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2.1 ЭЛЕКТРОПРИВОД ТИПА СП-3

Кинематическая схема электропривода типа СП-3 показана на рис.1.
Конструкция электропривода типа СП-3 (рис.2) включает в себя такие
основные части: / — корпус; 2 — рабочий шибер; 3 —контрольные линейки;
4  — блок главного вала с автопереключателем; 5 — зубчатое колесо с
упором; 6  — редуктор с фрикционным сцеплением; 7 — соединительную
муфту; 8 — электродвигатель; 9 — обогревательный элемент.

Электродвигатель через соединительную муфту и редуктор с
фрикционным сцеплением находится в зацеплении с зубчатым колесом,
имеющим упор.

Свободно вращающееся на главном валу зубчатое колесо своим упором
заходит в вырез диска главного вала. Шиберная шестерня выполнена как
одно целое с главным валом и находится в зацеплении с рабочим шибером.
По обе стороны главного вала  расположены автопереключатели, которые
имеют по две пары неподвижных колодок с контактами и по одному
переключающему рычагу с ножами. Стрелка в конце перевода запирается
запорными зубьями специального профиля, расположенными на рабочем
шибере и шиберной шестерне. Перевод стрелки и ее запирание
контролируется двумя контрольными линейками с вырезами, в которые
западают концы переключающих рычагов.

 Электрические характеристики электропривода типа СП-3 при
нормальной работе приведены в таблице.
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Ток при работе электродвигателя на фрикцию должен быть на 25—30%
выше тока, потребляемого при нормальном переводе. Электропривод без
нагрузки на шибере разрешается включать кратковременно не более чем для
пяти переводов.

Сопротивление изоляции между контактными зажимами электро-
двигателя, контактами колодок и корпусом привода при температуре
(+25±10)°С и относительной влажности окружающего воздуха до 80%
должно быть не менее 25 МОм, свыше 80% — не менее 10 МОм.

Механические характеристики
Максимальное усилие для перевода рабочего шибера, кН (кгс),

развиваемое электроприводом типа СП-3:
с электродвигателем постоянного тока типа МСП-0,25 при номинальном

напряжении 100 и 160 В                          6 (600)
 при номинальном напряжении 30 В                 3,5 (350)

Рис.2.
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Таблица электрических характеристик.
Характеристика1 при нагрузке на шибере, кН (кгс)

Тип и напряжение на

электродвигателе
0

1
(100)

2
(200)

3
(300)

3.5
(350)

4
(400)

5
(500)

6
(600)

30В 4,4
2,4

7,3
3,2

10,1
4,4

14,6
6,2

100В 1,4
1,8

2,4
2,5

3,4
3,2

4,7
4,5

Постоянного тока
МСП-0.1

160В 1,1
2,0

1,9
2,6

2,5
3,3

3,5
4,3

30В 4,0
2,6

7,0
4,0

9,5
5,5

110В 1,1
2,3

1,9
3,3

2,6
4,2

3,3
4,8

4,0
5,5

4,6
6,5

5,5
7,4

Постоянного тока
МСП-0.15

160В 0,7
2,2

1,3
3,2

1,8
4,0

2,3
4,5

2,7
5,3

3,3
6,0

3,7
7,0

30В 6,5
1,8

10,3
2,3

14,2
2,7

20,0
3,7

100В 1,7
15

2,8
2,1

4,1
2,5

5,2
2,8

6,3
3,1

7,4
3,3

8,3
3,7

Постоянного тока
МСП-0.25

160В 1,4
1,4

2,0
1,8

2,8
2,2

3,5
2,4

4,2
2,8

5,0
3,2

5,5
3,5

127В 2,1
2,7

2,3
2,9

2,6
3,1

3,7
3,8

Переменного тока
МСТ-0.25

220В 1,2
2,7

1,3
2,8

1,5
3,1

2,2
3,8

В числителе указан потребляемый ток (не более. А), в знаменателе —
время перевода (не более, с). Характеристики приведены при предельном
отклонении  нагрузки на шибере  (+2; -10)%  и предельном отклонении
напряжения на электродвигателе +10% от указанных в таблице.

с электродвигателем постоянного тока типа МСП-0,1 при номинальном
напряжении  30, 100 и160 В                        3,5 (350)

   с электродвигателем постоянного тока типа МСП-0,15 при
номинальном

   напряжении 30 В                            2 (200)
электродвигателем постоянного тока типа
МСП-015 при номинальном напряжении 110 и 160 В        6 (600) с
с электродвигателем переменного тока типа МСТ-0,25 при номинальном
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напряжении 127 В и соединении обмоток треугольником, а также при
220В

и соединении обмоток звездой                      3,5 (350)
Глубина врубания ножей автопереключателя между контактными

пружинами, мм  9—11.
Фрикционная муфта должна обеспечивать плавную регулировку усилий

при нагрузке на шибере до 7 кН (700 кгс).
Назначенный ресурс электропривода типа СП-3 составляет 1-106

переводов при нагрузке на шибере 3,5 кН (350 кгс) и 5-105 переводов при
нагрузке на шибере 6 кН (600 кгс). Для обеспечения безотказной работы
электропривода в пределах назначенного ресурса необходимо производить
замену пружин, колодок с ножами и колодок контактных через 500 тыс.
переводов.

Все трущиеся поверхности деталей привода смазывают, а редуктор
заливают индустриальными маслами ИС-12, ИС-20 или ИС-45. Диски
фрикции смазывают смазкой ЦИАТИМ-201.

Контактная система электропривода СП-3 показана на рисунке. При
любом крайнем положении шибера после его нормального перевода должны
быть замкнуты по три пары контактов на контактных колодках,
расположенных по обе стороны на основании переключателя.

В начале перевода стрелки контрольные контакты электропривода 31-
32, 33-34, 35-36 размыкаются, а рабочие контакты 41-42, 43-44, 45-46
замыкаются; тем самым подготовляется рабочая цепь электродвигателя для
обратного перевода стрелки.

В конце перевода стрелки рабочие контакты 11-12, 13-14, 15-16
размыкаются, а контрольные контакты 21-22, 23-24, 25-26 замыкаются; тем
самым дается контроль нового положения стрелки.

При взрезе стрелки рычаги с ножевыми контактными колодками
автопереключателя должны занять вертикальное положение, при этом ножи
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размыкают пластины контактов автопереключателя, в результате чего
контрольная цепь стрелки размыкается. В невзрезных электроприводах серии
СП при взрезе стрелки происходит поломка частей привода.

Условия эксплуатации. Электроприводы надежно работают при
температуре от —40 до +50°С.

Габаритные размеры электроприводов 780х940х245 мм; масса — 160кг.

2.2.       СТРЕЛОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД СП-6.

Устройство, причины отказа.

  Вопросы: 1). Назначение
                   2) Устройство электропривода
                   3) Причины отказов в работе электропривода

1. Назначение.
Стрелочный с внутренним замыканием невзрезной электропривод типа

СП-6 предназначен для перевода в повторно-кратковременном режиме,
запирания и контроля положения в непрерывном режиме стрелок с
нераздельным ходом остряков. Устанавливается с правой или левой стороны
стрелочного перевода.

2. Устройство электропривода СП-6
Электропривод состоит из: корпуса, электродвигателя, редуктора, блока

главного вала, автопереключателя, муфты, шибера, контрольных линеек с
приварными ушками, обогревательного элемента, панели освещения. Вал
электродвигателя имеет на одном конце квадратный хвостик для
присоединения рукоятки ручного перевода привода вручную, а на другом
конце вала на шпонке укреплена специальная муфта, которая одновременно
соединяется с валом-шестерней редуктора. Вал-шестерня и зубчатое колесо
находятся в зацеплении через промежуточную пару (вал-шестерня и зубчатое
колесо – на одной оси). Вал шестерня, располагаясь на одном валу с
зубчатым колесом, находится в зацеплении с упором зубчатого колеса на
главном валу. Упор зубчатого колеса заходит в вырез диска главного вала.

Шиберная шестерня выполнена как одно целое с главным валом. Она
имеет два запорных и пять рабочих зубьев. Зубья шестерни входят в
зацепление с зубьями шибера, на котором имеется четыре рабочих и два
специальных  запорных зуба.

Контрольные линейки имеют вырезы, в которые попеременно, при ходе
их вместе с остряками стрелок, западают зубья рычагов. Контрольные
линейки соединены между собой планкой.

В корпусе электропривода, в местах выхода рабочего шибера и
контрольных линеек, для предохранения от проникновения внутрь него воды
и песка устанавливаются уплотнения из войлока. Закрывается электропривод
сварной стальной крышкой. Запирается электропривод изнутри специальным
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замком. Внутри электропривода установлен курбельный выключатель,
блокировочные контакты которого выключают рабочую цепь и
обогревательные элементы в момент открытия заслонки.

3. Причины отказов в работе электропривода.
Наиболее характерными причинами отказов в работе электропривода

являются:
- повреждение редуктора
- нарушение работы фрикционного сцепления
- заклинивание шибера с рабочей шестерней
- разрегулировка контрольных тяг
- подгар или нарушение регулировки контактов автопереключателя
- индивение или обледенение контактов автопереключателя
- излом контактов автопереключателя
- излом шлифта и выпадение валика
- прочие отказы
 Наибольшее число отказов приходится на потерю контакта в

автопереключателе зимой и связано с индивением контактов. Для
предотвращения таких случаев предусмотрены различные защитные меры
(графитовая смазка, смазка глицерином, обогрев специальные насечки на
ножах , закрытие оргстеклом и др.).Если контактное нажатие
автопереключателя больше нормы при размыкании контактов это создаст
дугообразование при разрыве рабочих контактов и их подгар. Если же
контактное нажатие меньше нормы, то возможно нарушение электрической
цепи, особенно в период индивения.

 Излом колодочки автопереключателя происходит обычно из-за
неправильной регулировки врубания ножей, разбивающих колодочки. Излом
контакта автопереключателя может быть из-за неправильной регулировки
контактов (загнутые концы контактных пружин должны находится на одной
прямой без перегибов). Излом может произойти также ввиду частой
регулировки контактной губки.

 Причинами недостаточного врубания ножей автопереключателя могут
быть следующие неисправности:

- кулачок автопереключателя упирается в контрольную линейку
вследствие неправильной ее регулировки. Обнаружить это можно нажатием
на контрольную тягу. Контрольная линейка, препятствующая западанию
кулачка, в этом случае будет перемещать ножи автопереключателя

- палец ползуна, на который опирается замыкающий рычаг, находится
ниже поверхности барабана из-за ослабления крепящих болтов или
нарушений его размеров.
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2.3  ЭЛЕКТРОПРИВОД СТРЕЛОЧНЫЙ НЕВЗРЕЗНОЙ ТИПА СП-12
ДЛЯ РАБОТЫ С ВНЕШНИМ ЗАМЫКАТЕЛЕМ.

Назначение, устройство, неисправности и методы их устранения.

Назначение. Стрелочный невзрезной электропривод СП-12 с ходом
шибера 220 мм предназначен для перевода в повторно-кратковременном
режиме, запирания и контроля положения в непрерывном режиме
стрелки с нераздельным ходом остряков и подвижного сердечника
крестовин. Устанавливается на стрелку в комплекте с внешним
замыкателем и обеспечивает при крайних положениях запирание
прижатого остряка внешним замыкателем и удержание отведенного
остряка с помощью внутреннего замыкателя.

Некоторые конструктивные особенности.
Главным отличием электропривода СП-12 от СП-6М является другой

ход шибера и ход контрольных линеек. Ход шибера у СП-12 составляет
220±2 мм, ход контрольных линеек 154±2 мм или 140±2 мм. В то время как у
СП-6М ход шибера 154±2 мм, ход контрольных линеек 154±2 мм.

Гарнитура к электроприводу и внешний замыкатель в комплект
поставки не входят.

Электропривод в зависимости от типа электродвигателя, величины
напряжения и варианта сборки выпускается в двенадцати вариантах
исполнения, приведенных в таблице.

