывания одной или всех колесных пар сигналы с датчиков 1 
становятся меньше, чем с датчика 2, напряжение на выходе которого 
пропорционально скорости вагона, а не частоте вращения колесных 

пар, которая при юзе резко уменьшается. Вследствие этого lIа выходе 
блока 3 сравнеНIIЯ ПОЯВ.1яется сигнал, который через УСИ.'tите.'tь 4 
поступает на ИСIю.1НllтельныЙ орган 5 и защита приводится в дейст
вие. 

I-f.1 пассаЖИРСКIIХ вагонах рассмаТРlIваемая защита (рис. 123,8) 
ВЫПОJlняется на \lеханических датчиках юза 1-4. Контакты этих дат
чиков включены в цепь питания катушки промежуточного pe.'te Р 1, 
выполняющего .'ОГllческую функцию ИЛИ. Это реле срабатывает ПрlI 
замыкании .1юбого нз контактов датчиков 1-4 в случае появления про
скальзывания колесных пар н замыкает свои контакты, обеспе~вая 
п"танне собственной катушки, помимо !,рнтактов 1-4, и катушки ре
ле давления Р2. Последнее выполняет функции УСILЛlпеля и ИСПОЛНII
тельного органа защиты; при его срабатывании воздух выходит из 
Г.,авного тормозного цилиндра, что приводит к уменьшению тормоз

ных усилий на все колесные пары и ПР:~l{ращеНIIЮ юза. Однако по 
условиям безопасности движения нельзя длительно ИСКJ,ючать вагон 
из торможения. Поэтому, как I только давление воздуха понизится, 
реле Р2 размыкает свои контакты Р2 в цеПII собственной катушки, а 
также I<атушки промеЖУТОIJНОГО реле PI, и они обесточиваются. 

а) 6) АJ+ГТПl(Р2 

4irttJ b,pt 
Р/ PZ 

Рис. 123 ФУIIКlI.lfонаЛЫI[,/е (а и бj и упрощенна .. (8) схемы эащиты колес вагона 
01" ПОlJреждениi! при возникновении IOза 
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в ЭТОМ мучае открывается 
доступ воздуха в fJI<JBHble тор
мозные цилиндры, а контакты 

р 2 замыкаются. В результате 
тормозное УСllлие восстанавли

вается, а cxe:\la противоюзового 
устройства возвращается в ис
ходное состояние. 

Контроль нагрева РО.1ИКОВЫХ 
букс. Буксы тележек пассажир
СЮIХ вагонов оборудованы ро
J1ИКОВЫЩI ПОДШIIПНlfка~и, от ис

правной работы которых в зна
чительной мере заВI1Сl1Т безопас
ность движения поезда. Только 

~) 
+ 

Рис. 124. ФУНКЦlIОliа.~ьиая (а) н прнн
ЦllПиальная (6) CX~MЫ ННДНI\iЩIIII оере

грева ролнковых букс 

в результате постоянного контроля их СОСТОяния и cBoeBpe~leHHoro 
устранения выявленных неполадок можно добиться сокращеНltя от

казов подшипников, приводащих к аварийным ситуациям. Большин
ство неисправностей подшипников (перекооы, трещины и т. д.) 
приводит к быстрому нагреванию буксы, поэтому по ее тем
пературе можно судить о техническом состоянии подшип

ников. для контроля температуры буксы в верхнюю часть ее кор
пуса монтируют специальный датчик. Эти датчики могут быть выпол
lJeHbJ с использованием термопар, у которых Э. д. с. IIзменяется про

порционально температуре, терморезисторов, а также контактных 

термодатчиков. 

I1pи использовании в качестве датчиков термопар или геР\lOрезис
торов сигналы с выходов этих датчиков 1 (рис. 124, а) и блока 2 устав
IШ предельной те~шературы буксы сра~ниваются в блоке 8. Как толь
ко температура буксы из-за JJовреждеНIJЯ ПОДШИПНlJка превысит до

пустимую температуру на выходе блока З, появляется «иrнал, кото
рый подается на устройство 4, контролирующее исправное состояние 
JlOдшипника. В случае использования контактных теР\lодаТЧIJ~ОВ J 
блок 2 не требуется, а блок 3 должен выполнять логическую функцию 
ИЛ И, еCJIИ контакты датчика замыкающие или логическую функцию 
НЕ-ИЛИ при размыкающих контактах. На пассаЖИР4lКИХ вагонах 
в системе контроля нагрева роликовых букс (рис. 124, 6) используют
ся контактиые термодаТЧИКIJ о размыкаЮЩIIМИ контактами. Внутр" 
датчика концы двух проводов соединены легкоплаВКIO-I (щлаВО\I, рас

flоложенны~ в спеЦllальном. канале, J образующем размыкающий 
KOHTaKr. При определенной температуре буксы (выше 900 С) сплав вы
ливается из канала, разрывая контакт между концами проводов. 

Конхакты термодатчиков J-n включены в цепь питания промежуточ
ного реле Р '. раЗ~lыкающийся контакт которого включен в цепь пи
тания си гнальной ла~IПЫ Л, и звукового сигнала ЭВ J При расплавле
Jlии одного из контактоп в результате неисправности соответствую

щего подшипника прекращается питание каТУШКII реле Р " которое 
включает сигнальную лампу и звуковой сигнал. 
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r л А В А VIII 

ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОR 
ЭНЕРГИИ В ВАГОНАХ 

42. Системы передачи и распределения 
8лектрическоА энергии 

Составные части системы и предъявляемые к ней требования. От 
принятого способа передачи и распределения электроэнергии зависит 

надежность и бесперебойность электроснабжения потребителей, а так
же электрическая и противопожарная безопасность вагона. Система 
передачи и rаспределеНIIЯ энергии включает следующие элементы: 

сеть,,,СОСТОЯЩУЮ нз Э,lектрических проводов; коммутационную аппа

ратуру для включения и отключения потребителей и источников элек
троэнергии; аппаратуру, осуществляющую защиту источников, ceTII 
и потребитt>лей от перегрузки и аварийных режимов; монтажное и 
установочное оборудование; распределительные шкафы и пульты уп
р,авления, развеТВIIте.ТJьные коробки, междувагонные соединения и 
прочее BcnoMoraTe.r:JhHoe оборудование. • 

Все зтн элементы выполняются так, чтобы были обеспечены: надеж
ная и бt>сперебоiiная передача электроэнергии от источников к потре
бителям с ДОПУСТИ:\IЫМ падением напряжения в сети; механическая 
прочность при нормальных условиях эксплуатации проводов, аппа

ратуры и вспомогательных устройств; удобство и безопасность обслу
живания; возможность быстрого демонтажа сети при ремонте вагона 
без повреждения ее элементов; наименьшая масса и стоимость всех 
ЭJlементов элеКТРllческой сети; низкий уровень радиопомех. 

ВbIПО-'1НlfТЬ ЭПI требования в современных пассажирских вагонах 
и на рефрижераторном подвижном составе сложно, так как на них 
установлено большое количество оборудования, а номинальное на
пряжеНllе в системе электроснабжения сравнительно неве.'1ИКО. В на
стоящее время наблюдается тенденция к повышению напряжения в 
электр"ческих сетях пассажирских вагонов. При этом уменьшаются 
токи, проходящие по отдельным участкам электрической сети, что 

позволяет уменьшить сечение проводов JJ ПРН~lенить более компактную 

электрическую аппаратуру. Повышается также пожарная безопас
ность, так как при этом снижаются перегревы в контактных элеКТРI1-
IleCких соединениях, 

'i Системы передачи электрическоА энергии, На пассажирских ва
гонах ПРlIменяют двухпроводную систему передаЧI! электрической 
энергии (рис. 125, а), Электрическая энергия от генератора G и акку
муляторноii батареll А Б подается к центральному распределительному 
устройству ру 11 далее к потребителя:\! (лампы Л If электродвигатели 
М). ДЛЯ поышения надежности работы системы защита генератора и 
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аккуму,:Ляторной батареи осуществляется как в плюсовой, так 11 в ми
"УСОВОIf цеп я х. 

Кроме того, должен быть обеапечен надежный электрический кон
такт между отдельными участиами элек'I'РИЧ~СКОЙ сети во IJзбежа
Ilие перегрева мест электрических соединеНIIЙ. 

l\\еждувагонная магистраль ПМ выполняется однопроводн()й, по
этому при подаче электрической энеРГIfИ от распределительного уст
ройства по междувагонной магистрали к соседнему вагону ~lIJнусовая 
иепь вагонной сети соединяется G корпусом вагона. Следует ОТ:vIетить, 
ч го передача электроэнеРГlIIJ по элеКТРО:vlагистраЛ/l в другие вагоны, 

кроме соседних, не допускается. В этом случае ток проходит частич
но по рельсам и при значительном расстоянии от источника до потре

бителей в других вагонах и повышенных токах утечки через изоляцию 
Э.1ектромагистрали могут создаваться условия, вызывающие наруше

ние работы устройств железнодорожной автоблокировки. достоинст
вом двухпроводной системы является то, что она не выходит из строя 
при замыкании одного из проводов на корпус вагона. Kp0:vle того, при
менение ее снижает уровень радиопомех и элеКТРО:\lагюIТНЫХ полей 

вокруг проводннков с током, так как прямой и обратный провода 
обычно проходят на небольшом расстоянии друг от друга, и электро
магнитные поля, создаваемые тоиами этих провоДов, частично компен

С"РУЮТСЯ. 

В вагонах с высоковольтным отоплением передача электроэнергии 
от локомотива осуществляется по однопроводной магистрали П М при 
3000 В (рис. 125, 6); обратным.ПРОВОДОМ служат корпуа вагона и рель
сы. 'разводка проводов по элеитронагревательным устройствам ЭП 
IJыполнена по двухпроводной системе. Разъединитель Р в отключен-
110М положении соединяет все высоковольтные цепи (за исключением 
магистрали) вагона с корпусом, в результате чего обеспечивается 
электробезопасность для обслуживания персонала. Однако при такой 
t'11cтeMe необходимо принимать спеuиальные меры для осуществления 
надежного электрического контакта между отде:IЬНЫМИ частями КQрпу

(.'8 вагона и предотвращения прохождения тока через РОJlиковые бук
сы (прим~нять шунты, скользящие контакты и пр.). 

5) 

-1 

Рис. 125. СИСlемы передаЧII элекrроэнергнн на пассаЖИРСКlIХ вагонах 
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Рис. 126. Системы распреде.,еIlИR ~лектрознерг"" на вагонах-злектростанциях: 

Q - децентраnИЗ0ван"ая; б - СМСШ'ННОЯ 

в поездах с централизованным электроснабжением и на рефрнже
paTopHO~1 подвижном составе питание электрических потребителей 
вагонов трехфазным переменным током (от собственного генератора 
IfЛИ от вагона-электростанции) выполняют по четырехпроводной сис
теме с заземленной неЙтралью. Достоинством такой системы явля~тся 
возможность включить потребители как на фазное, так и на линеиное 
напряжение г{'н{'ратора. Кроме того, такая система менее опасна для 
ООс.'1УЖIIвающего п{'рсона.,а, так как между токоведущими про--. " вода\1И и корпусом вагона действует фазное, а не линеиное на-
пряжение. 

РаспредеJlение электрознергии. Электроэнергия, выработанная 
генератором, поступает сначала к распределительному устройству, 

а заТt''.-l от него к отдельным потребителям. Такая система называется 
центра.lIIзованноЙ. На распределительном устройстве сосредото"ена 

; б КОМ\lутационная и заЩlIтная аппаратур~ для управления потре ите-

ЛЯМIf " IIсточника\1И электрической энеРГIII/ и защиrы их от перегру
зок 11 аварийных режимов. 

На пассажирских вагонах распреде.ТlИте.'Iьное устройство называ
ют распреде.1Jите.1ЫIЬШ шкафО\1 или пультом управления. Д.'IЯ удобст
ва обслуживания {'го устанавливают в с,'ужебном купе. 

К достоинствам централизованной системы следует отнести воз
можность сосредоточить защиту всего электрооборудования вагона и 

контроль за ним в одном месте, а также удобство провеРКII электри

ческоi'! сети и отыскаНII я неисправностей. Недостатками централизо
ванной CIICTe\1Ы ЯВ.1ЯЮТСЯ: громоздкость центрального распределитель
ного устройства iI БОJlьшая масса электрической сети, особенно при 
большо\! числе потребителей. Поэтому на вагонаХ-э.'1ектростанциях 
поездов с централизованным электроснабжением и рефрижераторном 
ПОДВIIЖНОМ составе, где имеется несколько синхронных генераторов, 
э.'1ектрическая э~ергия распределяется децентрализованно или по 
смешанной системе. При децентрализованном распределении каждый 
IIСТОЧНIIК подключается к отдельной сеКЦ1I1I распределн.телыюго щнта 
(рис. 126, а), от которой питается определенная группа потребителей. 
При необходимости отдельные секции распределительного щита могут 
соединяться с помощью переключателя П. При смешанной системе 
(рис. 126,6), KpO\le главного распределительного щита ГРЩ, ваго
на-электростанции, на котором смонтирована аппаратура управления 
и защиты генераторов, имеются также BcnoMoraTe.1JbHbIe щиты ВРЩ. 
ОНИ служат АЛЯ распределеНIIЯ электроэнеРГIIИ, получаемой от глав-
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ного щита между группами потребителей (холоди.льныемаШliНhl, от()п
JJение), имеЮЩllМII несколько отделЫIЫ.'( электродвигателей И.1И элект
РIlЧеских печей. 

Электрическая сеть вагона в зависи\юсти от расположения ее в 
СlIстемеэлектроснабжения подразделяется на питающую и распреде.'1И
тельную. Питающая сеть выполняет функции передачи и распределе
IIIfЯ энергии от источников к распредеЛJlтельному устройству. Распре
делительная сеть служит для передачи и распределения энергии от 
этого устройства к потребителям. 

Участок ЛИНIIИ, питаЮЩIIЙ группу потребите.1еlr от распредели
тельного устройства через один аппарат защиты (а также все ответ
влеНIIЯ к ЭТIIМ потребllтеля~r), называется фидером. 

43. ЭJlементы ЭJlектрической сети 

Электрические провода. В пассажирских вагонах прrrменяются 
специальные провода, имеЮЩllе повышенные эдектрические, тер~lИ

ческие JI механические качества и устойчивые к разрушающе~1У дей
ствию влаги и нефтепродуктов. для повышения пожарной безопас
НОСТIf в вагонах используют ОДНОЖИЛhные медные провода ~lapoK 

ППСРМ If ППСРВЛ\ с ре3lfНОВОЙ IIЗОЛЯЩlей и ПОЛИВИНИЛХЛОРIIДНОЙ 
ИЛII резиновой термо- и морозостойкой оболочкой, номинаЛЫ/f)е на
пряжеНllе которых составляет 660, 1000 и 4000 В. ~ 
,..-Монтаж проводов. Провода марок ППСРМ, ППСРВМ проклады
вают преrrмущественно в \fеталличеСКIIХ трубах 11 металmrчеСКIIХ ко

роба., защищенных огнесТОЙКIIМ материалом. В труднодоступных 
местах" на участках с мальш paДllYCO~) IfЗГllба допускается прю,rене
IIIre гибюrх металлорукавов На концах металлических труп устанав
ЛIIвают уплотните.'1ьные гайки, резиновые и капроновые втулки, пред
отвращающrrе проникновеНllе влаги внутрь труб и касание проводов 
об "х острые кромки. Места установки труб, Гllбких метаЛЛIlЧе.ких 
рукавов, коробок с заЖИМЮIИ, врезных штепсальных розеток, выклю

чателей и другой аппаратуры изолируют от сгораемых конструкций 
вагона асбестовой тканью ТОЛЩИНОЙ 2-5 мм, а сами трубы, Гllбкие 
рукава, соединительные КОРОБКII, розетки, выключатели уплотняют 

от попадания в HIIX пыли, влаги и снега. При монтаже на распредели
тельных щитах провода объединяют в пучки и укрепляют (! помощью 

КЛIIЦ 11 реек с зажимами. На участк" IJР()ВОДОВ, соприкасающнеся с 
контактными болтами, шпильками и зазе1.1ленны~и металлическими 

чаСТЯ~III, надевают лакотканевые IIЛII ПОЛlIХЛОРОIIНlIловые труБКИ .. _. 
СоеДИНIIтельные коробки. выключатеЛlI, розеrки и БОЛЬШIIНСТВО 

осветительной арматуры устанаВЛИВаЮТ в закрытых металличеСКII х 

коробках (prrc. 127. а). НЗОЛllрованных от воспламеняемых элеЩ'lIТОD 
кузова асбеСТОВЫ~1II прокл('дка~и. Коробки покрывают НЗО.,rrрую
ЩИМИ э~аЛЯ\lИ для предотвращения за\lыкания На корпус nplI воз

IlикновеНИII неиспраВНОСТII n соединениях.Ниши всех распредеmrге.'lЬ
IIblX щитов, места установки пускорегулирующей аппаратуры полно
стью изолируют от деревянных конструкций 11 покрывают металл и-
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ческИ\ш ЛlIстам\!, Соединят!> проволя можно только на рейках (! З'I' 
жимаыи, выводах аппаратов, приборов, электрических чаШIIН, ЩII
тов, панелей или в соеДИНl1теЛЫIЫХ коробках (рис. 127, 6), ПОЭТОМУ 
неисправный провод заменяют полностью до ближайщей соединител!', 
но ... I\оробки, Провода прнсоеДIIНЯЮТ с помощью предварительно о()
луженных кабельных наконечников. Крепят наконеЧНIIКII гайкаМI1 
с пружинны�1\I шай(jами, а контакты, подоергающиеся тепловому воз
действию - гайка\IИ с постановкой KOIITprat'K, Не доhускается нара
щивать провода, ПРОИЗВОДI!ТЬ от них ()тпайки, присоеДIIНЯТЬ I1Х к за

жнма", без наконечников, прокладывать о одной трубе, коропке IIЛИ 
пучке высоковольтные и низковольтные провода. Все ПРОВОJ.а, под
ХОДЯЩllе и отходящие от любого узла или аппарата, а также внутри 
узлов 11 аппаратов, должны И\1еть четкую маркировку в соответствии 
с электрической схе\IОЙ данного вагона. 

Выбор сечения ПрОВОДО8. Поперечное сечение проводов определя
ют lIа основании нагрева ИЗО.1яшlИ, выбранное сечение проверяют по 

УСЛОВI1ЯУI защllты� от токов короткого замыкания и перегрузки, по 

ДОПУСWII\10Й потере напряжения в рабочем режиме и по условиям ме
ханической прочности, Определить температуру нагрева изоляuии 
IIРОВ()ДОВ расчетным путем ТРУДНО, так как невозможно учесть усло

вия охлаждения отдельных частей провода, проходящего в различных 
местах вагона, Поэтому практически выбирают сечение проводов по 
таблиuам допустимых длительных токов нагрузок 'ПР' составленным 
Н8 основе т:оретических расчетов и результатов эксперимеllтальvых 
исследовани и, 
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Рис. 127. МетаЛЛl,чеСI<ЗЯ корОбка купеАного переключателя (а) н YCT~oikTRO t"n" 
единнтельной корОбки (6); 

1- коробка; 2 - аСбестовая прокладка; 3 - деревянная перегородка BaroHa; f _ Dер~,л",. 
Ч8тель; .' - ""ОПК8 ВЫЗЫDНоА снгнализацин: 6 - декоративная крышка: 7 _ крышка короб. 
КИ: 8 - r,.nKa: 9 - пружинная шаАба; /о - фасонная шаАба; /1 - наЖНМllоА вкладыш; Jt_ 

раЗРСJllоА зажим; JЗ - изоляционная riанель; 14 - кабельный иаКОНQЧНИК 
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Рис. 128. РасчеТllаll схема (о) н 8t'КТОРНЭII диаграмма наПРllженнiI (б) 8 ЭJlСКТ· 
ри,\еской JlНIIИН п~ременного тока 

При выборе допустимой нагрузки на провода исходят IIЗ уrЛО8ИЙ 
их длительной работы в течение установленного срока службы в са
мых неблагоприятных условиях охлаждения. Каждой марке провода 
соответствуют нормы токовых нагрузок, указанные в справочной ли

тературе. Для проводов меньшего диаметра допускается большая 
плотность тока, чем ДЛЯ проводов большего диамеТр<t. Объясняется 
зто тем, что с увеличением сечения провода поверхность его ОХ~'Iаж· 

дення уве.1Ичнвается пропорциона.IJЬНО диа~fетру в первой атепеНl1, в 

то ВРе\1Я как сечение возрастает пропорционаJlЬНО квцрату диамет

ра. Поэтому в проводах большего диаметра на единицу поперечного 
сечения приходится меньшая охлаждаемая поверхность. 

При проверке выбранного сечения по условиям защиты от токоп 
короткого замыкания и перегрузки необходимо руководствоваться 
следующими даннымИI номинальный ток П,lJавкой вставки предохра
НlfтеЛi 1 пл < 31 ПР (1 ПР - допустимый длительный ток нагрузки на 
провод); номинальный ток теплового расцепителя автоматического 
выключателя (с зависимой от тока характеристикой) 1 А < 1,51 ПР и 
ток уставки (ток срабатывания) автоматического выклюqателя, IfMe

ющего только электромагнитный расцеПlfтель мгновенного действия, 

1 А < 4,5/пр • 
Проверяют выбранные сечения проводов по потере напряже.ИII 

сопоставлением допустимой потери напряжения о расчетной l1иlI • 
Для сильвых сетей допустимая потеря напряжения от источника пи

тания до наиt)олее удаленной ТОЧКR сети при нормальном режиме не 

должна превышать 5% номинального напряжения; снижение напря
жения у наиболее удаленных злектрических ламп должно быть не бо
лее 2,5%. 
l' В электрической ЛИНИIf переменного тока с сосредоточенной на
грузкой Z R (рис. 128, а) потерю напряжения в лин"и можно onpe)l.e
лить из векторной диаграммы (рис. 128, б), на которой потеря напря
ження I1и (алгебраическая разность напряжений и, и Uz в начале 
" конце ЛИНИIf) поКl1зана отрезком А В. Однако в расчетах можно пре
небречь малым отрезком ВС и считать, что 

I1и = АС = АЕ + Ее = 1 лR II cos!p~ + 1 nХn sin !Pz, 

где 1 л. R 11 11 Х n - соответственно ток, аКТИВIIut: и индукrивное со

IIРОТlIвления лннии. 
21:, 
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J Jри определении I!.U JJ на основании токораспределения в сети и 

характера нагрузок находят ток 'л И угол (JI2 И принимают в качестве 
IIНДYKTHBHo"ГO сопротивления проводов линии Х JJ = (0,5+ 1,5)10-3 Ом/м, 
а в качестве активного сопротивления Rл = р ln/sл (/л - длина ли
IIИI! с учетом прямого и обратного проводов; Sn. Р - соответственно 
IlOllt'речное сечение и удельное сопротивление провода лиюш). При 
расчете ЛИНlIЙ постоянного тока Х л = о; cos IP2 = 1 и t:J.U.'1 = I.'1R Л' 

Сечение проводов по условиям механической nрочности опред~ 
ляю:г 110 соответствующим данным специальных таблиц, в которых 
указаllЫ наименьшие сечения токопроводящих жил для различных 

типов JlРОВUДUН и способов их прокладки. 

44. Поездные электромагистрали 

в CO()TBeTCTBltJJ с ПРИIIЯТОЙ системой электроснабжения вдоль про
('зда могут быть проложены следующие виды электромагистралей 
(риlW 129): НlIзковольтная постоянного тока с НОМИllальным напряже
lII!eM 50 или 110 В, трехфазная напряжением 220/280 В, высоковольт
ная напряжением 3000 В, радиотрансляционная напряжением 30 В, 
магистраль электропневматического тормоза и телефонная линия. 

Высоковольтную и низковольтную магистрали выполняют одно
п[юводными (обратным проводом является корпус вагона и рельсы), 
IIX прокладывают под кузовом вагона. Магистраль ЭJJектропне",ати
ческого тормоза является двухпроводной и также проложена под ку
зовом вагона: по одному проводу подается питан~ к электровоздухо

раСllредеJJlпелям. другой провод (контрольный) СЛУЖIIТ для проверки 
llелостностн цепи ЭJJектропневматического тормоза. обратным прово
дом является корпус вагона. Радиотрансляционная магистраль двух
проводная. она проложена внутри вагона. 

Низковольтную магистраль используют на вагонах с аВТОIIО~НОЙ 
системой электроснабжения для резервирования питания вагонных 

2 3 ~ 5 6 7 
t 
'-) I 1::cL ... 

:~I d 
7 

Рис '29. J]РIllЩНlJнаJJЫI3Я схема rIOДD~ГОIIlIblХ электромаГllстра.1еi! ваго!ю!! С CII' 
стемон элеКТРUСllаБЖСlIlJЯ ЭВ·, О: 

J - ·ро j('Tto.ll ~blCOkUBt)"".Tlloi\ маГlfстраJlН; 2, 6, 10 - концевые ПОДI't1ГUllllые короБКII; ,'1 _ IH ..... 
t оКООOnLТШlfl миr.нСТР~Лh; 4 - раСВРСДГЛUI'СЛЬШJЯ l{opo6KII; 5 - ·iлс.КТрО80здухора .... пр('д(:J1и. 
Т('ЛЬ: 7 - штеlll:~JJoJ ИЫ~СI()nО.'IьrIlOi-1 l\.I~гистраЛII; а - KOIIT8KTbl С04..·ДИlIнтеJ1ЬНОГО рукапа ма
гистрали электропнеВматнческого тормоза; 9 - "'омБНIIНРОВ8ВНЫЙ шт~псельнl..In раз:t.е,м IIИЗ
КОПОЛЬТJJOi} MUI,.ICtPLlJJH; 11 - JIЩНК С ВЫСОКQВОЛЬТJIOI-' .аппнр.аr:УРОI·I; 12 - НИЭКОВО.тJLТШНi Mt:I-

I'"(траль; JJ - MarIICTpC:i:lb элеl\1J)OI.~J\.·ВIoIJIНЧСС""JI u 19рмоэа 

226 



J 

• 

~ Рис. 130. J\1еЖД)'ваГОИRое еое1lИllе"1t8 
lIизкоаОлыноfi ЭЛСКIро~]гнстралw 

'УРне. 131. Меlkдувзго"иое СОСДИIIСllllе 
трехфаэноА элеКl ромагистраЛl1 

потребителей от IIСТОЧНИКОВ электрической энеРГIIИ воседних ваго
нов. Магистраль выполняют из провода сечением 25-35 M~ и про
кладывают под кузовом вагона в стальных трубах. с торцовых сторон 
lIа раме вагона устанавливают концевые коробки 4 (рис. 130), с пОмо
щью которых провода б электромагистрали соединяется () ПРОВ~ОМ 5 
междувагонного соединения, которое выполняют из гибкого много

жильного провода, заключенного в брезентовый чехол. На конце про
вода 5 устанавливают головку 8, представляющую tобой комБИНllРО
ванный разъем ~ ВIIЛКОЙ I и гнездом 2. МеждуваГОlJн.ые ~оеДIIнеllИЯ 
подвешивают на цепочках 7, чтобы во время движения 01111 IIе касались 
рельсов и не разбиваЛIIСЬ. Нормальное положение пqдвагонной ма
гистрали ОТКЛЮ1(еllНое. В этом положении головки междувагонных сое
диненнй находятся в специальных холостых концевых пр"емникэ)t 
3, а электрические потребитеЛ/l в вагоне ПllТаются от СВОIIХ источнико!) 
электроэнергии. Наличие напряження на подвагонной маГИGтраЛII 
контролируется сигнальной лампой. 

Трехфазную электромагистраль прокладывают на поездаХ 8 цент
ралlfЗОВШШЫМ электроснабжением для питания паСGажирских ваго
нов от вагона-элеlпростаIlЦИИ. Магистраль выполнена. в виде дву х 
трехфазных проводов о изоляцией, рассчитанной на 1000 или 3000 В, 
заключенных в сварном металлическом коробе. Общее поперечное се
чение каждой фазы 2 х 185 MM~. 
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Д.IIЯ присоединения междувагонных соединений Н8 концевой балке 
D;JГСllа-электростанЦIШ и на пассажирских вагонах установлены ро

зетки- J (рис_ 131) и холостой приемник 4_ Розетка J соединяется с ма
Пlстра.лuю через разветвительную коробку 5. Кроме того, на торцо-. 
вой ч<tсти каждого вагона имеется по одной штепсеJJЬНОЙ вилке 3, сое
ДllllеИНО'J с подвагонной магистралью. Вилка укреплена на гибком 
шланге 2, что позволяет присоединять ее к розетке соседнего вагона 
или при разъединенной маГlIстрали устанавливать в холостом прием
HllKe 4. Таким образом IIмеет место двойное соединение электромагист
рали с каждой стороны вагона, что позволяет уменьшить сечения про

водов междувагонного соединения (т. е. об.'1егчает его обслуживание) 
и повышает надежность электроснабжения вагонов. 

Гнезда в розетке J iI контакты в штепсельной вилке 3 расположе
ны так, что при включенном междувагонном соединении обеспечива
ется ПРllсоединение фаз А, В, С трехфазной сети сосеДНIIХ вагонов, 
нулевого провода О, соединенного с корпусами вагонов, низковольтной 
Н магистраЛII 50 В и цепей безопаСНОСТII (контакты М). Последние 
преДl60Ззначены для от~лючения автоматического выключате .. 1Я вагона
ЭЛtктростанцml, когда хотя бы одно штепсельное соединение в пас

t'~ЖllРСКИХ вагонах разъединяется IIЛИ открывается крышка розетки. 

Это необходимо по "словиям техники безопасности. 
Если в каком-либо штепсельном соеДllНеНIIИ произойдет разрыв 

llепи безопасности, срабатывает ПРО~lеЖУТОЧНОt реле 11 его контакты 
(!Одают nllTaHHe на отключающую катушку автоматического ВЫКJIIOча
тем] вагона-электростанции. В реЗУЛЬ1Чпе трехфазная электромагнст
раль отключается от шин распределительного устройства вагона-элект

pOCTaHUIIII. 
Высоковольтная 9лектромагнстраль предназначена для питания 

устройств высоковольтного электрического отоплеНl1Н вагонов общей 

Рис. 132. ЭлемеllТЫ ВЫСОkОВОЛЬТНОГО меж
дувзгонного соеДflllСНИЯ BarOlloB отечест-

8~nНОЙ постройки 
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мощностью 800 кВт от локомотива. Магистраль выполнена высоковольт
ным проводо~ с изоляцией, рассчитанной на напряжение 4000 В, C~
чеНllем 95 мм 11 проложена в алюминиевой трубе о целью уменьшенич 
вихревых токов, образующихся при прохождении по электромаги
страли переменного тока. 

В торцовых частях кузова вагона имеются ~еждувагоиные соеди
нения, состоящие из розетки, штепселя о кабелем и холоотого прием

ника; эти элементы расположены так же, как и в трехфаЭНOIi 

элекrромагистрали. Розетка (рис. 132, а) смонтирована в корпусе 2, 
внутри которого установлена изоляционная втулка 5 о пружиниым 
контактом б, латунный зажш" 4 для крепления кабельного наконечни
ка 15 и блокирующее устройство 8 (замок), закрытое крышкой. Через 
патрубки 1 в розетку вставляется кабель подвагонной магистраш. 11 

отводной кабель к высоковольтному подвагонному ящику. При отсут
ствии штепселя розетка закрыта крышкой 9 и пружиной 13, плотно 
прижимающей крышку к корпусу 2. Крышка защищает розетку от 
проникновения внутрь нее влаги и грязи. В корпусе розетки предус
мотрено гнездо, куда вставляется блокировочный ключ, позволяю
щий открыть крышку и вынуть или вставить штепсель с кабелем. Для 
доступа к контакту следует снять крышку 16. Луженая поверхность 3 
корпуса предназначена для заземления розетки. 

Штепсель междувагонного соединения имеет изоляционную втул
ку 7, в которой размещается штепсельный штыревой контакт 14 с при
паянным к нему кабелем 11; оплетка кабеля заземлена с помощью коль
ца 12, соединенного провода~я о кузовом вагона. К изоляционной 
втулlte 7 прикреплена рукоятка JO с двумя цапфам" для подвешивания 
штепселя в холостом приемнике. В целях электробезопаснооти PYK~ 
ятка соединена () заземленной оплеткой кабеля. Кабель штепселя кре
пится а помощью кронштейна. 

Штепсель хвостового вагона, не включаемый в розетку, вставля
ется в холостой приемник (рис. 132, б), в корпусе 18 которого, закры
того сверху пластмассовой крышкой 17, BCTpOeJl стальной гнезд~ой 
контакт 19, фиксирующий штепсель. В нижней части приемника ус
тановлена крышка 9, блокировочное устройство 8 и пружина 13, ко
торые конструктивно выполнены аналогично соответствующим дета

лям розетки. Междувагонные соединения, устанавливаемые на ваго
нах постройки ГДР и ПНР, имеют некоторые конструктивные отли
чия от рассмотренного выше, но могут быть использованы для соеди
нения о вагонами различнuй постройки. 

Для обеспечения электробезопасности штепсельные розетки снаб
жены замками, которые не позволяют разъединить междувагонное 
соединение без специального ключа; этот ключ во время рейса нахо
дится у машиниста' локомотива и выдается начальнику поезда только 
после опускания токоприемника. 



Г л А В А IX 

,КОММУТАЦИОННАЯ АППАРАТУРА 

45. Э.'1ектромаrнитные приводы аппаратов 

По назначению коммутационная аппаратура деJ1ИТСЯ на аппара

туру: 

lIепосредственного включения, выключения или переключения элек

трических цепей (различные выключатели, переключатели, рубиль
ники, кнопки). Эти аппараты приводятся в действие непосредственно 
uбс,;уживающим пеРL:оналом, 11\lеют ручной привод И размещаются, 
как правило, в служебных помещениях нз распределительных щитах 

11 панелях: 

днстанционного включения, выключения 11.'111 переключения Э.1ек-

1 рllческих цепей (контакторы и реле). Этн аппараты имеют э.lектро
магнитный нривод, т. е. приводятся в действие путем замыкаНIIЯ или 
размыкзниЯ" электрической цепи, в которую включены обмот_" их 
электромагнитов, при помощи кнопщ<, выключателей или защитной 
a/lllapaTypbl. Аппараты этой группы могут быть установлены на зна
ЧlIтельном раССТОЯНlIII от служебных /lомещеlllfЙ там, где это удобно, 
•• 3 условий монтажа соответствующих электричеСКIIХ цепей. 

Привод постоянного TOK~B электрш.lагнитном приводе испо.'1ьзу
ется сила притяжения якоря к сердечнику Э.'1ектромагннта или сила 

втягивания якоря в катушку соленоида. Широкое распространение 
в электрических аппаратах получил элеКТРО~fагнитный привод с маг

НllТной системой клапанного типа (рис. 133. а). Он состоит из П-образ
ного сердечника J с катушкой 2 и поворотного якоря 3, который сое
динен с подвижным контактом 4 аппарата. Свойства электромагнит
ного привода характеризуются зависююстью его тягового усилия от 

ноложения якоря. Эту зависимость называют тяговой характеристи
}юй привода (рис. 133, 6). В рассматриваемом приводе при полностью 
разu~кнутых контактах воздушный зазор х между якорем и сердечни
ком относительно велик и магнитное сопротивление магнитной систе

мы будет наибольшим. Поэтому магниТllЫЙ поток Ф в воздушном за
зоре ЭJ1ектромагнита и тяговое усилие F будут наименьшими. Однако 
при правильно рассчитанном приводе оно должно обеспечить притя

жение якоря к сердечнику. По мере приближения якоря к сердечнику 
11 уменьшения воздушного зазора магнитный поток в зазоре увеличи
вается и соответственно возрастает тяговое усилие. 

Тяговое усилие F, создаваемое приводом, должно быть достаточным 
для преодоления силы сопротивления F пр ПОДВИЖНОI". системы аппа
рата. К ним ОТНОСЯТСЯ сила Р, создаваемая возвраТIIОЙ пружиной (ко-
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торая для простоты принята ПОС1'Оян
ной), снла тяжести G (подвижной систе· 
мы) ~I контактное нажатие Q. 

При движенин якоря н уменьшени" 
воздушного зазора х до MO\feHTa сопрн
косновения контактов привод должеll 

преодолевать только сопротивление F щн 
оБУС.10вленное массой подвижной систе
мы и действие\f возвраТllnil ПРУЖИНbl 
(участок аЬ). даме УСИЛllе возрастае1' 
скачком на веЛИЧIIНУ начального нажа

тия контактов (участок Ьс) '1 растет по 
мере дальнейшего их перемещения 
(участок cd). 

Ес.'щ ток в катушке припода обес
печивает получение тягnвоА карактери
стнки I,TO равновесие СIfЛ, действующих 
на якорь, может быть в точке А и якорь 
притянется к сердечнику ПР'I воз

душном зазоре Х,; пр" меиьшем то"е в 

катушке, т. е. при тяговой xapaKтep'l
стике 2, равновесие сил наступает в 
точке Б и якорь может притянуться к 
сердечнику только пр" снижении зазора 

до Х2 • При размыкании электрической 
цеп. катушки привода подвижная си· 

стема возвращается в исход~rое положе

ние под действие~1 пружины и силы тя
жести.При малых значенrff:Х воздушного 
зазора и возвращающих УСIIЛИЙ якорь 
может удерживаться в притянутом по

ложении остаточным магнитным пото

ком. Это явление устраняется путем 
устаrrовки между якорем и сердечником 

немаГНIfТНОЙ прокладки, фиксирующей 
некотuрый наименьший воздушный за
зор, 11 регулировкой возвратной пру
жины. 

Процесо срабатывания электромагни
та при подаче напряжения Ra его ка

тушку можно разделить на две «тадин. 

В первой стадии в течение времен!! 

(, (pIIC. 133, о) ПРО!!СХОДIIТ HapacтaHI1~ 
тока i в катушке электромагнита и ..,аг

нитноro потока Ф до таких значеШIЙ, 
при которых тяговое усил"е F становит
ся равным силе СOQротивления F пр аппа
рата. В этой стз$iи якорь находится в 
опущенном СQCтоянlhr, воздушный зазор 

а} ф 
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PIIC. 133. ПРIIнцнпнаЛЫl8Я С1е· 
из электромагнитного ПРИВn11 

электрического аппарата (а) ;f 

его тяговые (6) If TOKo'!)all:' (':1' 
ха раl<теР"СТI1JnI 
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цаксимален, магннтныА поток невелик, а магнитная система элект
ромагнита не насыщена и индуктивность его К8ТУШКИ пр"мерно по

стоянна. Первая сталия заканчивается, когда будет достигнут ток 

грогания 'ор' 
Во второи стади!! в течение времени t2 продолжается движение яко-

ря от начального положения до его остановки. В этой стадии тяговое 
усилие F, как правило, превышает F пр. воздушный зазор уменьшает
ся от начального значения Хиач до конечного ХНОН ' что.приводит к умень

шению маГНllТlЮГО сопротивления магнитной системы электромагни
та, возрастан!!ю индуктивности его катушки и уменьшению тока i. 
После остановки якоря продолжается переходный процесс возраста
ния тока i в катушке до установившегося значения 1 )'СТ' 
""-Вследствие уменьшения тока i во второй стадии заВIIСИМОСТЬ F от 

изменения воздушного зазора в процессе движения якоря, называемая 

динамической тяговой хар;:t;пеРИСТIIКОЙ, находится ниже статичес
кой характеристики, соответствующей установившемуся току в катуш
ке электромагнита. 

Электромагнитные при воды аппаратов характеризуются током (или 
IIап~яжением) срабаТ[)JВания и возврата. Током (напряжением) сра
батывания называется наllменьшее значение тока (напряжения). при 
котором обеспечивается четкое и надежное срабатывание аппарата. 
Для аппаратов, применяемых в электрооборудовании вагонов, напря
жение срабатывания составляет 75% НОШlНального напряжения. Ес
ли постепенно плавно снижать ток в катушке, то при определенном 

его значении аппарат отключится. Наибольшее значение TOK~ (на
пряжения), при котором аппарат уже отключается, называется то
ком (напряжением) возврата. Ток возврата 1 о (напряжение и в) всег
да меньше тока срабатывания 1 еР (напряжения и ер)' так как при 
включении подвижной системы аппарата необходимо преодолеть силы 
треНIIЯ, а также повышенные воздушные зазоры между якорем и 

сердечником электромагнитной системы. 

Отношение тока возврата к току срабатывания называют коэффи
uиентом возврата: КВ = 11./1 ер = и в! и еР' Этот козффиuиент всегда 
меньше единицы. 

Пр~од, создающий выдержку времени. Под выдержкой времени 
IlOнимают время от момента подачи или снятия напряжения с катуш

ки привода аппарат'а до :начала движения контактов. Получение вы
держки времени на отключеНllе электрических аппаратов с электро

магнитным приводом, управляемым постоянным током, основано на 

использовании закона J1е~ща. для этой цели на магнитопроводе J 
(рис. 134, а) электромагнита, кроме основной катушки 2, устанавли
вают дополнительную КОРОТl<оэамкнутуlO катушку 4. 

При с"ятии питания с катушки 2 создаваемый еio магнитный по
ток Ф изменяется от своего рабочего значения до нуля. При этом в ко
роткозамкнутой катушке 4 ШlДуктируется ток такого направления 
'!то его магнитный поток ФН нрепятствует уменьшеНIIЮ маГlШТНОГ~ 
потока и удеr:+;ивает якорь 3 привода в ПРИТЯНУТО:\1 положении. Вмес
то короткозамкнутой каТУШКII может быть установлена на маГIIИТО
Ilrоводе медная гильза, которую можно paCCMaTplIBaib как КОРОТКО-
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замкнутую катушку с одним витком. Этого же эффекта можно ДОСТIIЧЬ 
при замыкании накоротко цепи катушки 2 в момент отключения ее от 
сети. Если в некоторый момент времени 11 (рис. 134, 6) замкнуть нако
ротко катушку 2, то ток в ней не уменьшается мгновенно до нуля, так 
как возникающая в катушке э. д. с. самоиндукции препятствует умень

шению тока. В соответствии с этим магнитный поток в сердечнике так
Ж~ будет уменьшаться не мгновенно, а постепенно. Пока ток, проте
К4ЮЩIIЙ по катушке, способен удержать якорь ЭЛ:::l\тромагнита IJ при
тянутом положении, контакты аппарата ост~тся в неизменном ПО.'lО
жеНIIИ, когда уменьшающийся ток достигает значения тока возвра
та I в (точка А), якорь отпадает и контакты переключаются в HOВQe 
положение. Время t!..I, прошедшее от момента t1 отключеНJlЯ катуШКII 
привода до момента (2 его срабатывания, и составляет выдержку вре
мени, которое будет тем больше, чем больше постоянная времени ка
тушки: Т = Lи/R и (L и - индуктивность каТУШЮf; R и - al<TIIBHoe 

сопротивление ее цепи). Кроме того, выдержка зависит от тока возвра
та аппарата, т. е. натяжения противодействующей пружины, наимень
шего зазора ХИОR (толщины немагнитноii прокладки) и других фа кто
ров, определяющих этот ток. 

Электромагнитные аппараты могут осуществлять выдержку вре

мени при отпускании якоря (отключении прнвода) от 0,15 до 10 е. Ре
гулировать время выдержки можно изменением толщины немагнитноil 
прокладки (грубое регулирование) или изменением натяжения пру
жины (точное регулирование). Для получеНИJl выдержки времени на 
включение электрического аппарата используют различные .\lexaHJt

ческие механизмы, ПРИНЦIlП 'действия которых аналогичен часовому 

мех'шизму. 
ПРIIВОД, реагирующий на направление тока. для того чтобы при

вод аппарата мог реагировать на направление управляющего сигнала 

(тока в катушке), в его магнитную систему включают постоянный маг
нит (рио. 135, а). Такие аппараты называют поляризованными, 

11) 

1 

• 
5)1 

1, " 
t, tz 

Рнс. 134. ЭлектромаГlIитиыi, 
ПРНВОД с выдержкой времени 
(а) и графнк изменення TOI\J 

~ ero катушке (6) 

t 
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Ссл" магнитный поток Ф1'ol магнита направлен согласно с потnкnм 
Ф, создаваемым током в катушке. то время срабатывания аппарата 
булет значительно менып~, чем без магнита. Из-за на.7JИЧИЯ постоянно
го магнита характеристика 2 (рис. 135. 6), показывающаЯ80зраста
ние тягового усилия во времени, располаг~тся значительно выше, 

чем характеристика /, ДЛЯ привода без магнита (на значение тягового 
уси.~ИЯ FM , создаваемого магнитом). Поэтому равенство F = Fur;' до
стигается в нем в момент времени '2. в то время как 8 приводе без. маг
нита R момент '1' т. е. быстродействие реле возрастает. Ток трогаНИfl 
реле У~lеньшается, так как для срабатывания реле его катушка долж

на создавать меньший поток Ф (тяговое усилие создается совместным 
действием потоков ФиФм). При изменении направления тока в ка
тушке реле поток Ф будет направлен ПРОТIIВ ФМ и реле не сработает. 

Привод пе~менного тока. В электромагнитах переменнаго тока 
(рис. 136, а) для уменьшения потерь от вихревых токов магнитопро
воды изготовляют из листков электротехнической стали, изолиро
ванных друг от друга. Катушка электромагнита обладает"как актив
ным R к, так 11 индуктивным Х к сопротивлениями (рис. 136, 6). Поэ
томУ- при неизменно\! напряжеНIIИ на катушке ток в ней зависит 
от величины воздушного зазора х (в электромагните постоянного тока 
пр" установившемся реЖlIме ток не зависит от зазора), что обуслов
леlЮ ИЗ\fенением индуктивности катушки. При подаче напряжения 
на катушку через нее протекает значительный пусковой ток I пуск 
(рис. 137, а) из-за большого начального зазора Xlla ,!. При движеНИlI 
якоря воздушный зазор уменьшается, индуктивность катушки Bo~pac
тает и ток в ней снижается; в притянут6~ состоянии якоря по катушке 
протекает ток I кон в несколько раз меньше пускового. 

Магнитный поток Ф, создаваемый катушкой электромагнита, так 
же как 11 магнитный поток трансформатора, практически мало заВII
сит от воздушного зазора. Однако рабочий поток в воздушном зазоре 
ЭЛ,еКТРО\lагнита Фр (см. рис. 136, а) увеличивается при уменьшении 
зазора, так как чем он меньше, тем ме!ci,ьшая часть потока катушки 

отвеТВ.lяется в в"де потока рассеяния Фа. Кроме того, пр" БО.7JЬШИХ 
воздушных зазорах индуктивное СОПРОТlfвлеНllе катушки может OK(I
заться малым по сравнению с ее активным сопротивлением н тогда 
ток будет ~Iало зависеть от зазора. Пр этим причинам магнитный по
ток 11 тяговое усилие в электромагнитах переменного тока (среднее 
его значение за период) увеличивается при уменьшении аазора х 
(см. рис. 137, а), однако в меньшей степени, чем в электромагнитах 
постоянного тока. В результате этого ток (напряжение) возвр.аз:а... 
у электромагнитных ПРIfВОДОВ nepel\leHHOro тока значительно выше, 
чем у приводов постоянного тока. 

При СI~НУСОllДальном изменении тока i в катушке электромагнита 
магнитныи поток Ф изменяется синусоидально, но в результате нал,,
чия магнитных потерь в магнитопроводе отстает от i на угол у. Тя
говое усилие F изменяется с двойной частотой (рис. 137, 6) и становит
ся равным нулю при переходе потока через 'нуль. Обычно в электро
магнитных пр~водах на якорь постоянно действует сила сопротивле
ния подвижнон системы F пр' что приводит К вибрации якоря. В ии-
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Рис. IЗ5. Электромагнитныl привод. реагирующнй 113 н:шравле. 
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Рис. 137. Характернстнки электромагнитного ПРИ80nа nepCMeHIIO
ro тока (а) в иэмеllеllие i, 4lJ 11 F IIО вреllllеЩI (б) 
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РIIС. 138 Электромагннтныli ПРНВОд с короткозамкнутым витком на 
lIолюсе се;>деЧlillliа (а) If график IIJменения тяговых УСИ,1НЙ (6) 

тервалы времени, когда F < F пр' якорь отходит от сердечника, а затем. 
когда F > F пр' он притягивается к нему. При вибраuии якоря соз
дается большой шум, а прилегающие к якорю части сердечника 
расплющиваются, вследствие чего возрастает воздушный зазор 1I уве
.r.IIЧlfnается ток, что llРИВОДИТ К перегреву катушк~ 

Для уменьшения вибраuии якоря 3 один или два сердечника 1 рас
щепляют на две части и вокруг одной из них размещают экранирую
щий короткозамкнутый виток 2, выполненный из медного или латун
ного провода (рис. 138, а). Магнитный поток Ф, создавае~IЫЙ током 
каТУШКlI электромагнита, ИIIдуктирует в экранирующем витке ток, 

сдвинутый по фазе на некоторый угол по отношению к току кат1Шки. 
Ток в короткоза~!кнутом витке создает' свой поток фи, замыкающийся 
через обе части расщепленного полюса. Поэтому результирующие по· 
токи Ф. и Ф2, проходящие через эти части," создаваемые ими тяговые 
усилия Р1 И Р 2 (РИI1. 138, б) будут сдвинуты по фазе друг от друга на 
угол ф, а ауммарное тяговое усилие F не будет уменьшаться до нуля, 
а только до некоторого значения ро . Если выполнить электромагнит 
так, чтобы F o> F пр' то якорь не будет вибрировать. 

46. Контактная система электрических аппаратов 

УСЛОВНА работы контактов. Контактная система электрического 
ann'apaTa состоит в большинстве случаев из пары или нескольких пар 
подвижных и неподвижных контактов, при замыкании которых об· 

разуется электрическая uепь. 

Материал контакта должен обладать высокой механической проч
ностью. хорошей электропроводностью, термостойкостью и антикор
розионностью. Широкое распространение получили контакты из ме. 
ди и ее сплавов (латунь. бронза). При длительной непрерывной работе 
для избежания окисления в некоторых аппаратах медные контакты 
покрывают слоем олова или выполняют с серебряными накладками. 

Алюминий и сталь применяются главным образом для неподвижных 
контактных соединений. Для защиты от КОРРОЭИIf алюминиевые КОII
такты иногда оцинковывают, а стальные покрывают .. лоем кадмия. 
2.J(J 



В зависимости от характера соприкосновения элементов контакт
ного соединения контакты подрлзделяют на точечнь.е, линейные и по

верхностные (плоскостные). Полное сопротивление контактного сое
л.инения в основном определяется переходным сопротивлением ГО 

в месте соприкосновения контактов. При соприкосновении двух кон
тактных поверхностей J и 2 (рис. 139, а) ~ектрическое lюеДlIнение 
происходит не по всей поверхности, а по точкам соприкосновения, ко
торые образуются за счет неточностей обработки поверхностей и из
носа в результате воздействия электрической дуги. На контакТIIОЙ по
верхности располагаются также различные пленки (окисные, сульфид

ные и др.), образующиеся в результате взаимодействия материала 
контактов с кислородом воздуха и другими химическими реагентами. 

Окисные пленки БОЛЬШlIнства металлов не проводят электр"ческий 
ток и резко повышают переходное сопротивление. При нажаТIIИ кон
тактов силой Q происходит частичное смятие материала контакта и 
продавливанне пленок в точках соприкосновения, при этом возрас

тает площадь реального соединения 11 уменьшает переходное сопро
уивление ГО (рис. 139, б). 

На контакты электричеСКJlХ аппаратов в моменты их включения и 
nтключеНJlЯ действуют электродинамические и механические силы, 
которые ВЛl1ЯЮТ на переходное сопротивление и приводят к механиче

скому износу контактов. В первь.Й MO~1eHT включения аппарата, когда 
на контакты еще полностью не действует сила нажатия, соприкосно
fJение происходит 00 отдельным точкам, через которые устремляется 
сесь ток (рис. 140, а). При этом линии тока в месте контактного пере
хода'IIСКРИВЛЯЮТСЯ, располагаются параллельно 1I II\lеют в Нllжнем 

11 верхнем контактных элементах противоположное направление 
(рис. 140,6). Магнитные поля этих токов, взаимодействуя между со
бой, создают элеКТРОДlIнамические усилия взаимного отталкивания Р, 
которые стремятся разомкнуть KOIITaKTbI и вызывают их вибрацию. 
Кроме элеКТРОДlIнамических усилий, отталкиванию контактов спо
собствуют механические силы, ВОЗНИI<ающие в I\Ю\lент упругого у)ара 
одного контакта о другой. В результате под действием сил нажатия 
Ii инерции .происходит вибрация контактных элементо.в, что приводит 

к расплющиванию и механическому разрушению контактов. В момент 
размыкания контактов между нJlми образуется электрическая дуга, 
~bIзывающая электрический IIЗНОС контактов (их выгораИIlt: 11 эрро-

а) 
1 

2 

D) 
-Гл 

IJ. 

Рис. lЗ9. СО~llиuенне ввух контактов (о) в зависимости измеllеllИЯ 
DСРСJЩ..l.1l0гО сопрогивления от KOHTaKrnoro нажатия (6) 
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аня). Механический и электрическиА ,~3· 
носы контактов в основном определяю? 

F срок службы аппарата (выражаемый чitс· 
лом его срабатываний) 11 наибольшую ча· 
стоту его включений. 

В аппаратах, рассчитанных на значи

тельные токи и большое число включений 
(вык.~ючате.'lIf, контакторы, контроллеры), 
применяют конструкции контактов с пе· 

f рекатывающимися поверхностями, для 

<н:'го ЭТIIМ поверхностям придается выпук

лая форма. 

rliC. 140. Схема ЛlIНIIЙ тока 
(а) и направление электро

динамических сип ПР" 

ВI(ЛЮ'IСIIIJlJ 1\0111 актов (6) 

д.'1Н У~fеньшеllllЯ переходного сопро
тивлеНIIЯ необходимо, чтобы в процессе 
включения Ii отключения наряду с перека· 

тыванием контактов происходило их сколь· 

жение друг по другу с целью зачистки кон· 

ТЗКТIIЫХ поверхностей от окисной пленки, нагара и загрязнений. для 
это~ подвижной контакт I (рис. 141, а) монтируется на контактном 
рычаге 4, связанном с якорем электромагнита не жестко, а с помощью 
шарннрной СВЯЗII 11 между держателем 3 контакта н рычагом 4 уста· 
lIаВJllfВается контактная пружина 2. Она обеспечивает также С:\lягче
иие ударов Прll включении контактов 11 преодолеНllе возникаЮЩIIХ 
между ними элеКТРОДlIнамических УСII.~IIЙ, которые могли бы. при
вести к их вибрации. 

В начальном ПО,'lOжении аппарата 'между KOHTaKTaMII имеется за· 
зор. При перемещении якоря контактный рычаг 4 с держате.ТJем 3 по
вораЧlIвается вокруг оси S, вследствие чего контакты соприкасаются 
точками А (рис. 141, б). При дальнейшем движении якоря контактны!. 
рычаг продолжает поворачиваться, контактная ПРУЖИllа 2 сжи
мается, увеличивая нажатие на контакты, и подвижной контакт пере

катываетя по неподвижному. После окончания процесса включения кон
такты соприкасаются точками Б (рис. 141, в). При ОТК.'1ючении аппа
рата процесс ра:l.\Iыкания контактов происходит в обратном порядке, 

следовательно, перед началом размыкания контакты соприкасаются 

точками А н при да.1Ыlеiiшем их расхождении между этими точкаМII 
образуется дуга. 

~5 

5) А 

~1 
6 -:;f!l;i,з 

?~. 

6) 

~1 
,,~-з 
П,\ l' 

Рвс. 141. Схема замыкаНlI!! контаКТОIr 11 аппаратах с переКlтwваЮЩRМНСЯ 
KOHTal!;TaMH 
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Рис. ] 42. Точе'J1Iые КОliтакты мостикового 
Пlflа: 

J - JJГПОДВНit\ные KOIITaKTbl; 2 - ПОД8ИЖНО" КОН" 
TJkT: 3 - I\ОIIТ.1ктная ЛIJ)'ЖIIII": 4 - n080Jl,OK 

о) 
z 7 

3 8 
9--

ч. 

Рнс. ]43. ПальuеОbJе (а) 
" руБJJЩllе (6) KOIIТ;ii\TLI 

Соприкосновение контактов J и замыкание цепи при включении 
~ппарата с электромагнитным приводом возникает раньше, чем якорь 

по электромагнита полностью притянется к сердечнику. В дальней
шем по мере движения якоря подвижной контакт будет как бы прова
.'1иваться, упираясь своей верхней частью в неподвижный контакт и 
поворачиваясь на некоторый угол вокруг оси 6, сжимая контактную 
IJРУЖИНУ 2. В результате образуется провал контактов (смещение 
lIOДDl!ЖНОГО контакта на уровне точки его касания с неподв"жны~ 

J\ОlJтактом в случае, если неПОДВIJЖНЫЙ будет удален). Провал кон

тактов обеспечнвает надежное замыкание цепи, когда толщина кон
тактов уменьшается вследствие их износа в процессе эксплуатаЦИIJ. 

В аппаратах с г- и Т-образными контактами о провале судят по из
r,jеНeIIИЮ зазора П между подвижным контактом J и его упором. Рас
твором р называют расстояние в свету между контактами при отклю
ченном положении; обычно он составляет 1-20 мм. 

Нажатие контактов создается предварител.ьным натяжением кон
тактной пружины 2. Она снижает переходное сопротивление контак
тов во включенном СОСТОЯНIIИ, предотвращая их пере грев проходящим 

током, смягчает удары при включении контактов I! снижает их -виб

рации, что предохраняет контакты от приваРJlваllllЛ при включении 

SlлеКТРIJческой цепи. Обычно конечное нажатие в 2 раза больше, чем 
начальное. 

В аппаратах, раССЧIJтанных на lIебольшие ТОКII, примеШJЮТ то
'~чные контакты мастикового ТИllа. Контактный мостик 2 (рис. 142) 
с п-рипаянными к нему контактами и пружиной 3 устанавливается на 
IЮДВИЖНОЙ части аппарата. При включении такой масТИКОВЫII кон-
1 аl<Т замыкает неподвижные контакты J, создавая между НИМII элект
трнческую цепь. Раствор контактов Р (рис. 142, а) в этих аппаратах 
определяется расстоянием между НIIМII npl! отключенном положе

нни контактов (можно определить с помощью шаблона); провал П 
(рис. 142, б) определяется в замкнутом положеНIJИ контактов по пере
мещению поводка4, на котором укреплен KOHTaKTHbJii мостнк, от начала 
соприкосновения КОIIтактов до положеНJlЯ, соответствующего ВХ пол

ному включению. 

В аппаратах барабанного типа - контроллерах - часто исполь

зуют пальцевые контакты (рис. 143, а). Неподвижный контакт 2 (па-
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лец) 'п;m'жil\lзется 'к враiцающемуся нз оси 4 барабану пружккоА 1. 
Подвижные контакты 3, 5, 6 укреплены на барабане в виде полос или 
ceг~eHTOB, обычно выполненных ИЗ меди. В ззвисимости от тока па
ралле.1ЬНО может устанавливаться несколько пальцев. В различных 
рубll,lЬНlIках, разъединителях, плаВКlIХ предохранителях применяют 

руБЯЩllе контакты (рис. 143, б), состоящие из плоского медного или 
латуmiого ножи 7 (подвижного контакта) и неподвижного контакта 8 
в ВИ.'tс стоек нз упругого ~еталла. При больших токах стойки УСНJlИ· 
ваЮТ1'1I .'J.ОIIOЛlllпельны~ш стальными пружинами 9. 

\ 47. KOlUaKTo,pw 
l...-..---------------- --~ 

Контактором называют ~равлS!~ на расстоянии IJЫкл!ОЧащь, 
предназначенный для ~амыкания и размыкания под нагрузкой эnек· 
тричеСКIIХ ~. На пассажирских вагонах 11 рефрижераторном 
подвижноч составе применяют э.~еКТРО~lагнитные контакторы, кото

рые при водятся в действие с помощью электромагннта_ В зависимо· • СПI от рода тока различают контакторы постоянно[О и переменного 

тока. Контакторы постоянного тока выполняют одно· и двухполюс
ным!!, контакторы пере~lеllНОГО тока - двух- и трехполюсными. 

Контакторы постоянного тока. При большой чаСтmе коммутаци
онных переключеНIIЙ 11 относительно БQ,aьших токах (десятки и сотни 
ампер) применяют контакторы с якорем п~с? 1ипа (рис. 1,\4, а). 
Контактор состоит нз электромаГНИТНQГО привода, контактной систе
мы и дугогасительного устройства. Все части контактора укреплены 
на изоляционной панели. При подаче напряжения на катушку JO при
вода якорь 8 поворачнвается н замыкает (или размыкает) главные кон· 
такты 2 и 5 " б.'юкнровочные контакты. При размыкании цепи катуш
ки возвратная пружина 9 оттягивает якорь от сердечника, что при-

а) 

~\ )<:~;Я 
---- г ! i7 

t:::-, tJ 

1и 

240 

б) 
j 

ff 
I!' /~ -- '~ 

"111 , 10 iiiIJJII"' :r--
9 

Рис. 144. I(онструктивные схе. 
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ВВ.l.ИТ " размыканию (или замыканцю) главны!( и блокировочы!( КОН
тактов. ТОК к ПОДВI1ЖНОМУ контакту подводится по гибко~у ПРОВОДИИКУ 

·6 8 обход шарнирных соединениА контактной системы. Требуемое КОН
тактное нажатие осуществляется контактноН пружиной 7 

Контакторы могут выполняться а замыкающими или размыкзlO
щими контактами. tJpрмальным положением контактов считается 110-
ложение их ПР'И 9ТСУТСТВИИ тока в катушке привода контактора. Г Лj][J
ные. контакты I<OHTaKTopa осуществляют переключение силовых :мект
рических цепей (цепей электродвигателей. преобразователеЙ. электро
печей и пр.); блокировочные предназначены для переключенин цепей 
управления. для ускорения гашения дуги 4. возникаюll.l,.~Й~И раз
Мi1IКдНИJj г.лаВНых....ко.tl!А~Ов. К'ШТдКТОРЫ снабжаются дугогаси--тe:ilb
H~~. состоящим из дугогасительной катушки 1 и дугога
с"теЛЬной камеры 3. В контакторах, которые размыкают электричес
кую цепь практически в обесточенном состоянии дугогасительное уст
ройство не устанавливают. 

для повышения надежности работы контакторов их снабжают 
сильной пружиной 9, С помощью которой происходит резкое отклю
чение контактов. Кроме того. в контакторах. разрывающих TOКlI 
свыше 10-15 А. применяют контактную систему G перекатывающими 
контактами (см. рис. 141). 

Для коммутации электрических цепей при сравнительно малых то
ках применяют контакторы G прямолинейным движеНllем якоря (ПРЯ
моходового типа). Такой контактор (рис. 144. б) обычно имеет мости
ковые силовые 5 и вспомогательные 12 контакты. При подаче 11 а
ПРlжения на катушку /о его привода якорь 8 притягивается к сер
дечнику и перемещает вниз траверсу 1/. При этом происходят необ
ходимые переключения главных и вспомогательных контактов. При 
снятии напряжения с катушки пружины 9 отжимают траоерсу 11 вверх 
и контакты переключаются в первоначальное положеНllе. 

Контакторы nостояннQIO....IQКВ устанавливают на вагонах G систе

l{~·!"Q!!QMHOrO ЗJJектр<ХнабженIlЯ. а также в поездах, и~~еющих 
устройства высоковольтного электрического отопления. В последнем 
случае применяют высоковольтные контакторы. каТУШКlI которых 

рассчитаны ДЛЯ питания постоянным током от системы НIIЗКОВОЛЬТ

ного электроснабжения вагона. Такой контактор может быть исполь
зован для электроотопительных устройств как на постоянном. так 

и на переменном токе. 
Контакторы переменного тока_ Они wлича.!Q!Q! от контакторon 

постоянного тока ыполнением магнитнои систем и расположение~1 
главных контактов. онтакторы сравнительно большОИ- ~I-ОЩНОСТИ 
имеют Ш-образную электромагнитную систему о повораЧllвающимся 
на оси якорем S (рис. 145. а) и сердечником 5. на котором установле
на катушка б. дЛЯ уменьшения потерь от вихревых токов маг~итопро
воды контакторов изготовляют из листов электротехниуеСКQИ стали. 
изолированных друг от друга. Для устранения вибрации якоря при 
питании катушки б переменным током прилегающая к сердечнику 
часть якоря обхватывается s.кранируЮЩIIМ короткоэамкнутым вит-

ком 7. 
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ГлаВНblе ~В"ЖRЬte конта«ты 4 трехфазных контакторов переме}f~ 
IЮГО тока располагаются на общем изоляционном валу JO и имеlOТ 
гибкие выводы 9. Неподвижные контакты 2 укреплены на панели. При 
включении катушки 6 в цепь переменного тока якорь 8 притягивается 
к сердечнику 5 и поворачивает вал /О. В результате главные ПОДВIJЖ
ные контакты 4 замыкаются с неподвижными 2. Кроме силовых кон
тактов, КОНТ:1КТОР имеет блокировочные замыкающие / и размыкаю
щие /3 контакты мостикового типа. Они замыкаЮТСfr н размыкаются 
пластинками /2, установленными на траверсе / /, которая укреплена 
на валу /0. При повороте вала контакты / замыкаются, а контакты /3 
размыкаются. 

~словия гашеliИЯ дуги в KOHTa~pax переменного тока значитель
но л~че, чем при постоянном токе, так как при переходе переменно-. . 
го тока через нулевое значение электрическая _ЛРШШDCтъ J\.lе.жду~ 

электродного пространства быстро возрастает. В таких контакторах 
осооенио эффёкruвн-61rcпользовать дугогасительные камеры 8 с денон
ной решеткой, так как для поддержания горения дуги при переходе 
тока через нуль требуется напряжение порядка 150-250 В. ПОЭТО~IУ 
число ·пластнн в деионной решетке может быть значитеJJЬНО меНЬШIIJ\.I, 
чем в контакторах постоянного тока. В контакторах переменного тока 
луга гасится очень быстро (после первого перехода тока через нулевое 
:mачение). 

Контакторы переменного тока небольшой мощности выполняются 
чаще всего с прямолинейно движущимся якорем (flРЯМОХОДОВОГО .11-
IIа). Такой контактор состоит из Ш-обраЗН9ГО сердечника 5 (рис. 145,6), 
J<атушки 6, якоря 8, подвижной рамки 14, держателя /6 из изоляци
онного материала, двойных подвижных контактов 4 точечного типа 
(' контактными пружинами /5 и неподвижных контактов 2, смонтнро
панных на панели. Когда по обмотке электромагнита прямоходового 
контактора протекает электрический ток, якорь 8 ПрlIтягивается к не
"одвижному сердечнику 5 и поднимается вверх, увлекая за собой по
движную рамку 14 и деРЖЗ'i'ель /6 с установленными на нем двойными 
liQJlTaKTaMII 4, которые плотно прикасаются к двум неподвижныч КОН-

2 

1 

Рис. 145. I(OIJT<JK10Pbl 
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такта:..! 2 и соеДlIняюr ИХ. Вследствие этого замыкается цепь, которой 
управляет контактор. 

Основные параметры контакторов. Контакторы рассчитывают Н
ким образом, чтобы обеспечивалось четкое 11 надежное вклюqенне яко
ря при 85% HOМllНa.rlbHorO напряжения (при нагретой катушке) и ка
тушка не перегревалась при 110% номинального напряжения. ,tIапря
женне ОТПаданИ1! ЯКЩНl~~ЗЫEl~емое напряж~"-ие:vJ ОТJUlЮчення. со
стаВЛ_S!~_Щlимерно 25% ll.9ми!!алЫiого для контакторов IЮСТОЯНIIOГО 
To.l<~!! ___ 3O==1Q% для КОНТ.1lI(ГQ1!ОВ перемеЮLQГО тока. 

В контакторах постоннного тока ДЛЯ повышения КОэффllUllенНI 
возврата (увеличения напряжения отключения) 11 У:vJеlIьшеllИЯ тока, 
протекающего по катушке при включеННО~1 положенни контактора. 

последовательно с катушкой включетсн добавочный резистор. Пр" 
отключенном состоянии контактора этот резистор замкнут накоротко 

его размыкаЮЩИМJI БЛОКИРОВОЧНЫ~1II контактами. Поэтому в момен r 
включения на з~жимы катушки подается полное напряжеНllе, обе,
пеqивающее форсированное притяжеНllе якоря к сердечнику. ПОС1. 
срабатывания контактора ЭТII блокировочные контакты размыкают· 
ся и в цепь катушки вводится резистор, который ограничивает ток 

до Д.lIIтельно допустимого по условиям нагрева катушки. 

Время от момента получения питания катушкой контактора до мо
мента первонача.1ЬНОГО касания контактов называется собственным 

временем включения контактора. Это время равно 0,1-0,3 с для КОП
такторов постоянного тока и 0,05-0,07 с - для KOHTal<Т0pOB перемеп
ного тока. Время от момента снятия напряжения с катушки до мо
мента появления зазора. между контактами называется собственны ... 
~pe\leHeM отключею!я контактора. Оно составлет 0,07-0,12 с для кон
такторов постоянного тока и 0,02-0,08 с--для контакторов пере\1еll
ного тока. 

Магнитные пускате.1И. Магнитные пускате.l" преl1назначены ДЛЯ 
дистанционного управления электрическюш двигатеЛЯ~IИ. Они состо
ЯТ 113 одного или двух контакторов переменного ИЛII. постоянного тока 
и теП.l0ВЫХ реле, смонтированных на общей панели 11 закрыilыlx кожу
хом. В комплект магнитного пускателя ВХОДЯТ таl,же кнопки упрап
ления, которые устанавливаются на панели пускателя или на соответ

ствующих щитах. д.'IЯ управления электрически'dИ двигателю!!! трех
фазного переменного тока применяют нереверсивные 11 peBepCIfBHhle 
пускате.тIИ. первы�e имеют один трехполюсный контактор, подключаю
щий двигатель к сеТII и отключающий его; вторые - два треХIIО.1ЮС
ных контактора, осуществ."яющие, кроме пуска и остановки ДВllга,е

ля, изменение направления его вращеНIIЯ путем переключения дпух 

фаз. Магнитные пускатели этого типа используют в вагонах с нентра

лиз()ванноЙ. системой электроснабжения. 
В вагонах с автономной системой э.lектроснабжеllllЯ пр"мсняют 

магнитные пускатели постоянного тока. Они используются для управ
ления электродвигателями компрессоров установок охлаждения пи

ТЬево" воды, компрессоров холодильных установок вагоноп-рестора

нов и др. МаГНИТНьjе пускатели в заВIIСИСМОСТИ от назначеllllЯ имеют 

один или несколько контакторов. 
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такта\1 2 и соеднняюr IIХ В 
управляет контактор. . слеДСТIJне этого эамыкается цепь, КОТОIЮli 

Основные параметры КОlпаКТОРО8 К 
ким образом, чтобы Обеспечивал . онтакторы рассчитывают Н· 

85 0/ ось четкое It надежное включение нко-
ря при 70 номина.'IЬНОГО напряжения (пр!! нагрет й 

о катушке) 11 ка
тушка не перегревалась Прll IIOo~ номинального напряжения. liапри-
~ение отп.адани.в ЯКО~f(k.!!а~J:,lваемое напряжением ОТКJlЮчения,со
стаf!.~S!~_Л'р'ИМ~~НО 2,51Ь номинального для KOH"IaKTOPOS IЮCТОЯНIIOГО 
то.К~I!_Шl=lOIО для КОllЛЩ:ГQJ:Юв. перемешюго тока. 

В контакторах постоянного тока ДJНI повышеllНЯ КОЭФФIIЦllеllТII 
возврата (увеличения напряжения отключения) 11 у.\1еньшеIlIlЯ тока 
протекающего по катушке при включенном положеll 11 1I KOI1Т3KTOjlJ: 
последовательно с каТУШIЮЙ вклюqется добавочный резистор. Пр" 
ОТК.Г[юченном СОСТQЯНl!И контактора этот резистор за~\1I<НУТ накоротко 

его размыкающими БЛОКИРОВОЧНЬШIJ контактами. Поэтому в момент 
включения на зажимы катушки подается полное напряжеНllе, обес· 

печивающее форсированное притяжеНllе якоря к сердечнику. ПОС.1_ 
срабатывания контактора ЭТII блокировочные контакты размыкают
сяи в цепь катушк" ВВОДlIТся резистор, который ограНИЧlJвает ток 
до Д.,,,тельно допустимого по УСЛОВIIЯМ нагрева катушки. 

Время от момента получения питания катушкой контактора до мо
мента первонача.1ЬНОГО касания контактов называется собственным 

временем включения контактора. Это время равно 0,1-0,3 с для KOII

такторов постоянного тока и 0,05-0,07 с - для контаlПОРОВ перемеll
ного тока. Время от момента СНЯТliЯ напряжения с каТУШl<I1 дО МО
MeJfTa появления зазора между контактами называется собственны ... 
Bp~YleHeM отключеНlIЯ контактора. Оно составлет 0,07-0,12 с для кон
такторов постоянного тока и 0,02-0,08 С--Д.1Я контакторов пере\1е,,
ного тока. 

Магнитные пускате.1И. Магнитные пускате,1Н предназначены для 
дистанционного управления злектрическюш двигателя\IИ. ОllИ состо
ят IIЗ одного или двух контакторов переменного или постоянного тока 

и теП.10ВЫХ реле, смонтированных на общей Ilанели. 11 'IaKpbJТbI~ кожу
хом. В комплект магнитного пускателя входят также кнопки упрао· 
ления, которые устанавливаются на панели пускателя НЛII на соответ

ствующих щитах. Д.'я управления электричеСКIIШI двигатеЛЯ\1l1 трех
фазного переменного тока прнменяют нереверсивные 11 peBtpCIIBHhJe 

пускатели. Первl;tlе имеют один трехполюсный KOIITaIOOp, подключ~ 
ЩIIЙ двигатель к сети и отключающий его; вторые - два треХПОЛIQС
ных контактора, осущеСТВJlяющие, кроме пуска и остановки ABllra're

.'1 Я , изменение направления его вращеНIIЯ путем переключения доух 
фаз. Магнитные пускатели этого тнпа IIСПОЛЬЗУЮТ в вагонах с центра

ЛИЗ0ванной си~темой электроснабжения. 
В вагонах с автономной системой э.lектроснабжеllllЯ пр"меняlOТ 

магнитные пускатеЛII постоянного тока. Они используются для управ
ления электродвигателями компрессоров установок охлаждеНIIЯ пи· 

тьевой воды, компрессоров холодильных y~TaHOBOK вагоноп-рестора

нов и др. Мзгнитные пускатели в зависисмости от назначеllllЯ ИМеlQТ 

один или несколько контакторов. 
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\ 48. Электромагнитные реле 
\ 

Для переключенi1~ э~еКТРИ'lеских цепей упр-авления, сигналиэа
ЦJIII 11 др., по которым протекают малые токи, на пассажнрских ва

гонах широко применяют различные электромагнитные реле. Обычно 
UHII передают команды другим аппаратам. размножают число команд 

(СJlгналов), осуществляют выдержку времени при работе различной 
аппаратуры. Если реле используется для включения н отключения 

других электрических аппаратов с более мощными контактами. то его 

JJазывают промежуточным. 

Устроиство и схемы включения реле. На вагонах обычно исполь
зуют реле с электромагнитной системой клапанного типа (с поворот
вым якорем) (рис. 146, а). В таких реле наряду с контактами мости
кового типа применяют пластинчатые пружинящие контактные груп

JlbI (рис. 146. 6). у которых контактные накладки устанавливают на 
токоведущих пластинах /О, изготовленных из фосфористой бронзы. 
Стальная пружина 9 создает предварительную деформацию верхней 
пластины /О, так что в момент касания контактов создается необходи
мал сил:J нажаТJlЯ. Замыкаются контакты при перемещении вверх 
толкателя J J электромагнитным приводом реле. Для предотвращения 
«Зi:lЛllЛанил» якоря применены немагнитные прокладки 6 или специ
альные штифты, которые не дают ему вплотную притягиваться к сер

дечнику. 

Реле. которые срабатывает при увеличении проходящего по обмот
ке тока, называются максимальными. Эле~Т'ромагнитные реле могу" 
также работать с нормально притянутым якорем. Эти реле срабаты
вают, тогда ток в обмотке уменьшается до значения, при котором тя
говое усилие становится меньше силы противодействующей пр ужины. 
Такие реле называют минимальными. Коэффициент возврата электро
магнитных реле постоянного тока обычно составляет 0,4-0,9. Реле 
срабатывают при напряжении от 30 до 70% номинального значения; 
следовательно, ОIlИ имеют некоторый запас по срабатыванию. Ток сра
бi:lтывания (уставку) реле можно изменять тремя способами: изменением 
натнжеНIIЛ противодействующей пружины (чем сильнее натянута пру
ЖJlна, тем больше ток срабатывания); изменеНllем Н<lчального воздуш-

а) 

J 

2 

1 '1~; \i ',; \=-J.М 

4 
• Ю~8 :д)~~/, 

/ 1 11 
10 k 

Рнс. 146. ПРННUllпиаЛЫI;JR схема ,JJeктромагнитного реле клапанного типа (а) 
н е/о ко//та/Пllая система (6): 

1- ... гнитопровод; 1- сордrчник; .1 - ос.МОтка; 4 _ якорь; б - ВО3ВРВ1Н.В оружнна; 6_ 
11t.маr1lНТ1l8Я прокnадJ\З; 1 - ПОДВИЖНЫе t\ОtIJ8ИТЫ: fi - ЫСIIО.D.Вltжвые ионтаК,ты: 9 _ (fCt"b

I::Iblt: ОР)'жины; JO - плаСТl:lllа; /' _ ТUJ)Кi:lltЛh 
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ного заЗ0l>а (чем !'Юльше зазор, feM больше ТОК орабытываНIIЯ); изме
нением числа витков w обмотки реле (чем оольше витков, тем меиl.
шнА ТОК "ужен для <lоздания уонлия F, доататочно'о для преоДOJlеНИII 
противодействующей .шлы пружины F пр). В мектромагн"тных p'~e 
наиl')олее часто применяют первый и второй апос06ы 

К~тушка реле мОжет включатЬClЯ в злектричеакую цеп~ пооледо: 
вательно ил!! параллельно R первом QЛучае реле арабатьшает, когда 
ток R цепи достигает навriольшего или наименьшего значения. Такое 

реле называеroя гокnвым Ro втором (!JIучаt' сраriатываllие проиClХО: 
дит, когда напряжение на катушке достигает наиоольшеrс или "ан
меньшего значенин [HKOt- реле называется релt напряжения 

Основные пара метры lJеле Точность сраriатывания реле напря же
ния и тока жарактеризуется допускаемым I)тклонениеУ. от уатавки_ 

Согласно стандарту на тяговые ')леКТРИЧе<!кие"аппараты для релt' I)eз 
механической защелки оно должно быт" не более ± 5%, для реле \J 

механической защелкой 7,5% Важным параметром реле IJВЛЯtrГCя 
время срабатывани я, в зависимOGТИ от которого различают БЫGтродtй
ствующне. обыкнnвенные реле и (J выдержкой "ремени Время GlJ8ба
тывання может аавиаеть от тока или не заВИGеть r:JT него В последнем 
случае время срабатывания постоянно для воех значений, бnльших 
11(1111' для повышения быстродействия реле уменьшают ИНДУКТИВIfООТЬ 
его катушки, облегчают подвижную еиотему, ·.:нижаlO1 трение l' др_ 
Но иногда необходимо, чтобы реле 'раl'>атывало 1) некоторой выдерж
кой времени Это треfiуетоя, например, при пуоке MeKTpOABI1raTe
лей для поотепенного выкл.ючения отдельных Qтуп~ней пуаКОАОГО 

pe~aTa. 

Электромагнитное реле G выдержкой времени ПР~I включении и flЫ
ключении называется реле времени дейатвие реле времени ООНОАа 
но на явлении магнитного демпфированин, которое У\I~ньшаеl .K~ 
рость 11зменеННR магнитного пuтока I! GеР.1~ЧНИКt: при включении" 

отключении MeKTpOMarHIITHoro реле. 

49. Контроллеры и переключатели 

Контро.1леры_ Контроллером называют МНОГОПОЗИЦИОIIНЫЙ аnпа· 
рат, предназнаqенный для управления ~ектричеакими Мi:lшинаМ(I и 

другими уатройствами путем коммутации их мектричеоких ц~пей 
На рефрижераторном подвижном составе зти аппараты применя:от для 

пуска 'Мектродвигателей холnдильных машин В эав.иОИМОСТlI от кон
структивного выполнения КОlJтроллеры бывают барабанными и ку· 
лачковыми.1В барабанном контроллере (рио 147, а) на ИЗОЛl1рованном 
вращающемся валу 1 укреплены сегменты 2, имеЮщИе различную фор· 
му И ~мещенные на разные углы друг от друга. Сегменты елужат по
движными контактами Неподвижные контакты контроллера выпол, 
нены в виде пружннящих контактных пальцев 3 и Уl{реплены на "е
подвижном изолированном стержне 4. К контактным пальца'.l подве· 
дены провода, соединяющие контроллер (J управляемой злеКТРIlЧеокоi'l 
УС1аНО8КОЙ. При повороте вала I сегменты 2 в определ~нной n.ооледu 
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nателl,НОСТИ соприкасаютс" в контактными пальцами 3 tt таким путем 
\Jсуществляются необходимые переключения в цепях управляемой 9JleK-
1 Рllческой установки Чтобы вал контроллера при своем повороте за
IJИмал строго фнксированные положения, на оси барабана установле-
110 храповое колесо с фиксирующим устройством. 

Барабанные контроллеры применяют при сравнительно небольших 
токах и ограниченной частоте включений. При большнх токах и час
тоте включения используют кулачковый контроллер, который состоит 
113 кулачкового вала 11 ряда контактных 9JleMeHToB. При повороте ру
коятки контроллера вал 7 (рис. 147, б) поворачивается и его кулачки 
/j действуют на контактные 9JleMeHTbI JI включают JJЛИ выключают их 
в соответствии с профилем кулачков. Положение .. 4» кулачка 8 СООТ
lJетствует замкнутому положению KOIITC:lKTOB 5. Если повернуть вал 
IJ положение 12», то ролик 9 будет отведен влево и контакты 5 разомк
"утся. ПРУЖlIна б обеспечивает требуемое контактное нажатие; 
ПРУЖlIна 10 прижимает ролик 9 к кулачку 8. 

"акетные выклю',зтели и переключатели. Эти аппараты предназ
начены для осуществления переключений в цепях' постоянного и пе

peMt'tIHoro тока при номинальных токах до 100 А. Разнообразие их 
hОНСТРУКUИЙ позволяет осуществлять различные соединения в элект
рических схемах. Они широко используются в качестве пускате
лей для электрических двигателей небольшой мощности (двигатели 
uеllТJlЛЯТОРОlJ, насосов 11 пр.) групповых выключателей на щитах, пе-

• 
О) 

7 

8 
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Рис. 1-18. Пакетные выключатели со СКОЛЬ3RЩНМИ контактаИII (а) в кула'iКОООГ'3 

типа (б) 

реключателей в схе\1ах автоматики, сигнализации и пр. ВыключаrеЛ:1 
и переключатели этого типа выпJIненыы в Вllде отделЬНhJХ пак~тов, каж. 

ДЫЙ IIЗ которых образует один полlOQ (иепь) выключателя f 
Пакетные выключатели могут иметь различную конструкцию. [~ 

выключателе со скользящими контактами пакет состоит из неподвиж. 

ного контакта б (рис. 148, а), смонтированного на IIЗОЛЯТОР~ 7, ч по
ДВИ~(IIЫХ ynpyrliX контактов 5, СRнзанных () изолироваННЫ~1 палом J. 
выключателя В пакеТНЫ71 выключателях примеllены i!КОЛЬЗЯЩIЮ 
контакты, соприкасающиеая друг о другом по плОСкости. При поворо
те рукоятки I выключателя подвижные контакты 5 06жимают 11 обен'С 
сторон неподвижные контакты б Каждый [юлюо производиl' ДВОЙНО{' 
разрыв 9лектричес'50Й цепи со значительной GКОРООТЬЮ переключ~ния. 
которая обеспечивается мощной ПРУЖИНОЙ 2. [30зникшая дуга гасит
ся 8 закрытой камере 9, образованной дугогасительными фибровыми 
Шilйбами, установленными о ториов изоляторов 7. Такая кон,:чрук· 
ЦИЯ создает возможность отключить значительные токи переключате· 

лем, И~I~ЮЩИМ сравнительно небольшие раЗ~lеры. Отдельные пакеТJ>l 
собираются на стяжных шпильках 3, укрепленных на скобе 8, :) по
мощью КОТОРОЙ крепится аппарат. 

Выключатели и переключатели снабжены мехаНИЗ\10~1 \1ГНОВенна
го переключения, ВЫПOJlненным в виде поводка, связанного о пр ужи. 

ной 2, поэтому скорость переключения подвижных КОНТilКТОВ не заВII· 
сит от частоты вращения рукоятки. Все выключатели и переключа. 
тели IIмеют по два или четыре фиксированных положения. ПакеТНЫ6 
переключатели 9ТОГО типа позволяют пронзвеоти до 10-20 тыа пере
КЛЮ'lениЙ. 

Большое число переключений (до 100 тыо.) обеспечивают пакетные 
переключатели кулачкового типа, В этих переКЛЮЧ(lтеnях (рио. 148, б) 
каждый пакет обра,зуеr трн полюса, f. е. 8 нем рааПOJ,южены гри пар' .. 
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lIеподвижных контактов 6 н три подвltжных контакта 5 мостикового 
шпа. На изолированном валу 4 насажены фигурные кулаЧКIf !о (по 
одному на пакет).Контакты 5 н б размыкаются, если выступ кулачка 
10 набегает на шток 12. Когда конец штока 12 попадает во впадину 
кулачка, контакты замыкаются под действием пружины 13. Внешняя 
сеть подключается к выводам неподвижных контактов. Пакеты закры
ваются корпусом 1J нз изоляционного материала. 

50. Монтаж 9лектрнческой аппаратуры 

На пассажнрских вагонах и рефрижераторном подвижном соста
ве коммутацнонную, защнтную и' регулирующую аппаратуру разме

щают на распределительных Щlпах. На них монтируются также элект
роизмерительные при60РЫ (амперметры, вольтметры), и сигнальные 
лампы Конструкция распределительных щитов, их расположение и 

количество уотановленной аппаратуры зависят от оснащенности ваго
на :lлектрооборудованием, т. е. от тнпа вагона и года его выпуска. 

д"Я повышения пожарной безопасности и удобства обслуживания 
на вагонах постройки последних лет аппаратуру контроля, защиты и 

управлеНIIЯ размещают в металлическом шкафу, называемом пультом 
управлеНlIЯ (рис. 149) Пульт управления имеет откидные или съем
HЫ~ панели и дверцы, расположенные с передней и задней стороны. 
Во внутренних отделениях пульта, охлаждаемых циркулирующим ,воз

а.ухом, монтируют регуляторы, контакторы, магнитные усилители, 

предохранители и другие аппараты, к которым не нужен постоянный 

1I0СТУ" 
Выключатели и переключатели, электроизмер"тельные приборы, 

сигнальные лампы и др. монтируются так, чтобы рукоятки выключате
лей, шкала приборов и головки сигнальных ламп располагались на 
лицевых панелях. Это позволяет наблюдать за режимами работы обо
рудования и производить необходимые переключения. Пакетные вы
ключатели устанавливают непосредственно на панели или на кр()н

штейне. Если выключатель используется для установления опреде
ленного режима работы оборудования, то применяют аппарат со съем 
ной рукояткой, что предотвращает возможность его случайного вклю
чения. Выключатели (тумблеры, кнопки, сигнальные лампы) устанав
ливают в отверстин лицевых панелеЙ. Электроизмерительные прибо
ры крепятся гайками, выполненными в виде втулок с резьбой. Прово
да, подводимые к этим приборам, присоединяютсл к соответствующим 
зажимам и имеют изоляционные втулки с маркировкой. для обес

печения безопасности обслуживающего персонала аппараты и прибо
ры, а также все металлические конструкции заземлены, т. е. имеют 

электрическое соединение о корпусом вагона. 

Высоковольтная аппаратура системы электрического ОТопления 
(пассажирских вагонов) смонтирована в подвагонном высоковолыном 
ящике (рив. 150). В нем расположены главный предохранитель 2 на 
rOK 25 А, два t'рУППовых предохранителя.а и 5 на ток 10 А, предохра. 
HIJTeJlb 8 цепи сигналИЗilЦИИ наличия высокого Напряжения lIа roк 
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РНС. 149. Пульт управлеllltя 
системы элеКТРОСttабжеШIЯ 

ЭВ-IО : 
i - снгнаЛЫIЫС лампы ; 1-
9Л С К1РОМЗМ СРИ1.льиые прибо
Р"' : 3 - предохраИИ1еJlИ ; 4-
8"'.ЛЮЧ"ТСnИ: 5. 7 - АМР'!"'; 
6 -- пам(тные перекnюч.атсли ; 

11 - веНТtlЛ8UИОlltlые жалюзи 

PJJC. 150. Подв:! гонн Ы it 
ЯЩНК t высоковольтной ап-
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3 А, доа высоковольтных электромагнитных контактора б и 7 и аппа
ратура систе~ы сигнализации наличия высокого. напряжения (реЛ6 
напряжения 4, диодный мост, сглаживающий конденсатор и реЗII
сторы). 

Низковольтная блокировка J н главный разъединитель 9 служат 
для оnеспечения элеКТРОбезопасности обслуживающего персонала. 
При открытии ящика низковольтная t5локировка J разрывает цепь 
питания катушек высоковольтных контакторов и оfnf отключают сеть 

отопления вагона со всей установленной в ящике аппаратурой от вы
соковольтной элР.ктромагистрали. Одновременно нож главного разъеди
нителя замыкает эту сеть н аппаратуру ЯЩlIка на землю для снятия 

высокого потенциала, который она может получить в результате иа
личия определенной емкости между этой сетью и землей. Крышка ящи
ка открывается снаружи и для электробезопасности снабжена замком 
дЛЯ БЛОI(JJРОВОЧНОГО ВЫСОКОIЮЛЬПIOГО к.1юча. 
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ГЛАВА Х 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВАГОНОВ 

51. Основиые понятия и определения светотехники 

Мощность световой энергии характеризуется световым потоком 
Ф, который представляет собой количество световоА энергии, прохо
дящее через какую·либо площадь в единицу времени. Световой поток 
оценивается по производимому им световому ощущению и измеряется 

в люменах (.'1м). Люмен - это световой поток, испускаемый полным 
IIзлучателем (абсолютно черным телом), при температуре затвердева. 
Jlия П.'lатины с площади 5,305 . 10-7 м2 • Чтобы оценить качество осве
ТlJТельных установок в условиях эксплуатации, в светотехнике при

Ivlеняется ряд величин, являющихся производньши от светового по

тока: сила света, освещенность, светимость, яркость. 

Силой света 1 называется пространственная плотность светового 
потока в заданном направлении. Она определяется отношением свето
вого потока Ф к телесному углу ю, в котором он распространяется. 
В ~бщем случае 1 = dФ/dw: 

iелесный угол - это часть пространства, ограниченная коничес
кой поверхностью (рис. 151, а); его измеряют в стерадианах и опре
деляют по формуле dw = dS/r2 (dS - площадь участка сферы, выре
заемая телесным углом dw; r - радиус сферы). 

Сила света измеряется в канделах (кд), 1 КА = 1 .'1М • Cp-l. 

В электрических лампах сила света распределяется неОДIIнаковu 
n разных направлениях, что характеризуется кривыми светора~предс
ления, построенными в полярных координатах (рис. 152). Кривые св е
тораспределеЮIЯ строятся обычно для ла>,tпы со световым потоком 

в 1000 .'1м. ПО таКIIМ кривым можно определить силу света, создаваемую 
данным источником в любом направлении: она выражается в опреде
ленном масштабе длиной отрезка радиуса, проведенного под опреде
ленным углом к вертикали из полюса О до точки пересечения с кривой 
(ветораспределения. 

Пример. для лампы накаливания с прозрачной колБОl1 сила света д.1Я луча, 
Itзправлеииого nOIl углом 20" к вертнкали (отрезок ОА) рапна 88 кд. При устаИ08· 
"е 3ТOli лаМllЫ в саеТНЛЫIНК прямого света сила ,:вета возрастает до 200 кд (от
vезок 08). 

Освещенность Е характеризует поверхностную ПJIOТНОСТЬ падаю
щего светового потока и равна отношению светового потока Ф к пло
щади S. освещаемой им поверхности. В общем случае 

Е = dlJ)/dS, g 
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РН( 151. Определение связей между основными светотехническими величннами 
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Рис. 152. Кривые светорасriределения для ламп накаливания (а) и люми'несцент
ных (6): 

1- жеJlСЗ:<ОДGРОЖllblе JlИМП'" ~ ·про)ра_ны .. ct-еКJlОМ'; '1 ~ свети.Itы�ю'ии DJI.1I0ГO света; 1-
oIaMnbl раАI18J1ЬИОГО Аействии; f - лаМl'bI H'npa8J1eHHOrO де.ста .. " 
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Единицей освещенности является люкс (лк). Люкс представляет 
собой освещенность поверхности, на каждый квадратный метр кот.о
рой приходится равномерно рщ:пределенный световой поток в I nм. 

Соотношение между силой света и освещенностью можно опреде
лить следующим образом. Ес~и поверхность площадью dS (рис. ISI, 6) 
освещается источником А, находящимся от нее на расстоянии l и сипа 
свет.а I направлена на эту поверхность под угnом ~ к веРТllкали N, то 
освещенность Е определяется по формуле 

E='COS~ 
I~ 

(47) 

Светимость М характеризует повеРХНОСТIlУЮ плотность излучаемого 
потока. Ее используют для оценки источников света или любbJХ по
верхностей, светящнхся в результате проходящего через них или от
раженного светового потока. В общем случае светимость М = dФ/dS. 

Единицей светимости является люмен на квадраТНbJЙ метр 
(лм м-2). 

Яркость L характеризует поверхностную плотность силы света в 
заданном направлении. Она определяет зрительное ощущение, кото
рое, однако, зависит и от других факторов. Если яркость светящейся 
поверхности площадью dS определяют в направлении под некоторым 
углом а к перпенднкуляру N к данной поверхности (рна. 151. в). то 
в общем случае 

d'a, 
L a = -----"-

dS COS с1 

~ли светящаяся поверхнос1Ь S имеет повсюду одинаковую яр-
кость, тогда 

'а 
Lo.= Scosa 

ЕДИНllцей яркости является кандела на квадратный метр (J<Д • M- t
). 