Варианты исполнения электропривода СП-12

Номер чертежа Тип элект-родвигателя
Напряже-ние,В

Ход линеек,мм Вариант

ЮКЛЯ
303353004

МСП-0,15 160 154 Выход шибера справа

ЮКЛЯ
303353004-01

МСП-0,15 160 154 Выход шибера слева

ЮКЛЯ
303353004-02

МСП-0,15 160 140 Выход шибера справа

ЮКЛЯ
303353004-03

МСП-0,15 160 140 Выход шибера слева

ЮКЛЯ
303353004-04

МСП-0,25 160 154 Выход шибера справа

ЮКЛЯ
303353004-05

МСП-0,25 160 154 Выход шибера слева

ЮКЛЯ
303353004-06

МСП-0,25 160 140 Выход шибера справа
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ЮКЛЯ
303353004-07

МСП-0,25 160 140 Выход шибера слева

ЮКЛЯ
303353004-08

МСТ-0,3 190 154 Выход шибера справа

ЮКЛЯ
303353004-09

МСТ-0,3 190 154 Выход шибера слева

ЮКЛЯ
303353004-10

МСТ-0,3 190 140 Выход шибера справа

ЮКЛЯ
303353004- 11

МСТ-0,3 190 140 Выход шибера слева

СП-12 с электродвигателем постоянного тока типа МСП-0,25; 160
В, ход контрольных линеек 154 мм, выход шибера справа».

Электромеханические и временные характеристики электроприводов СП-
12: сила потребляемого тока и время перевода в зависимости от нагрузки на
шибере и типа электродвигателя приведены в табл. 23.

Фрикционная муфта обеспечивает регулировку усилия перевода
шибера под нагрузкой и фиксацию стопорного винта гайки фрикции. При
отрегулированной фрикционной муфте ток, потребляемый
электроприводом с двигателем постоянного тока, при работе на фрикцию
для каждой нагрузки должен соответственно превышать ток перевода на
25—30%.

Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими частями,
соединенными между собой и корпусом электропривода, не должно быть
менее 100 МОм в нормальных климатических условиях и 0,5 МОм — при
температуре +30°С и относительной влажности воздуха 98%.

Электрическая прочность изоляции электропривода в нормальных
климатических условиях должна выдерживать в течение (60±5)с действие
испытательного напряжения переменного тока частотой 50 Гц от источника
мощностью не менее 0,5 кВА, приложенного между клеммами
электродвигателя, контактными колодками, соединенными между собой, и
корпусом электропривода без пробоя и явлений поверхностного перекрытия
1500 В.
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Электромеханические и временные характеристики электроприводов СП-12

Технические данные электродви- Электромеханические и временные

гателей характеристики электропривода

тип, род ток»,
схема мощность но- Нагрузка  на ток перевода, время пере-

соединения
обмоток минальная, Вт шибере, Н, А/нв более вода шибера,

+2 -10% С, не более

без нагрузки 0,7 2,3

МСП-0,15;
постоянный
ток; напряже-

150 1000 2000
3000

1,3 1,8
2,4

3,4 4,2
5.5

ние 160 В 4000 з.о 6,6

5000 3,5 8,9

без нагрузки 1,3 1,5

МСП-0.25;
постоянный
ток; напряже-

250 1000 2000
3000 2.3 3,2 4,1 2,2 2,7

3,0

ние 160В 4000 5,0 3,5

5000 6,0 4,1

МСТ-0,3;
трехфазный

без нагрузки
1000 1,7 1,9 4,0 4,1

 переменный;
напряжение
190В обмотки
соединены

300 2000 3000
4000 2,0 2,1 2,3 4,3 4,5 4,8

в звезду 5000 2,6 5,6
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При вращении входного вала редуктора рукояткой ручного перевода не
должно быть толчков и заеданий шестерен и колес.

В собранном электроприводе при передвижении шибера из одного
крайнего положения в другое пружины автопереключателя должны
обеспечивать размыкание ножей с пружинами контактных колодок,

Врубание ножей в контактные пружины должно быть на глубину не
менее 9 ММ. При врубании ножей рессорные пружины контактных колодок
должны отжиматься в пределах 0,5—1,4 мм. Отжим пружин должен быть
равномерным.

При взрезе стрелки или сближении остряка (вследствие деформации
тяг от ударов и т. п.) рычаги с колодками контактных ножей в
электроприводе, опираясь на верхнюю плоскость контрольных линеек,
должны занять среднее положение и разомкнуть контакты. При этом зазор
с каждой стороны между ножами и контактными пружинами должен быть
не менее 2,5 мм.

При повороте заслонки вниз контактные ножи блок-контактов
должны полностью разомкнуть блокировочные контакты! При повороте
заслонки вверх после нажатия на блокировочную собачку контактные
ножи должны врубиться в блокировочные контакты. Отжатие
контактных пружин при этом должно быть равномерным.

Расстояние между открытыми токоведущими частями и любой
неизолированной деталью электропривода не должно быть менее 6 мм.

Электропривод имеет уплотнения по контуру крышки, в местах
выхода шибера, контрольных линеек и отверстий, перекрываемых
заслонкой (под ключ и курбель). Крышка электропривода запирается
замком, который при воздействии поперечных усилий не более 300 Н и
вертикальных не более 400 Н не должен отпираться.

Электропривод должен обеспечивать потерю контроля положения
стрелки:

—при рассоединении одной из контрольных тяг с остряком и
последующем переводе стрелки, а также возвращении стрелки в исходное
положение;

—при вытягивании контрольной линейки ближнего остряка из
корпуса электропривода на величину 10—210 мм;

—при изгибе контрольной тяги дальнего остряка и вытягивании при
этом линейки дальнего остряка из корпуса электропривода на 25—110 мм
независимо от положения линейки ближнего остряка и на величину 25—210
мм, если при этом одновременно вытягивается линейка ближнего остряка
из корпуса электропривода на величину10—210 мм. При переводе после
этого стрелки в другое крайнее положение (шибер выдвинут) контроль
положения стрелки должен отсутствовать, если суммарное вытягивание
линейки дальнего остряка из корпуса составляет 185—360 мм.

Электропривод в положении «шибер выдвинут» должен обеспечивать
потерю контроля положения стрелки при частичном втягивании
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(вталкивании) линейки дальнего остряка в корпус на величину 10 мм и
более — до упора ушка линейки в плиту направляющую электропривода.

Электропривод должен обеспечивать потерю контроля положения
стрелки при сближении остряков (вследствие деформации тяг от ударов и т.
д.). Величина перемещения контрольной линейки от момента упора ее в
заднюю поверхность зуба контрольного рычага до размыкания контактов
должна быть не более 14 мм.

Электропривод СП-12 должен обеспечивать круглосуточную работу и
быть ремонтнопригодным при эксплуатации до предельного состояния, то
есть до наработки назначенного ресурса. Назначенный ресурс (Тр. н.) при
условии соблюдения правил эксплуатации составляет не менее 1,6-106

переводов шибера при нагрузке до 3000 Н и 8-Ю5 переводов при нагрузке до
5000 Н. Средняя наработка на отказ (То) электропривода составляет То =
6,4-105 переводов шибера.

Средний срок службы до списания электропривода, исходя из
назначенного ресурса, составляет 20 лет.

Каждый электропривод имеет порядковый номер изделия,
присвоенный при изготовлении, и год выпуска.

В комплект поставки электропривода входят электропривод типа СП-
12, паспорт на электропривод, паспорт на электродвигатель, ЗИП на
электродвигатель. Для обслуживания в эксплуатации на каждые 10
электроприводов или менее, отправляемых в один адрес, также прилагается
техническое описание и инструкция по эксплуатации и комплект ЗИП
согласно табл. 24.
Комплект ЗИП электроприводов СП-12

Наименование ЗИП Номер чертежа
Количество,
шт.

Ключ торцевой ЮКЛЯ 76371 3.002 1
Ключ торцевой ЮКЛЯ 296441 .001 1
Отвертка 7810-0928 ЗА 1 Ц15Хр ГОСТ 17199-88 1
Ключ ЮКЛЯ 296441. 003 1
Рукоятка ЮКЛЯ 303658.007 1
Ось ЮКЛЯ 71 161 1.001 1
Ось ручного перевода ЮКЛЯ 303771. 002 1
Маслоуказатель ЮКЛЯ 306571. 001 1

При поставке электропривода без электродвигателя в комплект
поставки входят крепежные изделия и соединительные детали.

Перед отправкой заказчику производится консервация электропривода
в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для категории
транспортирования и хранения «8» ОЖЗ ГОСТ 15150-69. Электропривод
подлежит консервации сроком на один год.
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Во время эксплуатации электропривода до начала работ по его
проверке и осмотру электромеханик должен исключить возможность
перевода стрелочного электропривода по команде с поста централизации,
для этой цели необходимо выключить курбельный выключатель, повернув
заслонку вниз до упора.

Работы с электроприводом на стрелках должны вестись двумя
работниками, один из которых должен выполнять технические работы, а
другой следить за проходом подвижных единиц. При включенном
напряжении запрещается регулировка или очистка электромеханических и
механических деталей и узлов электропривода.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев с момента ввода
электропривода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения — 9 месяцев с момента изготовления.
Габаритные размеры приведены на рис. 19; масса не более 175кг.
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2.4.     СТРЕЛОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД  ВСП-150.

Назначение, устройство, неисправности и методы их устранения.

В июле 1999г. комиссия МПС РФ приняла в постоянную эксплуатацию
новый стрелочный электропривод ВСП-150 и разрешила его серийное
производство и эксплуатацию на сети дорог без каких-либо ограничений.
Привод типа ВСП-150 имеет ряд принципиальных конструктивных отличий
от электроприводов серии СП, которые позволяют избежать некоторых
опасных отказов, что существенно повышает безопасность движения
поездов.

Электропривод ВСП-150 обеспечивает плотное прилегание остряка к
рамному рельсу и подвижного сердечника крестовины к усовику; не
допускает замыкания остряков или подвижного сердечника при зазоре между
ними и рамным рельсом или усовиком 4 мм. и более; отводит
противоположный остряк от рамного рельса не менее чем на 125 мм.; создает
достаточное усилие для перевода остряков или стрелочной крестовины из
одного крайнего положения в другое. Он обеспечивает надёжное замыкание
шибера в крайних положениях, перевод шибера в противоположную сторону
и обратно; достоверный контроль положения остряков стрелки, подвижного
сердечника крестовины, механизма замыкания шибера, состояния взреза,
целостности и исправности силовой контрольно-механической связи и
электрических цепей. Кроме этого конструкция электропривода ВСП-150
обеспечивает работоспособность и сохранение целостности узлов и деталей
после взреза стрелки. Важным обстоятельством в обеспечении безопасности
движения поездов является гарантия  от выдавливания колёсной пары из
колеи при прохождении подвижного состава по взрезанной стрелке.
Электропривод ВСП-150 обеспечивает надежное удержание шибера в
замкнутом положении при обеспечении постоянного контроля положения
стрелки в условиях воздействия на него дестабилизирующих факторов со
стороны пути, подвижного состава при любых климатических условиях. При
взрезе стрелки (что происходит достаточно редко), конструкция
электропривода обязательно приводит к потере контроля и невозможности
его получения до полного устранения последствий взреза.

Электропривод серии ВСП разработан для замены электроприводов
серии СП; они превосходят последние практически по всем техническим и
прочностным параметрам.

Привод ВСП-150 является стрелочным электроприводом с внутренним
замыканием шибера (ход шибера 150 _+ 2 мм с винтовой передачей от
двигателя к шиберу). Привод выпускается с электродвигателем переменного
тока типа МСТ-0,3 ВСП, номинальное усилие перевода 3500 Н,
максимальное-6000 Н.

Электропривод может быть собран как для правосторонней, так и для
левосторонней установки. Монтаж внутри привода выполнен в виде жгута с
разделкой на узлах и клемной колодке. Основная часть деталей и узлов
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электропривода ВСП-150 унифицирована с деталями и узлами
электропривода ВСП-220 (фрикционная муфта, шарико-винтовая пара,
демпфирующее устройство, автопереключатель) и зарекомендовали себя
надежными и простыми в работе и обслуживании. Конструкция корпуса
электропривода обеспечивает достаточную защиту от несанкционированного
вскрытия посторонними лицами и от внешних климатических воздействий.