Одним IIЗ основных показателей, определllЮЩИХ ЭКОНОМИЧilость 
источника света, является световая отдача, измеряемая в лм • Вт- 1 • 
Световая отдача - это отношение излучаемого источником светового 

потока Ф к потребляемой им электрической мощности Р, т. е. у=Ф/Р. 
Световой поток, падающий на непросвечивающее тело, частич

но поглощается им, а частично отражается. В случае проовечивающего 
тела, кроме отражения и поглощеllИЯ, имеет место также пропускание 

светового потока. Количественное отражение, поглощение и пропус
кание светового nOTOl<a телом оцениваются соответствующими коэф
фициентами) отраЖСJШЯ р, поглощения а и пропускания '1. При ЭТОМj 

р = ФplФ; а = Фа./Ф; '1 = Ф1/Ф, 

гле Ф" - световой поток, отражаемый телом; Ф - падающий на те
.IJU световой поток; Ф а. - светооой поток, поглощаемый телом; 
Ф. - световой поток, ПРОХОДЯЩlll1 СJ<ВОЗЬ T~.Q9. . 

По закону сохранения энергии Ф = Фр + Фа. + Ф1. Поделив все 
члены этого .~равнения на Ф, получим Р + а + '1 -;- 1. 
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Качественными крнтериsrМИКОМфОРТRЫХ yc.nOBRA. (ooдallaeMЫ~ 
освеТlIтельными установками, являются отраженная блесТКость, 
ослеП.1еННОСТЬ и пульсация освещенности. Orpаженная блесткость 
80зникает в реЗУ.rIьтате зеркального или направленно-рассеянного 

отражения излучения светового потока от рабочей поверхности. При
чиной возникновения этого явления может быть чрезмерная яркость 
отдедьных участков рабочей поверхности, обладающих направденно

раССtЯННЫМ отражением по направлению к глазу "а6людателя. Для 
устранения этого недостатка в строительных праВИ.rIах и нормах нор

мнрованы предельные значения яркости рабочей поверхности по на
правлению к наблюдателю в зависимости от размера освещаемой по
верхности. эти значения не должны превышаться также и в вагонных 
помещенпях. 

Ослепленность позволяет оценить слепящ~ действие, создавае
мое осветительноjj установкой. Ее определяют по r1юрмуле 

Рос = (SOC - 1)1000, 

где Soe = l!1/V 2 - коэффициент ослепленности (V1 - видимость 
oбъet>та наблюдения IIрН экраннровании блестких источников света; 
V. - то же при наличии блестких источников в поле зрения). 

Пу.'1ьсация освещенности может быть вызвана колебаниями напря
жения в осветительной сети BarOHa. Ес.1И КО.'lебания освещен НОСПI 
часты и значительны по амплитуде, то ОНII могут вызывать значитель

ное зрительное утомление. Уловимые Г.1азом колебания освеШfННО
сти отмечаются при плавном изменении амплитуды напряжения на 

4 %. Пульсация освещенности характе'(J"ИЗуется коэффициентом пуль-
caUllНi 

" = E"akc-ЕМIfН 100 
D 2Е ' 

ер 

где Емаllс И Ем"" - наибольшее и наименьшее значение освещенно
I t 

сти за период ее колебания; Еср = т S Е (t)dt - среднее значение 
о 

освещенности за этот же период. 

В лампах накаливания тепловая инерция спирали настолько ве
лика, что колебания светового потока практически не заметны для гла
за. У люминесцентных ламп такая тепловая инерция отсутствует. 
Поэто~у у них ПРИходится ограничивать коэффициент кп различными 
способами. 

,ltr( @истемы и виды электрического освещения fJarOHOB 

Y..~, в помещениях вагона должна создаваться определенная освещен-
~. ность, указанная в соответствующих нормах, которая обеспечивает 

создание необходимого комфорта для пассажиров. Нормы определя
ют наНмеffЬШуlO освещенность основных рабочих поверхностей ваго
на: полок помещения, столика в купе и горизонтальной плоскости над 
краями днванов И.'III сидений для пассажиров на уровне 0,8 м от -пола. 
В багажных и почтовых вагонах нормируются освещенность СТO.1I'OI 
2Ii4 
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6аrажвых РЗЗД8..,.ИНОВ, стола АЛЯ сортировки КОJ)реСПОН.'1еIlUИИ, поля 
I! кладовых и др. 

По способам размещения светильников в ПРОИ3Rодственных поме
щеннях и в вагонах раз.мичают системы общего и комБИВllроваНВОГQ 
освещения. Пр" общем освещеНll1f светильники устанавливают TQ.JJb-
1<0 В верхней зоне помещения - непосредственно на поверхности по
толка и.l]и подвешивают к нему. Они называются свеТl\льника~JII об
щего освещення. К ним относятся светильники купе, коридоров, 
туалетов If тамбуров. Общее освещение подразделяется на равномер
ное и ЛОК3JJизованное. При равномерном освещении светильнию\ 
устанавливают ряда\1И на Оl~ределенвом расстоянии друг от друга и 

между РЯД3\111. Общее равномерное освещеНllе имеет наиболее IlJllPO
кое распространение (наПРИ\lер, в межобластных пассажирских ваго
нах). Для создания более высокой освещенности~ельных уча:тков 
помещения применяют локализованное освещени Дllако ОВО не по

лучило распространения в пассажирских вагона . 
При комбинированном освещеНИ/l в помещениях предусматрива

ют общее освещение, как правило, с раввомерны", раЗ\-lещенне\1 све
ТИЛЬЮIКОВ, и местное освещение светИЛЬЮlками, установлеНIIЫ~Ш на 

раБОЧIIХ местах. Такой вид освещения нашел широкое распростране
ние в э.'1ектроцехах вагонных депо. 

Различные по функциональному назначению части осветительной 
установки называются видами освещения. Искусственное освещение 
может быть двух основных видов: рабочее и аварийное. Рабочее ос
вещение создает в помещеllН я)( Вагонов требуемую по нормам освещен
ност" в нормальных условиях. Аварийное освещение действует в 
случае прекращения питании осветительных нагрузок от OCllOBHOrO 
IIсточника электрической энергин. Для аварийного освещения выде
лиют, как правило, часть СIlеТИЛЬНIIКОВ, предусматриваемых для ра

бочего освещения. ПlIтание этих светильников часто осуществляют от 
аккумуляторной батареи, а в качестве источников света используют 

лампы накаливания. • 
В пассаЖIlРСКИХ вагонах различают также дежуриое 11 с.лужебное 

освещение. Дежурное освещеllие действует в ночное время, когда пас
сажиры спят. Освещенность, создаваемая дежурным освещением, не 
НОРМllруется. В общих 1I0p~lax искусственного освещения содержится 
только рекомендация выделять на дежурное освещение часть светиль

ников рабочеr:о освещения. Служебное освещение включается про
водниками по мере надобности, к нему относятся: освещение ступенек 

вагона, котельных отделен 11 11 , номерных знаков вагонов, а также 0C13e-~ 
щение ДЛЯ осмотра автосцепки, генератора, батареIl 11 др. ~ 

53. Источники света 

в BarOHax в K::IQeCTBe ИСТОЧНlIКОВ света применяют лампы на!{<JЛJl
ваl;lИЯ и люминесцентные пампы. 

,. Лампы накаливания являются источником света, действующим 
ЛВ лринцилу теплового излучеllИН.) В лампах малой мощности воздух 
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JJ "lJ из баллона удаляют (вакуумные 
лампы), а мощностью 60 Вт н 
выше после откачки воздуха бал
лон эаполняют газами (смесью 
аргона с азотом, криптоном или 

ксеноном), не вступающими в 

химическое взаимодействие о 
раскаленныч вольфрамом нити 
.'Jампы. Это ограничивает рас

Рис. 133 Железнодорожные Эllектриче· пыление нити лампы и способ-
Cl\11e лампы накалнваНl1Я ствует уреличению срока ее 

служБV 
J1ампы накаливания не имеют принципиального отличия 01' 

обычных ла\fП. ИХ особенностью является повышенная виброустой
ЧИIЮСТЬ и специальный цоколь. По форме КО.'Jбы железнодорожные 
лампы разделяются на шаровые 1 (рис. 153), пальцеобразные 2, ци
линдрические (софитные) 3. J1а~IЛЫ 1 и 2 Юlеют двухконтактный штиф
ТОВilЙ цоколь, а лампа 3 - СОфитныЙ.,Цоколи С винтовой нарезкоi, 
на вагонах не ПРШ·lеняют, так как лампа с таким цоколем Прfl тряске 

может сачопроизвольно вывернуться из патрона. Пружинные контак
ты штифтовых и софнтных цоколей обеспечивают надежный контакт 
токоведущих частей и устойчивое положение лампы n патроне. Ос
HOBHЫ~НI параметрами ламп накаливания являются напряжение, мощ

ность, световой поток, световая отдача и средний срок службft. Же
лезнодорожные лампы накаливания иМ,еют пониженную (на 12-15%) 
по сравнению с обычными лампами световую отдачу, так как их нить 

нагревается до более низкой температуры накала. Это необходимо для 
лучшего сопротивления нити тряске и вибрациям и обеспечения срока I 

службы. гарантированного для обычных ламп накаливания (1000 ч). 
По истечении гарантированного срока службы световой поток 

лампы вследствие распыления вольфрамовой нити и оседания воль

фрама на стенке колбы значительно снижается. На срок службы же
лезнодорожных ламп и их светоотдачу также сильно влияет изменение 

напряжения. При повышении напряжения до 110% номинального 
значения срок службы уменьшается до 40-50%, а при уменьшени" .. 

Таблица 13 

НОМltнальные А&нные Габарнтн(.oI~ pa)\4~')Ы. мм 

1 

Ф,,:>~а 
Тип JtrlИllbl МОЩIIОСТЬ. I C.erouon колб ... 

Br nOTIJK. /1М Диаметр ДЛИllа 

Ж-54-60 60 720 61 104 ШарОlJая 
Ж-54-40 40 430 61 104 • Ж-54-25 25 230 61 104 • Ж·54-15 15 110 28 85 ЦИЛИН.II.РНIIС· 

екая 
Ж-54-10 10 65 31 83 Пальцеоб. 

разн!я 

'" I 
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ТаБЛIJца 14 

ТехннчеСКИt' одttl-lНblt" 

Тип ла .. п ... мощцооть·1 НаПРАже- I I СветовоД f 
С8еri)D~Я 

В. нНе. В ТОК. А ПОТОК .• 'IM отдача. л"f[Jr 

ЛВ-40 40 108 0.41 2480 62 
ЛВ-20 20' 60 0.35 980 49 
ЛБ-R 8 61 0.16 350 43.7 

напряжения до 90% номинального значения светоотдача у~еньшается 
более чем в 2 раза. Поэтому напряжение осветительной уотановки не 
должно отклоняться от номинального значения более чем на ±5%. 

Основные технические данные железнодорожных ламп накалива· 
ния, рассчитанных на номинальное напряжение 54 В, приведены в 
табл. lЗ. 

Люминесцентные лампы. Для освещения вагонов широко приме
няют люминесцентные лампы, имеющие по сравнеНlfЮ о лампами на· 

-каливания ряд преимуществ. Основные из НИХi более ВЫGокая свето
вая отдача (65-75 лм/Вт у люминесцентных ламп и 7-22 лм/Вт У ламп 
накаливания); ~льший срок службы (соответственно 8-1 О тыо. и 1-
2 тыс. ч), лучший спектральный состав света; более равномерное еве· 
то~ределение за счет удлинен.ноЙ формы лампы. 
r Люминесцентная лампа представля.ет собой источник света, в ко

тором ~злучение создается в результате дугового разряда в колбе лам
пы. заполненной парами ртути. Преобразование ультрафиолетового 
излучения разряда в свет, близкий по своему опектральному СOGтаву 
-К рассеянному дневному свету, ооуществляют ci ПО~lOщью люминофо
ров (обработанных специальным способо\! сернистых !!оединениif 
каЛЬЦII я, магния, цин KalJ' • 

Основные технические данные лю~инесцентных ла\fП, которые 

устанавливают на пассажирских вагонах, приведены в табл. 14. 

1 2 J 
,~ 

~"'" 
~\\/I.:'::'::" 

б 

Люминесцентная лампа вы
полнена в виде стеклянной труб
ки 1 (рис. 154), покрытой из
НУТР" слоем люминофора. Воз
дух из трубки удаляют и ее 

заполняют нейтральным газо\! 

(аргоном) при низком давлении; 
внутри трубки имеется также 

некоторое количество ртути для 

образования ртутных паров. На 
каждом конце трубки впаяно по 
два держателя 2, между кото, 
рыми укреплен вольфрамовый 
биспиральный электрод 3, по· 
крытый тонким слоем окиси ба- Рис. 154. Стартериая схема включения 
рия для усиления т~рмоэлект, ЛIUМИllесцеН1КОЙ лампы 

Q Зopuх08llЧ А. В. 
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ронноА 3МИССIIН. 'nа~lПа имеет штырьковыА uоколь о контаКТIIЫМИ 
штырями 4, при помощи которых 98крепляют в па'ГРане и включают 
fI злектрическую сеть. При нагревании злектродов током ртуть лампы 
испаряется и в ней возникает дуговой разряд; образующееся при 9ТОМ 
ультрафиолетовое излучение возбуждает видимое свечение люмино

фора. 
В зависимости от способа пуска люминесuеНТllые лампы подраз

деляются на лампы со стартерным пуском, лампы без стартера. Ос
новными элементами схемы включения люты Л со стартерным пуском 
ЯВЛfiС:ТСЯ стартер Ст, дроссель L и конденсаторы С/-С4. Стартер 
включен параллельно лампе и представляет небольшую газоразряд

ную лампу тлеющего разряда. Стеклянная колба стартера 7 заполнена 
С\1есью инертных газов (аргона, неона, гелия) и установлена в метаJl
лический или пластмассовый корпус, на верхней крышке которого 
вырезано смотровое окно. В стартере имеются два электрода: непо
движный 5 И подвижной 6, выполненный в виде биметаллической плас
тины. ПРII подаче напряжения на люминесuентную лампу оно оказы
вае1'llЯ полностью приложенным к стартеру и между его электродами 

возникает тмющий разряд. Состав газов в колбе стартера, их давление 
и поверхность электродов подбирают так. чтобы напряжение зажига
ния стартера ИСТ (рис. 155, а) было меньше напряжения сети, но боль
ше рабочего напряжения люминесuентной лампы И.,. Ток 1 р тлеющего 
разряда разогревает биметаллический электрод 6 (см. рис. 154), ко
торый IIзгибается и приходит в соприкосновение с другим элекТJtoдом 
стартера. С этого момента начинается ,подогрев электродов .'IЮМИlJес
uеlJТНОЙ лампы. Ток подогрева I D (см. рис. 155, а) ограНИЧlJвается 
дросселем, который рассчитывают таким образом, чтобы ток предвари
тельного подогрева электродов составлял 1,2-1,8 номинального то
ка лампы При замыкании электродов стартера они остывают и по ис
течении некоторого времени, называемого временем контактирования, 

снова размыкаются. Так как дроссель обладает большой индуктив
ностью. ТО в момент размыкания электродов в дросселе возникает пик 
напряжения ИМIlIiС ' зажигающий лампу. 

о) ! I ПреDОIJ;Ш71ельный поаогреО JЛfлmрuOо/J 
Iюl LJ";; ~I 

I ~ll 
I 

L 1 1111 LI 

t Ноуоло /J/(ЛЮV('НUR t 

O)u,'/'_~ 
150 Г 1 

-Рис. 155. Графики изменения тока и иапряжения в процессс заЖигания люмJJ. 
несuеитноii лампы (а) и ее вольт-амперные характеристики (б) 

2rJl:j 



После зажигания лампы напряжение на стартере уменьшается и 
становится равным напряжению U.а на горящей лаМllе. Так как оно 
недостаточно ДЛЯ зажигания тлеющего разряда в craprepe, то ~гo э.,ек· 
троды остаются раЗОМКНУТbDfИ. Если лампа не загорается, то стартеГ' 
БУ./tет срабаТЫВ<lТЬ до тех пор, пока лампа не аажжe'roЯ. 3ажнгаНllе 
лампы должно быть обеспечено за время не более 15 о и обычно проис
ходнт при двух-няти срабатываниях стартера. При этом суммарное 
время контаКТSfроваlfИЯ стартера составляет 1-4 с. 

Параллельно контактам стартера включен конденсатор С4 (см. 
рис. 154), который вместе с дросселем определяет значение и длнтеm,· 
ность пика напряжения, зажнгающего лампу Он ум~ньшает также 
вероятность сваРIIВi:llIИЯ контактов, которое может проиаойти в ре

зультате образования электрической дуги в MOM~HT размыкания элект
родов. Снижение уровня радиопомех, возннкающих при горении лам
[Ibl и генерируемых при контактировании электродов стартера обес

печивается конденсатором С4 и фильтром CJ-C2, включенным 113 

вход лампы. 

Люминесцентные лампы IIмеют падающую вольт-амперную харак
теристику J (рис. IБ5, 6). С увеличением тока напряжение на лаМllе 
уменьшается. поэтому при большом токе и малом напряжении может 

ПРОИ30ЙТII разрушение лампы. Ввиду этого люминесцентная лампа не 
может быть непосредственно включена в сеть без ограничителя ТОI<З 
с линейной ВО.'Jьт-амперноЙ характt.'РИСТИКОЙ 2. Электрическая IlеПl •. 
состоящая IIЗ lIоследовате.'IЬНО соединенных лампы 11 ограничителя 

тока, 11 меет, за IlсключеНllе~,· ·очень малой оБЛ(iСТИ, соогветствующеii 

неб~hШIfМ значеН1IЯМ тока. возрастающую вольт-а:\lПерную характе
ристнку 3. В качестве линейного ограНИЧlIтеля тока IJКЛlOчения лам
пы IIСПО.1ЬЗУЮТ дро,:сель L (см. рИI:. 154). Н<iнбольшее распростране
ние получили дроссеЛII с СII:\IV1еТРI1РОВЗfllЮI

U

t об~1Откой, ооотоящие нз 
двух одинаковых частей, намотанных на оБЩllЙ сердечник 11 ~оеДИllеlf· 

ных каждый последовательно с одним нз элеКТDОДОВ лампы. Такое 
разде.rJение обмоток дросселя способствует уменьшению раДИОI1Ьмех. 
создаваемых ла~поЙ. Так как дроссель обладает большой IIНДУКТIIВ
ностыо, то его включение в цепь питаllИЯ лампы г.нижает коэффицнент 
мощности установкн до 0,5-0,6. для его увеличеllИЯ параллелыlo 
лампе подключают конденсатор С3 достаточной емкости (3-5 мкФ), 
который выбирают таким образом. чтобы l<Оэффициент мощности до
стигал 0,85-0,9. 
i--Недостатком одноламповых схем является неВОЗМОЖIJОСТЬ умень
шения пульсаllИИ светового потока, создаваемой одной лампой при ее 
питанн" током промышленной частоты 50 гц. С uелью уменьшения 
пульсаций ла\1ПЫ включают в различные фазы трехфазной сети. 

Широкое распространение получила двухламповая схема о расщеrl· 
леННОЙ фазой (рис. 156, а)./Она дает возможность уменьшить пульса
цию суммарного светового потока, так как пульсации потока каж

дой ла·мпы происходят с некоторым сдвигом ВО времени. Это обеС.~Jе
чивается выбором значений активных и реактивных сопротивлеНИl1 в 

--ветвя х J и 2 схемы вследствие чего в ветви I ток отстает по фазе от 
напряжения, а 8 в~тви 2.0п~режает его на угол БО". Во внешней же 
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непи ток будет почти сопадать по фазе с ПllтаЮЩИ\f напряжением и 
t<оэффициент мощности всей схемы будет составлять 0,9-0,95. Для 
улучшения зажигания в двухламповой схеме увеличивают ток пре
дварительного подогрева за счет частичной компенсации емкости 
нонденсатора С введением компенсирующей катушки К. При замыка
НIIII электродов стартера компенсирующая катушка включается по

следовательно с дросселем L2 и конденсатором С, что приводит К 
возрастанию тока предварительного подогрева. После зажигания 
лампы катушка К отключается. 

Надежность работы стартерных схем включения люминесuентных 

ламп невысока в результате частого выхода из строя стартеров. Кро
ме того, процесс зажигания в этих схемах сопровождается неприят

ным миганием и является источником радиопомех. Все это определи
ло широкое распространение бесстартерных схем включения люми

несцентных ламп. в которых используют зависимость напряжения 

зажигаНIIЯ от температуры электродов лампы (оно уменьшается по 
мере повышения температуры электродов). По способу зажигания 
ламп все бесстартерные схемы подразделяются на схемы с предвари
теЛЬН\IМ подогревом электродов (быстрое зажигание) и схемы холод
ного зажигания. В осветительных установках вагонов применяют 
только схемы быстрого зажигания. 

В бесстартерной схеме зажигания (рис. 156, б) IЗ качестве огранн
чителя тока используют дроссе.'1Ь L, а предварительный подогрев 
электродов осуществляют трансформатором ТН Трансформатор "ме
ет вторичные обмотки I и 2, которые с~диняют таким образом, что(;ы 
их напряжение СУММllровалось с напряжением, подаваемым на первич

ную обмотку .э трансформатора. Ток, проходя через электроды лампы, 
нагревает их. и при еоответствующем напряжении между электрода

ми лампа зажигается После зажигания через дроссель начнет проха
дить рабочий ток, который создает на нем падение напряжения. Поэ
тому напряжение на первичной обмотке трансформатора уменьшается 
примерно в 2 раза, что приводит к соответствующему снижению на
пряжения и тока накала. 

В вагонах отечественной постройки применяют свеТIIЛЬНИКИ, в ка. 
ТIJРЫХ установлены люминесцентные лампы ЛJ и Л2 (рис. 157, а). В 

11) ~ 5) 

~ ....---... ~.·T L"R ITH ------

Рис 156. Двухламповая схема с расщепленноli фазоli (а) и бееетартерная ежема 
важигаНИR люминесцентной лампы (6) 
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Рис. 157. Схема включения ЛЮ~fl1IIесцеfJТНЫХ ламп с бссстартеРllЫМ пуском 8 оа
гонах отечествеНIIОЙ постройки (а) и постройки ВНР (6) 

цепь каждой лампы включены дроссели L/ 11 L2 Н накальные транс
форматоры ТН/ и ТН2, обмотки которых соединены по схеме, анало
гичной рис. 156,6_ Конденсаторы С/ и С2 предназначены для увеличе
ния напряжения зажигания ламп, а конденсатор С3 - для повыше
ния коэфf>ициента мощности ламп. В вагонах постройки ВНР 
(рис. 157, 6) вторичные обмотки I fI 2 накального трансформатора ТН 
используются для предварительного подогрева электродов лампы, а 

обмотка 3 - в качестве ограничителя тока. 
Применение ЛЮМllнесцентных ламп вместо ламп накаливания по

зволяет при той же установленной мощности получить значительно 
б6лI8J..1УЮ освещенность помещеНIIЯ. Так, например, для получения 
светового потока, излучае.'vIОГО одной люминесцентной лампой JlБ-40 
мощностью 40 Вт, потребовалось бы шесть ламп накаливания типа 
Ж-54-40 общей мощностью 240 Вт. Jlюминесцентныс лампы обладают 
меньшей чувствительностью к колебаниям напряжения. Изменение 
на 1 % напряжения U сети, ПlIтающей люминесцентные лампы, вызы
вает изменение светового потока Ф на 1-1,5 %, срока службы 'т на 
1,5-3%. У ламп накаливания эти значения составляют соответствен
но 3,7 и 6%. Однако при снижении напряжения питания на 10% и 
оолее номинального люминесцентные лампы начинают гореть неустой
чиво и при дальнейшем понижении могут погаснуть. 

При централизованном электроснабжении для питания люмине
сцентных ламп применяют частоту 50 Гц, в вагонах с электромашин
ными преобразователями - 400 Гц, а с полупроводниковыми преоб
разователями - 500 Гц. Повышение частоты при водит к увеличению 
световой отдачи ламп, снижению массы пускорегулирующей аппа
ратуры и расхода. материалов на ее изготовление. Кроме того, при по
вышенной частоте снижается общее зрительное утомление в резуль
тате пульсации светового потока ламп при перемеННО\1 токе. у ламп, 
работающих на повышенной частоте, увеличивается срок служ(jы на 
20-30% и замедляется уменьшение светового потока с течением вре
менн. При повышении частоты более 400 Гц стартеры не обеспечивают 
надежного зажигания ламп, поэтому в этом случае могут быть исполь
зованы только бесстартерные схемы включения. 
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54. Светильники 

Типы свеТИЛЬJlИКОВ. Светильником называют совокупность арма
туры с лампой и защитными устройствами. Основные назначения 
светильников - перераспределение светового потока источников све

та в требуемых ДJlЯ освеТlIтельных установок направлениях, защита 

глаз от С,lеаящего действия источника света, защита. ламп, оптических 
элементов и nускорегулирующих аппаратов от воздействий окружаю
щей среды и механических повреждений, соединение лампы с электри

чеСl<ОЙ сетью. 
светилыlкII разделяются на классы по светораспределеНlI\О [, за

ВIIСIIМОСТИ от отношения К светового потока ф,н излучаемого свеТIIЛЬ
НИI<ОМ в нижнюю полусферу, к общему потоку светильника Феu' По 
светораспределению светильники разделяются на следующие классы: 

ПРЮlOго света К > 0,8; преимущественно nрямого света 0,6 < К < 
< 0,8; рассеянного света 0,4 < К < 0,6; преимущественно отра
женного света 0,2 < К < 0,4 и отраженного света К < 0,2. В э.rlек
ТрllЧеском освещении вагонов нашли применеНllе все УКазанные выше 

классы свеТИЛЬНIIКОВ. 

КОНСТРУКННН светильников должна надежно защищать все чаСТII 
свеТИ.'1ЬННК8 от вредных воздействий окружающей среды, обладать 
lIожаро-, электро- и взрывобезопасностью, надежностью, стабильно
стью светотехннчеСКIIХ характеристик в данных условиях среды, удоб
CTBO\i МОilтажа I! обслуживания (в частности, чистки и смены вь1tuед
IIII1Х IIЗ строя ламп). Целесообразно П{}именять наиболее удобны( " 
простые Д'-iЯ оБСЛУЖlIвания светильники с легкосъемными рассеива
ТС,riЯ~И ИЮI отражатеЛЯМII, ЛЮ.\lНнесцентные свеТIМЬНИКИ со съеМНЫМII 

нанелями, на которых CMOHTllpoBaHa электрическая схема, и т. Д. При 
Bbl('jope типа светильника учитывается назначение вагона, окраска 
стен 11 потолка, элементы отдеЛI{1I вагона и др. 

На рис. 158 представлены некоторые светильники, устанавлнвае' 
'1Ыс в пассаЖИРСКIIХ вагонах. В одном свеТlJльнике может устанаВЛIf' 

6) ~; .~ 

'li!1 
I I\!: 

'1 

I\;) Н 
I Il1 

'1 

5 

J 

Ii. , 

, ~ 
, !!: 

~ '''' 
PIIC. 1:::;3. Светнльники пассажирских ваГОНОВ1 

,,- ОJlfJCI.II3UПО8loJi, плафон: б - ""оголв"оовыll С&е111ЛЫIIIК; в - lI0м6и"8РОВ81IНЫ" светил,,
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несцентнаа лаМПа 
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Рис. 159. Схемы размещения светильиикоо 

ваться несколько люш (рис. 158, б), HanplH1ep обычные лампы нака
.1иваНIIЯ для общеl"О освещеllllЯ 11 синие лампы для ночного ucвещенин. 
В свеТIIЛЫlIIках для JJlоминесцентных ламп !!ногда предусматривают 
лампы накаливания (рис. 158, в) - синюю для ночного освещеНlIЯ 
"ли белую, включаемую при неисправностях системы люминесrtент
ного освещения. Ла~1ПЫ накаливания в светильниках и софитах '{уне 
могут быть включены только пр" отключенном люминесltентном осве
щении. Однако лампы, устанавливаемые в помещениях с малой осве
щеНIIОСТЬЮ (тамбуры, котельная, туалеты), на распределительном щите, 
в номерных посадочных и сигнальных хвостовых фонарях, могут быть 

включены независимо от работы люминесцентных ламп. В багажных 
и почтовых вагонах предусмотрены специальные свеТНЛЫII-lКИ Д!IЯ 

освещения рабочих мест внутри вагона, а таl{же фары для освещеНIIЯ 
мест погрузки и выгрузки почтовых грузов и багажа. 

Расположение светильников. В вагоне должно обеСГlеЧlIваться рав
HOMIlpHoe освещение помещеНIIЯ. для ПОВЫШеНия качества н ЭКОНОМIIЧ
ности осветительных устаНовок 11 создаНIIЯ необходимых удобств прll 

их эксплуатации в помещениях, где предусматривается общее рав
номерное освещение лампаЩI накаливания, свеПIЛЫIl1I<И рекоменду

ется располагать по веРШlIнам квадраТIIЫХ (рис. 159, а) IIЛИ прямо
угольных (рис. 159, б) полей с отношением большей CTOPOIIbI L '( Mellb-
шей L) не более чем 1,5. • 

.СвеТIIЛЬНIfКИ с ЛЮМflнесцентными лампа",и обычно размещают ря
дами без разрывов (рис. 159, в) или с разрывам!! между свеТИЛЫIИI{а
ми (рис. 159, г) при условии, что раССТОЯJll1е d между KOНl.J,aMH coc~д
них светильников не превышает половины l3ысоты устаНОВКII свеПIЛЬ

ников над рабочей поверхностью Н р (рис. 159, д), которую определи-

1 

Рис. 160. Размещение светильников в вагонах: 
tJ - KYlleAIIOМ; б - междунаР".!IIIОГО сообщеllНЯ; 1- розетка: 2 - пампа "бщего nсвещеIlН"; 
,_ иас·rо.'ЬНIИ .118мпа; ,,- MlloronaMnOBblfi С8етиnьник; 5 - nюмннесцеllТllая пампа; ~

пампа освещения зеркал; 7 - СИГН8nЬRыА фОllарь 

263 



ют по формуле Н р = н - 11 - hc (Н - высота помещения: h - уро
Bellb освещаемой поверхности; hc - расстояние свеТIIЛЬНИКОВ от пе
рекрытия (свес»). 

в межобластных пассажирских вагонах с общим равномерным ос
l'ещеннем расстояни~ 1 от крайних светильников или крайних рядов 
светильников до стен (см. рис. 159, в, г) рекомендуется принимать при
Mepllo втрое меньшим, чем расстояние между рядами светильников L. 

Размещение светильников зависит от типа и назначения вагона и 
характеристик светильников. На рис. 160 представлено в качестве 
примера размещение светильников в различных вагонах. 

1)5, Методы расчета электрического освещения вагонов 

Расчет электрического освещения вагонов (светотехнический рас
чет) заключается в выборе типа светильника и высоты его подвеса, 

числа светильников 11 их размещения по помещению, определении све
тового потока, мощности лампы и полной мощности осветительной ус
таН08КН, для обеспечеНltЯ заданных норм освещенности рабочих повер)(
lIостеЙ. Светотехнический расчет может производиться тремя мето
дами: по коэффици('нту ИСПOJlьзования светового потока, lУДельной 
мощности и точечным меТОДО:-'I. 

~ Метод коэффиuиента использования светового потока 01 метод 
Д~T возможность опредеJlllТЬ световой IIОТОК, необходимый для соз
дания требуемой освещенности ГОРlIзонтальной рабочей поверхн!>сти 
при симмеТРИЧНО!'.1 раСПOJlожении светильников с учетом световых по

токов, отраженных от стен и потолка. Его используют для расчета 
оnщего равномерного освещения лампами накаливания или nюминес
цеfПIIЫМИ при отсутствии крупных затеняющих предметов. 
r-../ Коэффиuиент ИСП()JIьзuвания светового потока 

) YJ = фп/Фl = Ф.JNФсв, ~/ (48) 

,)где Фа - световой поток, падающий на освещаемую поверхность (по
мзный поток); Ф 1 = NФси - световой поток, излучаеtф,lй всеми све
тильНиками в помещении; N - число светильников. V 

Полезный световой поток Фа можно представить в виде ФИ = 
= Ф~ + ФОТ (Ф~ - световой поток, поступающий непосредственно 
от светильника; ФОТ - световоЙ поток, отраженный от стен и по
т?лка). Его можно также выразить в виде произведения средней осве
Uf<:IJIIOСТИ Еср на площадь освещаемой поверхности S 'J 
~ ПuдстаВJIЯЯ значение Фа в формулу (48), получим 

_ / = Ecp'S = ЕмипzSIC J' (49 
'у YJ NФ NФ' ) 

C~ СО 

где к и 2 - поправочные коэффициенты. J 
КоэффиuиеllТ /( учитывает уменьшение светового потока памп в ус

ловиях ЭКСПJlуатации, ВЫЗванное загрязнением свеТIIЛЬНИКОВ, стен, 

потолка вагона, возможным сниженнем напряження и уменьшеннем 
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световой отдачи ламп с течением времени. для вагонных помещеннй 
принимают к = 1,2~1,4. 

Коэффициент z характеризует HepaBHo~epHOCTЬ освещения и преJt
ставляет отношение средней освещенности Е к наименьшей или нор-

• Е О ер 
мироваJlНОИ MIIH' н является функцией многих пере~енных и зави-
сит в наибольшей степени от отношения л = ин р (L - расстояние 
между светильниками; Нр - расчетная высота их YCTaHoBКlI). При 
1" не превышающе~ рекомендуемых значений, при водимых в справоч
никах, !vIожно принимать z = 1,15 для ламп накалнвания и 1,1 для 
л~\ Iнесцент.ных ла~1Л при расположении светильников в ВJJде светя

Щ ся линии. 

Коэффициент использования светового ПОТОК<1 т] зависит от свето
распределения " размещения светильников, соотношеНJ1Я размеров 

освещаемого помещения и отражающих свойств поверхностей стен Ро 
и потолка РО ' Его определяют по таблицам, приводимым в светотех
нических справочниках для различных типов светильников. 

Подставив полученное из таблиц значение '1 в выражение (49), мож
но определить световой поток одного светильника. 

В случае применения в свеТИЛЬНllке нескольких n ламп, световой 
поток каждой из них ФЛ определяют по формуе 

ФЛ = Фен = Ем"н zSI( .J (50) 
" NrJII 

ПО значению ФП выбирают ближайшую стандартную лампу, све
товой поток которой не должен отличаться от Ф л больше чем на 10--
20~. Если эти отклонения получаются большими, следует измеНlIТЬ 

число свеТJlЛЬНИКОВ. 

При освещении помещения рядами ЛЮ\1ннесцентных светилыl-

ков (например, салонов межобластных вагонов) еще до расчета наме
чают число рядов, а также тип и мощность лампы, что определяет ее 
поток Фл ' Число светильников можно определить также из фо(!мулы 
(50). Число светильников в каждом ряду N' = N 1т (т - число р1lдов). 

Полная длина всех светильников ряда L p = L' N' (L' - ДЛlIШI 
св~льника). 
\/,для оценки правильности расчета определяют удельную мощность 

по проектируемому объекту: 

р = 'f,PIS, ~l) 

где 'f,P - установленная мощность всех светильннков. RT.V 
Полученное значение р сравнивают с укрупненными показателями, 

при водимыми в справочниках для отдельных производственных и бы-
TO~X помещений. / 
V Метод уяельной мощностн:...8тот метод примеllЯЮТ при приближен-
ных способах расчета освещения закрытых (В частности, вагонных) 
помещений при общем равномерном расположении светильни ков и оп
ределении освещенности на горизонтальной поверхности. Значения 
удельной мощности Р для определенных типов светильников ПРИБО
дятся в справочниках в зависимосТИ от освещенности, площади S ОС: 
вещаемого помещения и высоты подвеса светильников НаД Рабочеи 
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поверхностью. По этим данным оп~деляlOТ по формуле (51) установ
леНIlУЮ мощность BC~X светильников, lIеобходимую для соз~ння тре
буемой освещенности в заданном помещении площадью S.VРасчетная 
мощность одной лампы Рn при этом составит Рn = "f.P/Nn. Затем по 
значению расчетной мощности Р.1 выбирают ближайшую по мощности 
CT~H артную fiампу и при необходимости корректируют число све
тил ников. \{ 

ТочечныА метод.40т метод дает возможность определить освещен
ность 13 любой точке произвольно расположенной поверхности при 
любом размещении светильниковlo'Рассмотрим расчет этим методом ос
вещенности произвольно ориентированной в пространстве поверхности 
S (рис. 161, а) от отдельного светильника, принимаемого за точечный 
светящийся элемент. Светильник с заданной кривой светораспределе
ния 1'1. =--= t (а) расположен в точке О, а освещаемая поверхность IJЛО
щадью S находится от него на расстоянии 1. 

Возьмем на освещаемой поверхности бесконечно малый эле1>1ент, 
ориентация которого в пространстве определяется нормалью N. Про
ведем плоскость Q, касательную к этому элементу в точке А. Через 
эту T~KY проведем вторую плоскость Р. перпен;",икулярную оси 
свеП/.1ЬНI1 ка 00' Согласно уравнению (47) с учетом коэффициента IC 

ПОЛУЧII'" окончательное расчетное уравнение для определения осве

щеНIIОСТИ Е АН на наклонной плоскости: 

V ЕАН = cos8+_D sin8 V 
,/ I r:z. СОSЭ'1 ( Р ). / 

H~ /( Нр ' 
452) 

где "L - угол между направлением силы�' С8ета к расчетной точке и 
осью СШ1метрии светильника; е - угол наклона расчетной плоскосТII 
гю отношению к плоскости, перпендикулярной ос" симметрИII светиль

IllIKa • (горизонтальная плоскость); Р n - расстояние от проекции све
тящеися ЛННИIJ на горизонтальную расчетную плоскость до расчетной 
точки. 

Пrнt расчете освещенности Едг на ПЛОСКОСТIf, перпендикулярной 
оси Cftмметрии светильника (горизонтальная плоскость), расчетное 

с:) О) 
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: 
11 Н, 
11 
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/f 
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Рис. Iбl. Расположе;lне тоqечного светящегося элемеИТiI с снммеТРИ'IIIЫМ свето
раСПjJС;1.смнием освещаемоii поверхности (а) н размещение ЛЮМНliесцеllТlIЫ![ 

ламп (6) 
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уравнение ~Я определения освещеННОСТII lIа наклонной ПЛОGКOQТ" 

принимае!IД (угол е = О) 
/а. cos3 а. р 

, Ем = НрК =Елн j(cose+ -:- Sine). / (53) 
В р . 

!ом случае, когда ось сим~етрии светилышка паралле.лыla рас-

четнои плоскости Q, уравнение (52) преобразуется к виду «() = л/2) 
.А'5 I rt. cos3 '! Р Р 

VLAB = . _о = Елг -11 • ,-/ (54) . "~K Нр Н р 
Расчет освещенности в заданной точке от симметричных светиль

ников общего освещения выполняют в слеДУЮЩ~J\J порядке: 
определяют тангенс угла падения светового луча в расчетную точ

КУ: tg сх = d/ Н р (d - расстоя ние от расчетной точки до проеКUIIИ ОСII 
симметрии свеТВЛЬНlIка на плоскость, ей перпендикулярную 11 про
ходящую через расчетную точку); 

по кривой силы света заданного светильника определяют для п~ 

лученного угла сх силу света '«; 
по формулам (52)-(54) находят освещенности Е АН, Ем или 

Е лв В заданной точке. 
Горизонтальную освещенность, рассчитанную по формуле (53) для 

условной лампы с ФЛ = 1000 лм, называют условной освещенностыD. 
для определения фактичеСIЮЙ освещенности рабочей поверхности сле
дует учитывать световой поток, отраженный от стен и потолка, а так
же световой поток от БЛlJжайших светильников. Фактическая осве
щенность участка горизонталь'ной поверхности при одинаковой мощ
нос'!\! всех ламп 

\. Е = ФnР 'iE V (55) 
V гФ 10001( г' 

где !1 - коэффициент, учитывающий добавочную освещенность за счет 
отраженного светового потока и потока удаленных свеТIlЛЬНИКОВ, ко
торый в зависимости от их типа составляет от 1,06 до 1,7; 'iE r _сум
марная условная освещенность от близлежащих светильников. 

Если необходимо определить световой поток одной лампы, то его 
вычисляют, используя формулу (55) при заданной нормированной наll
меньшей освещенности Е гф = Е МИН' 

дЛЯ сокращения вычислительных операuий, которые неоБХОДIIМО 
производить при использовании точечного метода, 11 справочниках 
"риводят вспомогательные таблицы, элементарные кривые освещен
ности и пространственные кривые равных значений горизонтальной 
освещенносПl (изолюксов) для основных типов светильников с услов
ной лампой. имеющей световой поток Ф.1 = 1000 лм. 

Расчет освещенности от люминесuентнЫХ ламп точечныМ методом 
производят, ИСПОJIЬЗУЯ графики линейныХ изолюксов для типовых 
светильников. Горизонтальная освещенность 

Е _ фn Е 
( 

"'--- • - Н р од + d) 1000~ , 

где Ф _ световоА поток лампы, установленной в светильник; е-
л u 

относительная освещениость, определяемая по линеиным ИЗ0люксам 
'J.fil 



для типовых светильников; ln - длина одной люминесцентной лампы; 
d - расстояние между соседними лампами в ряду. 

Пля определения 8 = f (puL') находят ОТНОСИТeJlЬНое расстояние 
Рп = р/// р и относительную длину светящейся линии (рис. 161, б) 

L'л-

где nл - количество элементов 

несцентных ламп). 

nJ1 (/л+ d ) 

Н р 
светящейся линии (kоличество люми-

56. Схемы питания осветительных установок 

Электрические схемы осветительных установок пассажирских ва

гонов должны обеспечивать возможность управления электрическим 

освещением из служебного отделения, а в купированных и мягких ва

гонах также из пассажирских помещений. Кроме того, должна быть 
преД;-смотрена возможность включения полной или частичной осве
тительной нагрузки. для этой цели сеть освещения подраЗДeJIЯётСЯ 

на группы. 

Рассмотрим в качестве примера упрощенные схемы питания ламп 

накаливания и люминесцентных ламп в открытых вагонах отечествен

ной постройки с системой электроснабжения ЭВ- 10. В рассматривае
мом вагоне люминесцентное освещение является основным, осве~ние 

лампам!! накаливания - вспомогательн.ым. При работающем люминес
центном освещении лампы накаливания отключаl6ТСЯ. 

Схема питания ламп накаливания. Питание лампы накаливания по
лучают от вагонного генератора через выпрямитель 8 или от аккуму· 
ляторной батареи А Б (на стоянке и при малой скорости движения). 
Освещение лампами накаливания в рассматриваемых вагонах исполь
зуется в качестве ночного, аварийного (при неработающем преобра
зователе люминесцентного освещения) и для освещения тамбуров, 
туалетов и проходов вагона, где не установлены люминесцентные све

тильники. Лампы накаливания включены в две группы (рис. 162): в 
одну из них входят лампы Л l-Л9, расположенные в проходе по сало
ну. в другую - лампы Л JO-Л 18, установленные в купе. Каждая 
группа в свою очередь разделена на две части: в первую группу вклю

чены лампы ЛI-Л5 и Лб-Л9, во вторую - лампы ЛJO-Л14 и Л15-
Л 18 Эти части групп могут соединяться при помощи пакетных пере
ключателей П 1 и П2 параллельно (переключатели находятся в поло
жеНlIl1 1) или последовательно (переключатели находятся в положении 
2). При параллельном соединении на лампы подается IЮлное напряже
ние, Clри последовательном - в 2 раза меньшее, что снижает их све-
товой поток (ночной режим освещения). . 

Во время движения вагона при включении выключателей 81 и 82 
получают питание от выпрямителя 8 катушки контактора К! и про
межуточных реле Р J и Р2. Питание на катушку контактора К J пода
ется через контакт реле Р5 тиристорной защиты, который замкнут при 
н~)рмальном режиме работы системы вагонного электроснабжения. 
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Рис. 162. Схема питаиии ламп накаливани!! (а) и люминесцентных ламп (6) в си
стеме злектроснабжеНIJЯ 38·10 

с ПОМОЩЬЮ контактора J(J подается напряжение через размыкающий 
контакт Р4 и замыкающий контакт Р2 на лампы второй группы. На 
лампы прохода напряжение подается через замыкающие контакты Р2 

и Р J, а также размыкающий контакт РЗ. Катушки реле РЗ и Р4 вклю
чены в цепи люминесцентных ламп вагона. Поэтому при включении 
люминесцентного рсвещения лампы накаливания оказываются отклю

ченными от источников питаНIIЯ. 

14> время стоянки поезда питание на группы ламп накаливания по
дается от аккумуляторной батареи через размыкающие контакты кон
тактора 1(2 переключающего устройства. Эти контакты замкнуты при 
lIеработающем генераторе на стоянке или при малой скорости поезда. 
При аварийных режимах с целью предохранения аккумуляторной 
батареи от чрезмерного разряда часть потребителей электроэнергии 
вагона отключается. При срабатывании тиристорной защиты ко.такт 
реле Р5 размыкается, что приводит к снятию напряжеНIfЯ с катушек 
контактора J( J и реле Р J, Р2. При этом лампы освещения купе отклю
чаются от источников питания, а лампы, установленные в проходе, 

подключаются к аккумуляторной батарее через размыкающие кон
такты реле PJ и Р2. 

Схема питания люминесцентных ламп. Люминесцентные лампы в 
рассматриваемом вагоне пOJi'у'чают'iiиiiние от генератора G электро
машинного преобразователя (рис. 162,6). Лампы люминесцентного 
освещения разделены на две группы. В первую группу входят лампы, 
раСПOJlоженные в проходе по салону, во вторую - лампы, установ

ленные в купе. Управление лампами осуществляется групповыми вы
ключателями 8З и 84. Лампы второй группы могут быть также вклю
чены и отключены индивидуальными выключателями 85, располо
женными в купе. В обе группы люминесцентных ламп включены ка
тушки реле РЗ и Р4, которые своими контактами автоматически от
ключают цепь ламп накаливания (см. рис. 162, а) Прll работающем 
преобразователе и включенных положениях выключателей ВЗ и 84. 
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13 качестве реле РЗ н Р4 использованы реле постоянного тока, по
этому они подключены к сети, питающей люминесцентные лампы, че
рез диоды V 1 и V2. Параллenьно катушкам реле РЗ и Р4 подключеН!>1 
диоды V.З и V4, предохраllяющие эти катушки от перенапряжении, 

возникающиХ nplI отключении вьшлючателей В/ 11 В2. 
Схема питания сети освещения 12-вагонной рефрижераторной сек

ции. В рассматриваемой секции питание сети освещения можеl осу

ществляться от ОДIIОГО из главныХ генераторов О/ ~кции (РIIС. 163), 
аккумуляторной батареи А Б или генератора постоянного тока 02, 
прнводимого во вращение от оси колесной пары. На распределитель
HO~I щите сет освещения имеются две группы шин. На шины I напря
жеНllем 52 В может подаваться питание от источников постоянного и 
nepe~leHHoro тока, а на шины 11 - только от источников постоянного 
тока. К шинам 1 подключены штепсельные розетки, сети освещения 
дизельного и служебного отделений, иаружных светильников, а также 
светильники грузовых вагонов; к шинам /I-телеметрнческая станция 
Ю~lереНIIЯ температуры в вагонах, электромашинный преобразова
тель 'радиоприемника 11 электродвигатель котла отоплеНIIЯ. 