Особенностью конструкции электропривода ВСП-150 является то, что
ремонт или замена отдельных элементов не приводят к потере
функциональности других узлов; работа с автопереключателем не нарушает
запирание шибера и наоборот; работа по ремонту и замене отдельных
деталей редуктора не влияет на работу механизма запирания шибера и
контрольной системы. Контрольная система стрелочного электропривода
ВСП-150 имеет следующие конструктивные особенности, являющиеся
отличием от контрольной системы приводов серии СП: механизм контроля
автопереключателя выполнен отдельным узлом, т.е. совмещение механизма
автопереключателя и механизма шибера исключено; контрольная система –
система следящего типа, т.е. исключена функция дополнительного
замыкания остряков контрольными линейками; исполни-тельными
элементами автопереключателя служат микровыключатели общепро-
мышленного назначения, которые являются необслуживаемыми и
неремонти-руемыми. Контрольная система электропривода состоит из
механизма контроля и блока микропереключателей, который обеспечивает
отключение электро-двигателя при окончании перевода, выполняет
реверсивные функции и контро-лирует положение остряков и
электропривода. Контрольные линейки выполнены составными с целью
устранения ложного контроля при их выравнивании. Меха-низм контроля
включает в себя контроль запирания шибера. Входящие в блок
микропереключателей элементы работают до отказа (их ресурс значительно
превышает ресурс самого привода) и подлежат замене; в РТУ
микропереключатели не ремонтируют.

Силовая цепь электропривода ВСП-150 сконструирована так, что при
взрезе стрелки разрушается конкретное ''слабое'' звено цепи. При этом
сохраняется устойчивость подвижного состава от выдавливания из колеи,
обеспечивается потеря контроля положения стрелки. ''Слабым звеном в
силовой цепи электропривода ВСП-150 является рабочая тяга, несущая
способность остальных элементов привода в 2,5 – 3,5 раза выше. Состояние
рабочей тяги контролируется контрольной системой привода, её деформация
ведёт к потере контроля положения стрелки. Ещё одной особенностью
электропривода ВСП-150 является способ его крепления; привод крепится на
шпальные брусья, что снижает динамические воздействия со стороны
подвижного состава в 1,3 – 2,0 раза по сравнению с установкой на
фундаментальном угольнике, крепящемся непосредственно к рамным
рельсам.

Опыт эксплуатации стрелочных электроприводов типа ВСП-150 на ряде
железных дорог РФ показал, что этот электропривод  обеспечивает
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требуемый уровень безопасности движения поездов, в наибольшей степени
отвечает современным требованиям, облегчает труд электромехаников СЦБ,
улучшает техническое состояние стрелочных переводов.

2.5. ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СТРЕЛОК С НПК.

Проверка наружного состояния, исправности и надежности крепления
электроприводов и гарнитур крестовин с НПК

Периодичность: 1 раз в неделю; на участках с движением не более
восьми пар поездов в сутки- 1 раз в две недели.

Состояние электропривода гарнитуры крестовины с НПК с внешним
замыкателем ВЗК проверяют визуальным осмотром. При этом
простукиванием слесарным молотком массой 0,5 кг проверяют: надежность
и правильность крепления всех узлов электропривода и гарнитуры
крестовины (рабочие тяги, соединяющие шарнир шибера  с двухплечным
рычагом и двухплечный рычаг с сердечником крестовины); контрольную
тягу с узлами крепления к сердечнику и контрольным линейкам,
фундаментные угольники с узлами крепления к связным полосам, лафету
крестовины, первую станину с рычагом; внешние замыкатели с узлами
крепления.

Кроме этого проверяют отсутствие видимых трещин и вмятин на
корпусе электропривода, фундаментных угольниках, связных полосах и
полосе с рычагом, на тяге, соединяющей шарнир шибера с рабочей тягой,
рабочих и контрольных тягах, деталях внешних замыкателей. Болтовые
соединения должны быть плотно закреплены гайками и контргайками. Углы
стопорных пластин  должны быть загнуты для фиксации гаек болтов,
исключая их раскручивание. Элементы крепления электроприводов и
гарнитуры должны соответствовать утвержденным установочным чертежам.

Для своевременного обнаружения появления усталостных трещин на
рабочей тяге и ведущей штанге следует обратить внимание на места изгибов.
Проверить также узлы крепления (захваты) тяг на передний конец
сердечника.

Электропривод и гарнитура должны быть чистыми и не иметь трещин и
вмятин, а болтовые и шарнирные соединения должны быть смазаны. При
наличии трещин и надрывов металла эксплуатация тяг и ведущих штанг не
допускается, их заменяют.

Люфт в соединении рабочей тяги с рычагом переводного механизма, а
также в шарнирном соединении рабочей тяги с шибером электропривода
должен быть не более 0,5 мм, люфт в шарнирном соединении контрольной
тяги с контрольными линейками – не более 0,5 мм, люфты, ослабление
крепления в неподвижных соединениях не допускаются. Выпрессовка втулки
из проушин тяг не допускается. При наличии люфтов в узлах соединения
гарнитуры более 0,5 мм оси, болты и «пальцы» заменяют новыми.
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Визуальным осмотром с простукиванием слесарным молотком массой
0,5 кг проверить целостность закруток осей, болтов и «пальцев» узлов
соединения гарнитуры крестовины. Закрутки, согласно монтажным
чертежам, должны быть установлены из оцинкованной проволоки диаметром
4 мм на осях узлов соединения гарнитуры крестовины и 3 мм на планке
крепления контрольных линеек. При изломе закрутки или ее несоответствии
монтажному чертежу она заменяется, эксплуатация соединительных узлов
крестовин с НПК без закруток не допускается.

Гарнитура электропривода СП-12 для крестовин с НПК с внешним
замыкателем ВЗК должна обеспечивать: перевод и фиксацию сердечника при
ходе (перемещении) ведущей планки на (220 ± 2)мм; возможность
компенсации предельных отклонений размеров крестовины методом
смещения вдоль оси ведущей штанги фиксирующего упора на ± 10 мм от
нормального расчетного размера; перевод и фиксацию сердечника при угоне
(смещении) его по отношению к усовику на ± 20 мм. Кляммеры (стопоры) на
коромысле должны быть укреплены свободно, а размер окна в
направляющих должен исключать возможное влияние угона сердечника в
любую сторону в пределах ± 20 мм. Продольный угон сердечника
относительно усовика не должен превышать ±20 мм. Вертикальное
перемещение сердечника крестовины с НПК относительно усовика при
проходе подвижного состава не должно превышать 6 мм, что проверяют
визуальным наблюдением. Ход сердечника крестовины с НПК, измеренный
по оси рабочей тяги, должен быть (140±2) мм. Зазор между скошенными
плоскостями направляющей и кляммеры (стопором) должен быть от 0,5  до
1,0 мм. Зазор между зубом ножевых рычагов автопереключателя и скосами
вырезов контрольных линеек электропривода СП-12 в крайних положениях
сердечника прижатого к усовику 2,0-2,5 мм.

В элементах изоляции гарнитуры не должно быть трещин, скосов и
расслоений. На фундаментных угольниках и тягах под подошвой рельса  для
гарнитур крестовин с внешним замыкателем типа ВЗК должны быть
установлены изолирующие прокладки и чехлы.

Тяги, ведущая штанга и кляммеры должны быть чистыми, не иметь
трещин. Рабочие поверхности направляющих, коромысла ведущей планки,
«пальцев» и осей должны быть смазаны. Для смазки применяют
морозоустойчивую консистентную  смазку «Пума».

Проверка плотности прижатия сердечника к усовику крестовин с НПК
Периодичность: 1 раз в неделю
Плотность прижатия сердечника к усовику крестовин с НПК, в том

числе с внешними замыкателями, работники дистанции сигнализации и связи
(электромеханик и электромонтер) проверяют с согласия дежурного по
станции. Работу выполняют в два лица в свободное от движения поездов
время.
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Плотность прижатия сердечника к усовику крестовин с НПК проверяют
попыткой отжима от его усовика малым ломиком длиной 500 мм диаметром
18 мм при запертом положении сердечника; ломик закладывают между
сердечником и усовиком. Конец ломика необходимо вложить с торца
сердечника между захватом тяги и усовиком и отжать сердечник от усовика.
При этом зазор(отжим)между сердечником и усовиком, измеренный в острие
у торца подвижного(поворотного) сердечника крестовин с НПК (проект
16835-00-00) должен быть менее 4 мм. Шаблон вставляется на расстоянии
100-150 мм от острия сердечника, а для крестовин с НПК с ВЗК - по оси
захвата. Зазор измеряют щупом 4 мм, который не должен входить в зазор,
щуп 2 мм должен входить в зазор между сердечником и усовиком крестовин
с НПК без внешних замыкателей. Затем дежурный по станции по просьбе
электромеханика (электромонтера) переводит сердечник крестовины с НПК в
другое положение. Аналогично проверить плотность прижатия сердечника к
усовику в другом положении. Если на крестовине с НПК обнаружено
отставание сердечника от усовика на 4 мм и более, то электромеханик СЦБ
или бригадир пути по телефону (радиосвязи) через дежурного по станции
должен оформить запись в  журнале осмотра об обнаружении неисправности,
которую при возвращении в помещение ДСП должны подписать
электромеханик СЦБ и бригадир пути.

При нахождении стрелки вблизи помещения ДСП электромеханик СЦБ
и бригадир пути оформляют эту запись лично в Журнале осмотра.

Дежурный по станции обязан:
1. На рукоятку (кнопку) стрелки, имеющую вышеуказанную неис-

правность, навесить красный колпачок. На железнодорожных станциях,
обору-дованных маршрутно-релейной централизацией, стрелка в этом случае
должна пе-реводиться на индивидуальное управление установкой стрелочной
рукоятки в одно из красных положений.

2. После оформления записи электромехаником СЦБ и бригадиром
пути об обнаружении отставания остряка стрелки (подвижного сердечника)
от рамного рельса (усовика) прекратить движение по стрелке в
противошерстном направлении в положении, при котором не обеспечивается
плотное прижатие остряка (подвижного сердечника)  к рамному рельсу
(усовику), до запирания ее на закладку и навесной замок. Если закладка не
обеспечивает плотного прижатия остряка к рамному рельсу (подвижного
сердечника к усовику), то бригадир пути закрепляет остряки (подвижной
сердечник) стрелки типовой скобой.

3. Сообщить об обнаружении отставания остряка стрелки от
рамного рельса (подвижного сердечника от усовика) на 4 мм и более
начальнику железнодорожной станции или его заместителю, а при их
отсутствии поездному диспетчеру.

4. Начальник железнодорожной станции (заместитель), а при их
отсутствии работник службы перевозок, выделенный для запирания стрелки,
или лично дежурный по станции, в соотвествии с ТРА железнодорожной
станции, должен прибыть на неисправную стрелку для ее комиссионного
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осмотра и выявления причины отставания остряка от рамного рельса
(подвижного сердечника от усовика).

5. Бригадир пути совместно с работником службы перевозок
должны проверить исправное действие закладки и навесного замка, запереть
стрелку на закладку и навесной замок, а при необходимости по указанию
ДСП закрепить типовой скобой остряки (подвижной сердечник) в требуемом
положении. О закреплении остряков стрелки (подвижного сердечника)
бригадир пути лично или по телефону должен оформить запись в Журнале
осмотра.

6. Устранение отставания остряка от рамного рельса производиться
немедленно, в свободное от движения поездов время бригадиром пути
совместно с электромехаником СЦБ с соблюдением требований Инструкции
по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых
работ и настоящей Инструкции.

7. При обнаружении отставания остряка от рамного рельса на
железнодорожных станциях с диспетчерской централизацией
железнодорожная станция или район железнодорожной станции до
устранения неисправности передается на резервное (местное) управление.

Участие в проводимой бригадиром пути проверке состояния стрелочных
переводов.

Периодичность: 1 раз в две недели, на участке со скоростным
движением 1 раз в неделю.

При проверке состояния стрелочного перевода бригадир пути выявляет
недостатки, при которых согласно требованиям ПТЭ запрещается
эксплуатация стрелочного перевода, а также другие недостатки, изложенные
в Инструкции по техническому содержанию железнодорожного пути.