I-fапряжение постоннного тока на шины 1 может быть подано от 
аккумуляторной батареи А Б через пакетный переключате.1Ь ПЗ и кон
тактор К2 ИЛII же от генератора постоянного тока 02. Напряжение 
перещ~нного тока подается Ila ЭТlI шины при работе главного генера

тора О' через пакетный выключатель П /, трансформатор освещеНIIЯ 
Тр' lIапряженне~1 380/52 В 11 контактор К/. Последний включ~ся 
авто>,\атичеСКII с помощью ПРО\fеЖУТОЧI-jОГО реле Р при возникновенин 
напряжеНIIЯ на вторичной об\ютке трансформатора Тр/. Одновремен
ная подача на ШIJlJЫ / напряжения постоянного и Ilеременного тока 
IIСКJlючается IJслеДСТВlfе перекрестного включения размыкающих кон

тактоо I{UlпаIПUfЮВ К/ и К2 в цепи катушек этих контакторов. для 

'm'u-1 "'516+ 

1 -

Рис. 163. Схема питания цепей освеще
IIIIR 12· вагонной рефрнжераторной се.,. 
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выравнивания нагрузки треХфаз
ного трансформатора Тр/ шины 
/ выполняют трехпроводными . 
Все однофазные потребители под
ключаются равномерно к каждой 
паре шин /, 211 З. При подаче на 
них напряжения постоянного то

ка положительный полюс источ
ника тока соединяется с шиной 

2, а отрицательный - с шинаМII 
/ и З. Аккумуляторная батарея 
может заряжаться от одного из 

главных генераторов 01 секции 
через пакетный выключатель П2, 
трансформатор Тр2, выпрями
тель В " пакетный переКЛlOЧа
тель ПЗ (находится в положеНИIf 
66) или от генератора постоянно
го тока 02 (переключатель П3 
находится в пonожеНlIИ 00). 
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r л А БА XI 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИВОДbl .ВАГОННЫХ МЕХАНИЗМОВ 

Г)_ ( 57. Назначение и режимы работы 
V:J_ электрических приводов 

На современных вагонах применяют различные механизмы с элект
рическим ПРИВОДОJII. В вагонах без кондиционироваНJlЯ воздуха обыч-
110 используются ЭJJектродвигатели для привода вентилятора, ЦlIрКУ
ляционного насоса отопления, водяного насоса каЛОР"фера, ко\шрес
сора холодильного шкафа. преобразователей для люминесцентного 
освещения и электроснабжения переменным TOKO~I радиоузла. На ва
гонах с КОНДИЦIIОНllрованием воздуха Ilмеются Тi:!J(же электродвнга

T(,~ KOMf.I~P_<!. и вентилятора конденсатора. На вагонах-электро
с-танциях установлено много электриqесюi'х ДВllгателей для обеспече
НIIЯ собственных нужд станций (вентиляторы радиаторов дизелей, ма
ШИIIНОГО и служебного отделений). !"Холодильные установки рефРlJже
раторного подвижного состава TaK'ie оснащеllЫ электродвигатеЛЯ\III, 
ПРIf~ОДЯЩJlМIJ во вращение компрессоры, вентиляторы конденсаторов 

и др. 

В пр"водах пассажирских вагонов 11 рефРllжераторного П(),J.ВIIЖ
JJorO состава ПРIJ~lеняют электродвигатели постоянногn тока 11 трех

фазные аСJlнхронные мощностью от 0,2 до 40 кВт. В приводах компрес
сорных агрегатов установок длл кондиционирования воздуха пасса

ЖJlРСКИХ вагонов, а также холодильных установок 5-вагонных fJlfфри
жераторных секций и автономных рефрижераторных вагонов исполь
зуют электродвигатели мощностью 7,5-14 кВт. На рефрижераторных 
1J0ездах .VlOщность электродвигателей привода компрессора ДUСТllга

е' 40 кВт. 
В ко~шрессорных агрегатах установок для кондиционировании 

воздуха электродвигатель соединяется с компрессором при ПО~ЮЩII 

муфты (рис. 164) или КЛlIноременной передачи. Компрессорный агре
гаl монтируют под кузовом вагона. Электродвигатель 9 с компрессо
PO~I 2 укрепляют в специальном-каркасе /О, который подвешивают к 
кузову на амортизаторах 8. Компрессор соеЩlНяют с ДРУГИМII эле
мента~1И устаноВl~И с помощью Гllбки х трубопроводов I 

В холодильных установках 5-вагонных секций и автономных ре
фРllжераторных вагонах электродвигатель встраивают в картер ком
прессора (рис. 165). Ротор напрессовывают на хвостовик коленчатого 
пала, а статор - в корпус компрессора. Обмот~и двигателя охлаж
даются парами хладона. Изоляция оБМОТОК стонкая по а,тношению 
хладона И смаЗки. Такой же электродвигатель используют в кон

диционерах отечественной постройки. 
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Рис. I б4. Компрессорный агрегат системы кондиционироваНИII 
воздуха: • 

1 - трубопровод; 2 - компрессор; 11- шпилька; 4 - нижиий 81U18A"IU; 
5 - .. rcУЩнА 9лемснт кузова вагопа; 6"';: .ер_ниА вкла4ЫW; 7 - корпус 

.МОРIнзатора; 8 - амортизатор, 9 - 9леКТРОД8игатеяь; 10 - каркас 

Рис. 163. Прнвод компрессора С злеКТРО.ll.вигателем, встроеиным 
в картер компрессора: 

J - I\"'JI~ .... aтwA а.л; 2 - блок картера; 3 - waT)'""o'uupwllellaa сруииа, 
4 - статор; 5 - ротор 



Такая конструкция имеет небольшую массу, компаl<тна и почти 
бесшумна. Кроме того, в этой конструкции не требуется уплотнять 
выход коленчатого вала компрессора.'1 

На всех современных пассажирских вагонах устанавливают цент
робежные вентиляторы, которые обеспечивают ПРИНУДlIтельную при
точную вентиляцию. Наружный воздух перед его подачей u вагон в за
ВIIСИМОСТИ от времени года охлаждается или подогревается. Привод 
вентиляторов осуществляется электродвигателями постоянного или 

переменного тока мощностью 1,4-2,8 кВт. Вентиляционный агрегат 
располагается 11 тамбуре котлового конца вагона между потолко~ там
бура и крышей вагона_ Из-за ограниченных размеров места распо
Ложения агрегата и для обеспечения наибольшей подачи некоторые 
агрегаты состоят из двух спаренных центробежных вентиляторов 1 
(рис_ 166, а), роторы которых при помощи муфт 3 соединены с двумя 
выведенными концами вала электродвигателя 4. В зависимости от тина 
вагона, года его постройки и назначения вентиляторов в вагонах ис
пользуются агрегаты различной подачи. 

для обдува конденсаторов установок кондиционироваНIIЯ возду
ха применяют вентиляторы с электродвигателями мощностью 1,4-
2,8 кВт, а для охлаждения конденсаторов холодильных установок реф
рижераторного подвижного состава - вентиляторы Q элеКТРОДВlfга

телями мощностью 0,8-2,2 кВт; на рефрижераторных поездах мощ
ность электродвигателя вентилятора, охлаждающего конденсатор, 

достигает 17 кВт. 
слектродвигатели насосов отопления пассажирских вагонов н ре

фрижераторного подвижного состава имеюr мощность 0,2-0,5 KBr . 

~ 

2 

• 

:i 

Рис, 166, ВеНТИ.1RЦllонные 
агрегаты вагоноо пос 1 ройки 
отечественноlI (а) 11 Г ДР 

(б) : 
J - ВеНТи .... Тор: 1 - кож >'.: .r
IIУфта; 4 - .леКТРОАвuгатеЛЬj 

6 - рама 
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3 ~ 5 

Рис. 167 ЦИРКУЛЯЦИОIIIIЫЙ насос системы отопления 

Электродвигатели I (рис. 167) обычно монтируются вместе с самими 
насосаМII 4 непосредственно на трубопроводах 5. Вал электродвнга
ТCJlЯ соединяют с валом насоса с помощью муфты 3. Электрические 
Ilровода I1рИСоединяют к панели с выводами 2. Управление электро
)(8иг1f'rелей насосов осуществляется пакетными выключателями. На 
рефрижераторном подвижном составе электродвигатели насосов для 
подачи топлива к дизелям имеют мощность 0,6-2,8 кВт, а рассольных 
насосов рефрижераторных поездов - до 17 кВт. 

ЭлеКТРОПРIJВОДЫ вагонных механизмов работают в различных ре
Жllчах. Стандарт регламентирует восемь номинальных режимов. ра
боты ЭJIеl(трических машин. Четыре из этих режимов являются основ
IIЫМИ: продолжительный (S /), кратковременный (S2), повторно-крат
ковременный (S3), перемежающийся (S6). Остальные четыре реЖlIма 
(54, 55, 57, 58) являются дополнительными, так как они представ
ляют собой разновидность двух основных режимов (S3 и S6). 

Продолжительным номинальным режимом называют режим рабо
ты машины при неизменных номинальной нагрузке и температуре ох
лаждающей среды, продолжающийся столько времени, что превышения 
температуры е всех частей машины над температурой охлаждающей 
среды \)0 ДОСТllгают практически установившихся значений (рис. 168, а). 
В ДЛlJтеЛЬНО~1 режиме работают, например, двигатели компрессоров 
11 веllТИЛЯТОРОВ холодильных установок рефрижераторных вагонов н 
установок кондиционирования воздуха пассаЖИРСКIIХ вагонов. Кри
Ui.!И нагреваНIIЯ машины е = f (/) описывается уравнением 

е = Оу ( 1 _ е - ~ н ) , (f>6) 
сm гле О. - установившееся превышение температуры; Т" ~ s 

КТ.о • О .JJ 

IIОСТОЯlIная BpeMeJНI наг~вания (с - удельнаР. теплоемкость машины: 
т - ее масса; Кт .о - коэффициент теплоотдачи с поверхности; 5 0 !л -
rюверхность охлаждения). 

Кратковременным номинальным режимом называют реЖII~1 рабо
ты машины,'при котором периоды неизменной номинальной нагрузки 
чередуются с периодами отключения (рис. 168, б). При этом периоды 
нагрузки не настолько длительны, чтобы превышения темлеРi:lТУРЫ 
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всех частей машины при неизменной температуре ох.lаждающеЙ среды 
могли достигнуть устаНОВIfВШИХСЯ значений, а периоды остановки ма
шины настOJIЬКО длителЫIЫ, что все части ее приходят в холодное со
стояние. Стандарт устанавливает длительности кратковременного ре
жима в 10, ЗА, 60 и 90 мин. В кратковременном реЖlIме работают дви
гатеml воздушных и водяных заслонок и др. Кривая нагревания ма
ШIIНЫ в = f (t) описывается уравнением (56), а кривая охлаждения 

t 
-'Т;; 

в=(}т е • 

где вт - превышение температуры машины в MO~I€'Hr снлтил с нее 
нагрузки. 

Повторно-кратковременным номинальным режи:>юм называют ре
ЖIIМ работы машины, при котором кратковременные периоды неизмен
ной номинальной нагрузки (рабочие периоды) чередуются с периода· 
ми отключения (паузами), причем как рабочие периоды ер (рис. 169, а), 
так и паузы tn не настOJIЬКО длительны, чтобы превышения температуры 
отдельных частей машины при неизменной температуре охлаждающей 
среды могли достигнуть установившихся значеНJlli е у • в повторно
кратковременном режиме работают двигатели компрессоров холодиль

ников. 

Повторно-кратковременный режим хараl<тернэуется ОТНОСllТель
ной ПРОДOJlжител8.ностыо вкл.ючения, % J 

• п в = tp7tq • 100, (57) 

где tu - продолжительность цикла (tu -= lр + t,,). 
Номинальные значения продолжительности включеНIIЯ стандар

тизованы: 15, 25,40 и 60% при ПРОДOJlжительности цикла tq ~ 10 мин. 
Перемежающимся номинальным режимом называют режим рабо

ты машины, при котором кратковременные пер"оды неизменной jlOMII
нальноЙ нагрузки (рабочие периоды) чередуются с периодами холос
тзго хода, причем как рабочие периоды tp (рис. 169, б), так н периоды 
холостого хода [,. не настолько длительны, чтобы превышения темпе-

t 

5) t k'(/</t.j 

Ву 
Вт 

о t 

Рис. 168. Графики работы электрическоii машины при JlЛИТeJlЬНОМ Н кратковре· 
менном режнмах: 

р. - "ОЩНОСТЬ, отдавае"а. "ашНllOn: др - потери МОЩНОСТII; CI - теlllпr"атура "аши''''; 
11 _ преlыwсuие темпер.туры машины над ТСllпературо~ охлажда,ощсА Среды 
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Вт 

Рис. 169. Графики работы электрической машины при ПОВТОРlIо-кратковременном 
и перемежающемся режимах: 

р _ м"щ"ость. отдаваемая машнноА; l1P - потери мощности в "еА; е - прrвышение те"
пер"туры машнны над температуроn окружающей среды 

ратуры отдельных частей машины при неизменной температуре охлаж
дающей среды могли достигнуть практически установившихся значе
ний. flеремежающийся номинальный режим работы характеризует
ся относительной продолжительностью нагрузки ПН; она определяет
ся по формуле (57) при [ц = [р + [х' 

При режимах S2, S3 и S6 электродвигатель может отдавать БОлЬ
шую мощность, чем при длительном режиме. допустимое значение 
МОЩНОСТИ при раЗJIИЧНЫХ значениях продолжительности включе,ия 

IIЛИ IIродолжительности нагрузки 

Р2= Р. V ПВ/fПВ2. 
где Р\ и Р2 - мощности электрической машины, соответствующие 
значеНJJЯМ ПВ/ и ПВ2. 

58. Выбор мощности 9лектродвигателеА 

НаГРУЗО'lные диаграммы электроприводов. Для анализа работы 
электроприводов и выбора мощности электродвигателей важное зна
чение имеют нагрузочные диаграммы (зависимости вращающеГОСJl мо
мента электродвигателя, его мощности, тока, частоты вращения от вре

мени). Оии позволяют осуществить опти~альный расчет всех элементов 
электропривода и обеспечить наибольшую его производительность 
пр)L... наимеНЬШIIХ потерях энергии. 

I/по характеру изменения нагуузки электроприводов все механизмы 
пdдразделяются на ряд групп. На пассажирских BafOHqX и рефриже
раторном подвижном составе используют механизмы, статический мо
мент которых практнчески не зависнт от частоты вращения (грузо
подъемные механнз~ы, заслонки воздуховодов системы вентиляции 

и пр.), и механизмы, статический момент которых зависит от частоты 
вращения (вентиляторы, центробежные насосы, компрессоры и пр.). 

Выбор мощности ~Jlектродвигателя. Мощность при продолжитель
IЮМ реЖlIме работы двигателя выбирают следующим образом. При 
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постоянной нагрузке Р по каталогу выбирают двигатель, номинальная 
Мощность которого Р/'ОМ не должна ОТЛliчатЬС.Я.от Р более чем на ±5%. 
Если такой двигатель по каталогу не удается подобрать, то выбирают 
двигатель ближайшей большей мощности.(Если нагрузка исполни
тельного механиз:vtа (например, ко\!прессора холодильной установки) 
изменяется в процессе работы по определенному графику (рис. 170), 
то для определения требуемой мощности двигателя используют обыч
но метод эквивалентных величин (тока, момента, мощности). 

При расче~ по методу эквивалентного тока изменяющийся ток 
двигателя при пере:-'lенной нагрузке заменяют неизменным эквивалент
ным током '~, при каторо:'.\ потери мощности в двигателе равны сред
ним потерям при заданном токе нагрузки. При этом методе расчета до
пускают неизменность магнитных потерь в стали 11 на трение в двига
теле (I1Ро = const), а также активного сопротивления обмоток (R = 
= const). 

В соответствии с графиком нагрузки средние потери мощности в 
двигателе составят: 

I1Рср =I1Ро + If tl+/~ t2+/~ 1з+11 '4 R=I1P
II
+n R, 

/1+12+1з+1, 

где I ~ = VUV ' 1 + /~ t 2 + IJ /3 + 11 (.)/('1 + t2 + tз + (~); 
J:R - переменные потери в обмотках, зависящие от нагрузки. 

В общем случае при изменении тока нагрузки по какоЙ·либо слож
ной кривой ;,квивалентный .ТОК определяется 

• -. (-/u 

1&= JI * J l~ dt, (58) 

где tц = t1 + t2 + ... + (n - время ЦИКJlа работы. 
после определенин значения /~ выбирают по каталогу двигатель, 

номинальный ток которого равен или несколько больше /а. Эт"т мс
тоднельзя применять, когда необходи· 
мо учитывать изменение сопротивления R и 
постоя нных потерь при изменении нагруз

ки, например при определении мощности 

асинхронных двигателей с двойной бе
личьей клеткой и глубоким пазом (сопро
тивление их роторных обмоток изменяется 
при пуске и остановках), а также двигате
лей с последовательным возбуждением (при 
изменении наГр)'ЗКlI резко изменяется их 

частота вращения, а следовательно, и по

тери от трения). 
Метод эквивалентного момента основан 

Н8 том, что при неизменном магнитном по· 

токе двигателя между вращающим момен

том и током существуе1 линейная зависи-

р rt 
1] --, 

f-- г-, 

Р, !! f--Р] 
~ [. 

Pz -==.. 
Р, 

t, tz t l t. t 

tu. 

Рис. 170. Графикн нэмеНI~· 
нии тока н мощиости ПР.! 

длительном режиме е пере· 

менной нагрузкой 
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мость (М = 1). Поэтому формулу для ЭКВII8алентнoro момента мож

НQ иашtCать в виде 

.,. {- tц 

М., = JI f J М2 dt . (59) 

Эrо позволяет IIспользовать для вы6ира мощнос.,и двигателя гра
фИК нагрузочного момента. Рассматриваемый AleToA может быть при
менен К двигателям параллельного возбуждения, а также к асинхрон
ным двигателям при условии, что они работают на устойчивой части 
механических характеристик, где момент примерно пропорционален 

току. 

Метод эквивалентной мощности может быть применен для тех же 
двигателей, что и метод эквивалентного момента. Он основан на том, 
что у двигателей с жесткой механической характеристикой момент 
Ilримерно прямо пропорционален мощности. Следовательно, 

110 r t
II 

Р8= JI f f P
2

dt (60) 

11 для выбора мощности двигателя можно использовать график его 
мощности. 

При кратковременном режиме мощность двигателя определяю'г из 
условия равенства допустимого превышения температуры 8нр в кон
це рабочего периода установившемуся превышению температуры 8 у 
"ри длительной нагрузке номинальной мощностью. Мощность дви
гателя выбирают по коэффициенту тепловой перегрузки: 

Ко = /1Ркр//1Р дЛl (61) 

где /1Р КР - потери при выбранной допустимой кратковременной мощ
вости двигателя; /1Р '.1.Л - потери при допустимой продолжительной 
мощности. 

При ДЛl1тельнuм режиме (t = (0) температура двигателя достигает 
установившегося значения. Поэтому согласно выражению (56) Оtn = 
= 8 у = Р ш/А (А -- теплопередача электродвигателя). 

ПРII KvaTKoope~1eHJlUM режиме превышение температуры двигате
ля: 

t ир -, 
е I1PHP (1 1I ) HP = А"""" -е . 

Из условия Оnn = вир с учетом выражения (61) имеем 

tир = Т н Iп [Кп/ (Ко - 1)). 

ПО этому выражению можно определить допустимую продолжи
тельность работы двигателя прв кратковременном режиме с перегруз
кой Ко И ПUlерями мощности I1Р НР' 
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ПРНllИмаR, что потери в двигателе пропорциональны квадрату тока 
(преlldiрегая ПОСТОЯllНЫМli потерями), можно получить соотношение 
между номинаЛЫIЫМИ TOKaMli 1 Д;! И I"p двигателя при его ~боте соот
ветственно при Д.'1ительном и кратковременном режимаХ:J 

I кр = I дл V КА. 

При режимах S3 " Sб сначала надо определить по графику нагруз
KII время цикла, которое должно быть не более 10 мин. Затем устанав
ливают фактическую относительную продолжительность включения 
П ВФ (для режима S3) IIЛИ фактическую относительную продолжи
тельность нагрузки П Н ф (для режима Sб). Фактический график мо
жет отличаться от графика, показанного на рис. 169, а, и быть много
ступенчатым. В этом случае еl'O при водят к эквивалентному односту
пенчатому графику с определением эквивалентного тока (момента, 
t.ющности) по фОР~lула\1 (58)-(60) без учета времени паузы. Если гl ВФ 
отличается от стандартной (номинальной) ПВLLОМ ' то двигатель выбlf
рают с ближайш им П Вном , а ток (момент, мощность), определенный 
при П Вф , переСЧ/fтывают на стандартное значение П B'IOM; при этом 
исходят из того, что lIarpeB ДВllгателя при эквивалентном токе фаКТIf
чес кого режима J 'ф до.1жен быть равен нагреву при эквивалентном то· 
ке IЭН()М при ПВНО~I' Откуда 

/э НОМ = /~ф V П-ВФ/ПВ,МI' 

п. тrжу 1.. ном выбирают ДВlfгате.1Ь, НО\1/fнаЛЬНЫlt ток которого пр" 
данной стандартной ПВ"ОМ должен быть равен или несколько больше 
эквивалентного тока 1 з НОМ' 

\

! 59. Пуск 9леКТрОДRигателей постnяннnrо тока 

'i • 
в системах ""лектро060рудованин вагонов применяют следующие 

способы пуска ДВllгателеiJ: прямой, при котором двигатель непосредст· 
венно подключают к сети; реостатный, при KOTOPO~1 в цепь якоря дви
гателя вводят пусковой peOCTdT. 

Прямой пуск. Этот способ не требует применения каких-либо слож
ных устройств, обычно двнгатель подключают к сети пакетным выклю

чателем или контактором. Однако в этом случае возникает значитель
ный бросок пускового тока в начальны" момент включения, который 
может вызывать электрические и механические повреждения двига

теля и приводимого мехаНlIзма, iI также повышенное падение напря

жения в ЛИIlIfII, К которой подключен двигателЬ4/ 
Рассмотрим переходный процесс при пуске двигателя постоянно

го тока с параллельнь:м возбуждением. при этом примем, что припо
женное к двигателю напряжение и, его магнитный поток Ф и стати
ческий момент сопротнвлеНliЯ на валу МС в процессе пуска остаются 
неизменными. По условиям электрического и механического равнове' 

сия можно написать следующие исходные уравнения, которые связы' 
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1'<lIOT между собой переменtlые значения чаcrоты вращения n и тока 
'1 коря iи за время пуска ': 

U +. L d/fI 
=еп t n 'н + 11 --. 

и! ' 

М Ф . м м М dO) :rt dn =См t ll = с+ j= c+ J - =Mc+J--. 
dt 30 и/ 

(62) 

(63) 

где еfl =- СЕ пФ - э. д. с., индуктированная в обмотке якоря; 'fI И 
LII - сопротивление и индуктивность цепи якоря; М - электромаг
нитный момент двигателя; МС = M II + МО - статический момент 
(МВ - момент нагрузки, полезный момент; МО - момент холостого 
хода); М} - динамический момент; J - момент инерции вращающих
ся масс двигателя и соединенного с ним производственного механизма; 

(l) = лn/ЗО - угловая скорость якоря двигателя; СЕ и См - коэффи
циенты, зависящие от параметров двигателя. 

Определим из этого выражения ток якоря 

ill=~+~ 
СМ Ф 30 СмФ 

dn 

dt ' 

и, подставив полученное значение в уравнение (62), полагая, что индук
ТI1ВНО<.:ТЬ Lи обмотки якоря равна нулю, будем иметь 

u =СЕnФ + МС'fI + /Л'II dn 
См Ф 3ОСм Ф dt • 

• (64) 

Обозначим, 

u 
ПО = -'- - частота вращения при идеальном холостом ходе; Аn = 

СЕ Ф 

М '" = с - уменьшение частоты вращения при переходе от ХQJIОС-см СЕ ф2 

I :rt , 
того хода к нагрузке; Т8М = 30 11 тв - электромеханическая по-

СМ СЕ 

(ТОЯНная времени. 

Подставив введенные обозначения в выражение (64), получим 
dn I I 
-+-n=- (nо-Аn). (65) 
d/ Тем Там 

Полученное уравнение является линейным дифференциальным урав
нением первого порядка. В результате его решения имеем 

n = nо- Аn + Aepl
, (66) 

Величины А и р представляют некоторые постоянные, не зависящие 
от времени. для рассматриваемого случая А = -nn + Аn и р = 

I 
= - Т-· Подставляя их в уравнение (66), получим 

8М 

I 
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ВведЯ понятие о номинальной (установившейся) частоте вращения 
при номинальной нагрузке двигателя It

BOM 
= ПО - ~BOM' имеем 

n = nПОМ ( 1 - е - т:м ). 

При пуске двигателя nез нагрузки из выражения (67), 
. 

n = nn ( 1 _ е - т 8М ). (68) 

Теоретически процесс разгона двигателя длится бесконечно долго 
(рис. 171, а). Практически его можно считать ::Jакончившимся через 
промежуток времени tOYCI< ~ (3 + 4)Тем . для установления зависимо
сти тока от времени подставим в выражение (63) значение dn/dt 11З 

уравнения (65) и, принимая во внимание выражения для 6n = ~;; , 
ПО, Твм , после несложных преобразований получим 

. I I ~M I Я = ( ОУСК - н) е + 111' 

где / ПУС!! = !!.. - пусковой ток (в начальныА момен"I' пуска), 111-
'11 

то.к нагрузки ПOCJlе окончания процесса пуска. _1 

'При пуске двигателя ВХОЛQC;тую (l 11 ~ О) ток якоря i" = / uyc" е - 7 8м 
Как видно из графика (рис. 171.6), при пуске возникает ООльшой 

брос~к тока, который у двигателей с параллельным возбуждением до
стигает /ПУС" = (6+10)/"" ... При учете индуктивности uеПlI якоря 
LH изменение n и i я в проuессе пуска несколько отличается от графика, 
показанного на рис. 171, а и б. Индуктивность LR замедляет нараста
ние пускового тока, поэтому наибольшего значения он достигает не в 
начальный момент, а через некоторое время после начала пуска, Это 
замедление определяется электромагнитной постоянной вре!.fени Т = 

= Lя'г Я· 
V На рис. 172 приведена схема прямого пуска с помощью контакто
ра J( двигателя циркуляционного насоса отопления купейног() АЗГOJlа 
47Д. Напряжение на катушку контактора J( подается путем включения 

О)п 
tnYCI("(J~") T3J.f 

<:: .... , 
","', ",'" 

t 

6) 3я 

.: ::; 
" t; 
~ 

'-':l '-", ~2 

Рис. 171. Графики изменения частоты вращения и тока якоря при прямом пу
ске двиrаТeJlЯ ПОСТlJяниоrо тока с параллельным Rозбуждеllнем; 

J - нуси BXOnOCyYlO; 3 - оуск аоа вагрузкоЙ 
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+ "~ -
.48/ ~ РП r'~l ~ K~ A8zT 
-У.-./ --!1"'1.~.-P' ~ 

РIIС. 172. ПРИllципи~m."ая cxe~a прямо
го пу,l(а ЦllрКУJIЯРflOГО II~coca отопле· 

IIИЯ двигателя 

выключателя В. При этом ка
тушка КОlIтаl<тора К ПOnУЧЗt:l' 
ПllТание через свой размыкаю
щий конта((т. В силовой цеllН 
двигателя М замыкается 1\011-
такт К н напряжение (nplI 
предварительно включенных 

вручную автоматических выклю

чателях АВ/ и АВ2) подается на 
якорь и обмотку ,возбуждения 
этого двигателя. J\ 

Пос.'1е включения контактора 
контакт К размыкается и в цепь 

его катушки вводится резистор R для уменьшения тока катушки до 
значения, достаточного для удержания якоря в рабочем положении. 
Резистор R ограничивает потребление энергии катушкой контактора 
11 IIOЗВО.'lяет выполнить ее IIЗ провода меньшего сечения_ Защита от 
перегрузок осуществляется тепловыми реле РТ /, РТ2, нагреватель
ные j!llбlенты I\оТОРЫ>': включены в силовую цепь двигателя, а БЛОКII
ровочные - во ВСllOмогательную цепь катушки К. Отключают элект
РОДВllгатель вручную выключателем В, что прnводит к отключению 
контактора К 11 остановке двигателя М. 

Прямой пус({ элеКТРОДВllгателей маЛО:l-lOЩНЫХ вентиляторов осу-
ще~ТВ.rJяется с помощью пакетных выключателей . .......- • 
/ Реостатный пуск. Для ограничения тока Прll пуске последователь-

110 с обмоткой якоря двигателя включяют пусковой реостат Rп , ко
торый перед включением двигателя в сеть должен быть полностью вве
ден (рпс. 173). СОllротивлеНltе реостата R п выбирается по допустимо
t.lу ПУСI<ОВОМУ току даНIJОГО двигателя 

'ПуС/I = u /(г" + Rп) = (1,5 -:-- 2) '110М' 

Че~f больше ток, пуск' Te:-.l больше начальный пусковой момент дви
гателя М пуск = см! ПУСИФ и тем при прочих равных условиях меньше 
продолжительность пуска. ОДlJако значения ! пуск' а следовательно, 

28? 

а) 1 ;' о) n t Tf 
RJ 08 

) \:::.--' \ J1r.9.H I , 

I Ho
" 

~ 

Рис. 173. Принципнальиая схема реостатиого пуска двнгатеЛR с па
раЛJleJJЬИЫМ воЗбужденнем (о) н график нзмеиеНИR его тока н .а

стоты вращении в процессе пуска (б) 
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Рис. 174. Схемы автомаТllческого пуска двигателя постояиного тока с I<ОIПРО
лем по 'JaCTOTe вращения (о) 11 по току (6) 

11 ~ПУС" ограНИЧlIваются условиями нагревания 11 I(оммутационноii ус
ТОIIЧИВОСТЬЮ двигателя. По мере раЗГона двигателя возрастает IIIIДУК
Тllруемая в обмотке якоря э. д. с., что приводит К уменьшению тока 
якоря и снижению развиваемого двигателем вращающего момента. 
для поддержания вращающего момента на определенном уровне пус
ковой реостат постепенно ВblВОДЯТ из цепи якоря. По окончании 
процесса пуска пусковоii реостат должен бblТЬ 11олнQcтыо выведен, 
так как он раССЧlIтан на кратковременную работу. Время пуска для 
двигателей мощностью до 200 кВт может бblТЬ подсчитаllО по эмпири-
ческой формуле tпуси 1::::: 4 -/- 2V Р НО.\l (P 11tJM - IЮМИllаЛhная мощность 
двигателя, кВт). 

При ступенчатом и;зменеЩi.И сопротивлеНIIЯ пускового реостата 
КРИВ(dе изменения тока /11 If чаСТОТbI вращения Il также IIмеют ступен
чатыи характер (рис. 173, б). При этом lIа каждоii ступени реостата 
11 и /" изменяются ПРИIIЦllпиально так же, как и при ПРЯl\lОМ пуске. 
Регулировочный реостат Rp в цепи обмотки возбуждении ОБ Прll пуске 
должен бblТЬ полностью Вblведен для того, чтобbl ток возбуждения / о 
и магнитный ПОТОI( Ф бblЛИ наибольшими. В этом СЛУЧilе требуеМbllI 
пусковой момент создается при. относительно меньшем IJYCKOBO~1 .оке. 
VАвтоматизация процесса пуска. При автомаТIIЗllрованном пуске 
электроприводов, при меняемых в вагонах, подключение двигателя к 

сети и вывод отдельных ступеней пускового реостата осуществляется 
I<онтакторами, которые включаЮтся поочередно с по~ющыо системы 

релейной автоматики. В зависимости от параметра, воздействующего 
на систему релейной автомаТII ки, используют следующие видbl авто
матического пуска: пуск с контролем по частоте вращения, по току 11 
по времени. При этом необходимые переключения в Ilепях управления, 
а затем и в якорной цепи двигателя производятся после того, как конт
ролируемый параметр достигает определенного значеН~IЯ. 

Пуск с KOHTpo.lleM по частоте вращения основан на постепенном вы
ключении ступеней ПУСКОВОI'О реостата 110 мере увеличеНIIЯ Э. д. с. ДВII" 
гателя. Этот способ применен. в чаСТНОСТlI, в электропр"воде компрес
сора холодильного шкафа IlассаЖIlРСКОГО вагона (рис. 11.4, о). Пуск 
двигателя начинается по сигналу термодатчика Т при достижеllllИ вну
три шкафа определенной темпераТУРbl. При срабатывании датчика по
лучает питание катушка промежуточного реле Р J I контактЬ! которо-
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го заМЬ(l\аlОТ цепи якоря и обмотки возбуждения ОВ двигателя. При 
разгоне двигателя с ростом частоты вращеНIIЯ увеличивается э. д. с., 

ИНДУКТllру~мая 11 обмотке якоря, а следовательно, и напряжение на 

ее зажимах. Когда напряжение достигает значения. при котором сра
батывает реле Р2, его контакты замыкают накоротко пусковой ре
зитор R п и на якорь двигателя М подается полное напряжение сети. 

Пуск с контролем по току основан на том, что ток электродвигателя 
в процессе пуска изменяется в определенных, наперед заданных пре

делах. Этот способ применен, например, в элеКТрОllриводе компрессо
ра холодильной установки вагона-ресторана (рис. 174, б). Пуск дви
гателя начинается по сигналу термодатчика Т, при срабатывании ко
торого вкЛючается контактор К J. При этом подается питание на якорь 
М и на обмотку возбуждения ОВ двигателя. В цепь якоря включены 
пусковой резистор R п и обмотка токового реле ускорения ру с не
большим собственным временем срабатывания. Поэтому в начальный 
MOMellT пуска размыкающие контакты реле ру в цепи обмотки контак
тора К2 разомкнутся раньше, чем успеет включиться этот контактор. 
При ~азгоне двигателя ток якоря будет уменьшаться и при снижении 
его до Зllачения, СООТ1Iетствующего уставке реле ру, размыкающие 

контакты последнего подают питание на катушку контактора К2. В 
результате контактор К2 включается и замыкает накоротко резистор 
R и катушку реле ру, вследствие чего исключается повторное вклю
чение этого реле при последующем увеличении тока. Иногда для болЬ

шей надежности работы схемы реле ускорения ру и контактор К2 
u • 
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Рис, 175, Схема автоматического пу. 
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выпо.лняют С механическои бло-

кировкой, исключающей прежде
временное срабатывание контак
тора К2. 

Пуск с контролем по току тре
бует применения более сложных 
схем, чем пуск с контролем по ча

стоте вращения. Недостатком его 
является то, что при малых нагруз

ках двигателю сообщаются слиш
ком большие пусковые ускорения, 
в то время как при очень больши)[ 

наГрузках реле ускорения могут 

долго не отключаться. что может 

привести к перегоранию пусковых 
резисторов. 

Пуск с контролем по времени 
основан на постепенном выключе

нии ступеней пускового реостата 
через определенные промежутки 
времени. ЭтОТ способ применен 8 

электроприводе компрессора уста
новки кондиционирования воздуха 
в пассажирских вагонах построй
ки ГДР (рис. 175). 



Пуск начинается после замыкания переключате.'lЯ П. ПРIJ этом по
лучают питание обмотки реле времени РВ1-РВЗ через размыкаю
щие контакты промежуточного реле Рl и контакторов /(1 и /(2. При 
включении реле РВI-РВЗ получает питание катушка промежуточно
го реле Р2, после включения которого подается питание на катушку 
промежуточного реле Р 1. Другие замыкающие Iюнтакты реле Р2 об
разуют цепь питания его катушки, ПО~IIIМО реле времени РВI-РВЗ, 
которые в процессе пуска могут выключаться. При включении реле 
Р I его замыкающие контакты разрывают цепь катушки реле времени 
Р В 1. При этом реле Р В I отключается 11 с выдержкой времени подает 
Пlfтание на катушку контактора /(1, который подключает якорь дви
гателя М компрессора к сети через обе ступени Ro\ и R П2 пускового 
реостата. Одновременно раз~ыкающие контакты /(1 прерывают цепь 
Пllтания катушки реле вре.\f~НИ РВ2, которое отключается и своими 
контактами с некоторой выдержкой времени подает питание на катуш
ку контактора /(2. При включении контактора /(2 он замыкает нако
ротко первую ступень Rпt • Одновременно размыкающие контакты KOII
тактора прерывают цепь питания реле времени РВЗ, которое отклю
чается и С некоторой выдержкой подает питание на катушку контак
тора /(3. Контактор /(З включается и замыкает накоротко вторую СТУ
lJень R 02 пускового реостата. На этом пуск ДВИI"аТeJlЯ М закаНЧИl!а
ется. 

• 

60. Регулирование частоты вращения 
электродвигателей постоянного тока 

Частоту вращения двигателя ~ожно регулировать тремя способа-
ми: IIзменением сопротивления цепи якоря г,,; изменением 1I0тока воз

буждения Ф; изменением питающего напряжения и. На пассажирс
ких вагонах применяют в основном первые два способа. Регулировоч
ные свойства двигателя характеРIIЗУЮТСЯ (пределами изменения час
тоты вращения, его плавностью и экономичностью. Под пределаМIJII ре
гулироваНИ<i понимают отношение наибольшей частоты вращения 
n мвк(, к наименьшей n"ИII' которое может быть получено при регули
ровании, т. е. КОР = nМа"./n"'fИ' Плавностью регулирования назы
вают отношение частоты вращения двух соседних ступеней регулиро
ВDНИЯ: Кпл = nm+l/n m (т - Ho~ep ступени регулирования). 

РеГУ.1ирование частоты вращения изменением сопротивления цепи 
яиря. для этого в цепь якоря включают пускорегулирую:.циЙ реостат 
R" (см. рис. 173, а), который в данном случае рассчитывают lIа дли· 
тельный режим работы под нагрузкой. Основные параметры, харак
теризующие работу двигателя (частота вращения Ii электромагнитный 
момент), определяются точка~1И пересечения механических характерис
тик двигателя н ПРНВОДIIМОГО во вращение ПРОfl3водственн()го меха-

.j1Jизма. 
Уравнение механической характеристики двигателя ~IMeeT вид 

у 

да 

вь 

и м, 
n=--- R 

СЕ Ф Сё С" ф2 
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Если прииять, что U = const и Ф = сопst, то механическая ха
рактеристика n = f (М) будет линейной. При различном сопротив
леНИII r А цепи якоря получим семейство линейных механических ха
рактеристик (рис. 176, а): при этом чем больше r н, тем б6.nьшую кру
тизну имеет характеристика - тем она «мягче». Так, например, ха
рактеристика J соответствует работе двигателя без реостата в цепи яко
ря (ее называют естественной), а характеристика 2 - работе с вклю
ченным реостатом (ее называют реостатной). С м~нической харак
терис;rикой 3 центробежного вентилятора характеристнки J и 2 пере
секакi~ся в точках А и Б. При этом частота вращения "в < ПА, т. е. 
включение реостата в цепь якоря приводит к уменьшению частоты вра

щения. Рассмотренный способ позволяет осуществить в принципе 
плавное регулирование частоты вращения в широких пределах от но

минального значения до нуля. Однако он связан с большими потерями 
энергии в регулировочном реостате, т. е. с ухудшением к. п. д. элект

ропривода. 

Реrул_рование частоты вращения изменением магнитного IКтоиа. 
для этого изменяют ток возбуждения с помощью регулировочного 
p~aTa, который в двигателях с параллельным возбуждением вклю
чают последовательно с обмоткой возбуждения, а в двигателях с по
следовательным возбуждением - параллельно ей. При уменьшени!! 
магнитного потока (тока возбуждения) увеличивается частота враще
НlIЯ 11" UIСЕФ, соответствующая идеальному холостому ходу, и умею.
шается элеКТРО\1агнитный момент М к = см'иФ , соответству~щиlt 
n = О (\lO~leHT при токе короткого замыкания 'к = и /г н). Механические 
характеристик!! I Гlри нормальном и 2 1ТрИ уменьшенном возбуждеНИII 
(рис. 176. б) пересекаются в точке д, однако рабочим режимом двига
телей nnычно является режим, при котором нагрузочный момент мень
ше МЛ · Поэтому n в > ПА' т. е. уменьшение тока возбуждения приво
дит к "RозрастаНIIЮ частnты вращения. 

Рассмотренный способ позволяет осуществлять плавное н эконо
мичное регулирование частоты вращения практически без увеличения 

потерь энергии R электроприводе (ток возбуждения обыq,dO невелнк 
11 потер" в регулировочном реостате небольшие). Однако диа::raзон ре-
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Рис. 176. Мехаиические характеристики двигателя и проиэводствеlt 
ного механиэма при регулировании частоты вращения иэмененн(' 

сопротивлення '" (о) и магнwтиого потока Ф (6) 
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PIIC. 177. ПринципиаДLные схемы регулировання частоты вращеиия двигателей 
вентн.1ЯЦИОIfНЫJl YCTallOBOK 

гулироваНИII сравните.пьно небольшой -nМ8tiсln~lII'' = 2+3. Увел 11 че
wие nМ311С ограничивается условиями коммутации, так как пр!! силь

ном уменьшении потока Ф резко возрастает ток якоря 'я = М/с~IФ ~ 
~ Мс/Ct;Ф· Уменьшение же "мин ограничивается условиями насы
щения маГНИТНОII цепи двигателя, которые не позволяют сильно уве
личить поток Ф. В системах электроснабжения вагонов часто ПР~lменя
ют сочетание обоих способов регулирования частоты вращеНlIЯ. 

На;>ис. 177, а приведена упрощенная схема электропривода венти
Jlяцибнной устаНоВkИ открытor.о вагона постройки ПНР, в котором 
прим~нены рассмотренные способы регулирования частоты вращения 
элект'Jюдвигате.пя. При включении пакетного переключателя П сра
батывает контактор К " который подключает электродвигатель М '{ сети 
через пускорегулирующий резистор R '. На обмотку возбуждения ОВ 
двигателя питание подается через раЗ\1ыкающие контакты ре.1е Р3. 
Прl1 увеличении частоты вращения двигателя срабатывает реле Р J 
(пуск двигателя с контролем по э. д. с.), замыкающие контакты ~TO
рого подготовляют цепи питания ре.пе Р2 и Р3. В ЭТО\1 реЖИ\1е венти
ляционная установка работает с подачей 2500 м3/ч. 

При возрастании температуры воздуха в вагоне свыше 23С С замы
каются контакты термодатчика Т' и получает питание катушка реле 
Р2, через контакты которого подается напряжение на катушку реле 

Р4. При включении реле Р4 его контакты замыкают накоротко пуско
регулирующиЙ резистор R '. вследствие чего уве.пичивается частота 
вращения двигателя М и соответственно подача установки до 
4500 мЗ/ч. Пр" достижении температуры воздуха в вагоне 270 С замы
каются контакты термодатчика Т2 и включается реле Р3, размыкаю
щие контакты которого вводят в цепь обмотки возбуждения двигате
ля резистор R2. При этом возрастает частота вращения двигателя 11 

увеличивается подача установки до 5500 мS/ч. При снижении те:\lПера
туры в вагоне частота вращения двигатe.nя вентилятора М 11 подача 
установки соответственно уменьшаются. 

В электроприводе вентиляционной установки частота вращения 
двигате.пя М может регулироваться и вручную с ПО.~ющью пакетных 

выключателей ПВJ и ПВ2 (рис. 177, б). Пакетные выключатеЛ/l имеют 
~7 



четыре ПОЗИUlIII: 1 - ДВllгатель отключен .от сети; 2 - включение 
якоря ДUllгат~ля через пускорегуmtровочныи резистор R2; 3 - резис
тор R2 ОТ".'Iючен; 4 - в цепь обмотки возбуждення включены резисто
ры RJ 11 R2. Следовательно, рассмотренная схема позволяет получить 
три ступени регулирования частоты вращения двигателя. 

~/вt. Пуск :мектродвигателеА пе!еменно~о ток.! 
На пассажирских поездах с вагоном-электростанцией и рефриже

раторном подвижном составе применяются асинхронные двигатели с 

фазным и короткозамкнутым ротором. для пуска их используют сле
дующие способы: прямой пуск; пуск путем переключения обмотки ста
тора со «звезды» на «треугольник» И реостатный пуск. 

Прямой пуск. Этот способ применяют для двигателей с коротко
замкнутым ротором сравнительно небольшой мощности, а также для 
дв .. гателеЙ большей \10ЩНОСТИ, которые пускаются в ход без нагрузки. 
Разгон двигателя в этом случае осуществляется по естественной ха
рактеристике J (рис. 178). При прямом пуске возникает значительный 
бросок пускового тока, достигающий (5-:-7)/ НОМ' При этом происходит 
соответствующее снижение напряжения сети, к которой подключеll 
двигатель. Особое значение это Юlеет при одновременном включени!! 
нескоЛьких крупных асинхронных двигателей к источнику ограничен
ной мощности (напр!!мер, одновременное включение двигателеR холо
дильных установок в нескольких грузовых вагонах 5-вагонных ре
фрижераторных секцнЙ). 

Если при прямом включении асинхронного двигателя сеть имела 
номинальные нагрузку и напряжеllие ИНОМ, то относительное мини
мально допvстимое напряжение сети 

р = ИмннIИном ~ Vl!''л., (69) 

где И ,,,,h-минимаЛЬНОДОПУСТIIМое напряжение сети; л = M .. allc!MIIOM
переl'рузочная способность двигателя. • 

Так, например, для прямого пуска асинхронных короткозамкну
тых двигателей (л = 1,7) холодильной установки грузового вагона 
5-вагонной секции наllменьшее напряжение сети для нормального раз-
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рвс.. 17'9. Cuм .. aВYOllaтw.eaoro lI)'аа lI:opon:ma1lUyroro .I811гаТе..18 (а) • рео

cтaтвoro п)"аа .uиa~ с taз."lI роторо. (б) 

roвa JUlllraтмeii cor .. асво фор~J,е (69) СОСТ3МНет 0,77 и _. Основн'1е 
АОСТОИВСТВО рассматриваемого способа - простота вк.,юqеиия. Поэтому 
его ПРНIIeIIJIЮТ.:.,llЯ пуска большинства асИН:tpoиRЫХ ..циrare.'IeЙ пас
сажИРСКИХ вагонов и рефрижераторного ПОА8ЮКнorо состава. 
~ •• утем ~1ItI oБIIoТК. статора со сэвез .... на cтpeyro.lЬ

..... Эror соособ пр ..... яlOТ .!LIIя короткоэамкнутых .1вигате •• ей с не
бoIIьwн .. lIOIIeII1'OA COnPOТИ8.8еННН при пуске. Обмотку статора .UIII
nrry» преАВарll'rellЬНО при ПOIIЮUlН оереключате.1JJ вк.1ЮЧaIOТ по схе
ме «ЭВе3-.u. затем ПОАКJDOIIЗIOТ ее к сети, а после разгона звнгатеJ111 

пepeкmoqaIOТ на Нормальную рабочую (cx~ cтpeyro.lbHIIP). При 
JUUI10IIeНJIИ обмотки статора по схемесзвезда- фазное напряжеНllе уиеlllr 

DJae'1'CJI В Jf3 раз 00 сравнению со cx~ стреyronьник-, что ПрИ80АИТ 
к ~ в 3 раза пускового 1'OIIa И пускового мочентз. 

Dycx.l.8lfl1l'lellJ OePe8W'IIO'IeII обмотки с-:-атора со nвeзw. на 
cтpeyrollЬВВO ..-er быть aвt'OII81'1IЭIIр0в3Н (рис. 179. а). При пуске 
38МЬ1кaIOТ вручвую автоматическиi ВЫКJlJOllЗ'reЛЬ АВ. 8аЖII:II3ЮТ на 

,. IPIOПКУ Лyi:к. питание ооJUteТCЯ на катушки контактора К/ и ре.1е Вре
IRRИ РВ. При BКAI04Uiii8 КOII1'aJ[1'Of)3 К/ его кoнтaКThl ЗЗWiкают иenь 
81'13иi1. u-ryweк Р8 8 К/. П0I0I110 КВOIJКИ Луас. ВCJIе.1.ствие чero она 
JIU(e1' &.n:ъ CJТII)'ЩeRL О.uювpeмeвиo эaIIIIIUIO'I'C1 главиые KOнтaктw 
К/. Koropыe c:oe.IOIJIПЛ uБIIo.КУ статора по схеме сэвез.1а:.. При раэ
roвe A8IIrbea 'Iepe't oпpeAe.IIeввoe &реМа p33мыaJoтcHH контакты ре
а времени 1'8. цепИ катушки контактора К/ н замыкаются (с бoInr 
IIII!Й "I~ вpewии) ero контаIПН 8 пепи катушки контактора 
К2. В Pe!IY"'~ этoro CВВмaeml ПНТ3В11е с катушек РВ н К /. КОН
'DIП'Op К' CJI'LIIOIIae1CJ, BIUIJOIIIaeI'CII контактор 1(2, ВCJIe.lCТВHe чего 
c6юrкa С1'31'ОРа ~ со сэвездhl~ на npeУГOllьиик-. 6.'101\11-

~ныe КoвtaПЫ К2 шукrируют КQlП3К1Ы РВ И К/В цеп 11 ПllТаипя 
UJJIIIКII I;oкra.-ropa К2. _ 
~iai." ••. Эroт способ ltOЗМ<»IEeII ТOJIЬKO У .1Вигзтелен с 

'1 ?" PCnOPC8L Ввe.l.eвие резистора в ц,enь poropa ПIНIВuдtlТ к }8еЛII
.3 ,. А. в.. 28) 
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чеНIIЮ пускового момен та М оуск' уменьшению пускового тока lo,c •• 
что С.'lедует из формул: 

и 

I = . ')~ оуск V(r, +Г;Р+(Х,-Т- Х 2 

т, и2 Г 2 

М --- I ')2 ОУСК- ОО1 (г,-+Г~)~+(X'TX2 

где '1 11 х, - аКТlJвное и индуктивное сопротивления обмотки статора; 
r 11 Х2 - прнпеденные активное и индуктивное сопротивления рото

ra; т, - число фаз статора; <и\ - угловая частота тока статора; U -
lIапряжение питающей сети. 

Введение пускового реостата в цепь ротора сдвигает механичес

кую характеРИСТIJКУ двигателя в сторону больших скольжений (см. 
p~IC. 17~. а. Kpllna~1 2). При этом скольжению s = I соответствует пус
KOB04ij MO~leIlT М 1.12. r,6льши й М о, при работе двигателя без реоста
та - по естеt:тnенной характеристике 1. По мере увеличения частоты 
вращения ротора сuпротивление пусковuго реостата уменьшают до 

нуля. Рассмотренный способ пуска применяют в ЭJJектроприводах хо
ЛОДИЛЫIЫХ установок рефрижераторных поездов и 12-вагонных сек
ций. 

На р"с. 179.6 приведена схема peocT.JТHOГO пуска асинхро"ного 
двигателя K01dnpeCcopa холодильной уст.ановки 12-вагонной рефриже
раторной сеКЦИli при помощи барабанногu контроллера РК. имеющего 
Ce1db Р<lбочих позиций. На первой ПОЗИШIII включается контактор К 
и все резисторы R вводятся в цепь обмотки ротора двигателя М, на 
седьмой позиции обмотка ротора замыкается накоротко через контакт
ные кольца и пальцы контроллера. Промежуточные позиции соответст
вуют отдельным ступеням пуска двигателя. Пускuвые резисторы рас
считаны на кратковременную работу. поэтому при пуске штурвал 
контроллера должен доводиться до ПОСJlедней (рабuчей) позицин. 

62. Регулирование частоты вращения 
злеk·rродвигателеЙ переменного тока 

Частота вращения асинхронного двигателя определяется из вы
ражения 

n l = n) (I-s) = 60/, (l-s). 
р 

где n) - частота вращения магнитного поля статора; 1) - частота 
тока в сети; р - число пар полюсов обмотки статора. 

Скольжение s зависит от сопротивления ротора г 2 И напряжения 
ceТlt и), СлеДО!lательно, частота вращения ротора асинхронного дви
гателя "2 = f ('" , •• р, и\). На пассажирских вагонах и рефрнжера
ТOPIIO~1 ПОJ\81IЖНОМ составе ПРlIменяют реГУЛllрованне частоты вращ~. 
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ния путем изм енения активного Сопротивления цепи ротора и IfЗмене
иии числа пар полюсов обмотки статора. 

Регулирование путем изменения активного СОПРОТИ8ления цеШI 
ротора. Этот способ применим только для асинхронных двигателей с 
фазным ротором. ПРII введении в цепь ротора регулировочного реоста. 
та активное сопротивление, 2 цепи ротора возрастает и механическая 
характеристика 2 (см. рис. 178, б) сдвигается в область больших сколь. 
жениЙ. При эtoм заданно~у моменту сопротивления МС соответствует 
большее скольжение 51' чем скольжеЮlе 5. на естественной характе
ристике 1. Соответственно меньшей будет и частота вращеШIЯ 
ротора. 

Восходящую часть механической характеристики, которая обычно 
является рабочей, можно выразить приближенно: 

M~ ~ Ui S 

оо. Г ~ 

с.'1едовательно, при Мс = const, и1 = const 11 (/)1 = const имеем 

5./52 ~ ,21/г22. 

где Т21 I! '22 - приведенные сопротивления цепи ротора соответствен
но без реостата » при его включении. 

Рассмотренный способ п6~вопяет регулировать частоту вращеllffЯ 
двнrателя плавно 11 в широких пределах от номинальноii до нуля. Од
нако он неэкономичен, так как связан с потерями энеРГIIИ в реГУЛI!

ровочном реостате, т. е. приводит к уменьшению к. п. д. элеКТРОПРII

вода. 

Регулирование перекmoчением числа пар полюсов обмотки стато
ра. Этот способ прнменяют для асинхронных ABllraTenel' с коротко
замкнутым POTOpo~. Он ПОЗDоляет осуществить только СТУlletlчатое 
регулирование частоты вращения, так как IiЗменять число пар полю

сов можно только в отношении 1 : 2 : 3 : 4 : 5 и т. д. При частоте то
ка в обмотке статора 50 Гц можно получить только следующне значеНIfЯ 
частоты вращения магнитного поля: 3000, 1500, 1000, 750, 600 11 т. д. 
об/мин. Обычно многоскоростные двигатели имеют одну об\IOТКУ ста
тора, отдельные части которой пересоединяют так, чтобы ПОЛУЧIIТЬ 
раЗЛIIЧНое число пар полюсов. Наиболее простой получается об~отка 
при соотношении числа пар полюсов 1 : 2. двигатели с таки~н 061\IOТ
каМII нашли применение на пассажирских нагонах, например, для 

прнвода вентил~торов вагонов-ресторанов. 

Принцип переключения обмотки статора на различное ЧIIСЛО пар 
полюсов показан на рис. 180, а. Каждая фаза обмотки состоит из ДОУХ 
катушек I и 2. Когда эти катушки соединены последовательно, на стз
торе образуется четыре полюса. Если же катушки I и 2 соединить па
раллельно, то на статоре образуется только два полюса. 

Управление двухскоростным асинхронным элекТ[юдвигателем осу

ществляется слеДУЮЩIIМ образом (рис. 180, б). При нажатии на кноп-
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Рнс_ 180. Прннuнпиэльная схема пере· 
КJlючення одной фазы обмоткн статора 
(а) на разлнчное чнсло полюсов н схема 
управления асннхронным двигателем с 

ИСПОЛЬ30ваuием этого способа (6) 

ку ПJ подают питание на катушку контактора К/. контакты которого 
подключают к сети обмотку статора. соединенную по схеме «треуголь
ник» С БОльшим числом полюсов. При этом ротор двигателя начинает 
вращаться с маЛой частотой. для перевода двигателя на более вы
сокую частоту вращения нажимают на кнопку Ст, отпускают ее и на
жимают на кнопку П2. подавая питание на каТУШКII контакторов К2 
и К3. • 

Эти контакторы соединяют обмотку. статора по схеме «двойная 
звезда» с числом полюсов. в 2 раза меньшим. чем при включении кон
тактора К/. вследствие чего частота вращения двигателя увеличивает
ся в 2 раза. 

Процесс управления двухскоростным электродвигателем может 
быть автоматизирован путем применения соответствующей релейной 
автомати ки. 

63. Работа электродвигателей 
при неноминальных условиях 

Влияние изменения напряжения на рабсту двигателя постоянног~ 
тока с параллельным возбуждением. У двигателя с параллельным 
возбуждением снижение питающего напряжения (например, при раз
ряженной аккумуляторной батарее на стоянке поезда) вызывает умень
шение тока возбуждения и магнитного потока. Если напряжение сети 
снизится от иНОМ до и = ~иHOM' то это приведет к уменьшению тока 
возбуждения от 'ВНОМ дО 'в = (3'11001'01 И магнитного потока от Фоом 
до Ф = аФ,\Ом, при этом У двигателей с насыщенной магнитной систе
мой из-за нелинейности магнитной характеристики а > (3. а частота 
вращения идеального холостого хода 

~ flV ПО:ll = _ ПО иом' 11 - а 
0- СЕаФIIL'М 
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Уравиеиие скоростноА характеристики двигателя при уменьшенном 
напряжении о учетом значений по и и, 

"о I ~ 1 "и пом I n=nо--- Н'Н=- nO иОМ---- ~'". 
и а. а. иНО .. 

Из этого выражеиия получим уравнение механическоА характерис
тики, приняв во внимание, что М = См' наФвом и ФIIОМ = ~ 

Се fIU Ii()М 
При этом имеем: 

I = м =~nопом ..!....М; 
н см а.ФНОМ СМ Ином а. 

( )

3 СЕ М ~ --1- ~ __ 'Н' n = - ПО НОМ а.3 ИНОМ СМ а 

Выразим эти уравнения в относительных единиuах, приняв за ба
зу номинальные значения входящих в соответствующее. уравнение 
значений. При Э10М имеем: 

~ 1. . 
n. =--- lR. 'Я.' 

а. а. 

• 
I~ 1 СЕ 

n. = ~--a- -- m. Г".' 
а. а. См 

где n. = n/nnиом: {Н. =/H/I A НОМ; m.=М/Мпом : ГН • =г .. /'НИОМ' 

При изменении частоты вращения двигателя изменяются основные 
параметры приводимых им во вращение механизмов. Так, например, 
для вентиляuионных агрегатов или центробежных насосов, работаю
щих с частотой вращения tL, или nll, справедливы следующие ~OTHO
шения: 

Q,,/QI =nll/nl; HIIIH1 =(nll/nl)~; 

P'I/P 1 = (nll/nl):f; мсll/мсl =(nll/n')3. 

где Q, Н, Р и мо - соответственно подача, давление, мощность и ма
мент сопротивления. 

Влияние изменения напряжения lJ, частоты тока f и частоты вра
щеним n на работу асинхронного двигателя. Изменение питающего 
напряжения при.. неизменной частоте тока существенно IJлияет на пус
ковой и наибольший моменты двигателя, которые пропорциональны 
квадрату напряжения. Поэтому при снижении напряжения может lIe 
прuизойти пуск асинхронных двигателей, приводящих во вращеllllе 
рабочие машины с относительно большим начальным \ЮМе'IIТОМ СОIlРО
ТlIвления. Уменьшение напряжения может привести также к останов
ке работающего двигателя в случае, когда его наибольший вращаю
щий момент станет меньше момента сопротивления рабочей мшианы. 
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в общем СJlучае уменьшение напряжения вызывает увеJlичение CKOJlb
жения и трка ротора, а увеличение напряжения - их уменьшение. 

Соответственно "зменяется и ток в обмотке статора. Поэтому работа 
ДВllгатеJlЯ пр" наПРSlжении, пониженном более чем на 5% номипаJlЬ
наго, ДОllускается TOJIbKO при нагрузке, меньшей но~инаJlЬНОЙ. В про
Тl1BHOM СJlучае возможен перегрев обмоток ротора и статора н преж
девремеННbJЙ IIЗНОС их ИЗОJlЯЦИII. 

Уменьшение частоты тока вызывает увеJlичение магнитного потока, 
вращающего момента и намагничивающего тока. Возрастание ПОСJlед
него может привесТII при опредеJlенных условиях к перегреву двига

тели. УВСЛlIЧ'~llIIе частоты тока при неизменном напряжении приво
дит к умеllьшеНIIЮ мапш,ного потока, а также пускового 11 наиболь
шего MOMeJIТOB. При работе двигателей в сетях с изменяющейся часто
той для обеспечения нормальной работы двигателя необходимо под
держивать lIеизменным его магнитный поток. Эrого можно добиться 
одновремеНIIЫМ регулированием напряжения и частоты (при увели

чении частоты надо увеличивать напряжение и наоборот) . 

• 

• 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОТОПЛЕНИЕ ВАГОНО8 

84. Общие С:lеАени .. 

Классификация систем злектриче('кого отоплtиия. По КОНСТРУК
ТИ8НЫМ признакам системы электрического ОТОllления вагонов МОЖIЮ 
разделить на следукхцие основные группы: 

система водяного отопления с комl'Sинированным элеКТРОУГОЛЬНhlМ 
котлом, в котором имеется топочное устройство для СЖfJгания твердо
го топлива н высоковольтные электронагревательные элементы. В ка

честве приборов отопления в этой системе используют водяные Tpy(jbl. 

При движении вагона по неэлектрифицированным участкам желез
ной дороги котел ра(ютает на твердом топливе. На электрифицирован
ных участках вода в котле нагревается за счет энергии, выделяемой 

электронагревательными элемеНТ<lМН. которые получают питание о., 

контактной сети_ через высоковольтную электромагистраль. подклю
ченную к электровозу; 

'СlJстема воздушного отопления с естественной циркуляцией ВОЗЛУ'l:3 
и раСlюложением приборов отопления - электричесКIIХ печей HellD
средственно в вагоне; 

система воздушнnго отопления с использованием элсктрокалI)Р"

фера, через который в нагон подается вентилятором нагреп.JЙ воздух; 
смешанная воздушная система отопления электропечами и электро-

калорифером, • 
система uоздушного отопления с естесТАенной I1иркуляцией воздуха 

с генерированием тепла в электронагревательных элементах, вмонти

рованных в панели, расположенные на внутреиних поверхностях ва

гона (под окнами, в простенках, на потолке и в полу), которые явля
ются одновременно облицовочными элементами; имеются облицовоч
ные панели из специальных слоистых термических пластиков, внут

ренний слой которых является токопроводящим. При подключении 
такой па нели к "сточни ку электрической энергии она работает как ото
пительный электроприбор, имеющий большую внешнюю поверхность. 

На пассажирских вагонах принята о ОСНовном система оодяного 
отопления с комбинированным электроугольным котлом. На BarOlI<lX, 
построенных до 1975 Г., используют систему воздушного отопления о 
естественной циркуляциеА воздуха и расположением электричесКIfХ 
печей внутри вагона, а также смешанную воздушную систему о исполь
зованием электропечей и электрокалориферов. 

В пассажирских вагонах с кондиционированием воздуха наряду о 

основной водяной системой отопления с комбинированным электро-
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угольным котлом применяется и электрическая система как допо.лни· 
ТeJlЫlан при низких наружных температурах и основная в переходные 

периоды года. 

Требования, предъявляемые к системе Эо'lектрического отоплеиия. 

Система электрического отопления вагона должна быть пожаробезо. 
пасной; аВТО~lатически поддерживать внутри вагона заданный темпе· 
ратурный реЖIIМ независимо от колебаний температуры наружного воз
духа при наll.\lеньшеЙ разнице температур в двух любbI.X точках внутри 
вагона; обеСllечить установленные санитарно-гигиенические требова
ння в помещениях вагона (не загрязнять вагон, не допускать возник· 

IJOвения шума, вибраций и др.); иметь высокие энергетические показа· 

тели, быть простой и удоБНой в эксплуатации. Так, например, при тем
lIературе окружающего воздуха - 400 С система электрического отоп
ления должна поддерживать в пассажирских вагонах температуру 

20±20 С при перепаде температур по высоте и длине вагона в пределах 
30 С. 

65. Электрическое отопление при централизованной 
системе электроснабжения 

При центра.ТlИзованноЙ системе электроснабжения от вагона-элект
ростанции СlIстема электрического отопления вагонов прuектируетс!! 

на напряжение 380 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц. 
При централизованном электроснабжении от контактной сети систему 
элеlПРИЧеского отопления выполниют на напряжение 3000 В. • 

В системах элеКТРООТОflJJения используют следующие принципы rю
строения электрических схем включения электронагревательных пр!!

боров: 
электронагревательные приборы (электропечи и нагревательные Э.'Iе

менты электрокалорифера) компонуют в группы и секции, в цепь каж
дой из которых вк,пючают силовой коммутационный аппарат (контак
тор). С помощью этого аппарата по команде системы автоматики И,I]И 
вручную группа или секция может быть подключена (или отключена) 
к источнику питания для поддержания заданного температурногu ре

жима; 

дJ1Я поддержания равномерного распределения температуры в ва

гоне при работе только одной группы она формируется из электропечей, 
раСllоложенных таким образом, что зона их действия охватывает боль
шую часть помещения вагона. Зоны действия раэличных групп элект. 
ропечей, отапливающих одно и то же помещение, перекрываются; 

для повышения надежности электропитания вагона и пожаробезо

паСIIО<.:ТИ в цепь каждой группы и секции ::Jлектронагревательных при
боров и в общую цепь всей системы включают плавкие предохранитe.nи 
или автоматические выключатели. 

Электрическое отопление при электроснабжении от вагона-элект
ростанции. В рассматриваемой системе применено смешанное воздуш
llое отопление. В пассажирских вагонах устанавливают электрические 
печи и электрокалорифер. Электрические печи J (рис. 181) расположе-
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Рис. 181. Схема смешанной системы воэдушиого отоплеJlИЯ (а) и ПРIIIЩIIПllаль. 
ная схема включения электронагревателыlхх приборов (6) 

JIЫ У пола 2 вдоль боковых стен, а электрокалорифер 4 - в нагнета
тельном канале 6 воздуховода, расположенном в потолочноii части 5 
вагона. Воздух подается в канал вентилятором 3 с привоДом от асин
хронного электродвигателя. 

ЭлектричесКliе печи / разбиты на три группы, а электрокалорифер 
4 имеет две секции, подключенные к трехфазной трехпроводной элект
ромагистрали (роль нулевого провода играет корпус вагона), от ко
торой получает также питание асинхронный двигатель 7 В некупей
JlЫХ вагонах первая и вторая группы обычно объединяют электропечи, 
установленные соответственно вдоль одной и другой боковых стен ва
гонр. В третью группу включены электропечи отопления СJlужебных 
помещений. В купейных вагонах в каждом купе установлено 110 две 
электропечи, одна из которых включена в первую группу электропечей. 

а другая - во вторую. 

РазделеНllе нагревательных приборов по группам н сеКЦШJМ позво
ляет путем ступенчатого изменения числа включенных приборов авто
матичесЮI поддерживать температуру воздуха в вагоне в задаlШr.x пре

делах. 

Мощность системы электроотопления рассматриваемых вагонов со

ставляет приблизительно 40 кВт, причем установленные мощности 
электрокалорифера и всех электропечей примерно равны. 

На рефрижераторном подвижном составе для отопления грузовых 

пnмещений используют только электропечи, суммарная мощность ко
торых В каждом вагоне составляет от 6 до 16 кВт, в зависимости от типа 
грузового вагона. Электропечи получают энергию от трехфазноА 
четыреХIJРОВОДНОЙ магистрали. Обычно печи делят на две равные по 
мощности группы. Путем ступенчатого переключения групп электро
печей автоматически или вручную поддерживается заданный темпе
ратурный режим в помещении вагона. 

Электрическое отопление при ;lлектроснабжении от контактной 
сети. При СlIстеме смешанного воздушного отопления размещение элект

рических нагревательных приборов в вагоне и построение электричес
ких схем включения этих приборов осуществляется так же, как в сис
темах электроотопления с питанием электронагревательных приборов 
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Т 
от вагона·электростанции. Общая 
МОЩНОСТЬ 3JJектронагревальных 

при боров, установленных в ваго
не зависит от Тllпа вагона и на· 
хо~ится в пределах 40 - 48 кВт. 
Электрические печи выпускаются 

на номинальное напряжение 450 -
1500 В и мощност8Ю 0,5 -:- 5 кВт. 
При питании от высоковольтной 
электромагистрали напряжением 

3000 В их соединяют последова-

-506 тельно. 
~ Электрокалорифер рассчитан на 

~IIC. 182. Схема элеКТРllческого отоп· 
леllllЯ вагона межоблаСТIIОГО сообще· 
нии при злектроснабжешlН ОТ KO,I· 

таКТIIОЙ ceТlI 

номинальное напряжение 3000 В. 
Принципиальная схема электро

отопления вагона межобластногосо
общения приведена на рис. 182. 
Группы электрических печей б If 

• секЦlIИ 8 электрокалорифера под
К.1ю'/ены к высоковольтной электромагистрали 1 через главный 
разъединитель 2, предохранитель 3, групповые 4 и секционные 7 
предохраНIIТели и высоковольтные контакторы 5. Электрические 
ПСЧIf вагона объединены в три группы: первая и вторая предназ· 

начены для отопления салона вагона, третья - служебных orде· 
леШfl"l. Первые две группы имеют по. шесть парал.rlе.ТJЬНЫХ ветвей, 
в каждой IIЗ которых включено по четыре последовательно соединенных 

Э.1СКТР"Ческих печи. 

Третья ГРУlша состоит из одной ветви. Мощность каждой пе<:1t 
0,5 кВт, номинальное напряжение 750 В. Нагревательные элементы 
калорифера, рассчитанншо на 3000 В, разделены на две секции: первая 
COCTOIH из одной, вторая - из двух параллельных ветвей. Вентиля
тор ка.lОрифера пр"водится во вращение ДВlJгателем постоянного тока, 

который получает питание от аккумуляторной батареи вагона. Часто
та вращения веНТlIлятора реl'улируется IIЗменением сопротивлений ре
остатов 9 и /О, включенных в цепи якоря и возбуждения двигателя 11. 

CIICTe,\la электроотопления вагонов при централизованном электро
питаНlJ1I от контактной сети весьма эффективна. Однако вагоны, обору
дованные этой системой отопления, могут эксплуатироваться только 
"а электрифицированных участках железных дорог. 

СlJстемой водяного отопления с комбинированным котлом оборудо
ваны вагоны различных типов. Эта систе~lа состоит IIЗ котла с расшири
тем\! 11 отопительных приборов. Коте.1 (рис. 183) с электроугольным 
отопле~lIем имеет обычную угольную топку 4 и водяную рубашку 2, о 
каторо" На ОПорном фланце 11 расположены 24 высоковольтных нагре
вателыJхx э.1емента З. дЛЯ увеличения поверхности нагрева воды в КО
ни:ескую часть Топки введены циркуляционные трубы б, 7 и 8. В ниж
неи части топки раСПоложены колосниковая решетка 1 и наклонный 
лист зольника 14. Уголь загружается в коте.'1 через топочное отверстие 
12, через него же IIзвлекается шлак. Зола и мелкий шлак удаляются 
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через отверстие зольника /3. На опорном фланце в зоне топки раЗ~lеще
ны три изолятора 9, через которые высоковольтные провода подводят
ся к нагревательным элементам котла. для обеспечения электробезо
nасности кожух 5 котла заземляется. для этого в нижней част" ко
жуха предусмотрен специальный болт, к которому присоеДИl!яется 
заземляющий ПРО80д 

Нагревательные элемеНТbI закрыты защитным кожухом /0, на кото
ром установлtна блокировка, разрывающая цепь катушек высоко
вольтных контакторов при подъеме кожуха и наличии высокого напря

жения. В поднятом положении для осмотра нагревательных элемен
тов кожух подвеШlIвается на цепях. Объем воды в системе 855 л, нз ко
торых 370 л находятся в котле и расширителе. 

Схема отопления, нагревательные элементы и другое высоковольт
ное оборудование у различных типов вагонов (независимо от завода 
11 страны изготовления) одинаковы. Высоковольтные нагревательные 
элементы котла имеют общую мощность 48 кВт и разделены на две па
раллельные группы 5 " 6 (р"с. 184, а), каждая из которых состоит из 
двух параллельных ветвей, включающих по шесть последовательно со
едвненных нагревательных элементов (номинальное напряжеНltе на-

• 

_A~ 

Рис. 183. Комбииированиый зnек
троугольный водогрейиыl котел, 
используемый в системе ВОДЯIIОГО 

010плеllНЯ 

2 

I 

1. -

,,: 

1" 
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ГРЕ'вательного элемента 500 В). Каждая группа нагревательных эле
ментов защищена предохранителем 3 и управляется высоковольтным 
контактором 4. Через главный разъединитель 2 обе группы электро
нагревательных элементов подключаются к высоковольтной магистра
ли 1. Пля защиты котла предусмотрено тепловое реле, отключающее 
элеl(тронагревательные элементы при повышении температуры воды 

в котле выше 9О0С, If реле минимального уровня (жи.дкостный выклю
чатель). отключающее их при понижении уровня воды в расширителе 
более чем на 200 мм. 

Главный разъединитель, высоковольтные предохранители и контак
торы расположены в подвагонном высоковольтном ящике, крышка 

которого механически сблокирована с главным разъединителем. ЯЩИI< 
можно открыть только при наличии специального ключа отопления. 

ВЫСОКО130льтная п()ездная магистраль 1 связана с контактным проводом 
через установленные на электровозе токоприемник 7, разъединитель 
8, бblCтродействующий выключатель 9, реле перегрузки /о и контак
тор II (рис. 184, б). На электровозах переменного тока поездная маги
стра.,.ь подключается к отдельной обмотке тягового трансформатора на
пряжеНllем зnоо В. В аварийных режимах, когда ток в высоковольт
ной магистрали превысит ток уставкн реле перегрузки 10, оно воздей
ствует lIа быстродействующий выключатель 9. ~'CTaBKa тока реле пере
ГРУЗКII 10 выбllраетсSl нсходя нз тока I n = U макс n/ R к, потребляемого 
в рабоче~1 режиме системой электроотопле//ия поезда при наибольшем 
напряжении U мане В контактной сетн (n - число вагонов в поезде; 
R к = 187,50 Ом - эквивалентное СОПР.Qтивление отопительных эле
мент()в одного котла при рабочей температуре). 

Снстема водяного отопления с комбинированным электроугольным 
КОТЛО~I имеет БОльшие массы и габаритные размеры, а также худшие 

1 'i] [} -4r L 

'00' tl 
Рис. 184. принuIIпllалыlеe cxe~ы 
ВКЛЮ'lеllНЯ высоковольтных нагрева

теЛhllЫХ элемеитов комБИlIированно
го котла (а) н поездной магнстрали 

lIа Э:lектровозе (и) 

ЗО!) 

энергетические показатели, чем 

смешанная система воздушного 

электрического отопления. При 

системе водяного отопления пер

воначально за счет электрической 

энергии осуществляется подогрев 

воды в котле; только после этого 

тепловая энергия воды расходу

ется на обогрев помещений ваго
на. ПР~I воздушном отоплении теп
ловая энергия, выделяемая ото

ШfТельными приборами , непосред
ственно расходуется на отопле

нне помещений IJaгона. Однако 
возможность перехода на уголь

ное отопление котла делает си

стему водяного отопления с ком

бинированным котлом универсаль
ной, что и обуслови.'!О широкое ~e 
распространение на различных 111_ 

пах вагонов. 



68. Элктрическое отопление при автономиоА системе 
электроснабжения и в пунктах отстоя 

Электрическое отопление при автономной системе электроснабже-
ния. В пассажирских вагонах с автономной системой электроснабже
ния и кондиционированием воздуха использовать только электричес

кое отопление нельзя вследствие ограниченной мощности системы 
электроснабжения (мощность подвагонного генератора составляет 
20-35 кВт). Поэтому в таких вагонах наиболее целесообразно в каче
стве основного иметь водяное отопление, а в качестве дополнительно

го - электрическое. 

Электрическое отопление осуществляется группой электропечей и 
электрокалорифером. Они расположены в вагоне таким ,I<e образом, 
как и в рассмотренных выше системах. Суммарная мощность электри
ческих отопительных приборов не должна превышать мощности, по
требляемой холодильной установкой в летнем режиме, которая состав
ляет примерно Ю-15 кВт. Водяное отопление осуществляется подачей 
нагретой воды из котла в трубы, проложенные вдоль вагона и в водя
ной калорифер, находящийся в воздушном канале рядом с нагрева
тельным элементом элеl<трокалорифера. При одновременной работе обе
их систем электрическое отопление используется для выравнивания не

больших колебаНIIЙ температуры, которые неизбежны при работе од
ного водяного отопления с котлом на твердом топливе. В осенний и ве
сенний периоды, когда водяная система отопления не работает, дейст
вует лишь электрическое отопление. В вагонах типа Микст построй
ки ~HP установлено 10 электропечей мощностью по 0,5 кВт и электро
калорифер мощностью 5 кВт, состоящий из двух одинаковых секций. 
В вагонах типа 47К постройки ГДР установлено 11 электропечей мощ
ностью 0,5 кВт каждая и электрока.'IОРИфер мощностью 6 кВт. Наличие 
электрического отопления как дополнительного позволяет полностью 

автоматизировать процесс поддержания заданного теплового реж.има в 

помещениях вагона. 

Электрическое отопление вагонов в пунктах отстоя. В текущем от· 
стое составы с электрическим отоплением для обеспечения требуемого 
тепловогО режима подключают к стационарным колонкам напряжением 

зооо В постоянного или однофазного переменного тока или 380 В трех
фазного переменного тока. 

На стационарные колонки электрическая энергия подается от кон

тактноЙ сети через высоковольтное распределительное устройство 
(рис. 185). Оно рассчитано на питание нескольких стационарных коло
нок к каждой из которых подключается один состав. Так, например, 
широко использ~ется распределительное устройство общей мощно
стью до 2800 кВт для отопления четырех составов. От секционного 
разъединителя 3 и быстродействующего выключателя 4 через счетчик 
электроэнергии б напряжение 3000 В подводится к высоковольтн~м 
стационарным колонкам 9, которые защищены от коротких замыкании и 
и перегрузок быстродействующими выключателями, в цепь питания 
удерживающих катушек которых включены контакты реле перегруз-

ки 7. 
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Питание на высоковольтные колонки 
подается с по~ощью контакторов 8, при 
ЭТО:\I загораются снгнальные лампы, рас

положенные у колонок. Устройства за
щищены от ат:\IOСферных перенапряже
ний раЗРЯДШfКО~' 2 с регистратором 
срабатываниli J. Реле J;Iапряжения 5 ис
ключает ВОЗ~lOжность включения быстро
действующего выключатe.nя пр" отсут
CTBlfII высокого напряжеНIIЯ. Высоко
ВОЛЬТllые колонки оборудованы запи
раЮЩllМИСЯ розетками н сигнальным 

устройством. 

Р 185 П I а "ьная хе Ана.'югично построены устройства 
не. . РИlЩНII I .• С· 

ма раСIl[JсдеЛИТС:IЫIОГО уст· ЭJJектропитан"я систем отопления ваго-
РUЙLТlJа ПОСТОЯllllurо тока для нов В пунктах отстоя при напряжении 

ПIIТ3ilШJ CTaQHOllapHblX КО,10НОК В контаКТНОIi сет" 25 кВ однофазного пе-
• ременного тока. В ЭТО:\I случае в си-

cTe:\le электропитания IIспользуется понижающий трансформатор 
25 OOOi3JOO В. Все высоковольтное оборудование в рассмотренных 
случаях устанаВЛlIвается на огражденной сеткой площадке рядом с 
мачтоЙ·опороЙ контактной сети. К розетка:\1 подк.тlючают штепсель 
междувагонного высоковольтного соединения. Крышка розетки зап,,
рается ключом отопления поезда. При ВЫНШlaflllН штепсеJJЯ из р8зет
ки и наличии высокого напряжения им-еющиеся в колонке блокиро
вочные контакты раЗ\fЫI\аlOl цепь быстродействующего выключателя 
и напряжение СIIЮlается прежде, чем разо~кнутся штепсель н ро

зетка. CTaUHoHapHblt: колонки обычно размещаются OKO.'IO rO.'JOB:JO
го 11 хвостово;о вагонов поезда. 

, 

j) 67. Устройство электронагревательных приборов 

".J/ Высоковольтные электрические печи, ка.'10Риферы и нагреватель
ные э.'Iементы котла. Высоковольтная электрическая печь состоит из 
электронагревательных элементов. смонтированных в металлическом 

lюрпусе на высоковольтных Ifзо.1яторах. Существует несколько типов 
серийно выпускаемых э.'Iектрических печей, отличающихся друг от 
друга но:\fинальны�\1\f мощностью 11 напряжением, типом используемых 

нагревательных эле:\fентов н их электрическим соединением, конструк
цией 11 т. п. 

Основные техничеСЮlе данные электропечей, исполь:1уемых для ото
плеllll;] вагонов с централизованным электросаабжением от контакт
ной сеТII, лриведеНhI в табл. 15. 

В электропеЧII типа П·I06 (рис. 186, а) нагреватеЛЬНblе элементы 
'1, расположенные на изоляторах 2, смонтированы с помощью скоб 3 
онутр" стального корпуса I с жалюзями для улучшения теплообме
"а. НагревателЬНblе элементы соединены между собой перемычкаМII 
5; питание I'i ним лодеодится через ВЫсоковольтные вводы б. Нагрева-
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ЭЛt'КТРIlЧ,-=Сhан печь 
(нагреn8тельныl1 элемеllтl 

Лl04·УД (ЭТ·80) 
П106·8 (3Т·80) 
П104·У (3Т·80)' 
ОК,,·10IЕ (а·2158) 
852·1,5/3·750 (8231.065) 
8S2·1/3·1500 (8231.053) 
AS2·1/3·1000 (8231.061) 

Мо.цIIQCТЬ. 
.Вт 

1,1/0,09 
0,74/0.09 
0.55/0.09 
0,5/0,167 

0,75/0,25 
1,5/0,5 

1/0,5 

НаПРЯЖ~lIuе. В I 
900/75 
600/75 
450/75 
750/250 

15000/300 
1000/333 
1000/500 

Таб.lица 15 

Число по~лсдо· 
ВаТельных 

ЭЛС\fСНТО8 

12 
8 
6 
3 
3 
3 

п р 11 М е Ч 8 Н И е. В ЧIIС.'llтеJlе ПРlIведеllЫ даllные для ЭJlеКТРllческоА печи. в Зllа"еR8· 
тс.'It' - Д.1Я IlзгреS.iJтелыJOГО 3лемеllТ3. 

тельный элемент (рис. /86, 6), выполненный в виде спирали 9 из сплава 
с высоким сопротивлением (нихром, фехраль и др.), находится внутри 
стальной тонкостенной трубки 7. Пространство внутри трубки запол
няется кварцевым песком /О, Концы спирали приваривают к стальным 
шпилькам 8. С торцов трубка заливается стеклоэмалью 11, что обеспе
чивает ее гермеТI1ЧНОСТЬ. для обеспечения электробезопасности кор
пус каждой электропечи соединен с кузовом вагона (заземлен). Снару
жи электропечь аакрывается декоративным металлическим щи то.., , что 
надежно защищает пассаЖ!iроВ от соприкосновения стоковедущими 

ча8I'ЯМИ электропечи. 

Электрокалорифер представляет собой теплообменный аппарат, в 
котором тепло, выделяющееся в нагревательных элементах, передает-

~ 

• 
.I~НГ; -"'" I tYf" ~ \"t'5 

OL- . I I '3 1 11 m 

Рис. IRб, ЭлеК1'ропеч~ типа П·10б (о) и ее нагревательный элемеllТ (6) 
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Таблица 16 

Тип .леКТРОК8лорнфеР8 
Iнагреоателы,ыА эле .. ент} I ч нсло .ле .. ентOI' Мощност •. кот I Напряженне. В uеКТРО"8ЛО-

NWN·3/22 (20\ д) 
NKy·85 (G201 д) 
EELR·4 (SКl А 123) 
ЭК·!4 (ЭТ·80) 

22/0,634 
22/0,367 
18/0,75 

14.76/0.37 

3000/250 
3000/150 
3000/500' 
3000/150 

ри.еQ8 

36 
60 
24 
40 

Пр н м • ч а н и е. В чнслнтеле прнведеllЫ даllllые ДЛII 9лектрокалорНфеР8. 8 3H~MeHa
теле .- ДJ1Я lIarlJ~DaTenbIlOro 3ЛL'МсIlТ8. 

ся воздуху, продуваемому через них вентилятором. Наиболее распро
странены двухсекционные калориферы. Включение ОДНОЙ или двух 
секций электрокалорифера и изменение производительности вентиля
тора IЮзволяют осуществить быстрое и плавное изменение температуры 
ооздуха, подаваемого в вагон. Нагревательные элементы электрока
J\ор"фера установлены в металлическом кожухе и соединены между со

бой ПОСЛСДОI3ательно-параллельно. Так, например, в электрокалорнфе
ре EELR-4 нагревательные элементы с НО:-.lинальным напряжением 
.')00 В соединяются последовательно в группы по шесть элементов. Пер
I3ая секция калорифера мощностью 13,5 кВт состоит из двух паралл@ль
IIЫХ групп, вторая мощностью 4,5 кВт~нз одной. Основные техничес
l\Не данные высоковольтных калориферов приведены в табл. 16. 

На всех вагонах с системой водяного отопления для комбинирован
ного котла применяют унифицированные высоковольтные нагреватель
ные элементы Тllпа Н HS2-O,5. Номинальное напряжение одного эле
мента 500 В. :-.Iощность 2 кВт, срок службы не менее 10 000 тыс. ч. На
гревательный элемент выполнен в ВI1де спирали 8 (рис. 187) из прово
лою! с ВЫСОI<ИМ СОJlротивлением (сопротивление спирали при темпера
туре 200 С составляет 118±2 Ом), I<оторая навита на керамический стер
жень 7, СМОНТНРОl3анный в кварцевой трубке 6. Между кварцевой труб
I\ОЙ It стальным кожухом 5 имеется СЛОI! графитового порошка 4 и 
резиновая проклаДl<а /О. Такая конструкция обеспечивает неоБХОДИ
мую изоляцию частей, находящихся под высоким напряжением, хоро
шую теплuпередачу, высокую механическую прочность, стойкость к 

J.1apaM 11 вибрациям. Кварц, обладая высOl<ОИ термостойкостью и ма-

2 
.~ ( ! 10 

l' I ( I 
i I ,,\'f.ff 

/~.-
1 ВJ L_ bl_----1r 

~11 

Рис. 187. Высоковольтный IlаГРt'lJilТСЛL.ныil ~ле~еIП для оодогреilllOГО котла 
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Таблица 17 

1'11/1 печи 
-Число ·Схема ·соедине-

(R'~ilе8атеЛЫlыА "'\ощносr.", кВт НаПРЯЖСllllе. В 
элеменТОв HHIoI ЭЛ~"ентов 

элеUСIIтl ПеЧl1 

ПО·45 (ЭТ·80) 0,45/0,045 220/45 10 Однофазная 
ПО·72 (ЭТ·44) 0.72/0,024 220/22 30 ",Звезда» 
ПЭ·З·6 (ЭТ·64) 0,66/0,055 380/110 12 "ТреУГОЛЫIIIК» 

n р н м е ч а н и е. D числителе прнв~дены даНllЫе ДЛЯ ПеЧlt. 8 В эн"мен'ателе - для нз
rpeB8TeJII.lIoro :fлсмеllТа. 

лым коЭФРициеliТОМ термического расширения, длительно выдержива
ет нагрев до температуры 11000 С и нечувствителен к резким изменени
ям температуры. Тепловая энергия от спирали передается кварцевой 
трубке преимущественно лучеиспусканием. Верхний конец спирали 
приварен к дугозащитной пружине, нижний - к пружине 9, компенси
рующей изменение длины спирали при нагреве или uхлаждении. дуго
защитная пружнна соединена с выводным зажимом 3, а компенсирую
щая - с заЖllМОМ I с по;vющью проводов, проложенных в тонких 

кварцевых трубках вдоль осевых каналов керамического стержня через 

высоковольтный изолятор 2. 
для самогашения дуги, возникающей при перегорании спирали, в 

пераы�x шести витках желоба керамического стержня спираль не уло
жена. Чтобы при сгорании спирали давление внутри кварцевой трубки 
не повышалось, в 8ЫСUКОВОЛЬТНОМ изоляторе имеется отверстие, кото

рое соединяет полость кварцевой трубки с атмосферой. Керамический 
стержень 7 вместе со спираJlЬЮ 8 и изолятором 2 легко ВЫНllмается из 
кожуха при отвертывании болтов фланца 11. 

ЭлеКТРОllечи и калориферы напряжением 380/220 В. Электр~ечи, 
используемые в системах электроотопления с электропитанием от ва

гона-электростанции напряжением 380 В, выпускаются в одно- и трех
фазном исполнсНlШ. В первом случаt: нагревательные элементы соеди

няют послеДUВ,l1ельно в две параЛJlельные ветви, во втором I{зждая 

фаJа содержит по одной ветви. 
Основные технические данные электропечей ПРlIведены в табл. 17. 
ПеЧII типа ПО-45 компонуются в группы таким образом, чтобы обес

печить симметричную нагрузку фаз. Так, например, в цельнометал
ЛIlЧеском вагоне типа ЦМВК-60 первая и вторая группы электропечей 
имеют мощность 8,37 кВт каждая и состоят из 17 печей ПО-45 и од· 
ной печи ПО-72; третья группа скомпонована из четырех трехфазных 
печей типа ПО-72 и имеет мощность 2,88 кВт. В каждой из первой 11 вто
рой групп имеется некоторая асимметрия в нагрузке по фазам. В пер~ 
вой группе к фазам А, В, С соответственно подключено 6, 6 и 5 печеи 
типа ПО-45, во второй - 5, б, б. В целом же по вагону асимметрия 
в нагрузке фаз ·незначителыIЗ. Электрокалориферы выполняются толь
ко в трехфазном исполнении на напряжение 220 или 380 В, в зави
симости от схемы оключения нагревательных элементов. 
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68. Автоматическое управление системоii 
8лектроотопления 

Автоматическое управление электропечами. Автоматический режим 
работы электропечей контролируется термодатчиками, которые уста

навливаются в помещениях вагона в местах, где МОЖIIО получить на

иболее объеКТIIВНУЮ информацию о средней температуре воздуха 
'" этого помещения (пассажирском помещеЮIИ, служебном, туалетах). 
rз ПРОllессе аВТО~lатического регулирования температуры сигналы с тер

модатчика 8 11 блока уставок 7 (рис. 188, а), соответственно пропорЦlЮ
lIаЛЫlые значеНИЮI измеряемой температуры t o и температуры уставки 
lу (устанавливается переключателем режимов отопления в заВИСll\IOСТИ 

от наружной температуры и требуемого режима отопления), сравнива
ются в блоке сравнения б. В том случае, когда температура воздуха в 
данном помещении вагона ' о становится меньше температуры уставкв 
t у, на выходе блока сравнения б появляется сигнал на включеНllе ~o
ответствующей группы (или одновременно двух групп) элеlпропечей 3. 
По э~ому сигналу упраВЛЯЮЩIfЙ вход силового контактора 2 через УСII
литель 4 подключается к источнику питания цепей управления 5. 
Контактор 2 включается, замыкая цепь питания электропечей 3 от ис
точника 1. Через определенный промежуток времени, обусловленный 
инерционностью системы отопления, температу'ра воздуха в месте ус

тановки термодатчика начнет увеличиваться. Как только эта TeМjepa
тура превысит уровень уставки 10 ~ tуJsигнал на выходе блока срав
нения б становится равным нулю и контактор 2 отключает электропеЧII 
3 от источника 1. В дальнейшем при снижении температуры воздуха до 
уровня уставки ВНОАЬ происходит включение электропечей и цикл ре
гулирования повторяется. В процессе регулирования температура воз
духа в контролируемом месте помещения вагона колеблется в предс

JlaX lв МИFl < ty < ' в Ма"С' 
В ряде случае!! для уменьшения колебаний температуры в пасса-

жирском помещеНIIИ купейного вагона IIспользуется раздельное авто-

PI'( 188. ФУJlКЦltOlIзльные схсмы автоматического УПРЗВЛСIIИЯ включением и ОТ
КЛЮ'ltннем ОДНОli группы (й) и двух fPYlln (6) огопите.~ыlхx приборов 
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маТllЧеское управление каждой IIЗ двух групп электропечеii. В процес
се регулирования температура воздуха в пассажирском помещении ва

гона tB , измеряемая термодатчиком 8, сравнивается в блоках сравнения 
6-1 и 6-11 со значениями двух уставок по температуре tyl и (yll < /у, со
ответственно с блоков 7-1 и 7-/1 (рис. 188,6). В том случае, когда тем
пература воздуха tB становится меньше минимальной уставки по тем
пературе tyll > tB на выходах блоков 6-/и 6-11, появляются разреша
ющие сигналы на включение соответственно первой и второй групп 

электропечей 3-1 и 3-11. По этим сигналам управляющие входы контак
торов 2-1 и 2-11 через усилители 4-1 и 4-11 подключаются к источнику 
питания цепей управления 5. Контакторы 2 включаются, замыкая 
цепь питания групп электропечей 3-1 и 3-1/ от источника 1. При до
стижении температуры воздуха t B в помещеНИII вагона величины 

t y/l < tB < ty / сигнал на выходе блока сравнения 6-/1 становится рав
IIblM нулю. В результате вторая группа электропечей 3-11 отключается. 
В этих условиях обогрев помещения производится только первой груп
пой электропечей 3-1. Интенсивность изменения температуры воздуха 
уменьшается. В том случае, когда температура воздуха преВЫСIIТ зна· 
чение максимальной уставки (уl < (В, становится равным нулю и сиг
нал на выходе блока сравнения 6-1, что приводит к отключению пер
вой группы электропечей 3-1. Повторное включение первой группы 
электропечей отопления произойдет при снижении температуры воз· 
духа в помещении вагона до величины уставки tyll, второй группы -
при снижении температуры ДQ величины уставки ty/l. Использование 
pac<tMoTpeHHoro способа управления позволяет увеличить период меж
ду повторными включениями групп электронагревательных приБОРОlJ, 

что приводит К сокращению числа переключений контакторов и увеЛII
чеНIIЮ срока их службы. 

Автоматическое управление электрокалорифером. У правленне элеl(
трокалорифером осуществляется по более сложному алгоритму, чем 
управление электропечами. Температура воздуха на выходе эл~тро
калорифера изменяется при отключении сеКIlИЙ электронагреватель
ных элементов значитe.nьно быстрее, чем температура воздуха в поме
щеНlIИ вагона при отключении электропечей. Чтобы не допустить уве
,'lИчения числа срабатываний контакторов, подключающих сеКЦИII 
электрокалорифера к источнику питания, отключение 11 включение осу
щеСТв.rIяется по различным температурным уставкам tупп и tуп (обыч
но t1t = tупо - t yU = 20С) приточного воздуха в воздуховоде за кало
Рllфером. для поддержания заданного температурного режима в пас
сажирском помещеНИII вагона управление электрокалорифером осуще
ствляется с учетом температуры приточного воздуха и температуры 

воздуха снаружи 'и внутри вагона. 