При участии в проверке состояния стрелочного перевода
электромеханику следует обратить внимание на возможность таких
недостатков, как загрязнение и отсутствие смазочного материала на
стрелочных подушках; угон остряка относительно рамного рельса или угон
одного рамного рельса относительно другого; нагон рельса на корень
остряка; отсутствие зазора в корне остряка (норма зазора 4-8 мм); наличие
следов касания гребнем бандажа колесной парой сережки или ее основания в
результате вертикального износа рамного рельса; искривление остряка,
вызывающие неплотное его прилегание к рамному рельсу против первой
межостряковой (связной) тяги стрелок без ВЗ, а стрелок с внешним
замыкателем ВЗ - по оси рабочей сережки; наличие «накатов» на головке
рамного рельса; ослабление упорных болтов; уширение железнодорожной
колеи; чрезмерная затяжка болтов в корне остряка, вызывающая его
пружинность. В корне гибкого остряка зазора быть не должно. Продольный
угон остряка относительно рамного рельса стрелок с внешним замыкателем
ВЗ  должен превышать 8 мм. Вертикальное перемещение остряка
относительно рамного рельса стрелок с ВЗ при проходе подвижного состава
не должно превышать 4 мм.
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Зашитые или временно выключенные из централизации стрелки
проверяют на плотность прижатия остряка к рамному рельсу без перевода
стрелки с применением малого ломика длиной 500 мм и диаметром 18 мм.

 Участие в проводимой бригадиром пути проверке состояния
стрелочных переводов (крестовин с НПК)

Периодичность:1 раз в две недели, на участке со скоростным движением
1 раз в неделю.

Электромеханик СЦБ, участвуя в проводимой бригадиром пути
проверке технического состояния стрелочных переводов крестовин с НПК, в
том числе с ВЗ, осуществляет эту проверку с целью выявления недостатков,
которые могут вызвать нарушение нормальной работы устройств  СЦБ на
крестовине.

При осмотре состояния крестовин с НПК (стрелочных переводов), кроме
перечисленных в п.3.15 ПТЭ, визуально обращают внимание на качество их
монтажа и состояние, ухудшение которых может нарушить нормальную
работу гарнитуры и электропривода.

Стрелочные переводы  крестовин с НПК работники дистанции пути
должны обслуживать в соответствии с требованиями «Инструкции по
техническому содержанию железнодорожного пути. Для нормальной работы
крестовин с НПК должны соблюдаться следующие требования:

- стрелочные подушки крестовины с НПК должны быть постоянно
чистыми и смазанными;

- продольный угон подвижного или поворотного сердечника
относительно усовика не должен превышать ±10 мм; при этом расстояние от
переднего торца сердечника при установке сердечника для движения по
прямому пути должно быть: для крестовин с поворотным сердечником
(гарнитура черт.№16745-00-00) по проекту 2451.02.000-(1420 ±10)мм, по
проекту 2372.02.000-(1378 ±10)мм; для крестовин с поворотным или
подвижным сердечником (гарнитура черт. № 16746-00-00) по проекту
2450.02.000- (1300 ± 10)мм; по проекту 2451.03.000-(1420 ±10)мм. Длина
ребра жесткости должна быть 1220 мм; 1380 ±10 мм проекта 2627,2628.

Электромеханик и бригадир пути совместно визуально проверяют
вертикальное перемещение острия сердечника при проходе подвижного
состава по крестовине, которое не должно превышать 4 мм. В противном
случае проверяют зазор между полочкой сердечника в острие и низом
головки рельсового усовика, который не должен превышать 3 мм. Зазор
устраняют наплавкой полочки по всей ширине на длине 80 мм, высотой до 9
мм. Одновременно проверяют  и устраняют просадки в корне сердечника и
прилегание его подошвы к подушкам, которое должно быть не более 1 мм.
Относительный угон рельсов сердечника не должен превышать 6 мм.

Основные требования к качеству монтажа и обслуживания стрелочного
перевода крестовин с НПК, не соблюдение которых может отразиться на
работе гарнитуры с ВЗК следующие:



20

- подушки крестовин с НПК должны быть чистыми и покрытыми
смазочным материалом. Загрязнение и отсутствие смазочного материала не
допускается. Продольный угон сердечника относительно усовика не должен
превышать 20 мм.;

- вертикальное перемещение сердечника относительно усовика при
проходе подвижного состава не должно превышать 6 мм, что проверяется
визуально совместно с электромехаником СЦБ и бригадиром пути по узлам
обслуживания;

- прилегание сердечника к усовику должно быть плотным, не
допускается отставание остряка от усовика по оси захвата на 4 мм и более.

 В случае неплотного прижатия сердечника только в одном из рабочих
положений, например, из-за нарушения симметричности хода при установке
гарнитуры, необходимо обеспечить симметричность хода сердечника
методом перестановки регулировочных закладок в узле соединения короткой
рабочей тяги с рычагом.

Регулировка качества фиксации сердечника крестовин с НПК (проект
17414-00-00) в крайних положениях осуществляется смещением упора
методом установки прокладок в направляющих. Регулировка качества
блокировки кляммеры осуществляется смещением упора в направляющих  с
помощью болта и накладок. После выполнения регулировочных работ
стрелку проверить.

Проверка внутреннего состояния электропривода с переводом стрелки
(подвижного сердечника крестовин с НПК)

Периодичность: 1 раз в четыре недели
Проверку внутреннего состояния электропривода с переводом стрелки,

подвижного (поворотного) сердечника крестовин с НПК электромеханик
выполняет  совместно с электромонтером с согласия дежурного по станции
без записи в Журнале осмотра при выключенном курбельном контакте
электропривода. При этом стрелку, поворотный (подвижной) сердечник
крестовины с НПК переводит с пульта управления дежурный по станции по
заявке электромеханика (электромонтера).

Проверка состояния и крепления внутренних частей электропривода.
Визуально проверить целостность деталей и узлов, отсутствие изломов,

сколов и других дефектов. При помощи торцовых ключей 17 и 22 мм
проверить крепление электродвигателя, редуктора, блока автопереключателя,
крепление стопорного винта гайки фрикционного сцепления, ножей и
контактных колодок автопереключателя. Электродвигатель в электроприводе
должен быть закреплен так, что бы в муфте, соединяющей редуктор с
электродвигателем, обеспечивался зазор 0,5-1,2 мм и соосность их осей (т.е.
не должно быть перекоса). Проверить отсутствие подтеков масла из корпуса
редуктора.
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Проверка, состояние монтажа и  его крепление.
Визуально проверить целостность монтажных проводов, наличие гаек и

контргаек на контактах при помощи торцовых ключей 7х140, 8х140 и 9х140 –
надежность крепления концов монтажных проводов. Прочность крепления
монтажных проводов определяют по отсутствию смещения наконечника под
гайкой при попытке повернуть провод. Монтажный жгут должен быть
закреплен в держателях с укладкой в них дополнительной изоляции
(изоляционная трубка, киперная лента, пропитанная изоляционным лаком и
т.п.). Между электроприводом и трансформаторным ящиком (ТЯ) или
универсальной муфтой (УПМ) в местах ввода в шланг и выхода из него
проводов монтажного жгута его подматывают изоляционной
поливинилхлоридной лентой. Подмотку выполняют также в местах касания
жгута электропривода и жгутодержателя.

Для исключения индивения контактов автопереключателя в стрелочных
электроприводах в зимний период электромеханик должен проверить
наличие и исправность устройств электрообогрева.

 Проверка правильности регулировки контрольных тяг.

По Т-образной планке и рискам, нанесенным на нее, проверить
регулировки контрольных тяг. Между нанесенными рисками на контрольных
линейках и Т-образной планкой должно быть расстояние 1-3 мм. Это
соответствует зазору между скосом контрольной линейки и зубом ножевого
рычага автопереключателя.

Люфты (выработка) в соединениях контрольных линеек с контрольными
тягами и контрольных тяг с сережками остряков должны быть не более 0,5
мм.

Зазор между зубом ножевых рычагов автопереключателя и скосами
вырезов контрольных линеек электропривода СП-12 в крайних положениях
сердечника, прижатого к усовику, должен быть 2,0-2,5 мм.

 Проверка уровня масла в редукторе электропривода.

Для проверки уровня масла в редукторе электропривода СП отвернуть
верхнюю пробку корпуса редуктора и маслоуказателем проверить наличие
масла в нем.

 Чистка и смазывание электропривода.
Чистить и смазывать электропривод следует в минусовом и плюсовом

положении стрелки, подвижного (поворотного) сердечника крестовин с НПК
– при выключенном положении курбельного контакта (заслонки).
Смазываемые поверхности электропривода очистить от загрязнений
технической тканью, смоченной керосином или соляркой. Смазыванию в
электроприводе подлежат: зубчатое колесо главного вала; зубья открытого
вала-шестерни редуктора; ролики рубильников и упорных рычагов; оси
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роликов, рубильников и упорных рычагов; шибер и контрольные линейки
(открытые поверхности); венцы зубчатые передач; сальники шибера и
контрольных линеек; замок и шарнир крышки электропривода; пальцы
шибера и контрольных линеек.

Заполнить масляную ванну шибера. Для редуктора, масляной ванны
шибера, зубчатых передач, роликов и пальцев рабочих рычагов, шибера,
контрольных линеек, войлочных сальников применяют жидкие минеральные
масла с учетом местных температур.

Для шарикоподшипников электродвигателя и редуктора, независимо от
температуры окружающего воздуха, следует применять смазку ЦИАТИМ-
201.

Чистка и регулировка автопереключателя
Осмотреть ножи и контактные пружины автопереключателя, проверить

отсутствие видимых трещин и выбоин в контактных колодках, отсутствие на
контактных колодках и ножах нагара, грязи и металлической пыли. При
необходимости почистить контактные ножи и пружины тканью, смоченной в
бензине. Шаблоном проверить расстояние между контактными пружинами.
Линейкой измерить глубину врубания ножей и расстояние между ножом и
выступом контактной колодки.

Для определения расстояния между контактными пружинами
автопереключателя необходимо пользоваться шаблонами из изолирующего
материала размером 5,7 и 11,6 мм для измерения минимального расстояния
между контактными пружинами. Шаблоны размером 6,4 и 12,5 мм для
измерения максимального расстояния при вырубленном ноже не должны
проходить между контактными пружинами.

Упорные и контактные пружины нужно подгибать специальным
приспособлением.

Проверка блокировочной заслонки
Включая и выключая курбельный контакт электропривода, проверить

действие блокировочной заслонки, которая должна работать легко, без
заеданий.

При отпускании блокировочной заслонки контактный нож должен
полностью размыкать обе пары контактов, а при подъеме заслонки - не
должен замыкать контакты без отвода «собачки». Необходимо  чтобы замок
электропривода не допускал самопроизвольного открытия крышки
электропривода.

Измерение усилия  фрикционного сцепления в электроприводах с
электродвигателя трехфазного тока.

Периодичность: 1 раз в квартал и после замены (промывки
фрикционного сцепления или электродвигателя).

На станциях, где в электроприводах установлены электродвигатели
трехфазного переменного тока МСТ, отрегулировать фрикционное сцепление
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по потребляемому току невозможно из-за незначительного изменения тока
при больших изменениях усилия. Усилие фрикционного сцепления измеряют
специальным устройством УКРУП-1.

В случае отсутствия специального устройства в дистанциях
сигнализации и связи фрикционное сцепление регулируют в такой
последовательности. Электромеханик, сделав запись в Журнале осмотра
формы ДУ-46 и согласовав время начала работ с дежурным по станции,
должен открыть крышку электропривода. Затем регулировочную гайку
фрикционного сцепления следует отпустить до положения, при котором
электродвигатель работает на фрикцию, а стрелка (крестовина с НПК) не
переводится из-за недостаточного усилия. После этого регулировочную
гайку фрикционного сцепления постепенно подтягивают до положения, при
котором стрелка (крестовина с НПК) переводится нормально без
срабатывания фрикционного сцепления, при этом проверяют ток,
потребляемый электродвигателем, и время перевода.