Рассмотрим один нз вариантов аЛГОРНТVlа управления электрокало

рифером. При поступлении КО\lанды на включение электрокалорИфер~ 
Д!3l1гатель 4 вентилятора подключается к источнЩ<у 1 питаНIIЯ цепен 
управ.1ения через контактор 2 н блок 3 реГУЛИРОВ;i~!Я частоты враще
ния двигатe.nя вентилятора (рис. 189). После того, ак частота враще
ния двигателя 4 достигнет установленного значени~ на выходе блока 
5 контроля работы двигателя появится разрешаЮЩЮI !гнал на включе· 
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"не се'кций электроi<алорифера 12 и 17. ВклJdчается'И ciткmoqаетСя~ек· 
ция 12 (мощность которой меньше, чем секции 17) тОЛЬКО'в зависимости 
от наружной температуры воздуха tH • В тех случаях, когда tH ниже 
температуры уставки IУН1 (например, в купейных вагонах tYH1 = OQC), 
сигнал с выхода блока сравнения 9 поступает на один ИЗ входов 
бл()ка 8, выполняю:.цего логическую функцию И (сигнал на выходе это
го блока появляется только при наличии сигналов на всех входах). 
В результате с выхода блока 8 поступает команда на ВК.lIючение сек
цин 12. По этой команде на управляющий вход контактора 11 через 
усилитель 7 подается питание от источника 1, контактор срабатывает, 
подключая секцию 12 к источнику питания 10. При увеличении темпе
ратуры наружного воздуха до tH > tY11I сигнал на выходе блока срав
нения 9 становится равным нулю. В результате нулевым становится 
сигнал на выходе блока 8 и секция 12 отключается. Отключаться сек
ЩIЯ 12 будет 11 при исчезновении сигнала на выходе блока 5 контроля 
работы двигателя вследствие уменьшения частоты вращения ниже уста

н()вленного предела или остановки двигателя, в результате каких-либо 
неllсqpавностей самого двигателя или цепей его питания. Управление 
секцией 17 осущ~ствляется в функции температуры воздуха в помеще
нии вагона tB 11 температуры приточного воздуха tп , которые измеря
ются термодатчикаМII и сравниваются в блоках сравнения 15, 19 и 21 
с соответствующими уставками. Автоматическое включение секции 17 
осуществляется при темпераiуре приточного воздуха tп меньше пер
вой уставки на включение lУПl незаВИСIIМО от температуры возд}Wа в 
помещении tB или при tYU1 < 'п < 'YтJ"2 (t УП2 - вторая уставка на 
включени;) и ta < tyBo (например, в купейных вагонах tУП1 = 160 С; 
t Уп2 = 22 С; [Уа = 22 С). 

Автоматическое отключение секции 17 происходит при температуре 
ПРIIТОЧНОГО воздуха выше первой уставки на отключение t УПО1 и тем-
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Рис. 189. Функциональная схема автоматического управлення 
вк.1ючеllие!d и отключеllием секций электрокзлорифера н регули

рования частоты вращения д.вигатеJJЯ IIснтилятора 
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пера туре .воэдуха в помещении вагона t. > t,.; при температуре воз
духа в помещении вагона меньше уставки t. < tyB , но превышении тем

пераТУРJ>l приточного воздуха tп максимально допустимого значения
второй уставки ,!fa отключение {УП 01' п~ичем tуп 01 > Iуп 1 > t уп о. 
(например, в купеиных вагонах lуп 01 = 18 С; tyo 02 = 240 С). Для вы
полнения указанного алгоритма выход а блока 2/ непосредственно, а вы
xoДbl блоков /5 и /9 и выход 6 блока 2/ через соответствующие блоки 
18, 22 и 20, выtюлняющие логические функции ИЛИ (логическое сло
жение, сигнал на выходе этого блока появляется при наличии сигнала 
на одном, нескольких или всех входах), связаны с определенными вхо
дами блока /4, выполняющего логическую функцию И. При t

lJ 
< ' УО1 

на всех входах блоков сравнения /5 и 2/ появляются сигналы, наличие 
которых обусловливает появление сигналов и на выходах блоков /8, 
20 и 22. В этом случае при наличии сигнала с блока 5 на выходеблока 
14 появится разрешающий сигнал на включение секции 17 электрока
лорифера. 

После подключения секции 17 к источнику 10 и увеличения тем
пературы приточного воздуха до tY01 < 'о < t УПО1 сигнал на выходе б 
блока /5 становится равным нулю. Однако отключения секщНl 17 не 
произойдет , так как на один из входов блока /8 приходит сигнал после 
включения контактора /6, поэтому на выходе блока /8 будет присутст
вовать сигнаЛ незаВИСIIМО от наличия сигналов на выходе блока /9 и вы
ходе 6 блока /5. 

При достижении темпера"!"уры приточного воздуха t"п 01 > tп > 
> '\"О1 И температуры воздуха в помещении вагона {в > {увсигналы на 
входах блока 22 становятся равными нулю, следовательно, нулевое 
значение приобретают сигналы на выходе этого блока, входе 6 и выходе 
блока /4. Сигнал нз управляющем входе усилителя /3 также становит
ся равным нулю, что приводит К отключению контактора /6 н секщlИ 
17. Если при включенной секции 17 {в < t"8' то сигнал на выходе бло
ка 22 присутствует независимо от наличия сигнала на выходе а блока 
/5. В этом случае отключение секции 17 происходит при tп > 1"0 01, 

так как сигнал на выходе а блока 2/ становится равным нулю, следо
вательно, пропадает сигнал на входе г и выходе блока /4. При умень
шении температуры приточного воздуха до tупоз > tп > tY02 вновь на 
выходе а блока 2/ появится сигнал, однако включения секции 17 не 
произойдет, так как сигналы на входах блока 20 отсутствуют. Вновь 
секция 17 ВКЛЮЧIПСЯ при понижении температуры до tп < tyoz ' Таким 
образом устанавливается средняя температура приточного воздуха 

между {YOOS и tУП2 или {УоОI И {YOl' 

Управление ДВI!гателем 4 для регулирования подачи вентилято

ра осуществляетс" в функции температур наружного воздуха и приточ

ного. 

ПРI! температуре наружного воздуха t и ниже ["НI (например, для 
купейных вагонов ' УII2 = - 100 С) н 1" < t упl на всех выходах блока 
сравнения 6 появляются сигналы, которые поступают на входы блока 
3 регулирования частоты вращеНlН~ двигателя. При таком сочетании 
сигналов блоком 3 устанавливается наименьшая частота вращения дви
гателя 4. При I1Зменении температур и превышеНIIИ уставок {Yot. 
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/Y1I02 И /УН2 возникают различные комбинации сигналов на выходе бло
"а 6, каждой из которых соответствует определенная частота враще
ния двигателя. Например, средняя - при (" > /)'112 И tуп ! < tп < 
< t-уп 02; наибольшая - при //1 > i YH2 И '" > /УН2' 

Автоматическое управление системой водяного отопления с комбини
рованным электроугольным котлом при движении поезда по электри

фlщированным участкам железных дорог осуществляется способами, 
аналогичными рассмотренным. Температура в помещении вагона под
держивается на заданном уровне за счет изменения ДЛИтeJ1ьностей 
включенного и отключенного состояний групп высоковольтных нагре
вательных элементов котла и подачи горячей во.ll.ы в калорифер. Допо.']
НI1Тельно в этой системе при низких наружных температурах осуществ
ляется включение циркуляционного насоса, что обеспечивает быстрое 
увеличение температуры в помещении вагона. 

Используемые в настоящее время системы аtтоматического регули
рования температуры в помещении вагона выполнены на релейных 
элементах. В этих системах используются термостаты, реали~ующие 
ФУНКЦИII тер\юдатчика. блока уставок и блока сравнения. 

T~pMOCTaT (рис. 190, а) представляет соfiой комплеl<Т ртутных кон
тактных термометров J, установленных в одном корпусе. Ртутный 
контаКТНЫII термометр (рис. 190, б) выполнен в виде стеклянного сосуда 
с двумя впаянными электродами, которые соеДlIнены с наружными кон

тактными кольцами. Внутри запаянного сосуда ПО!\lещена ртуть. Объ
ем сосуда и количество ртути выбирается таl(ИМ образом, чтобы при.те.\I
пературе уставки, значение которой уюрано на сосуде, ртутный стол
пик замкнул оба электрода. При понижении КОНТРOJlllруемой темпера
туры ртутный столбик опускается н электрическая цепь мощностью 
не более 5 Вт прерывается. 

Ртутные контактные термостаты изготовляют на различные ус
тавки; для этого электроды впаиваются на разных уровнях сосуда. 

Точность срабатывания термостата + 0,50 С. Электроды каждого тер
мометра через контактные зажимы термостата, в которые устанавлива

ется термометр, и контакты переключателя 2 соединяются с зажимаМII 
3 и 4 (или 5, который является резервным). Ртутный контакт рассчитан 
на неnолыII)йй ток (не более 0,05 А) и не может быть установлен в цепи 
"<1ТУlllек контакторов ОТОПIIтельных приборов, раБОЧIIЙ ток которых 

O)~2 "" Р 
- \ + 

Jp 

к 

f-t' 1 во 

РIIС. 190. РСГУЛИРОВОЧllыii термостат (а) н принципнальная схема вКлючения 
р r)'ТJlblX I\ОllтаКТIIЫЛ термометров (б) 
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Рис. 191. ~'прощеНllая принципиальная схема ВКЛЮ'lения термомет
ров в схему автоматического регулирования температуры воздуха 

в помещени" вагона 

значительно больше. Поэтому в цепь ртутного контакта включается 
катушка промежуточного реле Р, которое Ifспользуется в качестве 
усилителя, и своим контактом за!\1ьшает или размыкает цепь катушки 
контактора К. 

Группируя термометры в термостатах для разных значений темпе
ратуры, можно создавать разнообразные схемы управления работой 
аппаратуры системы электроотопления. 

Рассмотрим выполненную на релейных элементах одну IIЗ схем аа
томаТllческого поддержания температуры воздуха в купе для реЖII

мов Основное отОnАение и Отопление в отстое, при которых работают 
только электропечи (рис. 191). Лереключатель режимов отопления П 1 
имееt четыре положения: Выключено - О; Основное отопление - 1; 
Отопление и вентиляция - 2 и Отопление в отстое - з. 

При установке переключателя П / в положение / и включеННО\4 
главном контакторе отопления КЗ подготовляются к работе цепи yГl
равлеНIIЯ основным режимом отопления. В этом режиме используется 
две уставки: ' у' = 180 С и 'у" = 160 С. При температуре в купе ниже 
( .. < 16 О С контакты ртутных TepMo~leTpoB Т/О 11 Т20 ра:юмкнупl, K;J
тушки промежуточных реле Р / и Р2 обесточены, а их размыкаЮЩllе 
контакты замкнуты. Катушки контакторов К/И К2 подключены к ак
кумуляторной батарее 50 В Через силовые контакты этих контакторов 
первая и вторая группы электропечей подключены к ВЫСОКОВОЛЬТНО~1У 
источнику (см. рис. 182). Как только температура в купе повысится до 
16" С < ' в < 180 С, замыкается контакт ртутного термометра TI', 
срабатывает промежуточное реле Р 1, катушка контактора К 1 обесточи
вается и первая группа электропечей отключается. 

Если TeMГlepaTypa в купе IJродолжает увеличиваться и достигне1' 

значения ' в > 18" С, замыкается контаl<Т ртутного термометра Tt>, 
срабатывает промежуточное реле Р2, что приводит к отключению кон
таlпора К2 и второй группы электропечей. Повторное ПОДI(лючеНllе 
первой и второй групп электропечей ПРОИl0йдет при уменьшении тем
пературы воздуха в купе соответственно до 18 и 160 С. 

При переводе переключателя отопления в положение 3 ИЗ~lеняется 
уставка (у = 80 С и алгоритм управления, по которому при достиже
нии этой уставки происходит одновременное включеlIие или отключе-
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Hlle обеих групп электропечей. В рассматриваемом случае питание по
дается на катушку промежуточного реле РЗ, ,ко~ороезамыкает свои 
контакты в uепи питания промежуточных реле Р 1 и' Р2 через контак
ты ртутного термометра ТЗ. В случае когдаtв < tf. С, !Контакты ТЗ ра
зомкнуты, катушки реле Р/ и Р2 обесточены и обе группы печей вклю
чены. Как только температура в купе увеличится до t B > ВО С, кон
такт ТЗ замыкается, срабатывают промежуточные реле Р / и Р2, их 
lюнтаIПЫ разрывают uепь питаНIIЯ катушек контакторов К} и К2 и обе 
группы электропечей одновременно отключаются. 

Разрабатываются системы автоматичесКQГО регулирования тем
пературы воздуха, в которых в качестве термодаТЧIfКОВ используются 

lIолупроводниковые элементы-тер.\1ИСТОРЫ. Сопротивление термистора 
IIзменяется в зависимости от те\шературы окружающей среды, что по
зволяет бесконтактным способом фиксировать моменты отклонения тем
пературы воздуха в помещениях вагона от установленных значений. 
Применение теРМIIСТОРОВ позволит в значительной степени повысить 
IIздежность раl)(пы и быстродеЙСТВIIе системы автоматического регули
роваlIIIЯ температуры ВU.щу ха в вагоне . 

• 

• 
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г л А БА ХШ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВОК 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 

69. Общие сведения 

На пассажирских вагонах применяют установки для КОllДlfЦИОНИ. 
рования воздуха. Кондиционирование воздуха -;,то IIСКУССТIJенная 
обработка воздуха, обеспечивающая получение наиболее благоприят
ных для человек~ температуры и влажности. 

Система кондиционирования воздуха состоит из холодильной уста
IJОВКИ, электрических воздухонагревателей (электрокалорифер и элект
ропечи) и системы приточной оентиляции_ Работ;; установки кондици
онирования воздуха автом~тизирована. она упранляется и регулиру

ется сист~мой термоавтоматики и соотоетствующей коммутационной 
ШlПаратурой (реле, KOHTdKTOpbI). Термоавтом~тика на вагонах рабо
тает в сочетании с системой регулирования и защиты от переГРУЗКII 
генератора. 

Наиболее распространена установка кондиционирования воздуха 
Тlllla ~АБ-II, применяемая на купейных вагонах 47К и вагонах-рес
'JL'paHax постройки заводов ГДР. Купейные вагоны и вагоны типа 
Микст, построенные для советских железных дорог н Венгрии, снаб
жены системой кондиционирования типа «Стоун». Отечественные мяг
кие вагоны с системами кондиционирования воздуха оборудованы холо
дильными установками типа КЖ-25П с питанием ПОСТОЯIIНЫМ I"Oко~ 
купейные вагоны поездов с централизованным электроснабжеНllе. от 
поездной электростанции - установками типа КЖ-25 с питанием пере
менным током_ 

В установках кондиционирования воздуха используют компрес
сорную систему охлаждения с применением хладагентов. Хладагента
ми называются испаряющиеся вещества, обладающие термодинамичес
ким свойством поглощения тепла при кипении (испарении) и отдачей 
тепла во время конденсации паров_ В качестве холодильного агента 
(хладоносителя) в кондиционирующих установках применяют хла

дон. 

Основными элементами такой установки являются компрессор, слу· 
жащий для сжатия и перекачки газообразного хладагента, конденса
тор - для превращения хладагента в жидкость и испаритель (I:IOЗДУ
хоохладитель), в котором испаряется хладагент. 

Нсе установки кондиционирования воздуха рассчитаны на работу 
при наружных температура~для летнего периода 320 С сотноситель· 
ной влажностью воздуха 70% и для зимнего - 400 С без учета относи
тельной влажности воздуха. При этом внутри вагона ДОJIЖНЫ под· 
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держнваться следующие параметры воздуха: температура ЗИМОН 18-
_220 С, летом 22-250 С, относительная влажность 30-60%, количе
ство подаваемого в вагон наружного воздуха на одного пассажира ле

том 25 м3/ч, зимой 20 м3/ч, наибольшее допустимое содержани~г лекис
лого газа 0,1 % по объему и пыли 1 мг/мЗ • 

Необходимый воздухообмен в вагоне обеспечивается системой вен
ТИЛЯЦIШ, )<оторая создает требуемую подвижность воздуха в зоне пре< 
бываНIJЯ пассажиров, очищает его от пыли и прочих механических при

месей, охлаждает B:'leCTe с холодильной установкой пассажирские по
мещения, а при I\алорнферном (воздушном) отоплении отапливает ва
гон. для исключеНIIЯ шумовых эффектов скорость движения воздуха 
в воздуховодах не должна превышать 5-8 м/с. 

70. Электрооборудование установки кондиционирования 
воздуха вагонов постройки Г ДР 

На вагонах постройки Г ДР большое применение получила установ
ка Ю~НДIЩИОНllрования воздуха типа МАБ-II с холодопроизводитель 
ностью 110 тыс. кдж. 

Ох.'Iаждение воздуха. ПРОИЗВОДIIТельность холодильной установк" 
в заВИСIIМОСТИ от температуры воздуха внутри и снаружи вагона регу

лируется четырьмя электромагнитными вентилями. Вентиль (рис. 192, а) 
состоит из двух основных частей: клапанного механизма и элеiТРО
MarHIITHoro прив()да. Основны;\ш узлами клапанного механизма явля
ются клапан " ме!\olбрана б и седло 7. Полость над мембраной может 
сообщаться с трубопроводом, подающим охлаждающую жидкость к 
компрессору и испарите.'1Ю с 1I0~ЮЩЬЮ отверстий 8 и 9. Э.'1ектромаГНIIТ
IIЫЙ П/;!ивод состоит из )<атушки 3 и сердечника 2, связанного с клапа
ном '. При отсутствии тока в катушке 3 мембрана б под действие!\ol дав
леllИ:'! охлэждающей жидкосТii, заполняющей полость над мембраной, 
прнжата к се.1ЛУ 7, а отверстие 8 закрыто '(!Iапаном '. При это .... трубо
провод 10 отсоединен от труБОllровода 5. Пр" прохождении ТОI«.I через 
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катушку 3 (рис. 192, б) сердечник 2 втягивается в нее и клапан I откры
вается, вследствие чего охлаждающая жидкость через отверсше 8 
устремляется к выходу вентиля. При этом давление по обе стороны 
мембраны уравнивается, но так как площадь отверстия 8 больше пло
щади отверстия 9, то на мембрану снизу будет действовать давление 
перетекающей ЖИДIЮСТИ. В результате мембрана поднимается над сед
лом и вентиль полностью открывается. т, е. трубопровод 10 сообщает
ся с трубопроводом 5. При размыкании ЭJ1ектричесlЮЙ цепи катушки 
3 сердечник 2 под действием пружины 4 опускается, клапан I закрыва
ет отверстие 8 11 мембрана 6 опускается на седло 7 При этом охлажда
ющая ЖИДIШСТЬ, проте"зи (юд давлением через отверстие 9 заполня
ет пространство над мембраной и прижимает ее к сеД.1У 7, В' результа
Т~РУбопровод JO разобщается от трубопровода 5. 
~лектромаГНlпные вентили МВI и МВ2 (рис. 193) устаномены на 

.'1 ,"ии подачи охлаждающей жидкости перед каждой секцией испари
теля холодильной установки. Включение вентиля МВI соответствует 
производите.'1ьности испар"теля l/э или 2/8 от наибольшей (в зависимо
СПI от частоты вращения вентилятора конденсатора); вкmочение венти

лей МВI If МВ2 - наибольшей производительности. Вентили МВ3 11 
МВ4 установлены на трубопроводах механизма отключения клапанов 
компрессора холодильной установки. При ВКJ1ючеШIИ вентилей МВ3 
11 МВ4 компрессор работает на одном цилиндре (30% номинаЛЫlOii про
IIзводнтельности); а>Тключение вентиля /'1'1 В3 приводит к работе KO~I
лрессора на двух цилиндрах (5.0 % номинальной производителыlсти),' 
а от~лючение двух вентилей МВ3 и МВ4 - к работе на четырех ци
линдрах (1lOмннальиая прОI1ЗIюдl1тельНость) .... с помощью веитилl'Й 
МВI - МВ4 и нр" изменеНIIИ частоты вращения электродвигателей 
М / и М2 пр"водов компрессора и вентилятора конденсатора изменя
ется общая ХОЛОДОПРОИЗВОДИТeJIЬНОСТЬ ХQ.ТIOДI1ЛЫЮЙ установки. 

При установке режимного lIереI<лючателн П J в услоuное положение 
3 по.1учают питание цепи холодильной YCTaHOBKII. Режим охлаж~НlIИ 
(ручное или автоматическое упраМl'ние установкой) заВIIСИТ от поло
жения переключателя П2. На схеме (рис. 194) показаны некоторые по
зиции переключателя П2, соответствующие автоматическому поддержа
нию температуры в вагоне на уровне 20-220 С. В вагоне можно также 
поддерживать температуру на уровне 21-23, 22-24 н 23 - 250 с. 

Рассмотрим работу холодильной устаНОВI\И при температуре в ва· 
гоне выше 22С С и температур~ в воздуховоде систt:'мы вентиляции вы
ше 140 С. В положении 3 переключателя П I получают питание катуш
ки реле времени РВI - РВ3, с IJОМОЩЬЮ которых IJРОИСХОДИТ автома
тический пуск электродвигателей М/ KOMllpeccopa и М2 вентилятора 
конденсатора холодильной установки вагона. При включении эти.х 
реле получает питание катушка промежуточного реле P7~ в дальнен
шем оно продолжает питаться через свml собственные замыкающие кон
такты незаВIIСИМО от СОСТОЯI:ШЯ реле РВ/ - РВЗ. При включеНИIf ре
ле Р7 получает питание катушка IJромеЖУТОЧIЮГО реле Р / (контакты 
.реле Р Д максимального давления замкнуты) и магнитные вентили 
МВ/, МВ3 н МВ4 ХОЛОДИЛЫlOrI установки включаются (см. рис. 193). 
Одновременно прекращаетс}) IштаНllе катушки реле времени Р В /, 

315 



которое отключается с выдержкой времени и включает контактор К 1. 
В результате этого отключается электрокалорнфер ЭК н включается 
электродвигатель М 1 компрессора н М2 вентилятора конденсатора. 
В цепи якорей электродвигателей М! и М2 будут включены добавоч
ные резисторы RI - R2 и R4 - R5, а резисторы R3 и "Rб в цепи об
моток возбуждения будут замкнуты контактами контактора K4~ 

После включения контактора К! его контакты размыкают цепь 
питания катушки реле времени РВ2, которое отключается снекоторой 
выдержкой времени и включает контактор К2, контакты которого 
шунтируют резистор R 1, подается питание на катушку промежуточно
го реле Р3 и прекращается питание катушек реле времени РВ3. По
следнее отключается с некоторой выдержкой времени и включает кон
тактор К3, вследствие чего замыкается накоротко резистор R2. Та
ким образом осуществляется автоматический пуск электродвигателя 
компрессора с контролем по времени. При включении реле Р3 включа
ется контактор К5, который ШУlIтирует резистор R4, отключает элект
ромагнитный вентиль МВ3 и подает питание на катушки промежуточ
ных ~еле Р2 If Р5. Реле Р2 включает электромагнитный вентиль МВ2, 
отключает вентиль М84 и включает контактор К4,С!-'УНТИРУЮЩИЙ ре
:'Iистор R5 И вводит резисторы R3 и Rб в непи обмоток возбуждения 
элеКТРОДПlfгателей М I и М2. На этом процесс автоматического пуска 
ХОЛОДIfЛЬНОЙ установки закаНЧtfваетс~ Она будет работать с наибмь-
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шей ПРО~ЗlЮдител"ьнDCТЬЮ (электродвигатели М} и М2 ра,ботают ~.,Ю,l
ибольшеи частотои вращения; вентили МВ} и МВ2 включены, а B~H
тили МВ3 и МВ4 выключены), обеспечивая снижение теМЩ~Р8ТУРЫ 
в вагоне. Одновременно при включении реле Р5 электродвигатель вен
тилятора системы вентиляuии вагона будет работать с наибольшей 
частс)Той вращения. 

При дальнейшем уменьшении температуры в вагоне до 22С С термо
датчик Т5 отключает реле Р2, вследствие чего выключается электро
магнитный вентиль МВ2, включается вентиль МВ4 и отключается кон
тактор К4. При этом уменьшается производительность компрессора, 
так как у него отключается один uилиндр и снижается частота враще
ния электродвигателя М} (из uепи его обмотки возбуждения ВЫВОДIIТСЯ 
резистор R3). Одновременно уменьшается и ПРОlВводительность ис
парителя, так как вентиль МВ2 отключает одну из его секuий, и сни
жается частота вращения электродвигателя М2 (в uепь его обмотки 

якоря вводится резистор R5, а из uепи обмотки выводится резистор 
Rб). 

При дальнейшем понижении температуры в вагоне до 210 С тер
модатчик Т4 отключает реле Р3. При ЭТО\I выключается электро~~аг
НllТный вентиль МВ3 и контактор Кб, что приводит к дальнейшему 
уменьшению ПРОlIзводительно;:ти КО\lПрессора (у него отключается 

еще один uилиндр) и производительности испарителя, так как снижа
ется частота вращения электродвигателя М2 (в иепь его обмотки яко
ря вводится резистор R4). OДH~BpeMeHHO выключается реле Р5, с по
мощью которого уменьшается частота вращения электродвигателя вен

тиляfора системы вентиляuии вагона (в uепь его якоря ВВ<lдIIТСЯ ре
зистор). 

При последующем понижении температуры в вагоне до 200 С термо
датчик Т} отключает реле Р/. При этом выключается контактор К/, 
что вызывает отключение холодильной установки (отключаются элект
родвигатели М} и М2 компрессора и вентилятора конденсатора). 
Электродвигатель системы вентиляuии будет продолжать работ~ть. 

При температуре в вагоне больше 220 С, но уменьшении те:\1IIературы 
в воздуховоде системы вентиляuии ниже 140 С тер модатч и к Т6 отключа
ет реле Р2, что уменьшает производительность холодильной установ
ки. При температуре в вагоне больше 200 С. но уменьшении температу
ры в воздуховоде системы вентиляuии ниже 120 С термодаТЧJ1К Т2 от
ключает реле Р 1, что вызывает отключение холодильной установки. 

При других положениях переключателя П2 холодильная установ
ка работает аналогifЧНЫМ образом, но температура в вагоне будет под
держиваться более высокая. На стоянках поезда режим наибольшей 
производитеJJЬНОС1lИ холодильной установки не может быть IIСПОЛЪЗО
ван так как в иепь питания катушки реле Р2 включены контакты реле 
Р4,' которое включается только при питании системы электроснабже
ния вагона от генератора. 

В установке МАБ-II предусмотрена также возможность ручного 
управления работой холодильной установки. В этом случае реле Рl -
Р3 включаются переключателюш независимо от включения термо

датчиков. При срабатывании реле ПОНllженного напряжения РП Н пре-
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кращается подача питания на реле Рl - Р3, что ПРИ80ДИТ К ОТКЛlоqe. 
пию холодильной установки"",~ 

В8АJlиее отопление. В эfом режиме режимный переключатель 
П 1 устанавливают в положение 1. При этом на катушку контактора 
Кб (рис. 195) rюдается напряжение и прн его срабатывании якорь 
9JIектродвигателя М3 вентилятора системы вентиляции подключается 
к питающей сети через пускорегулирующий резистор R7 (контакто
ры реле Р5 раЗО:'vIКНУТЫ). Одновременно через за'lкн,.-rые контакты ре
ле Р5 к сети подключается обмотка возбуждения электродвигателя 
М3, вследствие чего он будет работать при наименьшей частоте враще
ния. В рассматриваемом положении переключателя П / может быть 
включен электродвигатель М4 насоса водяного калорифера. Питанне на 
его обмотки возбуждения якоря подается контактором К7. При тем
пературе в вентиляционном воздуховоде вагона ниже 200 С размыкает
ся термодатчик ТВ. разрывается цепь катушки реле Р6, и оно вкЛючает 
контактор К7. Электродвигатель МБ циркуляционного насоса систе
мы водяного отоплеНIIЯ \южет быть включен вручную выключателем 
Вl И.I<.онтактором КВ независимо от положения режимного переключа
теля П/. 

Реле Р5 автоматически изменяет частоту вращения э.1Jектродвигате
ля М3 системы вентиляшlИ в зависимости от температуры в вагоне при 
работе ХОЛОДIfЛЬНОЙ установки. При включении реле РБ шунтируется 
резистор R7 в цепи якоря электродвигателя М3, а в цепь его обмотки 
ВО::lбуждения подключается ре..1ИСТОР RB; в результате возрастает Чjсто-
та вращеНlrя этого двигателя. _ 

Электрическое отопление. При установке режимного переключателя 
П 1 в положение 2 могут быть включены электрические пеЧl1 ЭП 
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""с. 195. Упрощеllная схема электри
ческих цепеА устаНОВКIJ МЛБ·II при 
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(рис. 196), расположенные в купе и в служебном отделении. Включаются 
ЭJlеlпропечи ЭП 1 автоматически переключателем П3 и термодатчика
ми T9-T/J, которые установлены в каждом купе и отр;гулированы 
на поддержание температуры в купе на уровне 20, 22 и 24 С. При уста
новке переключаТeJlЯ П3 в положение а температура в купе поддер
живается на уровне 200 С. При меньшей температуре термодатчик Т9 
отключает контактор /(9. что приводит 1, включению электропечей 
ЭП 1. Аналогично при установке переключателя П3 в положения Ь и с 
в купе с пом$!ью термодатчиков ТIO и T/J поддерживается темпера
тура 22 и 240 С. Печи ЭП2 управляются термодатчиком Т12 и кон
T<iKTOPOM /( 1 1. 

В положении 2 режимного переключателя П J включаются также 
электродвигатели М3, М4 и М5, на которые подается питание в поло
жениях J и 2; кроме того, может быть включен контактором /(12Iэлект
рокалорифер Э/(. Он может включаться только при температуре[ в воз
духоводе системы вентиляции ниже 180 С (так как в цепь питания ка
тушки контактора /(12 включены контакты реле Рб) и при работающем 
электродвигателе М3 вентилятора (так как в Ilепь питания катушки 
контактора /(12 включены замыкающие контакты контактора Кб). 
При температуре воздуха в электрокалорифере выше 70'" С срабатывает 
тепловое реле РТ и отключает его от сети. При работе системы элект
рического отопления срабатывание реле ПОНlfженного напряження 
РПН приводит к отключению контакторов КIO и К12, а следовательно, 
к отключению электрокаЛОРllфера и электропечей ЭП 1. Электропечи 
ЭП 1 ()тключаются также при переводе питания системы электроснаб
жения на аккумуляторную батарею (отключаются контакторы реле 

Р4 в цепи катушки контактора /( 10, которое включено только при рабо
тающем генераторе). 

71. Электрооборудование установки кондиционирования • 
воздуха вагонов постройки ВИР 

Электрооборудование установки кондиционирования воздуха со

стоит из электродвигателей компрессора М2 (рис. 197) и вентилятора 
конденсатора М J холодильного агрегата, вентилятора приточной вен
ТНЛЯЦI1И М5, циркуляционных насосов водяного калорифера М3 и 
системы отопления (электрические печи купе ЭП и электрокалорифер 
ЭК). Для повышения эффективности работы холодильной установки 
и ;..лектрокалорифера в системе воздухораспределенин вагона преду

смотрена заслонка (бай пас) с электроприводом от элеl<тродвигателя М 4, 
с помощью которой осуществляется частичная рециркуляция воздухг, 

извлекаемого JlЗ внутренних помещений вагона. 
Установка кондиционирования ВОЗДУХ<i работает автоматически 

в трех режимах, задаваемых вручную режимным переключателеr.1. При 
этом в вагоне поддерживается температура в следующих .пределах: 
20-21,2; 21,7-22,8; 23,4-24,50 С. Кроме того, режимным переключа
телем можно задать еще два режима, при которых температура не регу

лируется, а вагон отапливается от водяного котла и. электрокало
рифера С включеннЫМ электродвигателем М5 приточнои вентиляции. 
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Система автоматического регулирования установки ДЛR кон~ици(), 
нирования воздуха состоит из'термостатов охлаждения ~A)l-X~1 бай. 
пасной заслонки и электрощ>догрева воздуха, управля~щих работой 
промежуточных реле, которые включают и отключают с ПОМQЩЫО кон
такторов электродвигатели или электронагреватели, электромагнитные 
венти."И 11 ПРОl1Зводят основные автоматические блОКИРОВКI1 и взаимо
связь элементов системы автоматического управлеНtfя. В с,ктему 
автомаТl1l<И установки кондиционирования воздуха вредено также реле 

Р8. которое обеспечивает подключение электронагреваТVlей печей 
ЭП 11 электрокалорифера ЭК только при работающем генераторе. 

Рассмотрим работу холодильной установки в режиме охлаждения, 
при KOTOPO~1 температура воздуха в вагоне поддерживается в преде

лах 20-21,20с. Если температура в вагоне стала выше 21,2<> С, соответ
ствующий термодатчик включает реле Р/, подающее питание на обмот
ку реле Р4, что приводит к включению контактора К/. Последний под
ключает электродвигатели М2 компрессора и М / вентилятора конден
сатор. к сети через пусковые резисторы R / и R2. В цепь питания этих 
двигателей ВК.1ючены обмотки токового реле Р5. При срабатываНIIИ 
этого реле шунтнруется резистор R3 8 Itепи обмотки возбуждения 
электродвигателя М2, вследствие чего он включается на низкую часто
ту вращения. При разгоне электродвигателей М I и М2 уменьшается 
напряжеllие на катушке реле Р4 и по достижении определенной часто
ты вращения оно отключаетсп. В этом случае включается контактор 

К2, который шунтирует резнс'тор 
R2 в' цеПlI оБМОТJ<И пкоря электро
двигателя М I и обмотку реле Р5. 
При отключеНIfИ реле Рб в обмотку 
возбуждения двигателя М2 вводит
ся резистор R3. 

+ 

n/~~ ______ ~ 

Рис. 197. Упрощеll н ая схема Э,1I!КТ' 
rических цепей УСП IIОIIК fI CCTOYII» 
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Таким образом происходит авто
матический пуск электродвигате
лей М/ иМ2сконтролемпоэ.д.с., 
и они приобретают наибольшую ча
стоту вращения. Одновременно IЮН
такты контактора К2 размыкают 
цепь катушки реле Р4. Электродви
гатель Мб приточной веНТИЛЯЦII И 
включен во всех рабочих положени
ях режимного переключателя с по

мощью реле Рб_ При протеl<а ни и 
тока по цепи электродвигател я М5 

срабатывает токовое реле Р7, кото
рое подготовляет цепи питан ия ка

тушки контакторов К3 и К4 , вкл ю
чаЮЩIIХ электропечи ЭП и электро
калорифер ЭК. ЭлеJ(тродви гател ь 
М3 насоса водя HOII системы отоп
ления включается ручным спос"

бом выключателем В I 



--------- ------- ~-~--------_.- . .. 

При понижеЮII~ температуры воздуха u вагоне ниже21,2" Ссоот
веТСТ8ующиА гермодатчи к отключает реле Р 1, и оно разрывает цепь 
Пlfтаllltи катушю, реле Р4 и контактора К/, qтo приподит к отключению 
электродвигателей ,\.1/ и М2, r. е. всего холодильного -агрегата. При 
повышении температуры воздуха в вагоне термоавтоматика снова вклю
чает 8 работу холоднльную установку. Если температура продолжает 
ПОНlfжаться и становится ниже 20С С, то соответствующий термодатчик 
включает реле РЗ. При этом подается питание на катушки контакто 
РОБ К3 и К4, которые включают электропечи ЭП и электрокалорифер 
ЭК, вследствие чего воздух в вагоне начнет нагреваться Контакторы 
КЗ l' К4 могут включиться только в том случае, если работает электро, 
двигатель МБ (З<JЧКНУТЫ контакты реле Р7 в uепи катушек этих кон· 
такторов) и генератор имеет дuстаточно высокую частоту вращения 
(замкнуты контакты реле Р8). При достижении температуры в вагоне 
2()О С указанный термодаТЧИI< ()тключает реле РЗ, QTO приводит к 
ОТК.1ючениlC электропечей ЭП н электрокалорифера ЭК контакто 
раМIi КЗ и К 4 Автоматическое регулирование установки при дру 
гих положениях режимного переключателя работает аналогично, 
только включением реле Р/ и РЗ упраВ.1ЯЮТ термодаТЧIfКИ r друга;' 
уставкой срабатывания: 21,7-22,8 и 23,4-24,5О С. 

для управления 9Лектродвигателем М4 привода 6айпасной 
ззслонки воздуховода при 11ОложителЬНОII гемпературе наруж-

ного воздуха. используются свои термодатчики. Например, если 
температура в вагоне выше уставки термодатчика, то отключается 

реле Р2, которое разрывает 'цепь обмотки возбуждения 08/ элекr· 
РОДВlllгателя М4 и замыкает цепь обмотки возбуждения 082. Пр'! 
этом заслонка закрывает обходной канал системы вентиляции 11 

направляет весь воздух, предназначенный для вагона, через испари
тель. При понижении температуры воздуха в вагоне ниже указанноil 
уставки термодаТЧlIка включается реле Р2, которое разрывает Ilenb 
обмотки возбуждения 082 электродвигателя М4 и замыкает цеп\ об
мотки 081 В результате заслонка открывается и часть воздуха изну
три нагона попадает снова в воздуховод, минуя испаритель. 

Аналогичным образом работает электропривод заслонки и зимой, 
только электродвигатель М4 управляется ДРУГИМII термодатчикаМII. 

При IIзменении направления вращения электродвигателя М4 заслонка 
звкрывается и весь воздух проходит через электрокаЛОРllфер ЭК или, 
когда заслонка открыта, часть воздуха ПРОХОДIIТ в воздуховод, по

мимо электрокалорифера. Конечные выключате.rш К81 и КВ2 ограни
чивают движение байпасной заслонки соответственно при открываНIfИ 

и закрывании. Установка кондиционирования воздуха работает от ге
нератора на ходу. поезда и от аккумуляторной батареи на стоянках. 
Поэтому в систему автоматического регулироваНIIЯ введена заЩlIта от 

недопустимого разряда аккумуляторной батареll. для этой llеЛli 
параллельно аккумуляторной батарее подключается реле, которое от

ключает цепи, питающие всю автоматику КОНДИIIионера. когда наГIРЯ

жение батареи упадет до 100 В ПРJI ном отключаютСя ХUЛОДlIльная 
устщювкв и электронагревательные прибuры эп и ЭК. 
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72. ЭJlектроо4орудоваНlfе установки аОНДИЦIlORироваllНR 
80.щух.а вагонов с Цt!нтраЛИ30ванным unтросвабжением 

от поездной электростанции 

Электрооборудование установки кондиционироваЮf" воздуха со· 

стою IН хо..10ДИЛЬНОЙ установки КЖ·25, вентилятора приточной вен· 
ТИЛЯЦIIII, приводимого во вращение двухскоростным асинхронным дви

I"зтелем М4 (рис. 198), двух групп электрнчеСI<ИХ гreчеlf ЭП I и ЭП2 
11ассажирского отделения, ЭПЗ туалета и двух электрокалориферов 
ЭК I Jf ЭК2. Компрессор холодильной установки и вентиляторы кон
ДCftсаторов приводятся во вращени~ асинхронными двнгателями М 1, 
/Н2 н МЗ. Работой установки КОНДIЩИОНJlровання возду~а управляет 

система термоавтоматики ЭлектродвигатеЛII IJ электронагреватель
IIble приборы системы КОIIДlIционирования воздуха включаются КОIIТЗК

TOI1<IMII К 1 - К /О, управляемыми термодатчиками с помощью проме
жуточных реле. Термодатчики устаllовлены в пассажирских помеще
ниях вагона, туалете и нагнетательно", канале воздуховода. 

для задаНIfЯ определенного режима работы установки (охлажде
"If~ ~II отопления, температуры воздуха в вагоне и ручного или авто
матнческого регулирования установки) служат режимные переключа
тели. Пр" работе установки в режиме охлаждения температура воз
духа в пассаЖIfРСКИХ lJо\tещениях вагона может поддерживаться на 

уровне 20-22, 23-25 и 24-260 С. 
Рассмотрим работу установки в режиме охлаждения, когда .она 

ДОЛЖlJа поддеРЖlJвать Te~mepaTYPY воздуха в вагоне 20-22 ос. Пр 11 
те~1JIературе воздуха в пассажирских по",ещениях вагона ниже 2()О С 
соответствующий термодатqик включает КОlIтактор К5, который вклю
чает электродвигатель М4 вентилятора приточной вентиляции и наи
меньшую частоту вращения. Одновременно включаются контакторы 
Кб и К8, ПОДКJIючающие к сети соответственно электропечи помещений 
вагона ЭП 1 и электрокалорнфер ЭК 1. ЕСЛlt температура воздуха в пас
саЖIlРСКИХ nО~lещениях вагона ПОДlIимется до 23~ С, соответствующий 
термодатчик отключает контактор 1(5 IJ включает контактор К4, при 
ЭТО'-I ДВIJгатеm, М4 приточной вентиляuии переходит на наибольшую 

i 111 111 111111111111111111,11 rll 
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Рве. 198. Упрощеннa.JI схема силовой части системы КОНДИЦIIQВИJЮNНIIR 110..,.. 
ДН.1ЬНОЙ установки КЖ-25 
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част()ту вращения. Одновременно ВКJIючаютсSiJ КШfТакторы 1(1 и 1(2, 
которые подключают к сети электродвигатель М 1 компрессора 11 М2 
веНТlI.1ятора lюидеllсаторCi. При этом холодильная установка начина· 
ет работать с низшей ХОЛОДООРОИЗВОДIfТельностью. При включении кон· 
тактора К2 отключаются все контакторы Кб - К 10 отошпельноА ус· 
ТClновки. 

Прв снижеНИIJ температуры воздуха в вагоне до 22~ С электродви' 
гатель М4 .црllточноii веНТIIЛЯЦИИ продолжает работать с наибольшей 
частото .. вращенШI 1I только после дальнейшего снижеНIIЯ гемперату· 
ры контакт{}{> К4 отключается и электродвигатель М4 переводится IIЗ 
НIIЗlJJУЮ частоту вр ащен 11 я . Повышение температуры воздуха о пас· 
сажирском помещении вагона до 240 С ПРНВОДIIТ J( ВКJlючеНIIЮ IЮllТак, 
тора 1(3, который подключает к сети двигатель МЗ оеНТlIлятора Iюнден, 
сатора. ОДНОВРбlенно ПРОIIСХОДИТ перекmочение электромагнитных 
вентнлей (на схеме не показаны) так, Ilтобы хо.10ДIIJJьная устаноока 
раоота.llа с наиБО.llьшеЙ I1РОIIЗВОДlIтельностью. При такой произоо,J.I!· 
те.тJЬ/ЮСТIJ она работает до тех гюр, пока температура воздуха не сни· 
ЗJIТСЯ до 230 С. При те:\шературе воздуха в туалете Нllже 18О С ОК.lюча
еТОI контактор К !О, к~торый подключает к сети Э.'lектропечь ЭП3. 
Она продолжает работать до тех пор, пока температура в туалете не 
повысится до 20·0 С. В ~TOM С.lучае соответствующий термодатчнк от
ключает контактор К!О. 

При работе установки КОflДIIЦllOНJlроваllJlЯ воздуха в реЖJlме отоп, 

леНJlЯ IJ деЙСТВllе вступает Tep~1OaBTOMaTHKa отопнтельноil vстановки. 
П!JII те.vшературе во:щухCJ ни·Же 180 С соответствующие термодаТЧНКIJ 
в к J1'ОЧ а ют контаlПОРЫ КВ Ii К9. которые подключают '{ сети элеl\ТРО' 
неЧII ЭП I 1\ ЭП2, ОС.1еДСТВlfе чего воздух в вагоне наЧIIнает нагре

ваться. Когда его температура ДОСТИГIfeТ 200 С, контактор К9 отклю· 
чается. что ПРИВОДIJТ к ОТК.7Jючению группы электропечей ЭП2 в пас· 
сажирском ПЮlещеННI1 вагона. Она ВКЛЮЧIIТСЯ снова, еСЛII те~lПераТУР;J 
воздуха в вагоне станет ннже 180 С. ПРI1 повышеНИII те\1пературы воз· 
.ау ха ·в пассажкрскml помещении до 22<> С соответствующий гep~oдaT
чик выключает контактор КВ I1 группа Э.7JектропечеЙ ЭП I отключаетсп. 

Электрокалориферы ЭКI IJ ЭКl упраВJJЯЮТСЯ термодатчикаШl, ус· 
танооленными в воздуховоде принудительноil веllТНЛЯЦИJl Barolla. Онн 
работают независимо от электропечей ЭП 1 Ii ЭП2. ДВJlгат ель М4 
ПРl1нудите.7JЬНОЙ веНТlIЛЯЦlII1 включен постояНlIO контактором К5 на 
наимеllЬШУЮ частоту вращеlНfН незаВIIСIIМО от работы термоавтомати, 
ки. ПРI! rемпературt: воздуха в воздуховоде НIIЖt: 18<> С ВК.7Jючаются 
контакторы I(б и К7, KOTopble ПОДК.7Jючают к сет" электрокалориферы 
ЭК I и ЭК2. ПРII повышеНИII темпераТУРbl воздуха А воздуховоде до 
220 С соответствующий термодаТЧIIК ОТК.rJIочает контактор К7, в ре· 
зультате чего отключается от сет" ЭJJектрокCJ.rJОРНфер ЭК2. ВК,lЮ' 
чит[,ся он может талыш при СНllжении темпераТУРbl воздуха в ВОЗДУ' 
ховоде до 18<> С. Повышение температуры воздуха в воздуховоде до 
260 С ПРIfВОДИТ к отключению контактора Кб 11 электрокаJJОРllфер 
ЭК I отключается от ceTII. l3"лючнться он может только ПРJI пониже· 
нин TeMlJepaTypbI воздуха в воздуховоде до 220 С. 

11· 
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В случае отказа термоавтомаПIКИ или необходимости осуществить 
обогрев вагона при длительных стоянках предусматривается ручное 

включение электропечей ЭП / и эпэ. В этом режиме включаются кон
такторы КВ и К/О электропечей эпэ 11 ЭП /, которые будут постоя Н-
110 подключены к сети вне зависимости от температуры воздуха в лю

(jOM месте вагона. При ручном включении требуется особая бднтель
IIOCTb обслуживающего персонала, контролирующего температуру 

воздуха в вагоне 11 работу электронагревательных "риборов. 
Для защиты установки кондиционирования воздуха в системе 8В

ТО\lаТНКII предусмотрено заЩl/тное реле, в цепь питания которого по

следовательно включены все контакты аппаратов защиты от недопу

стимых токов в цепих электродвигателей и электронагревательных 
ПРfl60РОВ (тепловых реле), давления в трубопроводах охлаждающей 
ЖIIДКОСТИ (реле давлеНШI) и температуры воздуха у калориферов ЭК' 
11 ЭК2 (термодатчнков). 

Подобным образом выполнена установка для кондиционирования 
воздуха, применяеман в пассажирских вагонах отечественной построй
кн G автономной системой электроснабжения. Она имеет холодиль
ную 1Становку К)К-25П, аналогичную по конструкции установке 
I(Ж-25, и два электрокалорифера. Все агрегаты холодильной установки 
11/НJВОДЯТСИ 1:10 вращение элсктродвигатеЛflМИ ПОСТОflННОГО тока напря

ЖСНllем 110 8. 

73, Сравнительная оценка электрооборудования BarOHHblX' 
установок кондициониро·Вания воздуха 

Асе рассматриваемые установки полностью автоматизированы 
11 и меЮl регулнрование холодопроизводительности путем изменения 

частоты вращения двигателя компрессора (I<Ж-25, 1<Ж-25П), выключе
HIIH lIекоторых цилиндров компрессора (<<Стоун») или использования 
оБОIlХ утих способов (МАБ-II). Первый способ регулирования сущест
венно проще остальных. В установках КЖ-25 и КЖ-25П имеется два 
двигателя вентиляторов конденсатора, что повышает надежность их 

работы (при работе одного вентилятора конденсатора они обеспечива
ют треБУБlЫЙ температурный режим вагона, так как большую часть 
(Jр~мени установка работает в режиме низкой холодопроизводительно
СПI). Установки МАБ·II и «Стоун» при выходе из строя электродвига
теля вентилятора конденсатора становятся нераfiuтоспособными. Бо
лее Dысокая надежность установки КЖ-25 обеспечивается также и тем. 
что для привода компрессора применен встроенный в его корпус асин
хронный двигатель. Это позволяет применять компрессор такой кон
CTPYK!LIIII, которая практически исключает утечки хладона Кроме 
гого, в этой YCTaHOflKe применено общепромышленное электрооfiору
дованне перемеНIIОГU тока стандартного напряжения 220/380 В (элект
РОДВllгатели, контакторы. автоматические выключатели, 9JJектропе
чи н пр.) 

В вагонах с установкам" !\Ж-25П ЭJ,ектропечи в купе оТСутствуют. 
d ~лектрокалорифер заменяеl также и водяной котел. Это обсТОflтель
:~21 
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ство существенно упрощает комплект электрооборудоваНIIЯ, но при 

НilЗКИХ температурах ОКРУЖ<lющего воздуха (особенно ниже - 22"С) 
ОДИН электрокалорифер, даже суммарной мощностью 16 кВт, не мо
жет обеспечить комфортную температуру в вагоне (разность темпера
туры воздуха по высоте вагона достигает 6-IO°C при норме не более 
3
С

С). Кроме того, электрока.10РИфер при расчетной температуре окру
жающего воздуха - 40О С не подогревает воздух из вентилятора ДО 
требуемой TeMnipaTypbl, которая на входе в купе снижается ДО 120 с. 

В вагонах с установками МАБ-II и «Стоун», кроме основного водя
ного отоплення, используют электропечи мощностью 5-5,5 кВт, а 
подогревается воздух, поступающий из вентилятора водяными кало

Рlfферами; в результате температура воздуха в купе вагона, температу
ра подаваемого в купе воздуха и перепады температуры воздуха по объ
ему вагона соответствуют норме. Наличие маЛОlIнерционных электро
нагревателей небольшой мощности в купе позволяет регулировать тем
пературу воздуха с большей точностью и с меньшим отклонением от 
номинального значения, что способствует созданию лучшего комфорта 
в вагоне. 

Во всех установках лля автоматического реГУЛJlрования те\1перату
ры воздуха в вагоне применяют ртутные контактные термометры для 
защиты их контактов от коммутационных токов в установке МА Б· 11 па
раллельно контактам включают диоды, а в установках «Стоун», КЖ·25 
и КЖ-25П - резисторы. Как показал опыт эксплуатации, заЩ~lТа Q 

помощью диодов является более надежной. 
В установках МАБ-I1 термодатчики, автоматически регулирующие 

теМТЕратуру в вагоне, размещаются в месте выхода воздуха нз IV и 
V купе; температура воздуха в этом месте ПРИНИVlается в качестве 

средней температуры в вагоне. В установках «Стоун» температура воз
духа при автоматических режимах охлаждения и элеКТРООТОПЛ€'IIИЯ ре

гулируется по показаниям одного термодатчика, установленного в ре

циркуляционном канале. Такое размещение термодатчика обеспечива
ет высокую степень достоверности выходного си гнала системы реftyли
рования, так как температуру реЦIlРКУЛЯЦНОННОГО воздуха можно 

вполне считать усредненной ДЛЯ всего вагона. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
ВАГОНОВ 

74. Система технического обслуживания и ремонта 

Поддt'ржаНIIС злектр(юборудоваНIIЯ вагонов в работоспособном 
СОСТОЯНIIII достигается системой теХllического обслуживания 11 перио
дических ремонтов. для электрического оборудования пассажирских 
вагоноо пр"няты слеДУЮЩllе виды технического обслуживания: тех
ническое обслуживание ТО-I - ежедневно в пути С.rJедования, в 
rrYI~KTHX формироваНllЯ и оборота перед отправлением в рейс; техни
ЧССКОL: обс." уживаНllе ТО-2- перед началом летних 11 ЗИ"fних пере
[Ю~lOк; теХНllческое оБCJIуживание TO-3-еДllllаи техническая реви
:mИ В пунктах формнрования через 6 меСЯUеВ после постройки "ли 
rlOсле любого вида планового ремонта.Плановые ремонты электрообо
PYAol3allllТl пассажнрскнх вагонов выполняются в депо или на ваго

H()PC~;OIIТII[,I.\ заводаХ и по периодичности совпадают с плаНОВЫ!lИ ре

M()HTi:I\ill соответствующего типа вагоца. Новые вагоны первому де
[I()UCKO~IY ремон '"У пuдвергаются через 2 года послt! ПОСТРОЙКИ, а каж
дый последующиi"r "РОIIJUОДИТСЯ через однн год после предыдущего 
П:IШIOВОГО ремонта. 

Вагоны-рестораны. международного сообщеНIiЯ и мягкие с кон
ДllЦlЮНlfрованием воздуха ежегодно проходят ремонт на вагоноремон

тном заuоде, за IIСКllючением первого pe~OHTa, незначаемого через 

2 годн после постройки. Однако ряду депо, имеющих развитую базу 
разрешено GЫПОЛННТЬ годовой ремонт указанных ваГОНав. 

3аВО;l.СКОЙ ремонт вагонов бывает двух ВIIДОВ: КР-1 - как прави
n ). через 4 rOAH после постройки ил" последнего заводского ремонта; 
I,P-2 через - 20 л~т. ЗаВОДСКОII ремонт КР-2 вагонов-ресторанов 
1; ,Ю: I :щодитсн Чt'рез 16 лет после построй ки. 

Тt:ХНllчеСlюе обслуживание н ремонт электрооборудоваНIfЯ рефри
>:;~paTop"ыx поездов и секuий выполняются также по планово-преду
преДlIтельной системе, состоящей нз С.rJедующнх видов осмотров" ре
\ЮIIТОВ: ежедневный осмотр; осмотры через 15 н 30 СУТ; профилактиче
СI\Не осмотры некоторых элементов э.'1ектрооБОРУДО8аНIfЯ через 100 
2()() 11 600 ч работы; осмотр" ремонт э.'1ектрооборудования холодильны~ 
установок во времн их консервации (октябрь-ноябрь) и расконсерва-
1(11)1 (апрель-март); деповской ремонт чере] 2 года после постройки 
ИЛ!, l~IIЮДСКОГО ремонта 11 объема. затем через 18 месяuев' заводской 
Р('\I(~НТ 1 объема-через 8 лет посде постройк" или завоДск~го ремонта 
IJ OObl'.\1:1; :-IаВОДСКОIJ ремонт 11 объема - через 6 .'lет после заводского 
pe~IOIITa 1 объе~lа. 
32'. 
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для аВТОНОМНЫ)1 рефРllжераТОРRЫХ вагонов (АРВ) проводятся тех. 
ническое обслуживание ТО·I па станции погрузкн перед загрузкой ва. 
гона; техническое обслуживание ТО-2 - в пути следования груженого 
вагона через каждые 24-30 'r. техническое 06служивание ТО.3-
при выгрузке вагона; укрупненное техническое обслуживание YTO-I
после груженого рейса при наработке дизель-генераторами по 120-
180 ч; укрупненное техническое обслуживание УТО-2 - через каж
дые 460-500 ч работы ДИ3еЛь-генераторов, но не реже чем qерез б ме
сяцев после плановых видов pe~OHTa. 

75. Назначение и организационная структура 
электроцеха вагонного депо 

Общиt: lIO.южения_ Электроцех вагонного депо nыполняет депов· 
ской и текущий ремонты, технические осмотры и техничес[{ую ревизию 
электрического оборудования ваГОIIОВ. Он состOJП из ПРОlIзводствен· 
ных отделений по ремонту электрических машин, €иловых ВЫПРЯ~fII
телей, аккумуляторов, пускорегулнрующей и защитной аппаратуры и 
высоковольтного оборудования н отделения для комплексной провеРКII 
электрооборудования после монтажа его на BarOII 

для наименьшей затраты BpeMeHII на транспuртировку узлоn элект· 
рооборудования из вагона в цех и обратно, а также для операТllnНОГО 
решения возникающих вопросов производствеНllые отделения элект

роцеха дол:-кны располагаться' 'вблИЗII вагоносборочного цеха. Ре.\IOНТ 
узло!! электрооборудования в электроцехе, как правило, строится по 
aгpeгaTHO~y методу. Прrr этом готовая продукция сдается в кладовую, 
откуда в обмен на неисправную выдается для монтажа на вагон С це· 
лью повышения качества и пронзводительностн ТРУДi:l при ремо!пе прн, 

меняются специальные приспособлеIlIIЯ, испытательные стенды и дру. 

гие устройства. Организацпя технологичеСl<ОГО процесса н расстанов· 
ка технологического оборудования в цехе ДОЛЖllа обеспечивать петоч· 
ность производства и сокращение технологических маршрутов. 

nроизводственные отделения злектроцеха. ПлаJlировка отдеЛЫIЫ'; 
производственных отделений должна быть произведена с учеТО~1 спс
цифики используемого технологического оборудования и обеспечения 
поточности при выполнении ремонтных операций. Размер площади от· 
делений и электроцеха определяется годовой программой ремонта ва· 
гопов, выполняемого данным депо, расположением технологического 

оборудования и принятым методом ремонта (поточный, конвейерный, 
стационарный, агрегатный [1 Т. д.) Ориентировочные размеры ШIО
щадей (м2) отделе,ний электроцеха при годовой программе реМОJlта 
8oo-JOOO вагонов приnедены нижеl 

Отделенне ремонта э.1ектричеСКIIХ маШJlН: 
участок ремонта 

• nepeMoTKlI, ПРОПlIТКJI н СУШКJI 

Испытательная станция для электрических машни 

180,0 
• 36,0 
• 72.0 

Orделение ремонта элеlП"pической аоо'араТ}Ч>hI н ВЫСОКОВoJIЬТ-
ного о(iОРУДОВ31111П 200 ,О 
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От де.1еllllе PCMOIlU силовых ВЫПРЯМlIтслей 
:. :. аккумуляторных. батарей: 

кислотных 

шелочиых 

приготовления шедочного электролита 

пр"гоговления кислотного » 
Зарядная стаllЦНЯ 

71,0 

150,0 
150,0 
18,0 
18,0 

120,0 

Отде..lение ремонта электрических машин (рис, .199, а) предназна
чено для ремонта всех видов электрических машин, применяемых на 

пассажирских вагонах. В нем имеются специализированные участки: 
наружной очистки 1, ремонтный 2, обмоточный 6, пропитки, сушки и 
окраСI\И 4 и контрольно-испытательный 5, Отделение должно быть обо
рудовано подъемно-транспортными средствами и подъездными путями 

с покрытием для беспрепятственного подъезда электрокар и ручных 

тележек. 

На участке 1 очищают машины от пыли и грязи; его оборудуют об
дув()чной ка"lерой и ванной для промывки деталей, подвески и крепле
ния. На участке 2 выполняют разборку электрических машин, опреде
ляю~ неисправности и потребный объем ремонта. На участке размеЩ/t
ют столы с кантователями для ремонта генераторов, электродвигате

лей и вентиляционных агрегатов, установку для проверки якорей на 
оБРЫD и короткое замыкание, металлообрабатывающие станки, ванну 
для пайки якорей, станок для наложения бандажей, установку для 
.балаНСIlРОВКИ якорей, тележку с подъемной платформой дли переме
щеНI!Я тяжелых электрических машин и др. В передовых депо приlеня
ют поточную линию 3 для ремонта элеlf11>ических машин, оборудован
ную конвейером и контрольно-диагностическими сТендами. 

На участке 6 ремонтируют и изготовляют новые обмотки для элект
РlfчеСКIfХ маШIfН и катушки для электрических аппаратов (реле, кон

такторnв, пускателей н пр). Здесь устанавливают намоточные станю! 
11 прнспособлеlШЯ с поворотной траверсой для обмотки якорей. На 
учасн;е 4 выполняют пропитку и сушку якорей, обмоток статора и воз
буждеНIIЯ электрических машин" катушек электрических аппаратов, 
а также окраску собранных машин. Участок оборудуют ванной для про
fIIПКII лаком. сушильной печью" установкой для окраски. На этом 
учl.lСЛ{(' "редусмаТРlIвают вентиляцию, препятствующую скоплению 

пре;ЩL/Х If nзрывоопасных веществ. На КIJнтрольно-испытательном 

а) f г .1 ~ S о) 7 8 

Г 
( 

I '[jLt-7 
~ -i т 

t t € 

Рис. 19,). Отделения РСМОlIта электрнческНlI. МЗЦlИН (а) и СИ.ll08ыJt ВloIпрямите. 
лей (б) 

328 

• 



---------._-
• 

участке 5 разж'ШЯЮТ установки ДJIЯ проверКII электричеСКОlf ПРОЧI/О
стн ИЗОЛЯЦИИ, ИЗ~lерення сопротивления ИЗОЛЯЦИИ, стенды для обкат
КlI ,н испытаний генераторов и электродвигателей. Участок 5 должен 
также располагать переДЕШЖНЫМ CTeHДO~ для испытаний генераторов 
на вагоне. 

ОтделеНllе рсчонта силовых ВЫПРЯYlителей (рис. 199, б) И\lеет спе
циализированные участки по ремонту полупроводниковых ВЫI1РЯ),.Ш

телей 7 " селеRООЬГХ выпрямителей 8 На участке 7 размещают оборудо
вание для ремонта полупроводниковых б"lОКОВ О заменоii диодов, ре
зисторов" I<ондеllсаторов; приборы для их проверкн, оборудование Д.1Я 
ремонта корпусов выпрямителей и установку для IlспытаНIIЯ выпрями
телей после ремонта. На участке 8 устанавливают столы с кантовате
лями, стенды для формирования селеновых выпрямителей, ванну для 
МОЙКII селеновых блоков и бака вы~рямителя, оборудоваНllе для· реге
ttерации трансформаторного масла, стенд для испытания ВЫПРЯ:\111те
лей после ремонта. В о тде.'1е н ии необходимо предусматривать подъе~IНО
транспортные средства, баки для сбора отработанного и хранения но
вого масла ~' переносную аппаратуру для проверки выпрямителей на 
вагоне. 

Аккумуляторное отделение (рис. 200, а) состоит из следующих 
производственных участков: ремонта кислотных I и щелочных 5 ак
кумуляторов, зарядки и формовки кислотных 2 и щелочных 4 аккуму
ляторов, зарядной станции 3, приготовления щелочного 6 и кислот
ного 8 электролита, ПРИГОТЩI.ления дистиллированной ВОДЫ 7 

Участки, на которых ремонтируют, заряжают и приготовляют элект
ро~ит для кислотных И щелочных аккумуляторов должны быть распо· 
ложены в изолированных друг от друга помещениях. Общими дт;, них 
являются участки получения дистиллированной воды 11 зарядных 11 г
регатов. Все отделения оборудуются приточно-вытяжной веНТИЛЯЦllеЙ. 
Оборудование и инструмент должны иметь КlIСЛОТО- " щелочестойкос 
исполнение. • 

На участках I и 5 ремонта аккумуляторов устанавливают верстаки, 
моечные машины, аппараты для газовой и водородной сварки, приспо
собления для съема, испытания и вулканизации резиновых чехло!) 

(для щелочных аккумуляторов), подогреватели мастики (ДЛЯ кислот· 
НЫХ аккумуляторов), ванны для промывки полуб:IOКОВ " аккумулятор-

5) .q 10 11 1Z 

Г 
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Рис.' '200. ОтделеНИII ремонта аККУМУЛRТОрОВ (а) н электрической аппарату
'ры (6) 
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"ы'( бакnп, сушильные шкафы, прессы для сборки полублоков, уста
I!ОВКН ДЛЯ слива I/спользованного электролита и др. 

На vчастках 2 и 4 зарядКИ аккумуляторов размещают камеры с ВЫ
тяжны~и шкафами, в которых устанавливают заряжаемые аккуму
ляторы, дозаторы длп заm/вки электролита в аккумуляторы. На участ
ке 3 монтируют ав:rоматические тиристорные зарядно-разрядные уста
новки', с помощью которых проводят заРЯДllо-разрядные ц"клы акку

муляторных батарей. Выходные провода от каждой установки выводя'Г

ся на участки 2 н 4. 
На участках 6 н 8 размещают установки для ПРlIготовлеНШI кислот

ного 11 щелочного электролитов, регенерации отработанного электро
лита, нейтрализации кислоты, а также сосуды для хранения электро

лита и составляющих их компонентов (кислот, щелочей, раствора оки
си бария и др.). На участке 7 размещают дистилляторы для при готов
ления дистиллированной BO!tbI, ионообменные установки, а также баки 
для хранения воды. 

Отделение по ремонту электрической аппаратуры (рис. 200, 6) 
COCTO\ti из слеДУЮЩIIХ IIроизводственных участков: ремонта коммути

рующей аппарптуры 9, регуляторов /О, пускореГУЛllрующей аппарату
ры 1/, осветительной арматуры люминесцентных ламп 12, щитов уп
равления If автоматики 13, внутривагонных и подвагонных электро
сетей 14, электронагревзтельных приборов 15 и высоковольтного обо
руДования 16. 

Производственные участки 9-16 оборудуют обдувочными KaM~a
ми, стендамlt дм, регулировки и испытаlНlЯ соответствующих аппара

тов, ремонтными верстаками (J кантователями, дро6еструйной установ
кой, металлообрабатывающими станками, ваннами для нанесения по
кровной ИЗОЛЯЦИII, сушильными шкафами, ваннами для промывки пла
фонов и ДРУГIIХ деталей светильников и пр. 

На участке /6 ремонта высоковольтного оборудования размещают 
установку для испытания 9JJектрической ПРО"lности ИЗОЛЯIIИИ высо

ким напряжением и средства защиты ремонтного персонала от пораже

ния электрическим током. 

Отделение комплексной проверки предназначено для контроля 
всей системы электроснабжения вагона после ремонта и монтажа "а ва
гон отдельных узлов электрооборудования, а также проверки сопро
тивления и электрической прочностн изоляuии всего комплекта элект
рооборудования. Его оборудуют контрольно-измерительной аппарату
рой, YCTaHoBKa\l1l для прнвода во вращение генератора на вагоне или 
устройствами для комплексной проверки комплекта электрооборудо
вания. В отделении предусматривают защитные и ограждающие сред
ства и систему сигнализаuии (световую и звуковую) для исключения 
поражения током и перемещающимися деталями вагона обслуживаю

щего персонала. Подача напряжения на испытательный участок и СНя
тие его производятся дежурным электриком депо по письменной заяв
ке руководителя Испытаний. 

Отчетноучетные формы работы 9лектроцеха. ВСЯ производствен
Ilая деятельность электроцеха,. как и другого подразделения· депо. ха. 

раlПеРllзуеТl::Н " контролируется ори ПОМОЩII утвержденных МПС от
ЮIJ 



четных и учеТl1 ЫХ форм по вагонному хозяйству. СтаТИСПlчеСJ<ая обра
ботка таких форм позволяет определить не только основные экономи
ческие показатели работы электроцеха н депо в целом но и анализи
ровать характер работоспособности узлов электро~борудоваНИ;1 
вагона. 

Каждый пассажирский вагон имеет KНl1ГY учета ремонта ЭJIектр"
ческого 11 ХО.'ЮДI1ЛЫЮГО оборудования пассажирских вагонов формы 
B~'-94 В этой книге заПl1сываются сведения о генераторе, регулирую
щей апп~ратуре, аккумуляторной батарее, холодильных установках, 
защитнои аппаратуре, высоковольтном оборудовании и т. д. Эта книга 

является OCHOBHЫ~I учетным документом применяемого IIа данном ваго

Ае оборудования в течение всего срока егос.лужбы. В книгу формы ВУ-94 
Вносят записи о проделаНIIЫХ ревизиях и плановых ремонтах элект

~()оборудования с указаНllем достигilУТЫХ при регулировках, провер
ка" и испытаниях пара:o.tетров уставок регуляторов, срабатывания за
ЩIIТIЮЙ и коммутаl1llOННОЙ аппаратуры, сопротивлений угольных стол
бов, электрической прочности If сопротивлеllИЯ изоляшlВ о:гдельных 
агрегатов и электросетlt. 

На вагоне могут возникнуть такие неисправности электрообору
дования, которые для устранения требуют отцепки вагона из (юстаВ:t, 
например выход из строя двигатель-генераторного агрегата a:troHa о 
установкой, кондиционирования привода генератора, высоковольт
ных lIагревательных элементов котла водяного отоплеНIIЯ и др. В этlf!( 

случаях выписывается уведомление на подачу неисправного вагона 11<1 
ремонтные пути формы ВУ-2З·. Это уведомление является документом, 
на ~сн()ваIlИИ которого технически неисправныir вагон из парка HC/I
равных передают в парк неисправных вагонов. Уведомление состаВЛlI
ют и на вагоны, требующие ремонта на заводах и в других депо. 

Потребный объем ремонта электрооборудования вагона заПllI.'I,I
вается в BeДOMO~Tb формы ВУ-22, которая СЛУЖIIТ основаНllем для рас
ценки выполненных электроцехом работ, а также для ВЫПIlСКИ ~e(jo
ваний на запасные части и материалы. На основании ЭТОI"I BeдoMocТII 
контролируют произведенный ремонт электрооборудоваНIIЯ, расход З<l
пасных частей и материалов. По окончании ремонта электрооборудова
ния начальник вагонного депо или ПТО проверяет выполнение всех 
пе"ечнсленных в ведомости формы ВУ-22 работ и составляет уведомле
нне о приемке вагонов IIЗ pe~OHTa формы 8У-36. На этом основаНИII от
ремонтированные вагоны снимают с учета неисправных 11 передают 8 
парк исправных. С целью недопущения постановки на вагон генерато
ров, валы которых не подвергались дефеКТОСКОПl1роваНIIЮ, 11 осуществ
ления контроля за этой важной технологической операцией ВВодитс" 
соотвеТСТВУЮЩllit, журнал для записи результатов испытания BarOIIHbI!( 
деталей на растяжение и Прll дефектоскопироваНlIIl, куда ВНОсятся ре· 
зvльтаты испытаний деталей, как выдержавших эти I1спытання, так 
и· тех, которые при испытаниях были забракованы. Журнал ведут 
на ваГОllоре:,юнтных заводах н IЗ депо, где испытываются BaГOHllble 

lеТIЛИ. 

При всех плановых ремонтах вагонов элеКТРОО(iОРУДО8i1l1l1е подпеr· 
гае1'СЯ модернизации ДЛЯ повышения его пожарной бсзопаСIIОСТlI, соз

<I.H 



.1<11111!! болсе IЮМФОРПIЫХ YCJIOBlIii для проезда пассажиров, техничес
кого и эстеТllчеСl<ОГО совершенствования вагонов, улучшения усло

,,11(1 сохраННОСТII грузов, псреВОЗfl:\1ЫХ рефрижераторным подвижным 
,'оставом 11 т. п. ПеРВJlЧНЫМ документом ДЛЯ учета модернизированных 
изгонов 11 приемки работ, выполненных по плану модернизации, явля

ется акт выполнеНIIЯ работ по модеРН1Iзации вагонов формы ВУ ·48. 
Акт состаВШIIОТ на отдельные вагоны или группу вагонов по каждой 
дороге ПР"ПIlСКН, . 

Akt-реклачаЦIIЮ о забракован ии вагонов и их частей, не выдержав
ШIIХ гараНТIIЙНОГО срока, формы ВУ-41 составляют на пассажирские 
вагоны, поставляе~lые вагоностроительными заводами или отремонти

рованные на заводах Министерства путей сообщения, а также на основ
lIые узлы вагонов. К этим узлам относятся установки кондиционирова
ния воздуха, электросети (за исключением ламп и предохранителей), 
аппараты регулирования и защиты, генераторы и другие электричес

кие машины и пр. 

Для регистрации и контроля за температурой в вагонах рефриже
paTOp~oгo подвижного состава, за работой вентиляции, циркуляции, 
компрессоров и дизель-генераторов в пути следования ведутся рабо
чие журналы рефрижераторного поезда (12· и 5-вагонной рефрижера
торных секний) форм ВУ-84 и ВУ-85 соответственно. Рабочий журнал 
ведет начаЛЬНIIК поезда или секции, а контролирует главный механик. 
Режимы и тeMllepaTypa груза перед погрузкой заполняются и записы
ваются начальником секции или поезда и главным механиком сеКl\"И' 

В случае если в пути следования элек..трооборудованию рефрижера
торного поезда (секции) производится ремонт, то наименование агрега
тов или деталей, которым производился ремонт, содержание и продол
жительность ремонта, а также исполнителей ремонта указываются в 
книге учета ремонта оборудования рефрижераторного поезда (секции) 
формы ВУ·В7. 

Для учета работы радиопункта пассажирского поезда ведется жур
нал формы ВУ-98. Журнал заполняет начальник (механик·бригадир) 
пассажирского поезда Все виды передач поездного радиопункта, а 
также отступлеНIIЯ от расписания работы и случаи повреждений или 

замены раДllооборудования должны регистрироваться в этом журнале. 
ПРlIведенные отчетные и учетные формы по вагонному хозяйству 

охватывают практически полностью сферу' деятел~ности электроцеха 
вагонного депо (участка). Однако эффективность их использования и 
пысокая достоверность обеспечиваются только постоянным контролем 
за их ведением со стороны руководителей депо, старшего мастера и мас
теров электроцеха. 

76. Назначение и орrанизационная структура 
электроцеха вагоноремонтного завода 

Общие ПОJlожения. иех предназначен для выполнения всех ВИДОВ 
заводского ремонта электрического и холодильного Оборудования ва

ГnHOB. В цехе предусматривается ремонт узлов оборудования по агре. 
;j;)-.! 
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гапюму методу с прН\н'IfСllllеl средств \lСХ:Нlllза 11111 I Огре\101' гнrCS311-
ная продукция, выдержавшая все ИСJlЫТtJJlIIЯ и ПРlIнятая отдел()\! гех
ническ~го контроля (ОТ /(), сдается в КО.\lIlлектовочную кладuвую, из 
которои поступает на монтаж в комплекте lIа BarolI. Объем испытаний 
сдаваемого в ко~шлектuвочную кладuвую оборудuвания ОТР<1жается 

f спеЦllальных журналах учета, находящихся на ПРОИЗВОДСТВ('ННЫХ 

участках. Отдельные виды продукции (например генераторы, регуля
торы, компрессС>ры и т. д.) поступают в ремонт и выдаются на О,1ГОН 
B'.IeCTe с паспорта~1II 

Производственные площади цеха, его отделений 11 участков должны 
обеспечить раЗ~lещение технологической OCHaCTKlJ, количество и но
ыенклатура которой выбираются на основании HOP~1 времени (ТРУдО
е\lКОСТИ работ по ремонту одной машины), такта производства. фронта 
работ и числа смен. Планировка электроцеха ПРОИЗВОДIIТСЯ дЛЯ каждо
Го завода отдельно в соответствии с типовыми планировкаМIJ peMOllТlJWX 

заводов мпс. 

Производственные участки 9лектроцеха. В зависИ\юсти ог ТIIПUВ и 
'(ОЛllчества ремонтируемых вагонов цех имеетоледующие отделеllllН по 

ремонту: электрических машин, электрических аппаратов, электро

проводки, холодильного оборудования, аккумуляторное. На заводах, 
ремонтирующих вагоны о электроотоплением, дополнительно 1\ ука

занным имеется отделение по ремонту электроотопления. 

В отделениях электроцеха располагаются производственные участ
ки, подобные участкам, имеющимся в электроцехе вагонного депо. 

Одн\Ко, они оснащеllЫ более сложным и разнообразным оБОРУЛОАани
ем (специализированными €танками и стендами, приспосоБЛСНIIЯМИ 
11 т. п.). 

Участок по ремонту редукторно-кардаllНОГО прнвода можеТ быть 
включен в состав электрохолодильного цеха в зависимости от мест

IIЫХ условий (ПРОlfЭводственные Ilлощади, количество peMoHTllpyeMblx 
вагонов и пр.) • 

Структура управления цеха определяется из расчета, что у одного 

мастера должно быть, как правило, не менее 25 рабочих и у одного 
старшего мастера - не менее трех мастеров. Начальник цеха Iщеет 
двух заместителей по техническим вопросам и по проиэводству Гlf)Д ру
ководством заместителя начальника цеха по техническим ВОПРОС<1М ра

ботает технологическая группа и группа нормирования. rlлаllllрова

HIH! и учета. 
3a\-lеСТlIтель начальника цеха по производству руКОВОДIIТ всеми 

работами, связанными со организацией ремонта электрического 
оборудования в ие,хе. демонтажными и монтажными работами на ваго
нах, ремонтом эл~ктрическ()го оборудования во всех отделеllИЯХ и уча

стках цеха Работу отдела техниче€кого контроля в элеКТРОILt'хе воз

ГЛавляет старший контрольный мастер по злектроo(iОРУДОВЗfJИlO, в не
посредственном подчинеНИII которого находятся контрольны,· \1(]стера 

лроизводственных и I/спытатеЛЬНhlХ участков. СТRDШИЙ КОНТРОЛЬНhlД 
мастер делает ззпись в паспорте отреМОНТИРОВЫfllОГО BdrOtj'a О l,юз
мuжJlОСТИ его эксплуаташш. 

ззз 



77. Техническое обслуживание 

Тиnовои техн()логическиJi прuцесо 'Гt'ХllическогоotX:лУЖIШSННА, раз· 
работаНIIЫЙ с учетом опыта передuвых внгоиных депо, преАусматрива, 

ет ПРОВt'дение теХIIИ'let:кого осмотра и текущ~го безотцenочного ремоu· 
ra вагонов в пути следоваНИfl, оргаlfllЗiЩИЮ осмотра, rекущего ремон, 
та и ЭКI1ПИРОВКlI пассаЖИРСКllХ вагонов в rlу"ктах формирования и обо· 
рота составов, наибольшее СОВ:\4t'щение операций и комплексную меха
lIизаЦIIЮ ремонта и 9I<111111РОВJ\lI пассажирских вагонов. 

При техническом обслуживании производят контроль за рабоТОli 
I!СТОЧНИКОВ электр"ческой энеРГI1И, потребителей и 3Jlектрнческой ап· 
паратуры в рабочих режимах; выявляют неправильную работу 3Jle
ментов 11 y~OB электрооборудования; устанавливают причины неис
правностей и устраняют IIX; проводят в установленные графиками сро
кн технические осмотры Объем работ, выполняемых при всех Вllдах 
теХНltческого обсЛУЖlIвания пассажирских вагонов 11 рефрижератор
ного rюдвижного состава, установлен инстру/щиями, теХНОЛОГ!lчеСКИМII 

KHpTaJ\1Н 11 другой норчативно-технологической документацией 
те'хннческнй осмотр ТО-I ~ек"рООборудования пассаЖИРСКIIХ вагонов 

"ронзводит 110ездной электромеханик (ПЭМ) с участием проводни
ков вагонов, а Прll его отсутствин - начальник поезда. Для вагонов 
\1естного 11 пригородного сообщения TO-I проводится штатом электро
цеха пу"кта технического осмотра (ПТО) станции формирования. Ес.гш 
в составе поезда находится прицепной f\arOH, то его электрообоРУiова
ине подвергается TO-I слесарями-электриками станции Ilрицепки, iJ в 
"ути следования - rlОезJ.НЫ~ электромонтером. Перед отправлением в 
рейс ПЭМ обеспечивается I/абором измерительных ПРllборов, инстру
ментов 11 запасных частей (предохранители, электрическне лампы, щет
ки длн Э.'1ектрических маШIIН и др.). 

В объем работ при TO-I входит наблюдение за работой оборудова
IIIIЯ по приборам и на с.'1ух, ВI/зуалы/ая проверка его технического са
СТОЯНIIЯ, очистка от пыли, ГрЯЗlI, льда и свега. Особое внимание долж
но уде.'1ЯТЬСЯ узлам 11 агрегатам, отказ которых непосредственно влияет 

на безопасность двltжеJIIIЯ 11 пожарную безопасность: контроль за на
гревом букс, за утечка\ОlИ тока на корпус, осмотр креплений шкивов It 
редукторов привода генератора, его подвески, предохранительных 1I на
Н1ЖНЫХ устройств, проверка ПЛОТНОСТli закрытия крышек 11 чистоты 
uеНТИЛ51UИОННЫХ дефлекторов аккумуляторных ящиков. целостности 
BblCOI<O- "низковольтных меж:дувагонных соедннениЙ. Поездной элект

ромонтер должен также отмечать в специальном журнале пока-
311111151 электроизмерительных приборов в каждом вагоне, температурv 
воздуха (режимы работы кондиционера или только 8ен,тиляции) и тем
пературу ХОЛОДIfЛЬНЫХ камер вагонов-ресторанов и вагонов с KYГle
буфета.\11t 

При проведении TO-I необходимо руководствоваться основны�ии 
правилами, нарушение которых может быть причиноА авар"и IIЛИ по
лучения JlОЖНОЙ информации. Замена сгоревшей плавкоii вставки I1ре. 
llOхраНIIТеля, восстановление сработавшего автомаТl1че~кого ВЫК.'Jюча
телн 11 реле максимального напряжения допускается только l1осле вы. 
331 
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яв ления причин ilx срабаТЬJlНIIIИ я. При осмотре аю<},,,у ЛЯТОРIlОЙ бата
рен со вскрытием крышек ЯЩИКОВ необходимо .::леДИТh чтобы не было 
вблизи открытого огня. Напряжение батареи нужно проверять только 
IIOД нагрузкой (включается каКОЙ-НИбудь мощный потребитель) И по 
Ilстечении не менее 3 мин. Доступ к высоковольтному ящику и высоко
вольтному меЖllуnаго"ному соединению разрешается тo.nько при нали
ЧИН двух ВИДIН1ЫХ разрывов высоковольтной цепи (опущенный токопри

емник 11 разъединенное междувагонное соединение между первым Baг~ 
нам состава и локомотивом). При удалеиии пыли в нишах, где распол~ 
жено электрооборудование, и с распределительных щитов не допуска
ется применять какие-либо растворители, легковоспламеняющиеся 
жидкост" "ли моЮщие вещества. При обнаружении электрических кон
тактов. на которых изменился цвет термоиндикаторной краСКII (что 

СВIJдетельствует о HenonycTIIMoM нагреве контакта), необходимо не

медлеllНО установить и устранить причину нагрева или отключить c~ 
ответствующую электрическую цепь. 

Технический осмотр Т0-2 электрооборудования проводится на путях 
ремонтно-экипировочного депо или вагонного участка cтaHUltl1 ctop
мирования и оборота поезда работниками электроцехов через каждые 

1.-4 -6 дней эксплуатации, для чего для каждого состава поезда состав
ляется спеЦllальный график. Осмотр, ревизия и безотцепочный ремонт 
электрооборудования вагонов производятся осмотрщиками и комплекс
ными бригадами, в состав которых входят специалисты 110 электричес. 
ким машина"" электроаппаратуре, высоковольтному обору доваЮIЮ, 
аккумуляторам. За каждой БР"ИГ8ДОЙ закрепляется группа составnв. 

ГJt>и ТО-2, крощ~ работ, выполняемых при TO-I, проверяют креп
ление ИЛII цвет окраски электрических контактов в доступных местаl 

и на монтажной стороне распределительного щита; состояние КО~ЩУТИ
рующей аппаратуры. подвески генератора и его привода, аККУМУJ1Я
ТОРНЫХ ящиков. их веНТlfЛЯUИОННЫХ дефлекторов I1 патрубков. сиг
нальных фонарей, работу электродвигателей веНТИЛЯЦИif и водяных 
насосов, электронагревателей наливных 11 сливных труб, электро~пя
тильника, охладителей питьевой воды 11 холодильников вагонов-рес· 
торанов, электромашинных преобразователеr'f для люминесuентного 
освещения. радиооборудования и электробритв: доливают электролит 
FI дистиллированную воду в аккумуляторные б,пареlt По сигнальным 
ла\1пам на распреде.1JИтельном щите "ЛИ переносно~ лампой определя
ют уровень изоляции системы электроснабжения относительно корпу
са вагона. При плохом состоянии ИЗОЛЯЦIIИ (слабый накал указанных 
ламп) проверяют сопротивление изоляции аккумуляторной батареи, 
силовой и осветительной сетей и цепей управленил. Если Gопротивле
нне изоляции груп,л потребителей будет ниже установленных норм, ва 
гон к эксплуатации не допускается 

При осмотре высоковольтного оборудования визуально проверяют 
состояние аппаратуры подвагонных аппаратных ящиков, заземляю

щих перемычек между кузовом вагона 11 рамой тележки, а также !\lежАУ 
рамой и буксой, измеряют сопротивление изоляции подвагонной 
магистраЛl! вместе со штепселям!! и розетками по отношению J{ корпу

су вагона. Если сопрот"вленне ИЗОЛЯЦЮI меньше установленных норм, 

~ 



то пrЮlrзводят п()()чередное НЗ\fерение его во всех элементах высок/)· 
В()ЛЫIIОf1 \rаГИСТРClJlII, а оыязленный дефектный узел заменяют или pt:
монтнруют При необходимости проверяют работу комплекта электро
оБОР\','lования вагона при помощи аоответствующих установок, 

о'д"н раз в 3 \!есяца независимо от состояния аккумуляторной бата
реи П[Ю[lЗВОДЯТ ее зарядку от стационарного источника тока/ кис~от

ной батареи - Tor\OM 5-часового режима 8 течение 4-5 ч; щелочнои -
ТОКО\I 4-часового режима в течение 12 ч. 

Прн весеннем осмотре ВС к объему работ, предусмотренных ТО-2, 
добавляются работы по корректировке плотности электролита до нор

мы летrlего вре."!ени, расконсервации электрооборудования установок 
охлаждения воздуха с осмотром электродвигателей пр"вода компрес
сора" вентилятора конденсатора и пробным пуском установки. Вольто· 
добавочную обмотку якоря в генераторах ГСВ-2 и ГСВ-8 переключаю1' 
со «звезды» на «треугольник». 

\ !lplI осеннем осмотре ос устанавливают зимнюю норму плотностlt 
Э~КТРОЛlпа в аккумуляторах и консервируют установку охлаждения 

воздуха: ПО.'J.готовляют к работе высоко- и низковольтное электроотоп
леlW,е В аккумулятс;рах типов ТНЖ, ВНЖ и ВНЖК применяют все
сезонный Э.1ектролит плотности 1,19-1,21 г/см3, поэтому при сезон
ных ооютрах у этих аккумуляторов проверяют только количество кар

бонатов в электролите - браковочная норма 70 г/л, а его состав и плот
ность не корреКТИРуются-,Проверяют электрическую прочность изоля
ции проводов и устройств системы электроснабжения на специально 
оборудованной площадке (она должна иметь сигнализацию о rfoдвче 
высокого напряження и специальные' блокировки, обеспечивающие 
электrобезопаСIIОСТЬ обслуживающего персонала). Проверку проводав 
ПРОНJL;IJJ.ЯТ переМ~IIНЫМ током промышленноА частоты напряжение\1 
1000!3 для цепей L рабочим напряжением дО 380 В, 1850В-для цеПей 
с наllряжением 380 В и 8000 В - для цепей с напряжением 3000 В 

tТе)(ническую ревнзню проводит комплексная бригада, укомплекто, 
ваННа,1 квалифицированными специалистами на специально выделен
ных путях, оборудованных электроколонками, с ПОМОЩt;,ю которых 
МОЖН(J подать напряжения для проверки функционирования, испыта
ний '1 ремонта электрооборудования. Эти пути должны иметь смотро
вые K<JHBBbI, к которым подведены сжатый воздух и вода. Первую реви. 
зию У:JЛам, приборам и агрегатам, опломбированным ,заводом-изгото. 
вителt'\!, осуществляют без вскрытия пломб, а при обнаружении откло
нени'" от нормальной работы пломбы вскрывают для установления при
чин 11 выявления отказов элементо.!!J 

При технических ревизиях, кроме объема работ, установленных 
ДJlЯ ТО-2, выполняют дополнительные проверочно-регулировочные 
операЦИI1. При ревизиях дефектные узлы и агрегаты, . которые нельзя 
отрегулировать, заменяют, кроме узлов и приборов, не снимаемых при 
ревизии для проверки (автоматические выключатели, элеКТРОДВИГ8те
ли, злектропечи и калориферы). Регуляторы Н8пряжения If тока гене
ратора, реле обратного тока и некоторые другие электрические аппара
ты демонтируют с вагоНа и на стенде в электроцехе проверяют их ра. 

боту и значения уставки. Восстанавливают искаженны~ профиль кон-
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тактов электрических аппаратов. В генераторах проверяют состояние 
коллектора, щеток, деталей подвески и привода, подшипников и под
шипниковых щитов. У селеновых выпрямителей проверяют значение 
обратного тока и, если он больше 0,8 А, формируют; в кремниевых вы
прямителях выявляют неисправные диоды и измеряют сопротивление 

их изоляции относительно корпуса. В аккумуляторных батареях про
веряют напряжение каждого элемента, плотность и уровень электро

лита, сопротивление изоляции относительно корпуса вагона. При необ

ходимости осуществляют настройку системы возбуждения и защиты ге
нератора, а также комплексную проверку работы всего электрообору
дования. 

Измеряют последовательно сопротивление изоляции электричес
ких проводов сети освещения, силовых цепей, цепей управления и сиг
нализации, распределительного щита сначала по отношению к корпу

су вагона, а затем между собой. Перед измерением отключают аккуму
ляторную батарею, полупроводниковые блоки, а в системах с зазем
ленным минусовым проводом отсоединяют заземляющий провод. Из
меряют сопротивление изоляции приборов электрического отопления, 
а также сопротивление нагревательных элементов электропечей, элек
трокалориферов и котла водяного отопления. Опробуют действие высо
ко- и низковольтного отопления. 

;l'ехническая Диагностика осуществляет оценку технического со
стоlНия системы электрооборудования вагона и ее возможностей вы
полнять заданные функции. диагностирование проводится по техни
чес~й документации (правила, карты, инструкции, нормали), в осно
ву которой положены конструкторская и технологическая документа
ция на данную систему электрооборудования, оценка предшествующей 
работы системы и ее узлов согласно ремонтным журналам и книге 

формы ВУ-94 и др.\ 
Средствами технического диагностирования (рис. 201) являются 

приборы, стенды и установки, применяемые на ПТО и в вагонных депо 
для проверки, регулировки и испытания приборов вагонного эле~тро
оборудования, в том числе переносные приборы для проверки автомати
ческих выключателей, угольных и полупроводниковых регуляторов 

напряжения генератора, измерители сопротивления изоляции акку

муляторных батарей и др., а также передвижные стенды для привода 

генератора вагона и установки для комплексной проверки всего ком
плекта электрооборудования вагона. Используются и встроенные сис
темы технического диагностирования. для каждой системы электро, 
оборудования должен быть разработан алгоритм технического диаг
ностирования, определяющий объем проверок вс~й системы И ее от
дельных узлов, и порядок проведения операций и результаты оценки 

каждой IiX них. 
Принятая система технического обслуживания вагонов позволяет 

осуществлять только функциональное диагностирование, при котором 
проверяют рабочие воздействия на систему электрообору.дования и ее 
элементы. При этом контролируют пооперационно каждыи узел, исходя 
из логики его функционирования и важности отдельных блоков и оп
ределяют основные параметры. характеризующие исправное состояние 

12 3оj!QХОIIИ'l А. &. 
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Рис. 201. Средства техннческой дна гностики 

данного узла. При отрицательном результате заключение о причине и 
месте неисправности делает специалист. проводящий проверку. Функ
циональное диагностирование позволяет с высокой степенью достовер
ности устанавливать техническое состояние электрооборудования. • 

Более прогресснвным является метод. тестового диагностирования. 
при котором на систему или ее элемент подают определенное воздей
ствие и фиксируют возникающую на него реакцию. По этой реакции 
можно сделать три вывода о работе системы (узла): полностью исправ
на и функционирует нормально; имеет неисправность. но функциони
рует в заданных пределах; неисправна и не может выполнять задан

ную функцию. 
Используют также диагностирование по принципу сравнения изме

ряемого параметра с эталонным. При этом методе опрашивающее уст
ройство последовательно подключает каждый измеряемый параметр 
к пороговому измерительному прибору. в котором он сравнивается с 
эталоном. Если отклонение больше допустимого. пороговый прибор 
дает сигналы (световой или звуковой) о неисправности данного узла. 
а опрашивающее устройство продолжает опрос. При сравнении учиты
вается допустимое отклонение измеряемого параметра при изменении 

условий эксплуатации (время суток и года. температура. влажность, 
срок службы и т. д.). что позволяет сделать те же три вывода, что и 
при тестовом диагностировании. 

На основе этого метода диагностирования можно создать специаль
ное диагностическое устройство. встроенное в систему электрообору
дования вагона. которое позволит исключить необходимость постоян
ного контроля за функционированием системы со стороны проводни
ков вагона и облегчить поездному электромонтеру процесс по иска н 
устранения неисправностей в рейсе. пунктах оборота и формирования 
состава. 
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78. Основные технологические процессы ремонта 
электрооборудования вагонов на вагоноремонтных заводах 

и в вагонных депо 

Объем и порядок ремонта электрооборудования вагонов на вагоно
ремонтных заводах и в вагонных депо определяются специальными 

техническими условиями (ту), инструкциями и другой нормативно
технологической документацией. При ремонте и испытаниях электри
ческих машин, регуляторов, аккумуляторных батарей, автоматичес
ких выключателей, контакторов и реле, электропроводки, электропе
чей и калориферов ведутся специальные журналы, установленные 
этими ту, в которых отмечаются основные параметры отремонтиро
ванного электрооборудования. 

Ремонт электрических машин. Электрические машины независимо 
от вида ремонта снимают с вагона и направляют в отделение по ре

монту электрических машин, для этого может быть использована те
лежка с гидравлическим подъемником (рис. 202). При ежегодном ре
монте производятся следующие основные работы: разборка и сборка 
машины, дефектов ка , ремонт механической части якоря и статора, ре
монт поврежденных обмоток, снятие и дефектов ка подшипников, про
питка обмоток, протачивание, продороживание и шлифование коллек
тора или контактных колец, динамическая балансировка якоря, ре
монт щеткодержателей, испытание машины на стенде и ее окраска. 
При четырехгодичном ремонте, кроме указанных работ, снимают по
люсные катушки и заменяют их покровную изоляцию. При деповско'>1 
pe~HTe вагонов с кондиционированием воздуха генератор и электро

двигатель компрессора осматривают и проверяют, не снимая с вагона. 

Необходимость их демонтажа с вагона определяют в каждом отдельном 

12· 
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Рис. 202. Тележка с гидравлическим подъеМIIИКОМ: 
1- рама; :/- трос; 3 - блок; 4 - гидравлический подъемник; 
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Рис. 203. Приспособление для выемки ротора: 
1- противовес; J - ШТ8l1га: S - крюк тельфера; 4 - подвеска; 5 - упорная 

• штанга; 6 - захваты; 7 - ротор 

случае в зависимости от характера неисправностей, обнаруженных при 
осмотре и проверке электрооборудования. Во время третьего четырех
годичного ремонта у генераторов этих вагонов перематывают якорную 

обмотку независимо от технического состояния. • 
Поступившие в ремонт машины после очистки в обдувочной камере 

и разборки подвергают дефектовке. для выемки ротора используют 
спеuиальные приспособления (рис. 203). В проuессе дефектовки про
веряют отсутствие трещин у вала якоря (с помощью магнитного дефек
тоскопа), износ посадочных поверхностей под муфту (шкив), подшип
ники; состояние резьбовых поверхностей; отсутствие почернений, под· 
гаров и выработки у коллекторов и контактных колец, их недопусти
мого износа, пробоя изоляции между коллекторными пластинами; ()т
сутствие витковых замыканий, обрывов и замыканий на корпус обмот
ки якоря; состояние и качество пайки проводников обмотки якоря к 
коллекторным пластинам и металлических бандажей; отсутствие сдви
га листов, распущения крайних листов, поджогов или выгорания сер
дечников якоря и полюсов; плотность посадки сердечника на валу яко

ря и др. Состояние основных узлов машины, выявленных при дефек
товке, определяет объем ремонтных работ и степень необходимой ее 
разборки. 