Для проверки и регулировки по просьбе электромеханика дежурный по
железнодорожной станции переводит стрелку (крестовину с НПК) с пульта
(аппарата управления). Значение тока определяют по амперметру на пульте
(аппарате) управления. Время перевода стрелки измеряют ручным
секундомером с момента перевода до выключения электродвигателя. Время
перевода стрелок с электродвигателями МСТ-0,3-110/190 должно быть не
более 4,5с. Напряжение на двигателе должно быть не более 2,1А.

Для измерения напряжения на электродвигателе переменного
трехфазного тока МСП измерительный прибор подключают между фазами
двигателя и измеряют напряжение всех фаз между собой. Для двигателей с
номинальным напряжением 190 В при работе на фрикцию напряжение
должно быть не менее 180 В.

Замена стрелочных  электродвигателей.
Периодичность:1 раз в 3 года для МСП и 1 раз в 5 лет для МСТ
Электродвигатели на стрелках (крестовинах с НПК) заменяют с согласия

дежурного по станции без оформления записи в Журнале осмотра формы
ДУ-46 в свободное от движения поездов время.

Перед поступлением электродвигателя в эксплуатацию необходимо
проверить его исправность, обратив внимание при этом на отметку о
проверки РТУ дистанции сигнализации и связи, соответствия его
номинального напряжения и мощности, указанных на паспортной бирке,
применяемых для данного типа стрелочного перевода. Проверит легкость
вращения якоря и наличие продольного люфта, крепление контактных
выводов обмоток, сопротивление изоляции обмоток от корпуса, которое для
всех видов новых электродвигателей, а также после ремонта в РТУ должно
быть более 100 МОм.

Результаты измерения сопротивления изоляции стрелочного
электродвигателя электромеханик заносит в специально выделенный Журнал
регистрации замены электродвигателей.
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Перед установкой электродвигателя на стрелке (крестовине с НПК)
запросить у ДСП разрешение на замену. Получив его, открыть крышку
электропривода, разомкнуть курбельный контакт, вывернуть болты,
крепящие электродвигатель, отключить провода монтажного жгута, изъять
ранее уста-новленный и установить новый электродвигатель, закрепив его,
соблюдая при   этом зазор в муфте, соединяющей редуктор электропривода с
электродвигателем, который должен быть от 0,5 до 1.2 мм, подключить
монтажные провода. После окончания работы электромеханик должен
врубить курбельный контакт и запро-сить ДСП о переводе стрелки
(крестовины с НПК) для проверки. После замены на стрелке (крестовине с
НПК) электроприводов с электродвигателями трехфазного тока типа МСТ-
0,3-110/190 и МСТ-0,6-110/190 следует измерить переводные усилия
фрикционного сцепления специальным устройством УКРУП-1.

22..66.. ДДВВУУХХППРРООВВООДДННААЯЯ ССХХЕЕММАА УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ ССТТРРЕЕЛЛККООЙЙ..

ННааззннааччееннииее,, ппррииннцциипп ррааббооттыы.. ХХааррааккттееррнныыее ннееииссппррааввннооссттии,,
ммееттооддыы иихх ууссттррааннеенниияя..

Двухпроводная схема управления стрелкой предназначена для
управления электроприводом СП-6М с электродвигателем постоянного тока
типа МСП. В БМРЦ для управления стрелкой применяется блок типа ПС
110М или ПС 220М в зависимости от величины рабочего напряжения
электродвигателя.

Работа схемы: (смотри схему в конце текста)

Контактами управляющих стрелочных реле ПУ (МУ), при задании
маршрута или контактами стрелочного коммутатора, при индивидуальном
управлении, полюс контрольной батареи П подключается к обмотке
нейтрального пускового реле НПС в блоке ПС через контакт реле ППС, диод
VD и далее по цепи: контакт замыкающего реле З и путевого реле
стрелочного участка СП, полюс М контрольной батареи. Реле НПС,
возбуждаясь, контактами 81-83 и 21-23 отключает стрелочное контрольное
реле ОК в блоке ПС от линейных проводов Л1 и Л2 и контактами 41-42 и 61-
62 включает обмотку поляризованного пускового реле  ППС, которая
соответствует полярности, обратной предыдущему переводу стрелки. Реле
ППС, переключая поляризованные контакты, меняет полярность в линейных
проводах, отключает цепь питания реле НПС от батареи и одновременно
подготавливает для реле НПС цепь обратного перерода стрелки. На время
всех переключений реле НПС удерживает свой якорь за счёт замедления на
отпускания, создаваемого конденсатором С, подключённого к его обмотке.
Последовательно с реле включён диод VD, исключающий разряд
конденсатора на обмотку реле ППС.  С изменением полярности в линейных
проводах меняется  полярность от рабочей батареи и на обмотке
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поляризованного реле Р, размещённого в трансформаторном ящике рядом с
электроприводом. Реле Р перебрасывает контакты и подключает напряжение
рабочей батареи через контакты автопереключателя к обмоткам стрелочного
электродвигателя.  С момента включения электродвигателя и до окончания
перевода по обмотки 1-3 реле НПС будет протекать рабочий ток, удерживая
якорь реле в притянутом положении, Когда после перевода стрелки цепь
рабочего тока контактами автопереключателя будет разомкнута, в линейной
цепи остаются включёнными только реле Р и выпрямительный элемент блок
БВС, представляющее большое сопротивление, Вследствии этого ток в
обмотке 1-3 реле НПС резко снизится, оно отпустит якорь, выключив
рабочую цепь и подключив к линейным проводам контрольную цепь
переменного тока 220В от трансформатора Т. Переменный ток от полюсов
ПХКС, ОХКС проходит через выпрямительный вентиль блока БВС и
возбуждает контрольное реле ОК в пусковом блоке, создавая на его обмотке
полярность, соответствующую положению стрелки (контактами
автопереключателя). Через контакты реле ОК и ПС включается плюсовое
реле ПК или минусовое МК контрольное реле. Включение в цепь
контрольных реле контакта реле ППС обусловлено необходимостью
контролировать работу поляризованного якоря реле ОК. В начальный
момент перевода стрелки цепь контрольного реле ПК (МК) размыкается
поляризованным контактом реле ППС, которое меняет полярность. Если
после перевода стрелки реле ОК возбудится, но не перебросит
поляризованный якорь, то цепь контрольного реле ПК (МК) не замкнётся.
При возвращении стрелочной рукоятки в прежнее положение реле ППС
перебросит якорь, но реле ОК в это время окажется без тока, так как будет
отключено от линейных проводов контактами реле НПС. Затем реверсивное
реле Р перебросит якорь и стрелка переведётся обратно. При неисправном
щёточном узле электродвигателя (слабый контакт между коллектором и
щеткодержателем) в момент перевода стрелки может оборваться рабочая
цепь и возникнуть электрическая дуга (стрелка в среднем положении), при
этом реле ППС лишается тока и переключает рабочую цепь на контрольную.
Возникшая дуга работает как выпрямитель и вызывает срабатывание
контрольного реле. В результате стрелка даёт контроль, находясь в среднем
положении. Для исключения ложного контроля стрелки при возникновении
электрической дуги, последовательно с контрольным реле введено
дополнительные сопротивление, ограничивающее ток в контрольной цепи до
значения, при котором образование дуги не окажет воздействия на
контрольное реле. В качестве дополнительной меры против влияния
электрической дуги коллектора на работу контрольного реле  параллельно
каждой обмотке электродвигателя включаются искрогасящие конденсаторы
ёмкостью  по 4 мкФ.
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    Характерные неисправности и методы их устранения:

1.  При повороте стрелочной рукоятки стрелка не переводится, стрелка
не берёт ток  (амперметр не отклоняется).

Убедится в исправности предохранителя в рабочей цепи стрелки. Если
предохранитель исправен и при переводе стрелочной рукоятки в исходное
положение контроль стрелки восстановился, то линейная цепь исправна.
Встав вольтметром на линейную цепь,  проверяется поступление рабочего
напряжения при переводе стрелочной рукоятки. Если рабочее напряжение в
линейную цепь не поступает, то неисправен пусковой блок, в противном
случае поиск           неисправности проводится в электроприводе. Убедится в
срабатывании (исправности) реверсивного реле, переводя стрелку с поста
ЭЦ. Оставив стрелочную рукоятку в положении при котором стрелка не
переводится, вскрыть электропривод и убедится в целостности цепи
электродвигателя и замыкании рабочих контактов автопереключателя.

2.  При повороте стрелочной рукоятки стрелка переводится  (амперметр
отклоняется), контроля не имеет.

  Если при переводе стрелочной рукоятки в исходное положение
контроль стрелки восстановился, то необходимо проверить регулировку
контрольных тяг (врубание контрольных контактов автопереключателя),
если контроль стрелки не восстановился, то перегорел контрольный
предохранитель или неисправен блок БВС.

3. При прохождении по стрелке подвижного состава стрелка
кратковременно теряет контроль.

  Нарушена регулировка контрольных тяг. Проверить регулировку по
установочным рискам.

4.  При повороте стрелочной рукоятки стрелка не переводится,
амперметр показывает повышенный ток. При возвращении стрелочной
рукоятки в исходное положение амперметр сразу показывает отсутствие
тока, контроль стрелки мгновенно восстанавливается.

Проверить не заперта ли стрелка. Ели нет, то заклинился шибер из-за
отсутствия смазки на запорных зубьях шиберной шестерни и шибера.

5.  При повороте стрелочной рукоятки стрелка не переводится,
амперметр показывает заниженный ток.

Проверить состояние фрикционного сцепления.

6.  При переводе стрелки электродвигатель потребляет повышенный ток.

Неисправность стрелочного перевода – грязные башмаки, затянуто
корневое крепление.
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7.  В конце перевода стрелки амперметр показывает большое
потребление тока.

Неисправность стрелочного перевода – пружинность остряков, сильно
затянуто корневое крепление, накат на рамном рельсе, сужение колеи у
остряков.

Рис. 1.    Двухпроводная схема управления стрелкой
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2.7.   4-Х ПРОВОДНАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТРЕЛКОЙ .

4-х проводная схема управления стрелкой предназначена для
управления стрелочными электроприводами в централизации ( релейной ) с
центральными зависимостями и местными источниками питания. В качестве
местных источников питания используются выпрямители и аккумуляторные
батареи, включённые по смешанной системе электропитания и
расположенные в батарейных и релейных шкафах в горловинах станций.

В схеме используются два провода Л1 и Л2 для контрольной цепи,  и два
провода Л3 и Л4- для пусковой цепи. Поэтому схема называется 4-х
проводной.

Защита электродвигателя при работе на фрикцию осуществляется с
помощью группы реле: СВ, СФ, ПСФ. В плюсовом положении стрелочные
контрольные реле находятся под током прямой полярности по цепи:

                                                          ПБ28 – 35-36АП – 12ПС(Н) – Л2 –
12СК1 – 12СК2 – Л1 – 33-34АП – МБ48.

Контрольные реле, замыкая согласованно поляризованные контакты
реле Н и нейтральные контакты реле Ф, включают реле 12ПК , контактами
которого на пульте включается зелёная лампочка плюсового контроля. На
время перевода стрелки, а также в случае её взреза, контактами  АП
выключаются контрольные реле и гаснут контрольные лампочки положения
стрелки. Тыловыми контактами реле СК выключается звонок взреза. На
пульт-табло звонок взреза выключается кнопкой ВЗК. При появлении
контроля звонок взреза начинает звонить снова. Для его выключения кнопка
ВЗК приводится в исходное состояние.

При переводе стрелки проверяются условия: 1) свободность стрелочной
секции и возбуждённое состояние реле СП 2) отсутствие замыкания стрелки
в маршруте и возбуждённое состояние замыкающего реле ЧПЗ1 (реле ЧПЗ1-
общий повторитель замыкающих реле ЧПЗ в маршрутах приёма и НОЗ в
маршрутах отправления ).

В случае неисправности стрелочного участка ( ложной занятости )
стрелка переводится во вспомогательный режим с помощью кнопки САК,
нажимаемой ДСП. Кнопка САК шунтирует разомкнутый контакт
стрелочного путевого реле (2-12СП) и замыкает цепь перевода стрелки.

Перевод стрелки в минусовое положение осуществляется нажатием
кнопки 12МК и включением цепи тока обратной полярности для
управляющей обмотки 1-4 реле 12ПС (типСКПШ-5) по цепи:

СПБ – 12ПК – 12МК – ЧПЗ1 – 2-12СП – Л4 – МД – 12ПС – МД – Л3 – 2-
12СП – ЧПЗ1 – 12МК --
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-- СВ – ПСФ –СМБ.

Переключается поляризованный якорь и вслед за ним притягивается
нейтральный якорь реле ПС. Последовательно с обмоткой управления
включено реле СВ, которое создаёт цепь питания замыкающего реле СЗ.
Контактом реле СЗ в рабочей цепи подготавливается цепь перевода стрелки.
Контактами

( поляризованным и нейтральным ) создаётся рабочая цепь перевода
стрелки через токовою обмотку 42-43( НТ ) пускового реле, обмотку
электродвигателя и контакт 11-12АП.

За счёт удержания нейтрального якоря притянутым рабочая цепь
остаётся замкнутой до окончания полного перевода стрелки независимо от
размыкания пусковой цепи управления стрелкой при отпускании кнопки
12ПК или 12 МК. В конце полного перевода рабочая цепь размыкается
контактами 11-12АП, реле ПС производит двухполюсное отключение
рабочей батареи. Контактами АП замыкается контрольная цепь возбуждения
контрольных реле:

ПБ48 – 23-24АП – Л1 – 12СК – 12СК1 – Л2 – 12ПС(П) – 25-26АП –
МБ48.

Элементы схемы защиты приводятся в рабочее состояние с момента
возбуждения реле СВ. Реле СВ своими контактами подключает  к реле СФ
конденсатор ёмкостью 3000мкФ, который предварительно был заряжен через
тыловые контакты реле СВ.

При длительной работе электропривода на фрикцию через 7-9 секунд, за
счёт разряда конденсатора ёмкостью1000мкФ, отпустит якорь реле СФ,
выключит реле СЗ, которое разомкнёт рабочую цепь электродвигателя.
Повторно перевести стрелку будет возможно после выдержки времени и
отпускания якоря реле ПСФ.
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2.8. ПЯТИПРОВОДНАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТРЕЛКОЙ.

Назначение, устройство, неисправности и методы их устранения.

1. Назначение и технические данные.

 На железных дорогах сети применяются стрелочные электроприводы с
электродвигателями трехфазного тока. По сравнению с электродвигателями
постоянного тока они благодаря отсутствию коллектора и щеточного узла
более надежны, требуют значительно меньшего ухода, межремонтный срок
их службы в 3-4 раза больше.

В связи с дополнительными требованиями к схеме управления
стрелочными электроприводами трехфазного тока (отказ от напольного
реверсирующего реле, защита от перепутывания линейных проводов и др.)
число линейных проводов увеличено до пяти.

В схеме управления стрелочным электроприводом трехфазного тока с
центральным питанием пусковые стрелочные реле ППС типа ПМПУШ-
150/150 и НПС типа ПМПШЗ-1500/220 обеспечивают коммутацию рабочих и
контрольных цепей, а реле НПС, кроме того, и контроль протекания рабочего
тока электродвигателя при переводе стрелки.

Блок фазового контроля БФК типа ФК-75 размещен в корпусе реле
НМШ и имеет три трансформатора Т1-Т3 типа РТ-3, выпрямитель типа
КЦ402Д, конденсатор С1 типа МБМ-160В емкость 0,25 мкФ и два диода VD
типа КД205Д в цепи обмоток реле ППС.

Блок БФК предназначен для блокировки реле НПС при протекании
рабочего тока по трем фазам рабочей цепи во время перевода стрелки, а в
случае отсутствия рабочего тока в одной из фаз- для снятия блокировки с
реле НПС и размыкания своими контактами рабочих цепей стрелочного
электропривода.

Первичные низкоомные обмотки трансформаторов Т1-Т3 включены в
линейные провода рабочих цепей стрелки. Вторичные обмотки соединены
последовательно и через выпрямитель подключены к высокоомной обмотке
1-3 реле НПС. К выводам вторичных обмоток трансформаторов подключен
конденсатор С1, который за счет резонансного эффекта повышает
напряжение на выходе блока до значения, необходимого для надежного
удержания якоря реле НПС по обмотке блокировки.

Контрольная цепь схемы стрелки получает питание от блока контроля
БК типа БК-75, в котором имеются стрелочный однофазный трансформатор
Т4 типа СКТ-1, резистор R типа ПЭ-50 сопротивлением 1 кОм и конденсатор
С2 типа МБГЧ емкостью 10 мкФ на напряжение 250 В.

2. Принцип работы пятипроводной схемы управления стрелкой.

При повороте стрелочной рукоятки срабатывает нейтральное пусковое
стрелочное реле НПС, а затем через его контакт- поляризованное пусковое
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стрелочное реле ППС. Контактами этих реле замыкается цепь
электродвигателя, и стрелка переводится.

Во время перевода стрелки напряжение на блокирующую обмотку 1-3
реле НПС подается с блока БФК. Переменный рабочий ток стрелки,
протекающий по первичным обмоткам трансформаторов, равный 0,8А и
более, насыщает              магнитопроводы трансформаторов, вследствие чего
их магнитные потоки          несинусоидны и содержат, кроме основной, и
третью гармонику. Во вторичных обмотках трансформаторов возникают э. д.
с. индукции, которые также содержат основную и третью гармоники, при
этом сумма основных гармоник, сдвинутых относительно друг друга на 120
градусов, равна нулю. Третьи же гармоники совпадают по фазе и дают
суммарное  напряжение, которое подается на высокоомную блокирующую
обмотку реле НПС через диоды выпрямителя. В случае обрыва одной из фаз
вторичные обмотки двух работающих трансформаторов оказываются
включенными встречно и сумма их напряжений на выходных зажимах блока
БФК становится равной нулю. Реле НПС лишается тока и своими контактами
размыкает рабочую цепь электродвигателя, электропривода, предотвращая
его работу от двух фаз.

После перевода стрелки контактами автопереключателя
электродвигателя по фазам С1Ф и С2Ф. Реверсирование электродвигателя
осуществляется контактами реле ППС, которые для изменения направления
вращения ротора меняют подключение фаз С1Ф и С2Ф к обмоткам статора.

2.1.  Контрольная цепь схемы стрелки.

Плюсовой и минусовой контроль положения стрелки зависит от
полярности  подключения контрольного реле К контактами реле ППС к
линейным проводам Л1 и Л3 или Л2 и Л4. Это снижает возможность
получения ложного контроля положения стрелки при ошибочном
подключении линейных проводов или конт-рольного блока БВС, а также
непереключении поляризованного контакта контрольного реле К.

Резистор R и конденсатор С2, включенные последовательно, надежно
защищают контрольное реле К от ложных срабатываний при переходных
про-цесссах, возникающих в результате перемежающего короткого
замыкания линейных проводов стрелки, находящейся в промежуточном
положении.

3. Неисправности и методы их устранения.

Основными неисправностями в пятипроводной схеме управления
стрелкой являются отказы в работе электропривода:

- потеря контакта в автопереключателе;
- излом контактных  и ножевых колодок автопереключателем.
Для исключения подобных отказов требуется регулировка врубания

ножей автопереключателя в контакты, регулировка контактных пружин,
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систематическая чистка контактов автопереключателя. Для исключения
обледенения контактов в зимнее время требуется оборудование стрелочного
привода электрообогревом.

2.39 УПРАВЛЕНИЕ СПАРЕННЫМИ СТРЕЛКАМИ

Функции приборов схемы.
Положение стрелок съезда в маршрутах взаимозависимо и поэтому

электропривода этих двух стрелок в целях экономии аппаратуры и кабеля
спариваются, т.е. управляются одной рукояткой пульта ЭЦ и имеют общий
стрелочно-пусковой блок ПС (рис. I), при помощи которого они переводятся
последовательно во времени: сначала ближайшая к посту ЭЦ стрелка съезда,
а после завершения ее перевода - дальняя.

Рис.1
Приборы схемы выполняют следующие функции:
НПС - нейтральное пусковое стрелочное реле - подключает к линейным

проводам батарею 220 В (РП, РМ) и контролирует протекание рабочего тока
через двигатель привода во время перевода стрелки;

ППС - поляризованное пусковое стрелочное реле - изменяет
направление рабочего тока для перевода стрелки в другое положение;

Р - реверсирующее реле поляризованного типа - осуществляет через
контакты автопереключателя подключение к линейным проводам обмоток
стрелочного двигателя;

ОК, ПК, МК - общее контрольное, плюсовое и минусовое контрольные
реле трех положений стрелки: двух крайних и промежуточного;
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ВЗ - реле контроля крайних положений стрелочного привода (контроля
отсутствия взреза) - проверяет положение охранных стрелок и негабаритных
стыков в схемах установки и размыкания маршрутов;

3 – замыкающее реле (в схеме участвует контакт этого реле) - отключает
пусковое реле при установленном с участием данной стрелки маршрута;

СП - стрелочно-путевое реле (в схеме участвует контакт этого реле) -
исключает перевод стрелки при наличии на ней подвижного состава;

ПУ, МУ - плюсовое и минусовое управляющие реле - управляют данной
стрелкой при маршрутном (групповом) переводе стрелок с пульта ЭЦ;

РМК, Д, СМУ, МИ - реле: разрешения местного управления,
децентрализующее, стрелочное управляющее и исключающее -
осуществляют управление стрелкой с маневровой колонки;

В - вспомогательная кнопка - шунтирует контакт реле СП для перевода
стрелки при неисправности рельсовой цепи изолированного участка.
-

Алгоритм  схемы.
При повороте стрелочной рукоятки (коммутатора) для перевода стрелок,

например, в минусовое положение, кратковременно замыкается с проверкой
условий, обеспечивающих безопасность движения (33, 1-93, ЗСП, 1-9СП),
цепь реле НПС (П,  СК,  МИ,  ППС,  Д,  НПС,  3,  СП,  М),  а затем ППС (П,  СК,
МИ,  НПС,  ППС,  3,  СП,  М).  После переключения контактов ППС
высокоомная обмотка реле НПС отключается от источника питания П, М.
Однако реле не размыкает фронтовые контакты за счет замедления,
создаваемого медной гильзой сердечника и конденсатора C1. Это замедление
необходимо для срабатывания реверсирующего реле Р (РП, ППС, НПС, Л2,
R3 , Р, Л1, НПС, ППС, РМ), через контакты которого подключается к линии
Л1, Л2 обмотки двигателя первой стрелки: РП, ППС, НПС, Л2, Б, МСП, АПР
(рабочий контакт автопереключателя привода), Р, Л1, НПС, ППС,НПС, РМ.

С этого момента наступает блокировка реле НПС по рабочему току, т.е.
реле удерживает якорь за счет тока, протекающего через его токовую
обмотку и обмотки двигателя при отключенной обмотке возбуждения. В
конце перевода стрелки рабочая цепь двигателя первой стрелки обрывается
рабочим контактом АП, но через замкнувшийся контрольный контакт
автопереключателя АПК подключается двигатель привода второй отделки и
поэтому реле НПС продолжает замыкать свои фронтовые контакты.

После перевода второй стрелки размыкается рабочий контакт АП
автопереключателя, двигатель привода стрелки останавливается и через
контрольные контакты АП обеих стрелок к линейным проводам Л1, Л2
параллельно реле Р и ОК подключается вентиль В. Это приводит к
изменению полярности выпрямленного тока и срабатыванию нейтрального и
переключению поляризованного якоря реле ОК, т.е. появлению минусового
контроля: СКТ, С2, ОК, НПС, Л1, Р, 1АПК, I, 2АПК, R4,В, 2АПК, 4, 1АПК,
Л2,НПС,ОК,R2, СКТ. Через контакты реле ОК и ППС включаются реле ПК,
МК и ВЗ блоков С. Если по каким-либо причинам стрелка не доходит до
крайнего положения, например, из-за попадания постороннего предмета
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между остряком и рамным рельсом, то контакт АПР не размыкается и
двигатель работает на фрикцию. Для возвращения стрелки в исходное
положение должен быть повернут стрелочный коммутатор. При этом реле
НПС переключает контакты и изменяет полярность рабочего напряжения в
линейных проводах. Реле РР срабатывает и через другой контакт АПР,
замкнутый во время перевода, получает питание другая обмотка
возбуждения двигателя, что приводит к реверсированию привода и его
остановке в первоначальном положении.