Вал машины заменяют новым, если он имеет трещины, не устрани
мые проточкой с последующим восстановлением до ремонтного разме
ра. Заварка трещин на валах не допускается. Разрешается зашлифо
вывать без восстановления задиры, выбоины, вмятины на посадочной 
поверхности, если их площадь не превышает 15% посадочной поверх
ности при глубине до 0,5 мм. В случае больших повреждений посадоч
ную поверхность восстанавливают наплавкой или электролитическим 

осталиванием в гальванической ванне (рис. 204, а) с последующей меха
нической обработкой. Шпоночные канавки вала разрешается уширять 
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до ремонтного размера с изготовлением ступенчатой шпонки или 
шпонки по ремонтному размеру с соответствующим изменением сопря

гаемой детали. Шпоночные канавки, разработанные боЛL'е допуска~мых 
размеров, восстанавливают электронапmlВКОЙ с последующей обработ
кой. 

Ремонтируют подшипники согласно спеuиальным техническим ука
заниям. Устанавливать подшипники в корпус машины необходимо с 
предварительным подогревом, без ударов. При деповском ремонте за
меняют подшипники с трещинами на шариках и кольuах, цвета по

бежалости, следы от катания, сколы, выбоины, вмятины на шариках 
и роликах и беговых дорожках, следы коррозии, шелушение металла, 
мелкие раковины и т. д., имеющие радиальные и осевые зазоры более 
допустимых. 

Коллектор с ослабленным креплением пластин нагревают, после 
чего подтягивают нажимные гайки. Подожженные края и наплывы от 
поджогов на ториах пластин и по поверхности петушков, а также за

усениuы в канавках зачищают. Старый бандаж осматривают, а при не
обходимости накладывают новый и промазывают теплостойкой эмалью. 
Забоины, выработку на поверхности коллектора, биение устраняк'т 
протачиванием. Протачивать петушки по диаметру и торuовой поверх
ности не допускается. Изоляuию коллекторных пластин продорожива
ют с обязательным снятием фаски вдоль краев пластины по всей длине, 
после чего коллектор шлифуют. 

Вновь устанавливаемые вместо поврежденных коллекторные плас
тины должны иметь толщину, от.личающуюся от толщины пластин комгт
лекта'не более чем на 20%. Отремонтированный коллектор ИСПЫТhlнают 
переменным током промышленной ч~стотой 50 Ги. ПРИiТом гтроверяют 

Рис. 204. BallHbl для осталиванин посадочных мест дегалей электрических \lаШI!JI 
(о) и для припаЙКlI секций обмотки якоря к КОJ1Лtcктuру (6): 

J _ ванна ДЛЯ электролита; 2 - кислотоунорная футеровка; 3 - осталиваема. 'lOверх· 
ность; 4 _ вентиляционный патрубок; 5 - шины для подвода тока; 6 - опорная плита; 7-
анод; 8 _ сосуд ИЗ кнслогосгоАкоА резины; 9 - расплавленный припой; /о - установочное 
кольцо; 11 _ якорь; 12 - устройство для регулирования уровня припои; 1.1- корпус; 14-
электронагреВ8,ель; 15 - подъемные штанги; 1. - 9Л~КТРОПРИВОД; 17 - чаша ДЛА сбора 

припоя 
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ОТСУ,.С,.lIие замыканий между смежными коллекторными пластинами в 

течение 1-3 с напряжением 50 В на каждые 0,1 мм толщины изоляuи
онной пластины; отсутствие замыканий между пластинами и корпу
сом коллектора в течение 1 мин напряжением в 1,4 раза выше испыта
тельного напряжения для якорей в сборе. 

Сердечник якоря ремонтируют с переборкой листов только в слу
чае ослабления пакета или нажимных шайб на валу якоря, отколе час
ти нажимных шайб или расслоении крайных листов. При оплавлении 
сердечника поврежденный участок вырубают (этот участок должен ох
ватывать не более чем два паза и занимать не более 20 % длины и высо
ты паза) и заполняют вставкой из асбеста, замешанного на лаке БТ-95. 
для повторного использования при сборке якоря допускаются листы с 
ВЫЖIIГОМ В одном пазу не более 15% толщины зуба; при сборке такие 
листы должны перекладываться двумя uелыми, а общее количество та
ких листов в пакете не должно превышать 40%. Собирают сердечник 
под давлением 1-1,2 МПа. 

Металлические бандажи обмотки якоря заменяют в случае ослаб
ЛfiНия, нарушения пайки, механических повреждений, поджога витков 
или соединительных скоfinчек, их обрыва и сдвига, окисления бандаж
ной проволоки, оБРЬJва конца витка в замке. При четырехгодичном ре
монте металлические бандажи генераторов мощностью более 24 кВт 
заменяют независимо от технического состояния. Применение стекло
бандажа вместо металлического допускается для якорей с классом изо-

ляции не ниже В. • 
У обмотки якоря проверяют внешним осмотром исправность изоля

пии и прочность пазовых клиньев, отсутствие повреждений и поджо
гов концов секпий около петушков н самих петушков, отсутствие меж
дувитковых замыканий, обрывов проводников и состояние пайки пе
тушков. Качество пайки петушков проверяют миллнвольтметром, 
при этом падения напряжения между соединенными пластинами кол

лектора не должны отличаться более чем на 20% от среднего значения. 
Обмотку перематывают при повреждениях, а также при понижен

ном сопротивлении ее ИЗОЛЯЦИII (если оно не возрастает после сушки в 
печи). допускается ремонтировать обмотки с заменой только повреж
денных секпий. В процессе перем)Тки должно быть обеспечено точное' 
размещение обмотки относительно пазов сердечника и коллектора, 
плотная укладка секций в пазовых и лобовых частях, равномерное рас
положение концов секций около петушков без резких перегибов при 
выходе из пазов, одинаковое по всей окружности якоря расстояние от 
петушков до мест изгиба секuий, равномерное и плотное расположение 
по окружности изогнутых лобовых частей секuий, плотная укладка изо
ляции между слоями секций, равномерная плотная посадка секuий в 
шли пах петушков коллектора. 

После укладки секций в пазы якоря и в шлипы коллектора до пайки 
концов секпий проверяют электрическую прочность их изоляпии пере
менным током частотой 50 Гц в течение 1 мин при напряжении в 1,2 ра
за выше испытательного для якоря в сборе. KOH[lbJ проводников обмот
ки припаивают к коллектору после осадки секций и проверки на витко

вое замыкание; для этого используютспеuиальную ванну (рис. 204, б). 
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Изоляцию якорных обмоток пропитыва
ют 13 нагретом состоянии вакуумным спо

собом "ли погружением якорей в сосуд с 
лаком (рис. 205) один-два раза для якорей, 
не проходивших перемотки, и не менее двух 

раз для перемотанных якорей. Якоря, про. 
питанные термореактивным лаком, не под

вергавшиеся перемотке, пропитывают толь

ко при четырехгодичном ремонте. После 
сушки сопротивление изоляции, измерен

ное мегаомметром на 500 В, при температу
ре 1 10-120° С, должно быть не менее 2 
МОм для машин с номинальным напряже
нием 110 В и не менее 1 МОм - для ма-

. шин с напряжением 50 В. 
Якорь после пропитки изоляции, ба н

дажировки и протачивания коллектора 

балансируют. 
На отремонтированном якоре проверяют 

геометрические размеры, состояние поверх

ности и биение шеек и конуса вала отно
сительно его оси, исправность резьбы ва
ла, состояние рабочей поверхности и мест 
продороживания коллектора, наличие фа· 
сок вдоль коллекторных пластин, качество 

nайки'коллектора, прочность затягивания 
(остукиванием) нажимной гайки коллекто
ра, прочность бандажей и клиньев обмот
ки, отсутствие виткового замыкания и об
рывов обмотки. Электрическую прочность 
изоляции якорей испытывают в специаль
ной камере (рис. 206) переменным током 
частотой [-О Гц в течение 1 мин. Значение 
испытательного напряжения приведено в 

табл. 18. При испытаниях напряжение 
плавно повышают в течение 15-20 с. 

Отремонтированные траверсы щеткодер

жателей также испытывают переменным 

током частотой 50 Гц в течение 1 мин, но 
испытательное напряжение должно быть 
на 20% выше напряжения для испытания 
я корей в сборе. 

Подшипниковые щиты и крышки очища

ют, выявляют наличие в них трещин. Если 
трещины не распространяются от гнезда 

подшипника до посадочных мест и не за

хватывают область лабиринтного уплотне
ния, их разрешается заваривать злект

родуговой сваркой. Изношенные и не 

z 

Рис. 205. Ванна для про-
питки якореf. 

1 - якорь; J - ванна. .1 - воз
душный редуктор: 4 - резерву

ар С лаКОII; 5 - кран для сли-
ва nака 

7 

Рнс. 206. Ка мера для про
веркн электрической проч
иостн изоляции электриче-

ских машин: 

1- камера С ПQDЫШi:1I\JЩНN 

трансформатором; 2 - тележка 
ДЛЯ установки проверяо"nго уз

ла; Э - опорные ролики: 4-
проверяемыА якорь; 5 - высо
ковольтныА ПР080д: 6 - П8 нель 
С измерительными пrнборами в 
'лектрическоА аппаратурой; 

Z _ защитная сетка 
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н. nfp 

2 

з 

• 
4 

Тип машни" 

Машнны мощностью 
менее 1 кВт (нли 
1 кВ·д) иа номнналь
ное напряжение ниже 

100 В 
Машииы мощностью 

от 1 кВт (или 1 кв·д) 
н выше на номннальиое 

напряжеиие ниже 100 В 

Машииы мощностью 
до 1000 кВт (илн 
1000 кВ· д), эа ИСКЛЮ'lе
нием перечнсленных в 

пп 1, 2 и 4 
двигатели переменно

га тока мощностью до 

1000 кВ· д, эа НСКЛЮ'lе· 
ннем персчнсленных в 

по. 1 и 2 

Машины не подвергвв, 

шиеся перемотке 

I Подвзгонные Двигатели генеоаторы 

450 В 

750 В 

1000 В 

1000 В 
плюс но· 

мннальное 

напряженне 

750 В плюс 
двукратное 

номнналь

ное напря-

женне 

1000 В 
плюс дву

кратное но

МНllальное 

напряженне 

Таблица 18 

Маш .. " .. , п;)двергав
шнеся полн;)n или 

частнчноА 
пере мотке 

500 В плюс дву
кратное номнналь

ное напряженне 

1000 В плюс 
двукратное номн

нальное напряже

нне 

1000 В плюс 
даукратное номи

нальное напряже

ние, но не менее 

1500 В 
То же 

• 

соответствующие нормам посадочные поверхности под посадку в ос

тов, гнезда для подшипников, траверс щеткодержателей, а также резь
бовые И проходные отверстия щитов и крышек восстанавливают на

плавкой с последующей обработкой, электролитическим осталивани
ем, напылением цинком, эластомером ГЭН-I50 (В) или постановкой 
втулок, после чего внутренние поверхности щитов окрашивают термо

стойкой эмалью. 
При ремонте остовов машин разрешается заваривать разработан

ные резьбовые отверстия и трещины в опорах (лапах) крепления не бо
лее чем в одной опоре и только при нижнем горизонтальном располо
жении опорной поверхности, в корпусе (длиной не более 200 мм) и в 
сварных швах (сварные остовы). Изношенные поверхности в любой 
части остова восстанавливают наплавкой. После ремонта остов окра
шивают изоляционным лаком. 

Сердечники полюсов не должны иметь расслоения листов, трещины. 
ослабления и излом боковин. Опорная поверхность сердечников 
должна быть ЧИСтой без выступов и заусенцев. Неисправную резьбу 
в сердечнике полюса ремонтируют ввертыванием втулок в рассверлен

ные и нарезанные отверстия с нарезанием в них отверстия под болт. 

В полюсных катушках проверяют целостность корпусной изоля
ции, соответствие омического сопротивления норме, исправность вы. 

водных проводов. Целостность междувитковой изоляции устанавлива
ют путем подключении обмотки возбуждения к источнику переменно-
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го тока напряжением (0,2+0,5) Ином и сравнением значения падения 
напряжения на каждой катушке. допускается соединение пайкой вы
водных проводов на расстояние не менее 20 мм от корпуса катушки. 
Исправные катушки пропитывают лаком или компаундируют и сушат 
вместе со статором; катушки, пропитанные термореактивным лаком, 

при ежегодном ремонте не пропитывают. 

После ремонта полюсные катушки монтируют в остов. Крепят ка
тушки с сердечником к остову с натягом на усадку катушек по высоте 

и регулируют постановкой прокладок. Окончательно затягивают по
люсы болтами для машин мощностью более 20 кВт при катушках на
гретых до температуры 70 - 100 ос. В смонтированных в остов катуш
ках проверяют полярность, активное сопротивление, сопротивление 

юоляции и электрическую прочность изоляции. 

На сборку машины поступают детали и узлы, прошедшие испытания 
и допущенные к сборке отделом технического контроля завода. Все 
:детки заменяют НОВЫ'>1и; при сборке проверяют правильность их уста
новки, качество прилегания к коллектору, нажатие. При Отсутствии в 
чертежах указаний значения нажатия щетки регулируют исходя IIЗ 
давления 0,015-0.02 МПа. Если в чертежах не указаны зазоры между 
щеткой и обоймой щеткодержателя, их устанавливают в пределах 
0,1-0,35 мм, а зазоры между коллектором и обоймой щеткодержателя-
3 - 4 мм. Подшипниковый щит при сборке должен плотно пр"легать 
к корпусу (допускается местный зазор не более 0,2 мм). Подшипнико
вые камеры заполняют на 2/ з консистентной смазкой I-ЛЗ. 

Ка~дую отремонтированную машину испытывают на стенде (рвс. 
207). Эти испытания машина должна выдерживать без поврежденвlt 11 

остаточных деформаций. Испытание производят по следуюше(! про
грамме: измерение сопротивления изоляции всех обмоток относитель
но друг друга и корпуса машины и сопротивления обмоток; IIспытание 
электрической прочности изоляuии обмоток и изо,'!яции между BIfT~a
ми; испытание машины в реЖllме холостого хода и на повышенную час

тоту вращения; проверка номинальных данных машины. МеТОДlIка IIС
пытаний должна соответствовать установленным стаllдарта'>1. Для 
всех испытаний применяют электроизмерительные приборы класса lIе 
ниже 1,5. Наибольшие отклонения всех измеряемых величин не долж
ны превышать ±8% номинаЛьных. 

Измеряют сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса 
машины, а для машин с параллельной и смешанной обмотка\1II возбуж
деШIЯ - и между об'>10тками в практически холодном состоянии. Со
противление изоляции, измеренное мегаО'>1метром на 500 В, должно 
быть не менее 0,5 МОМ для машин на напряжение до 100 В, I МО\1-
для машин на напряжение свыше 100 В. Сопротивление обмоток !IЗ\lе
ряют в практически холодном состоянии методом амперметра и вольт

метра, одинарным (при измерении сопротивлений более I Ом) или двой
ным мостом или логометром. 

Испытывать машиНЫ при повышенной частоте вращения можно в 
режиме генератора и в режиме двигателя, при этом частота вращения 

должна быть для двигателей с регулированием частоты вращения на 

20% выше наибольшей; для всех остальных машин - на 20% выше 
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номинальной. При испытаниях частоту вращения плавно повышают до 
требуемого значения, выдерживают 2-3 мин и плавно снижают. 

Номинальные данные машины проверяют в течение 1 ч, реверсивн ые 
машины испытывают по 30 мин в каждом направлении. При этом гене
раторы должны развивать номинальную мощность при отклонениях на

пряжения от номинального + 5%, а двигатели - при отклонениях от 
- 5 до + 10%. для преобразователей рода тока в качестве привода 
используют собственный двигатель, при этом испытание постоянной " 
переменной частей машины производят одновременно. Во время этих 
испытаний у машин постоянного тока проверяют коммутацию; класс 
коммутации не должен быть выше 1,5. 

Испытание электрической прочности изоляции относительно кор
пуса и между обмотками осуществляют так же и таким же напряже
нием, как и испытание якоря в сборе. Электрическую прочность между
витковой изоляции обмоток испытывают в течение 5 мин в режиме хо
лостого хода путем повышения на 30% номинального подводимого к 
машине или генерируемого напряжения; для машин постоянного тока 

с числом полюсов более четырех испытательное напряжение не должно 
превышать значения, при котором среднее напряжение между сосед

ними коллекторными пластинами превысит 24 В. 
У синхронных машин испытание на нагревание производят при 

наименьшей рабочей частоте вращения и токе нагрузки в течение 1 ч, 

• 

Рис. 207. Стенд для испытания генераторов и регулирующей аппаратуры: 
1 - приводноА электродвигатель постоянного тока; 2 - вариатор; 3 - рама; 4 - электро",
шинный преобразователь для пнтания электродвигателя 1; 5 - пульт управления; б. Ч
испытываемые генераторы; 7 - панель для испытания регулирующеА аппаратуры; 8 - рас-

пределительная колонка 

343 



.......... __ ._----_ .. _--

а для реверсивных машин - по 30 мин в каждом направлении враще
ния. У генераторов напряжение не должно отличаться от поминально
го значения более чем на 10%, а частота соответствовать номинальным 
данным. Испытание на нагревание разрешается производить косвен
ными методами в режиме синхронного компенсатора или в режиме хо

лостого хода и короткого замыкания. 

Ремонт электрической аппаратуры и нагревательных приборов. 
Все электрические аппараты, щиты, панели, электропечи и калорифе

ры, кипятильники, технологическое оборудование вагонов-ресторанов 
и купе-буфетов при заводском четырехгодичном ремонте снимают и ре
монтируют в специализированном отделении электроцеха. При ежегод
ном заводском и деповском ремонтах электрокалориферы и низко
вольтные нагреватели, установленные в купе, проверяют и ремонти

руют на месте. 

Регуляторы напряжения и тока генератора, как наиболее ответст
венные приборы системы электроснабжения, ремонтируют в отдельных 
помещениях и проверяют на специальных стендах (см. рис. 207) квали
фицированными слесарями, специально выделенными для этих работ. 
Обычно работникам, которые ремонтируют регуляторы, разрешается 

анализировать работу всего комплекса электрооборудования вагона 
для установлеЮIЯ причин выхода из строя регулятора. При этом часто 
выявляются такие неисправности, как наличие короткоза~1КНУТЫХ 

элементов в аккумуляторной батарее, утечка тока в сети освещения 
или обмотке возбуждения генератора и т. п . • При ремонте угольных регуляторов напряжения и тока генератора 

производят следующие работы: 
определяют сопротивление угольных столбов в холодном и особен

но в горячем состоянии. Установленный нормами диапазон изменения 
сопротивления столба при повороте якоря регулятора должен соответ

ствовать и даже перекрывать диапазон изменения частоты вращения ге-

нератора с целью регулирования напряжения или тока; • 
определяют напряжение включения и отключения реле обратного 

тока и регулируют их. От этих значений зависит установление правиль
ного режима подключения аккумуляторной батареи на заряд и разряд, 
а следовательно, обеспечение наиболее благоприятных условий для 
продления срока службы батареи; 

проверяют натяжение пружины якоря регулятора; его р~гули

руют при помощи лекальной линейки так, чтобы при плаВНО~1 измене
нии подаваемых на катушку регулятора напряжения или тока в пре
делах допуска якорь регулятора плавно переходил из одного положе

ния вдругсе; 
определяют время падения поршня IIЗ цилиндра воздушного демп-

фера. Оно должно соответствовать нормам, чтобы обеспечить должное 
быстродействие регулятора в переходных режимах и предотвраТlПЬ 
возникновение автоколебаний при изменении часТоТЫ вращения генера-

тора или нагрузки; 
измеряют сопротивление катушек и ИСПЫТblвают электричес-

кую прочность изоляции катушек и цепей регулятора относительно 

корпуса; 
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проводят массаж и прогревают угольные столбы непосредств~нно в 
той угольной колонке, в которой они будут установлены, для этои цели 
на участке создают технологический запас колонок с проверенными 
угольными столбами, соответствующими требованиям ТУ на ремонт; па
раметры столбов вносятся в книгу формы ВУ-94. 

Полупроводниковые регуляторы, имеющие блочную конструкцию, 
проверяют, ремонтируют и регулируют только на специа~изированных 
стеНДаХ. При этом на участке создается технологическии запас регу

ляторов, которые могут быть установлены на любой поступивший в ре
монт вагон соответствующего типа. Основным критерием, свидетель
ствующим об исправности полупроводникового регулятора, является 

соответствие его напряжения стабилизации заданным параметрам. Все 
типы регуляторов, установленных на вагон после его ремонта, должны 

иметь пломбы. 

В выключателях и переключателях после очистки и выявления ме

ханических повреждений проверяют переходные сопротивления кон

так/ов после IO-20-l\ратнОГо их срабатывания; переходные сопротив
ления не должны отличаться более чем на IO % от среднего значения, 
полученного при измерениях. В автоматических выключателях прове
ряют также соответствие их ампер-секундной характеристики требо
ванинм ТУ на ремонт. Регулировать уставку автоматических выклю
чателей можно толы~о в тех случаях, когда это указано в инструкЩlИ за
вода-изготовителя. 

Предохранители с плавкими вставками осматривают, очищают, а 
поврежденные зажимы, корпуса, болты и шпильки заменяют. При за
водском ремонте все плавкие вставки заменяют новыми. Предохрани
тели в количестве O,fi% от партии, но не менее 1 шт. каждого типа, 
проверяют на соответствие тока плавкой вставки требованиям ТУ на 
ремонт. 

у контакторов, реле и пускателей после QfШСТКИ и осмотра проверя
ют состояние дугогасящих и включающих катушек. Катушки, имею~ 
щие междувитковые замыкания и обрывы, следы перегрева, выплав
ление наконечников выводных концов, изломы жил ПР080ДОВ, заменяют 

или ремонтируют, при этом класс изоляции провода катушки [юсле ре

монта не должен быть ниже указанного в чертеже. У отремонтирован
ных катушек проверяют сопротивление и отсутствие междувитковых 

замыканий. 

При осмотре дугогасительной камеры проверяют плотность приле
гания ее металлических полюсов к сердечнику дугогасительной катуш

ки, а также зазор между дугогасительной камерой и подвижными дета
лями контактора (допускается зазор не менее 1 мм). дугогасительные 
рога с оплавлениями до 2 мм зачищают, а при БОльших повреждениях 
наплавляют с последующей обработкой. Исправные контакты при не
обходимости зачищают, а при износе более 60% заменяют. Смещение 
подвижного контакта относительно неподвижного допускается не' бо

лее I мм, а соприкосновение силовых контактов должно происходить 
по линии, составляющей не менее 80% их ширины. Проверяют приле
гание якоря контактора или пускателя к сердечнику (оно должно быть 
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не менее 75% рабочей поверхности магнитопровода) и радиальное сме. 
щение якоря (допускается не более 1 мм). 

Контакторы, рe.nе и пускаТeJIИ испытывают в действии. при этом 
включение и ?тключение должно быть четким при U

HOM 
± 15%; гуде

ние магнитнои системы не допускается. Электрическую прочность изо
ляции проверяют переменным током частO'I'ОЙ 50 Гц при напряжении, 
указанном в табл. 19. 

Электроизмеритe.nьные приборы, шунты и добавочные резисторы 
допускаются к постановке на вагон после проверки их и нанесения со

ответствующего клейма. НеИСl1равные остеклованные трубчатые рези
сторы заменяют, а перегоревшие праволочные перематывают. допус

кается отклонение сопротивления резисторов от номинального: для 

пусковых ± 10%, для остальных типов +5%. У реостатов зачищают 
подгоревшие контакты и зажимы; при перегорании проволоки реостат 

перематывают. Электрическую прочность изоляции реостатов отно
СlIтельно корпуса проверяют переменным током напряжением 1500 В 
в течение 1 мин. 

Щиты и панe.nи перед ремонтом очищают, проверяют соответствие 
всех соединений монтажной схеме, снимают неисправные приборы, вос
станавливают надписи, таблички и маркировку провоДов. Провода с 
поврежденной изоляцией и оборванными жилами, с наконечниками, 
имеющими трещины или некачественную пайку, заменяют; присоеди

нение проводов к зажимам аппаратов без наконечников не допускает

ся . .после ремонта проверяют электрическую прочность изоляции 
электропроводки щитов и панe.nеЙ переменным током частотой 50 Гц, 
напряжением ИНОМ = 1000 В (или мегаомметром на 2500 В) в течение 
1 мин. Электроаппаратуру после монтажа на щите и присоединения 
к ней щитовой электропроводки проверяют в действии. 

Селеновые выпрямитe.nи после очистки, слива масла и выемки из 
бака осматривают и заменяют подгоревшие сe.nеновые шайбы. CJl'итое 
масло отправляют на регенерацию, бак заполняЮТ трансформаторным 
маслом. При заводском ремонте заменяют резиновые уплотнитe.nи. 

После сборки проверяют мегаомметром на 500 В сопротивление изоля
ции выпрямитe.nя ОТНОСИТeJIьно корпуса бака, которое должно быть 
не менее 1,5 МОм. Если при проверке обнаружится, что обратный ток 
сe.nенового выпрямиТeJIЯ превышает допустимое значение 0,8 А, то про
изводят формировку выпрямите· 

ля. Кремниевые вентили очища
ют, осматривают и проверяют 

отсутствие в них пробоя. 
Электрокалориферы и элект

ропечи, снятые с вагона, после 

обдувки и очистки полностью 
разбирают только при четырех· 
годичном заводском ремонте. 

При деповском снимают только 
электрокалориферы и печи в 
туалетах. Если в нагреватe.nях 

обнаруживают вмятины на труб-

НО\1ИlIзльное 

напряжение 

злектро· 

аппарата. В 

До 100 
Свыше 100 
до 380 
3000 

Таблиuа 19 

Испыта1еJluное напряжение 

к~тушек. В 

не nO;J,8epC8B- \ 
шихся 

переlltlотие 

1000 
1000 

1500 

подвергав~ 

шнхся 

пеоемотке 

1250 
1500 

2000 
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ках, поражение трубок коррозией, обрыв спирали, уменьшение со
противления более чем на 5% номинального, нагреватели заменяют. 
Заменяют также изоляторы, имеющие отколы, трещины и другие по

вреждения. Очищенные винты, стойки и корпус калорифера покрывают 
термостойким электроизоляционным лаком. При сборке калорифера и 
печи проверяют прочность крепления изоляторов на стойках, трубча
тых нагревателей на изоляторах и перемычек между нагревателями. 

Сопротивление изоляции относительно корпуса, измеренное мегаом

метром на 500 8 для нагревателей на напряжение до 380 8 и мегаом
метром на 2500 8 для остальных, должно быть не менее 1 МОм для 
трубчатых электронагревателей; 1,5 МОм - для электрокалориферов 
и печей при номинальном напряжении до 380 8; 15 МОм - при на
пряжении 380 8; 20 МОм - при напряжении 3000 8. Электрическую 
прочность изоляции собранных электрокалориферов и печей относи
тельно корпуса проверяют в течение 1 мин переменным током часто
той 50 Гц, напряжением 1500 8 при номинальном напряжении 110 8; 
1850.8 - при напряжении 380 8; 9500 8 - при напряжении 3000 8. 

В подвагонном ящике системы электрического отопления, освобож
денном от высоковольтной аппаратуры, проверяют и ремонтируют пере
мычки ящика, главный разъединитель, специальные замки, уплотне

ния, заваривают прожоги и сквозные отверстия. Очищенный и отре
монтированный ящик окрашивают изнутри специальной эмалью. 

При установке на вагон электрокалорифера его соединяют с д~y
зором принудительной вентиляции. При установке электропечей в ва
гоне следует убедиться в том, что термоизоляция и ее металлический 
лист не имеют повреждений, а короб исправен и очищен. После уста
новки всех электропечей без заземляющих перемычеl< проверяют со
противление электронагревателей каждой ветви последовательно сое
диненных печей. допускается отклонение этих сопротивлений не 60-
лее чем на 10% против установленных величин. При выпуске из ремон
та вагона с электроотоплением проверяют нагрев воздуха электрокало

рифером и печами до установившейся температуры в вагоне 18 20 и 
о ' 23 С, а также в туалетах согласно Инструкции вагоностроительного 

завода. 

Ремонт арматуры освещения и электропроводки. При заводском 
ремонте арматуру освещения снимают с вагона, при деПОВСКО\1 только 

заменяют и ремонтируют неисправные элементы и узлы. Измеряют со

противление изоляции между проводами, выходящими из светильника, 

при снятых лампах также между этими проводами, соединенными вмес

те, и заземляющим проводом; сопротивление изоляции, измеренное 

мегаомметром на 500 8, должно быть не менее 2 МОм. При заводском 
ремонте проверяют действие светильников люминесцентного освещения 
на специальном стенде (рис. 208), при этом измеряют потребляемый 
лампами ток и светоотдачу при номинальных питающем напряжении и 

частоте. Плафоны, линзы и стекла хвостовых и посадочных фонарей 
промывают в ванне моющим порошком. 

Ремонт электрической проводки при деповском ремонте вагонов в 
основном заключается в проверке технического состояния изоляции 

проводов, заземляющих шин, наконечников, соединительных коробок, 
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трубопроводов и вводов в вагон. Качество резиновой изоляции счита
ется удовлетворительным, если при перегибе провода на 180° с радиу
сом изгиба, равным трем диаметрам испытываемого провода, на по
верхности изоляции не появляются трещины. Неисправные провода 
заменяют. 

При заводском ремонте вне зависимости от технического состоя
ния заменяют провода системы контроля за нагревом букс на тележках 
через 4 года; сигнальные провода, подходящие к ближайшему соедине
нию, - при каждом втором четырехгодичном ремонте; провода, соеди

няющие распределительный ЩIIТ с силовым подвагонным оборудова
нием и провод низковольтной подвагонной магистрали, - при каждом 
третьем четырехгодичном ремонте. 

ПJ>~ всех видах ремонта не допускается холодная скрутка провоДов, 
наращивание -nроводов, присоединение их к зажимам без наконечни
ков. Все провода должны иметь маркировку, при отсутстВии ее восста
навливают. Проверяют плотность соединений. Если контакты окраше
ны термоиндикаторной краской, то проверяют ее цвет (не нагревавший
ся контакт имеет розовый цвет, нагревавшийся - синий). При нагре
ве контакта следует укрепить его и тщательно проверить всю электри

ческую цепь, в которую он включен, особенно если она содержит эле

менты приборов, регулирующих напряжение или ток. Проверяют так
же качество нанесения термоиндикаторной краски на винты, зажимы и 
выводы; отшелушенную, стершуюся краску восстанавливают. 

Вышедшие из строя провода сечением 1,5 мм2 заменяют проводами 
сt!ченнем 2,5 мм2 • допускается устранять повреждения верхней оплет
ки провода подмоткой изоленты; провода на напряжение 380 В и выше 
подматывают двумя слоями полихлорвиниловой ленты, а в местах, 
подвергающихся термическому в()здействию, - асбестовой лентой, 
после чего поврежденное место покрывают лаком воздушной сушки. 

3 

z 

1 

Рис. 208. Стеид для ремоита и испытаиия арматуры освещеиия: 
1- стенд; 2 _ проверяеиыА светильник; .1 - паиель с приборами " 8ппаратуроА; f - регу
лируемый ввтотрансформатор; 5 - ороверяемая лампа; 6 - проверяемыА стартер: 7 - па

ЯЛЬНИК 
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Электрическую прочность изоляции всех проводов, в том числе подва
гонную магистраль и междувагонные соединения, проверяют перемен

ным током 50 Гц в течение 1 мин напряжением 1000 В при рабочем на
пряжении провода до 380 В; 1850 В - при напряжении 380 В; 9500 В
при напряжении 3000 В. 

для испытания электрической прочности изоляции силовых цепей 
электроотопления в подвагонном высоковольтном ящике выполняют 

следующие работы: устанавливают предохранители и снимают дуго
гасящие камеры контакторов; контакты контакторов соединяют мед

ной проволокой диаметром до 0,5 мм; включают главный разъедини
тель (изоляционная тяга демонтируется). Испытательную высоковольт
ную установку мощностью не менее 2 кВ·А после заземления рамы те
лежки на раму кузова и рамы тележки на корпус буксы подключают к 
зажиму главного предохранителя в подвагонном ящике и к рельсу пу

ти. Испытания проводятся переменным током частотой 50 Гц в течение 
1 мин указанным выше напряжением. Кроме того, измеряют мегаом
метром на 2,5 кВ сопротивление изоляции силовых цепей вагона ПРIf 
наХОJКдении штепселей междувагонных соединений в холостых розет
ках (оно должно быть не менее 20 МОм при номинальном напряжении 
3000 В и 15МОм - при 380 В). 
i Ремонт аккумуляторных батарей. При всех видах плановых ремон
тов аккумуляторные батареи снимают с вагона и ремонтируют в спе
циализированных отделениях электроцеха. 

В электролите щелочных аккумуляторных батарей проверяют' со
держание солей угольной кислоты (карбонатов). Если карбонатов ока
жется более 70 г/л, то электролит сливают и аккумуляторы подверга
ют специальной обработке. При меньшем содержании карбонатов 
электролит сливают, с аккумуляторов снимают чехлы, ПРО:\fывают и 

осматривают. Резиновые чехлы проверяют на целостность сжатым воз
духом под водой в течение 1 мнн. Чехлы, имеющие повреждения, заме
няют. 

11з аккумуляторов сливают электролит, заливают в них чистую во
ду при температуре 60-700 С, выдерживают в течение 4-5 ч. после чего 
промывают до выхода из них чистой воды. 

LПосле промывки аккумуляторы устанавливают вниз горловиной для 
стока из них воды, затем осматриваЮЧ' на сосудах места, поврежденные 

коррозией, и протирают салфетками: СМQченными 10% -ной фосфорной 
кислотой, до удаления ржавчинЬ!.oI 

Затем отечественные аккумуляторы заливают всесезонным электро
литом полностью 1,19-1,21 г/см3 (импортные 1,23-1,24 г/см3) !,!. пос
ле выдержки в течение 2-4 ч заряжают током 5- часового режима в те
чение 10-12 ч; затем их выдерживают в заряженном состоянии 10-
20 ч. для последующего комплектования аккумуляторнойLбатареи 
годны только аккумуляторы, которые после выдержки имеют э. д. с. 

не ниже 1,35 В. Во время последующего разряда тем же током отби
рают аккумуляторы, отдавшие более 80% номинальной емкости на 
контрольном цикле, и из них комплектуют аккумуляторные батареи. 

Из аккумуляторов, не отдающих 80% номинальной емкости, отбрако
вывают элементы, у которых при проверке цинковым электродом раз-
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ность потенциалов положительных п,ryастин по отношению к этому Э!Jе
ктроду составляет 1,4 В и менее, а отрицательных - 0,65 В и более; 
остальные подвергают восстановительному ремонту с применением 
сернистого натрия, после чего направляют на комплектование батарей. 

Кислотные аккумуляторы, имеющие 80% и более номинальной ем
кости и проработавшие менее двух лет, подвергают выборочной про
верке, во время которой определяют количество осевшего в аккумуля
торах шлама. Если осадок более 15 мм, то всю батарею разбирают'для 
промывки и ремонта. При осадке менее 15 мм аккумуляторы промываю'т 
и ремонтируют с устранением внешних повреждений. Такие же по ем
кости аккумуляторы,..!!Q проработавшие более двух лет и имеющие при 
выборочной проверке осадок менее 1 см, разбирают и ремонтируют. 

Пластины бракуют, если они имеют выпадание активной массы в 
пяти рядом находящихся ячейках или JO ячейках по всей площади пла
стин, а панцирные положительные пластины бракуют при поврежде

нии панциря и при значительном выпадании ,активной массы. При ре
монте допускается применение новых пластин или старых из отбрако

ванных аккумуляторов при условии, что из них целиком собирают по

ложительный или отрицательный полублок. деревянные футляры пос
ле промывания с нейтрализацией и просушкой окрашивают биту~IНО
эбонитовым лаком. Отремонтированную батарею заmшают электро
литом, заряжают и формируют в специальных камерах (рис. 2О9). 
Формовку производят в соответствии с режимами, указанными в ин
стрУ.кции завода-изготовителя' аккумуляторов. 

[1осле установки на вагон определяют сопротивление изоляции 
батареи относительно корпуса вагона, которое должно быть н е менее 
2.') кОм для батареи 50 В и не менее 50 кОм -для батареи 110 В. В кни
гу формы ВУ-94 записывают фактическую емкость аккумуляторной 
батареи, установленной на ваГОН-'1 

Комплексные испытания злe'tтрооборудования после peMVHTa. 
Кроме испытаний отдельных элементов электрооборудования в элект
роцехе, контролируют работу всего ~лектрооборудовании вагона. При 
этпм провеРЯЮl комплектность электрообоfu'Дования и его соответст
вие УС1ановленным нормативам; сuОТl~етствие 01Дельных узлов элект

рооборудования требованиям пожарной безопасности; работоспособ
ность и пригодность к эксплуатации С;1стемы электроснабжении оагона 

в сборе; качество ремонта и стабильность работы узлов и агрегатов 
всех элементов электрооборудования. 

для проведения комплексных испытаний применяют испытатель
ные устройства и стенды, обеспечивающие полную имитацию эксплуа
тационных режимов работы электрооборудования: изменение частоты 
вращения генератора и возможность включения всех нагрузок в раз

личных комбинациях. При этом контролируются правильность работы 
генератора, зарядный и разрядный токи аккумуляторной батареl1, 
характеристики регулирующей аппаратуры, правильность функниони
рования всех потребителей, а также измеряется сопротивление изоля
пии потребителей и электросети относительно корпуса вагона. 

Чаще всего при испытаниях используют собственный вагонный ге
нератор, приводимый во вращение от асинхронного двигателя (рис. 
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210). двигатель подвозят к вагону, укрепляют за рельсы и соединяют с 
генератором механической передачей (карданный вал со специальным 
захватом или ременный привод). Однако так как приводные асинхрон
HЫ~ двигатели обычно имеют только одну частоту вращения, указан
ныи способ позволяет провести только часть объема комплексных ис
пытаний: проверить правильность монтажа и функционирования по
требителей и механической части генератора. 

Для комплексных испытаний можно применить специальную испы
тательную станцию, которая имеет стенд для приведения во вращение 

генератора с мощным приводным двигателем (обычно постоянного 10-

ка), и пульт, оснащенный контрольными приборами, фиксирующими 
все необходимые параметры. для испытаний генераторов мощностью 
до 10 кВт во всем диапазоне частот вращения и токов нагрузок приме
няют электродвигатель мощностью до 13 кВт, а для генераторов 24-
32 кВт - электродвигатель 50-90 кВт. На пульте станции устанав
ливают приборы, дублирующие приборы распределительного щита ва
гона, а также приборы, измеряющие все необходимые параметры: час
тоту вращения генератора, при которой он принимает нагрузку, ток 
возбуждения, параметры регулятора напряжения генератора (сопро
тивление угольного столба, падение напряжения на нем и выделяемуtO 
мощность), напряжение включения и отключения реле обратного тока 
или переключающего устройства и т. д., температуру обмоток генера
тора, воздуха в вагоне и воздуховоде, электролита в аккумулято

рах и пр. 

til.ля проведения комплексных испытаний отремонтированный вагон 
подают на специальную ремонтную позицию в непосредственной бли
зости от испытательной станции, с него снимают генератор, устанавли
вают на стенд и соединяют с системой электроснабжения вагона. Вклю
чают приводной двигатель генератора и по специальной программе. 

- - - __ ~==::=: ----.-- ~..rt..~ 

Рис. 210. Передвижноii стенд для при вода вагонного генератора: 
1 _ генератор; 2 - орнводноА ремень; 3- электродвигатель; 4 - захват дли 

креплення тележкн; 5 - тележка 
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обеспечивающей полную имитацию эксплуатационных режимов, про
веряют работу каждого узла и системы в целом. Основные параметры 
работы комплекта электрооборудования фиксируют в специал~ном 
журнале при испытательной станции, а по завершении испытан~и да
ется заключение о пригодности комплекта к эксплуатации. Такои спо
соб испытаний позволяет дать оценку качества ремонта и сборки элект
рооборудования нагона. 

К недостаткам этого способа следует отнести наличие длинных про
водов от испытуемого генератора до вагона, что вносит определенные 

погрешности в измерения (в связи с этим периодически приходится 

тарировать измерительные приборы при испытаниях); невозможность 
проверить непосредственно с пульта сопротивление изоляции агрегатов 

и электропроводки относительно корпуса вагона, а также нельзя вклю

чить в комплексные испытания привод генератора. 

На многих предприятиях внедрены передвижные (на базе электро
кары или rlOгрузчика) стенды, которые состоят из электродвигателя по
стоя~ого тока с реГУЛI1руемой частотой вращения и генератора посто
янного тока. Основным преимуществом передвижного стенда является 
воз~ожность провести комплексные испытания на любой технологи

ческой позиции ремонтного предприятия. Этот стенд может использо
ваться и на эксплуатационных предприятиях во время проведения тех

нических осмотров и ревизий электрооборудования вагонов. Его под
вижность ПОЗВО.1Jяет достоверно установить даже самую сложную .ри

чину неисправности в любом вагоне подготовляемого к рейсу состава 
или на любой позиции путей для технической ревизии вагонов. Этот 
стенд, однако, имеет те же недостатки, что и описанная выше испыта
тельная станция; кроме того, генератор проверяемого вагона исключа
ется из испытаний. 

Имеется специальный стенд для исследования систем электроснаб
жения вагонов, который целесообразно ИСIlользовать при комплексных 
испытаниях вагонного электрооборудования. В этом стенде примене
ны специальные домкраты, которые позволяют освободить от массы 
вагона редукторную колесную пару и приводить ее во вращение мощ
ным электродвигателем с регулируемой частотой; колеса этой пары 
j'станавливаются на специальные ролики. Поскольку вагонный гене
ратор при испытаниях не демонтируется, здесь отсутствует погрешность 
измерений, вносимая проводами, соединяющими генератор с вагоном; 
кроме того, стенд позволяет включить в комплексные испытания и про
верку привода генератора. Недостатком рассмотренного стенда явля
ется необходимость иметь специальную технологическую позицию на 
предприятии (еще более сложную, чем в предыдущих случаях, так как 
путь ее до.,жен быть оборудован домкратами и роликами для опоры 
колеса), а также нельзя измерить при испытаниях сопротивление 
изоляции. 

для испытаний используется тиристорно-выпрямительная уста
новка (рис. 211, а), имеющая два одинаковых поста снезависимой 
регулировкой (посредством делителя напряжения R/ - R2 и много
ступенчатого переключателя П 1), выпрямленного напряжения от нуля 
до 65 В. Регулирование происходит за счет изменения угла регулиро
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вания двух тиристоров выпрямительного моста. Питание установки 
осуществляется от сети 220 В. Она допускает нагрузку до 100 А и за
щищается от перегрузки с помощью реле максимального тока Р J • 
Диод V J служит для защиты установки от коммутационных переН1:ШРЯ
жений, а диод V2 - от включения установки с неправильной полярно
{:тью. Применение одного поста позволяет провести испытания элект
рооборудования вагона с одним генератором постоянного тока мощно· 
стью до 7 кВт. Перед началом испытаний демонстрируется привод гене
ратора, на его выводы подключаются провода «+» и «-» Ш установки 
и переключением переключателя П J устанавливается необходимое в си
стеме электроснабжения напряжение. Генератор при этом работает в 
режиме электродвигателя и можно проверить его механическую часть 

и подвеску_Эта установка при необходимости может быть использова
на как зарядный агрегат для аккумуляторных батарей вагонов без уста
новки кондиционирования воздуха. Одновременное ВКJlючение двух 
постов позволяет проверить системы с двумя генераторами постоянного 

тока, которые размещены на вагонах с купе-буфетом, радиокупе и ва
{'онах-ресторанах без кондиционера. 

На вагоноремонтных заводах и вагонных депо внедряется тиристор
ная установка ТЭГ-IO (тиристорный эквивалент генератора) для комп
лексной проверки систем электроснабжения с генераторами постоян
ного тока косвенным методом. Установка ТЭГ-IO ВЫПОJlнена в виде 
переносного моноблока. Она получает питание от станционной сети 
пвременного тока промышленной частоты напряжением 380 В и содер
жит управляемый выпрямитель с обратной связью, осуществляемой 
регулятором напряжения генератора вагона. Номинальное выходное 
напряжение 54 или J 10 В устанавливается при помощи специального 
переключателя; номинальный ВЫПРЯМJlенный ток на выходе не более 
120 А. Функциональная схема установки приведена на рис. 211, б . 

а) "'Z106 :г=============::t= 
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РИС. 211. ПРИИЦИПllальная схема ти, 
ристорно-выпрямителыlйй установки 
(а) и функциональная схема уста-

новки ТЭГ-10 (б) 
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Сигнал с задатчика 1 чаСТОТЫ'вращения поступает на блОК произведе
ния 2, на другой вход которого поступает сигнал ~братной связи по ТО
ку возбуждения вагонного генератора, снимаемыи с резистора 9 после 
корректировки его нелинейным устройством 8, имитирующим измене
ние тока возбуждения I B , в соответствии с характеристиками генера-

тора. . • 
С выхода блока произведения 2 сигнал, пропорциональныи произ-

ведению частоты вращения и тока возбуждения, усиливается усили
телем 4, на другие входы которого подаются также сигналы от задат
чика остаточной намагниченности 3 и отрицательной обратной связи 
по напряжению. Усиленный сигнал преобразуется в импульсно-фазо
вом блоке 5 в управляющие импульсы. Они подаются на тиристорный 
силовой блок 6, на вход которого поступает напряжение ис от стацио
нарной сети. В зависимости от частоты вращения генератора (сигнал 
задатчика 1), положительной обратной связи по току возбуждения I B 

и отрицательной обратной связи по напряжению изменяется угол от

крытия.тиристоров, что ведет к соответствующему изменению выпрям

ленного напряжения U на выходе силового блока 6, к которому подклю
чена обмотка якоря 7 генератора. Зто напряжение изменяется по 
тому же закону, что и напряжение реального вагонного генератора при 

изменении частоты его вращения. Регулятор напряжения 10 остается 
подключенным к обмотке возбуждения 1 J. Таким образом, при приме
нении косвенного метода испытания достигается идентичность условий 
испытаний с реальными как для вагонов ~ принудительной вентиля
цией, так и для вагонов с кондиционированием воздуха. 

Установку подключают к зажимам генератора испытуемого вагона_ 
Задатчиком остаточного намагничивания задается напряжение 10-20 
В, после чего задатчиком частоты вращения плавно повышается имити
руемая частота вращения генератора. Генератор вагона при этом ра
ботает в режиме электродвигателя и также плавно увеличивает часто
ту вращения. 

Проверку системы производят при различных значениях скорости и 
нагрузках. При этом проверяют правильность сБОрЮI системы элект
роснабжения вагона, уставки регулятора напряжения, реле обратно
го тока, обнаруживают неисправности в системе регулирования 10Ka 

возбуждения генератора. При номинальной частоте вращения генера
тора проверяют работу потребителей и определяют значение потребля
емого. ими тока. Выявляют низкое сопротивление изоляции электри
ческои сети относительно корпуса вагона из-за различных дефектов. 

Для комплексных испытаний систем с генераторами переменного 
ток.а типа ГСВ применяют переносный прибор Т-263 ПКБ ЦВ, кото
рыи позволяет обнаружить неисправности генератора, проверить и на
строить систему его возбуждения и аппаратуру регулирования при не
вращающемся генераторе. 
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