Защита  от  самопроизвольного перевода  стрелки.
Защита от попадания в рабочую цепь посторонних источников

постоянного и переменного тока достигается двухполюсным отключением
контактами НПС обмоток двигателя привода от источника питания рабочей
цепи. Защита от перевода стрелки под составом при непереключении
реверсирующего реле во время пуска стрелки (например, из-за плохого
контакта в цепи его обмотки), достигается включением последовательно с
вентилем В резистора R4 (1000 Ом), который исключает в этом случае
блокировку реле НПС через вентиль, ограничивая ток удержания реле.
Блокировка опасна тем, что при немаршрутизированных передвижениях по
стрелке реле Р, находясь под напряжением, может сработать из-за
восстановления контакта. Резистор R3 устраняет перегрузку реле Р при пуске
стрелки, вследствие которой снижаются тяговые усилия реле ввиду пере-
компенсации потока постоянного магнита потоками электромагнитов.
Перевод стрелки под составом при местном управлении может произойти в
том случае, если реле НПС не будет отключаться контактом ППС от
рукоятки при пуске стрелки. В этом случае реле НПС будет находиться под
напряжением непрерывно, а разворот двигателя из-за плохого контакта в
рабочей цепи может не состояться. Если по стрелке будет разрешено
движение, то контакт может восстановиться и начаться перевод стрелки.

Защита от ложного контроля.
 Ложный контроль может произойти при непереключении

поляризованного якоря реле ОК. Чтобы исключить его, предусмотрена
схемная защита путем проверки в цепи реле ПК и МК соответствия положе-
ний контактов реле ОК и ППС. Защита от ложного контроля при нахождении
стрелки в среднем положении достигается двухполюсным отключением
контактами АПК вентиля В от источника питания: пхкс, охкс. Резистор R2
ограничивает ток короткого замыкания контрольной цепи и токи переходных
процессов, возникающие при нахождении стрелки в промежуточном
положении и выключенном реле НПС. Конденсатор C2 исключает замыкание
постоянной составляющей через обмотки трансформатора СКТ, имеющего
низкое внутреннее сопротивление, благодаря чему повышается к.п.д.
однополупериодного выпрямления. Диод Д предотвращает разряд конден-
сатора CI через обмотки реле ППС после переключения его контакта.

Проверка  охранных  стрелок  и негабаритных  стыков.
 При установке маршрута по минусовому положению съезда 1/3 (рис. 2)

необходимо, чтобы стрелка 13 занимала охранное плюсовое положение во
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избежание случайного попадания подвижного состава на трассу маршрута
при маневровой работе с участием стрелки 13, когда стрелки маневрового
района переводятся с маневровой колонки без замыкания, т.е. без открытия
сигналов. Поэтому в цепи реле ЗВЗ, фронтовой контакт которого включается
в цепь сигнального, проверяется плюсовое положение стрелки 13, в которое
она переводится автоматически контактом реле 1/3 ПУ, включением в
пусковую цепь блока 13ПС. Последовательно с контактом реле 13ПК в цепь
реле ЗБЗ включается контакт реле 5СП, так как изолирующий стык между
секциями ЗСП и 5СП является негабаритным. Этот контакт шунтируется
контактом 5/7МK, потому что при минусовых положениях съездов 1/3 и 5/7
указанный стык становится габаритным. Реле 1ВЗ и ЗВЗ отключается
контактом реле МИ при организации местного управления стрелками 1/3 с
маневровой колонки.

Рис.2

Местное  управление  стрелками.

Предусматривается на станциях с большой маневровой работой. На рис.
3 приведена схема передачи стрелок 1/3 и 15 на местное управление с
маневровой колонки МК1 для производства маневровой работы с
использованием вытяжки 11т, приемо-отправочного пути ЗП, погрузочно-
выг-рузочного пути 5 у грузового склада ГП, тупикового пути 13т у грузовой
платформы ГП и подъездного пути 15т завода. В четной горловине
примерной станции возможна передача стрелки 8 на местное управление с
маневровой колонки МК2 с занятием путей ЗП, 5 и 12т. В этом случае путь
12т, предназначенный для выгрузки насыпных грузов, используется в
качестве вытяжки.
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Рис.3.

После переговоров с производителем маневров по телефону дежурный
по станции (ДСП) нажимает на пульте управления кнопку разрешения
маневров 1РМК. При этом включается реле 1РМК, которое переводит
стрелки 1/3 и 15, передаваемые на местное управление, а также охранные
стрелки 5/7 и 9/11 в нормальное положение. По окончании перевода
указанных стрелок включается реле 1PM, в цепи которого проверяется
отсутствие маршрутов в районе, передаваемом на местное управление (1-53,
3-153, 113), а также отсутствие установленного маршрута приема на путь ЗП
с другого конца станции (ЗЧИ ). Реле IPM выключает реле 1МИ, которое ис-
ключает установку маршрутов, враждебных маневровым передвижениям,
замыкает охранные стрелки, включает лампу 1РМЛ к шине импульсного
питания и подключает напряжение к первичной обмотке трансформатора
ТР2. На щитке маневровой колонки включается красная лампа разрешения
маневров. Руководитель маневров переводит рукоятку восприятия РВ в
положение, разрешающее маневры. На щитке МК1 включается белая лампа,
а на посту ЭЦ  реле IPB, подключенное ко вторичной обмотке
трансформатора TPI. IPB включает на пульте поста ЭЦ лампу IBЛ.

Если стрелочные рукоятки на щитке MKI находятся в нормальном
положении, то реле 1/ЗСМУ и 15СМУ получают прямую полярность, что
вызывает включение реле 1Д. После срабатывания 1Д горение лампы 1РМЛ
непрерывным огнем, что указывает на окончание передачи стрелки на
местное управление.

При необходимости перевода стрелки руководитель маневров
поворачивает соответствующую рукоятку на щитке MKI, чем изменяется
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направление постоянной составляющей выпрямленного тока в цепи реле
СМУ, нейтральный и поляризованный контакты которого управляют работой
стрелочного пускового блока ПС.

Реле 1МУС включает на всех маневровых сигналах района местного
управления разрешающее (белое) показание. Реле 1ГВ служит для включения
гудка на МК1 при необходимости вызова к телефону руководителя маневров.

Для возвращения стрелок 1/3 и 15 на центральное управление они
устанавливаются в нормальное положение. ДСП вытягивает кнопку IPMK, в
связи с чем выключаются реле IPM и 1МУС. Руководитель маневров
возвращает рукоятку РВ в исходное положение, и этим выключаются реле
IPB и 1Д. С проверкой освобождения стрелочных секций 1-5СП, 3-15СП,
11СП, а также выключение реле 1Д, IPB, IPM, включается реле 1МИ. После
этого становится возможным центральное управление стрелками и
сигналами района.

В случае неисправности стрелочных секций ДСП имеет возможность
включить реле 1МИ нажатием специальной, нормально запломбированной,
кнопки IMPK.

2.36. СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРЕЛОЧНЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
НА ДУ.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основной особенностью схем управления стрелочными электропри-
водами (СЭП) промежуточных станций, находящихся на диспетчерском
управлении, является необходимость ввода режима автовозврата стрелки в
исходное положение при длительной (более 10 с) работе привода на
фрикцию и получения контроля прежнего крайнего положения стрелки. В
противном случае, если головная стрелка остановится в промежуточном
положении, не имея контроля, станция диспетчерской централизации (ДЦ)
становится неуправляемой, что может парализовать движение поездов на
всем участке железной дороги.

Опыт эксплуатационной работы показывает, что в большинстве случаев
стрелка, остановившаяся в промежуточном положении, при повторной
попытке перевода преодолевает препятствие и доходит до крайнего поло-
жения. Поэтому при ДЦ широкое распространение получили схемы управ-
ления стрелкой с автовозвратом и однократным или двукратным переводом.
Вторая из названных схем обеспечивает автоматический возврат стрелки в
исходное положение при длительной работе СЭП на фрикцию,
автоматическое включение привода для повторного перевода и автомати-
ческий возврат стрелки в исходное положение, если невозможно завершить
повторный перевод стрелки.

Другой особенностью схем управления стрелками промежуточных
станций является необходимость последовательного во времени перевода
стрелок, входящих в маршрут. Это объясняется недостаточной мощностью
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источников питания рабочих цепей СЭП. При безбатарейной системе пи-
тания рабочие цепи СЭП постоянного тока получают питание от выпрями-
телей ВУС-1,3 с номинальной мощностью 1,3 кВт, а при батарейной системе
- от статических преобразователей ППС-1,7 с наибольшей мощностью
нагрузки 1,7 кВт. При этом наличие рабочего напряжения на выходе
выпрямителей » преобразователей должно контролироваться при каждом
переводе стрелки.

Кроме того, схемы СЭП промежуточных станций ДЦ, на которых от-
сутствует постоянное дежурство эксплуатационного персонала, должны быть
рассчитаны на перевод стрелок с маневровых колонок. Причем передача
стрелок на местное управления должна быть предусмотрена как с пульта
резервного управления, так и по каналу телеуправления (ТУ) диспетчерской
централизации.

2. СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ СРЕЛКАМИ С АВТОВОЗВРАТОМ И
ОДНОКРАТНЫМ ПЕРЕВОДОМ.

Рассмотрим построение схем СЭП на примере станции, имеющей три
приемо-отправочных пути и четыре стрелки: 1, 3 - в нечетной горловине и 2,
4 - в четной. Каждая из схем (рис. 1 и 2) содержит индивидуальные для
данной схемы СЭП реле: НПС, ППС, ОК, ПК, Щ, СВ, СВ1. Кроме того,
имеется общий на станцию комплект реле: ВИС, СА, САП, КРБ, ГУ, ВЗ,
ВСК, СБ, СЗ, РЕВ, а на каждую из горловин станции - реле ПОЗ и СС (на
рис. 2 для нечетной горловины - реле НПОЗ и НСС)

На рис. 1 приведена схема управления СЭП стрелки 1, которая в данное
время не переводится (реле 1НПС выключено) и имеет контроль плюсового
положения (включены реле ОК и ПК). Станция находится на диспетчерском
управлении (реле 7Р без тока), кнопки Ш и 1М пульта резервного управления
отключены, поэтому стрелка может быть переведена в минусовое положение
только при поступлении по каналу телеуправления приказа диспетчера на
установку маршрута на третий путь.

При приеме сигнала ТУ с таким приказом включается реле ШУМ,
контакт которого замыкает цепь последовательно включенных обмоток
пускового реле 1НПС (типа НМПШЗ-0,2/220, выводы 4-2) и стрелочного
включающего реле 1СВ (НМШМ2-3000, выводы 4-1). Сопротивление об-
мотки реле 1НПС составляет 220 Ом, а обмотки реле 1СВ - 3000 Ом, поэтому
срабатывает только реле 1СВ. В цепи включения реле 1СВ фронтовым
контактом группового реле ГУ контролируется отсутствие в данный момент
перевода стрелок на станции

Фронтовой контакт 1СВ замыкает цепь реле ВСК (НМШМ2-1500), а
тыловой - отключает ток в обмотке медленнодействующего на отпускание
якоря реле ГУ (НМШМ1-700). Выдержав замедление 0,4 - 0,5 с, реле ГУ
Отпускает якорь и своим тыловым контактом через контакт 1СВ включает
реле 1CJS1 (НМШМ1-1400).
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Общая для стации схема включения реле 1СВ1 -4СВ1 построена таким
образом, что одновременно может сработать лишь одно реле из четырех,
номер которого совпадает с номером включившегося реле 1СВ - 4СВ. Этим
исключается одновременный пуск нескольких стрелочных электроприводов
на станции. Фронтовой контакт реле 1СВ1 замыкает цепь вспомогательного
пускового реле ВПС (НМПШЗ-0,2/220, выводы 4-2), в которой контакт реле
КРБ контролирует наличие напряжения на выводах источника питания
рабочих цепей СЭП. Реле КРБ (НМШ1-7000) подсоединено непосредственно
к полюсам питания РПБ - РМБ через резистор, имеющий сопротивление 24
кОм.

Через фронтовые контакты реле ВПС и СФ включается реле сброса СБ
(НМШ4-3000) и заряжается конденсатор емкостью 2000 мкФ,, подклю-
ченный параллельно обмотке СБ. Для уменьшения тока переходного про-
цесса в эту цепь включен резистор сопротивлением 47 Ом. При размыкании
тылового контакта реле ВПС от обмотки фрикционного реле СФ (НМШ4-
3000) отключается напряжение питания П - М, однако это реле остается во
включенном состоянии за счет энергии заряженного конденсатора 2000 мкФ,
подключенного через резистор 47 Ом и собственный контакт параллельно
его обмотке. Время замедления на отпускание якоря реле СФ составляет
около 10 с, что вполне достаточно для нормального перевода (без работы на
фрикцию СЭП) двух стрелок съезда.

Через замкнутые фронтовые контакты реле СБ, СФ, 1СВ1 и ВПС
включается защитное реле СЗ (НМПШ-900), которое, во-первых, подключает
к рабочей цепи полюс питания РПБ через низкоомную (0,2 Ом) обмотку 3-1
реле ВПС и предохранитель 5А, а во-вторых, выключает реле 1СВ, шунтируя
его обмотку через собственный контакт и фронтовой контакт реле 1СВ1. Это
приводит к включению по обмотке 4-2 реле 1НПС, а затем по обмотке 1-3 к
переключению реле 1ППС. Происходит перевод стрелки. Реле 1СВ с
замедлением примерно 0,3 с отпускает якорь, переключая цепь питания ВСК
через фронтовые контакты реле ЮК и 1СВ1. После выключения реле ЮК
реле ВСК также выключается с выдержкой времени около 0,6 с, шунтируя
обмотку 4-2 реле ВПС.

Обмотка 4-2 реле 1НПС отключается контактом поляризованного
пускового реле 1ППС. Однако в процессе перевода стрелки реле ВПС и
1НПС удерживают якоря в притянутом положении благодаря протеканию
рабочего тока через фронтовой контакт реле СЗ по обмоткам 3-1, имеющим
сопротивление 0,2 Ом.

Когда остряки стрелки доходят до крайнего положения, рабочая цепь
размыкается контактами автопереключателя СЭП, поэтому по обмоткам 3-1
реле 1НПС и ВПС ток не протекает, и они с замедлением 0,25 - 0,3 с
выключаются. Тыловой контакт реле ВПС шунтирует обмотку реле СБ, по-
этому оно выключается без замедления, отключая реле 1СВ1 и СЗ. Через
тыловые контакты реле/СВ и/СВ1 включается реле ГУ, и схема возвращается
в исходное состояние.
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Бели по истечении 10 с остряки стрелки не доходят до крайнего по-
ложения, то, выдержав замедление, выключается фрикционное реле СФ, в
результате чего срабатывает реле реверсирования РЕВ (НМШ1-1400). В цепи
его включения тыловым контактом реле 7Р проверяется, что станция
находится на диспетчерском управлении, а тыловыми контактами децен-
трализующих реле НД и ЧД - отсутствие на переводимой стрелке местного
управления. Реле РЕВ отключает полюс питания П от управляющей цепи,
подготавливает цепь включения реле ВСК, а через тыловой и поляризован-
ный контакты реле 1ОК и фронтовой контакт реле 1НПС создает цепь пе-
реключения реле 1ППС по обмотке 4-2. После переключения контактов реле
1ППС стрелка начинает переводится в первоначальное положение. После
получения контроля положения стрелки срабатывает реле 1ОК, которое
включает реле ВСК. Через фронтовые контакты реле РЕВ, ВСК и тыловой
контакт реле СФ создается цепь шунтирования обмотки реле СБ, оно
выключается, и схема возвращается в исходное состояние.

Если при автоматическом возврате стрелка не доходит до первона-
чального положения, то через 10 с выключается реле СБ и все остальные
реле, в том числе и реле СЗ, контакты которого размыкают рабочую цепь
СЭП.

При автовозврате или остановке стрелки в промежуточном положении
выключается реле НСС (НМШ2-4000). Это реле формирует известительный
приказ, передаваемый по каналу телесигнализации (ТС) диспетчерской
централизации, о невозможности перевода стрелки на данной станции.
Индикацию на пульте резервного управления об отсутствии контроля
непереводящейся стрелки включает реле взреза ВЗ (НМШМ2-1500). Если
стрелки не переводятся и имеют контроль крайнего положения, это реле
включено через последовательно соединенные тыловые контакты реле 1СВ1
- 4СВ1 и фронтовые контакты реле ЮК - 4ОК. При переводе стрелки цепь
реле ВЗ сохраняется через собственный фронтовой контакт и контакт
включившегося реле СВ1. При нарушении этих условий реле ВЗ вы-
ключается.

Кнопка СА со счетчиком числа нажатий и аварийное реле СА (НМШ4-
3000) предназначены для возможности перевода стрелки при неисправности
рельсовой цепи. Для этого в управляющей цепи выключившийся контакт
реле МНСП шунтируется фронтовым контактом реле СА и тыловым
контактом реле НД. Контакт децентрализующего реле НД обеспечивает
перевод стрелки с маневровой колонки только при свободной рельсовой
цепи. Противоповторное реле САП (НМШМ2-3000) исключает аварийный
перевод двух и более стрелок при одном нажатии кнопки СА.
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3. СХЕМА УПРАВЛЯЮЩИХ РЕЛЕ СЭП С ДВУКРАТНЫМ
ПЕРЕВОДОМ СТРЕЛОК.

Схема общего комплекта управляющих реле с двукратным переводом
стрелки (рис. 3) несколько отличается от схемы, рассмотренной в разделе 2.
Эта схема содержит реле второго цикла ВЦ (НМШМ2-1500), а также в ней
изменены цепи включения реле ВСК, СБ, СФ и РЕВ. Управляющая, рабочая
и контрольная цепи схемы СЭП (см. рис. 1) изменений не претерпели.

Реле второго цикла ВЦ включается при каждом переводе стрелки
контактом реле ВПС, а лишь затем через фронтовые контакты реле ВПС, СФ,
ВЦ и собственный тыловой контакт включается реле СБ. Через фронтовой
контакт СБ и тыловой контакт РЕВ реле ВЦ получает цепь самоблокировки и
при нормально закончившимся переводе стрелки отключается контактом
реле СБ.

Если остряки стрелки не доходят до крайнего положения, то цепь
самоблокировки реле ВЦ переключается на тыловой контакт реле СФ, так
как реле РЕВ включается по обмотке 4-2, а затем встает на самоблокировку
по обмотке 3-1 через фронтовой контакт реле ВЦ. В результате стрелка
возвращается в первоначальное положение. Далее через фронтовые контакты
реле ВСК, ВЦ и РЕВ вновь включается реле СФ, реле ВЦ и РЕВ вы-
ключаются, и стрелка переводится второй раз. Если остряки опять не дос-
тигают крайнего положения, то стрелка снова реверсируется.

4. СХЕМЫ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРЕЛКАМИ

Промежуточные станции диспетчерского управления характеризуются
незначительной и несистематической маневровой работой, которая, как
правило, сводится к подаче отдельных вагонов под погрузку или выгрузку на
тупиковые или подъездные пути, а также к отцепке неисправных вагонов от
магистральных поездов.

Для производства маневровой работы стрелки передаются на местное
управление с маневровых колонок (МК). В каждую группу стрелок, пере-
данных на местное управление, включаются стрелки одной горловины
станции или ее части. Перевод стрелок с МК может быть выполнен только
при свободном состоянии изолированных секций, в которые входят данные
стрелки. Если станция находится на диспетчерском управлении, то передача
стрелок на местное управление возможна по специальному приказу по-
ездного диспетчера, передаваемому по каналу ТУ, а при резервном управ-
лении станцией - нажатием кнопки НВМ дежурным по станции.
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Рис.1

Рис.2
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Рис.3

В результате этих действий на посту ЭЦ станции срабатывает реле
НУРМ (типа НМШ1-1400), контактом которого (рис. 4) включается реле
НРМ (НМШ1-1400). Через контакт реле НУРМ на табло поста ЭЦ в ми-
гающим режиме (полюсы питания СМ-МС) включается лампа НВМ пере-
дачи стрелок на местное управление. В цепи реле НРМ контактом реле НПОЗ
проверяется отсутствие маршрутов приема и отправление в данной
(нечетной) горловине станции; контактом реле ЧПЗ - отсутствие маршрутов
приема в противоположной (четной) горловине станции; контактом реле
НПМС - отсутствие маневровой работы с выездом на перегон; контактом
реле НРВ - выключенное положение рукоятки восприятия РВ та щитке
маневровой колонки. Реле НРМ, сработав, в схемах поездных сигнальных
реле исключает установку враждебных маршрутов, подключает стрелочные
управляющие реле СМУ к полюсу питания ПХМ и включает на импульсную
работу реле МП (НМШШ-400). На щитке МК через трансформатор ЗТР
включаются лампы контроля положения стрелок и лампа освещения, а через
контакт МП и трансформатор 1ТР - красная лампа над рукояткой РВ.

Составитель, производящий маневры, получив разрешение на местное
управление стрелками с МК, должен установить стрелочные рукоятки в
положение, соответствующее положению стрелок, а затем повернуть ру-
коятку восприятия РВ. Это приводит к срабатыванию реле восприятия НРВ
(АСШ2-110), которое выключает реле НМИ (НМШ1-1800) - исключающее
реле местного управления. После замыкания тыловых контактов реле НМИ
включается децентрализующее реле НД (НМШ1-1800), в цепи которого
контактами ПК, МК проверяется соответствие положения стрелок положе-
нию стрелочных коммутаторов СК на щитке МК. Для этого используются



44

контакты поляризованного и нейтрального якорей управляющих реле СМУ.
Через замкнувшиеся фронтовые контакты реле НД на табло ДСП включается
на непрерывное питание (полюса С-МС) лампа НВМ, а на щитке МК - белая
лампа над рукояткой РВ. На этом процесс передачи стрелок на местное
управление заканчивается.

Управляющие цепи СЭП стрелок (см. рис. 1), переданных на местное
управление, разомкнувшиеся фронтовыми контактами реле НМИ, отклю-
чены от органов центрального управления, а фронтовым контактом реле НД
подключены к контактам реле СМУ. Контакты нейтрального якоря реле
СМУ фиксируют передачу данной стрелки на местное управление, а
контакты поляризованного якоря - направление требуемого перевода стрелки
с МК при повороте коммутатора СК. Если реле СМУ получает ток прямой
полярности, то стрелка переводится в плюсовое положение, а если ток
обратной полярности,- в минусовое. Свободность и занятость секций при
производстве маневровой работы фиксируются на щитке МК красной
лампой, коммутируемой контактом реле МНСП через трансформатор 2ТР. ,
Закончив маневры, составитель поездов поворачивает рукоятку РВ, в
результате чего выключается реле НРБ, которое отключает реле НД. Фак-
тическое прекращение маневровой работы контролируется цепью включения
реле ИМИ: реле НРБ, НД и НПМС должны быть без тока, а реле Н1ИП и
МНСП - под током. После срабатывания реле ИМИ управляющие цепи СЭП
подключаются к органам центрального управления. При неисправностях
рельсовых цепей включение реле ИМИ возможно лишь при одновременном
нажатии кнопки отмены маневров ОМ и вытягивании кнопки НВМ на пульте
поста ЭЦ.

Выезд на перегон за границу станции по разрешающему сигнальному
показанию на входном светофоре может быть разрешен дежурным по
станции с пульта ЭЦ или составителем поездов с маневровой колонки при
нажатии кнопки ВС. При этом включается реле НПМС (НМШ1-1800) с
проверкой отсутствия враждебных маршрутов. Исправность лунно-белой
лампы на входном светофоре контролируется контактом реле НМО. Для
выключения реле НПМС и, следовательно, разрешающего маневрового
сигнального показания на входном светофоре с пульта ДСП необходимо
вытянуть кнопку НПМ, а со щитка МК - нажать кнопку ГС.
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