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ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методическое пособие по проведению практических занятий разработано на 

основании рабочей программы по теме «Электропривод и преобразователи вагонов » 

и направлено на формирование общих и профессиональных компетенций. В пособии 

представлены методические рекомендации к проведению практических занятий, 

позволяющих усвоить основные понятия, цели и задачи будущего специалиста 

вагонного хозяйства. 

Выполнение обучающимися практических занятий проводится с целью: 

-формирования практических умений в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки обучающихся, установленными рабочей программой учебной 

дисциплины:  

-обобщения, систематизации, углубления, закрепления полученных теоретических 

знаний;  

-совершенствования умений применять полученные знания на практике, реализации 

единства интеллектуальной и практической деятельности; 

-развития интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, 

проектировочных, конструктивных; 

-выработки таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, 

ответственность, точность, творческая инициатива  при решении поставленных задач 

при освоении  общих компетенций. 

Содержание практических занятий по дисциплине охватывает  круг 

профессиональных умений, на подготовку к которым ориентирована данные темы. 

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование 

практических умений как  профессиональных (умений выполнять определенные 

действия, операции, необходимые в профессиональной деятельности), так и  учебных 

(умений решать поставленные задачи).  

Студенты предварительно должны подготовиться к занятию: изучить содержание 

работы, порядок ее выполнения, повторить теоретический материал, связанный с 

данной работой. 



Для закрепления знаний теоретического материала в каждом занятии  имеются 

контрольные вопросы, на который студенты должны дать письменный ответ. 

По каждой выполненной работе студенты составляют отчет с последующей его 

защитой и получением зачета. 

Все виды работ должны проводиться с соблюдением требований охраны труда, 

промышленной санитарии и пожарной безопасности студентами, прошедшими 

специальное обучение и инструктаж. 

Конструкция технологического оборудования должна соответствовать общим 

требованиям безопасности и общим эргономическим требованиям. 

Методическое пособие носит рекомендательный характер для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог (Вагоны) и не исключает инициативы преподавателей по совершенствованию 

тем, форм и методов проведения практических занятий.  

В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

НЕОБХОДИМО: 

- воспользоваться опорными конспектами лекций; 

-в случае затруднения выполнения практических и лабораторных работ 

воспользоваться литературой указанной в методической разработке.; 

-обратиться за индивидуальной помощью к преподавателю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 
СИНХРОНОГО ГЕНЕРАТОРА 
ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА 
 

 ЦЕЛЬ РАБОТЫ Исследовать конструкции синхронного 
генераторов пассажирских вагонов. 

 ОБОРУДОВАНИЕ  
Синхронный генератор 2ГВ-003 
г 

 ХОД РАБОТЫ. 
 

1. Опишите классификацию синхронных генераторов пассажирских вагонов. 
2. Даите краткое описание составляющих элементов генератора 2ГВ-003 

 
Рисунок 1 Синхронный генератор 2ГВ-003 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПА РАБОТЫ 
СИНХРОНОГО ГЕНЕРАТОРА 
ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА 
 

 ЦЕЛЬ РАБОТЫ Исследовать принцип работы синхронного 
генераторов пассажирских вагонов. 

 ОБОРУДОВАНИЕ  
Синхронный генератор 2ГВ-003 
г 

 ХОД РАБОТЫ. 
 

1. Опишите составляющие элементы схемы генератор 2ГВ-003. 
2. Запустите генератор и опишите последовательность задействования  

элементов схемы. 
 

 
Рисунок 1  Принципиальная схема синхронного генератора 2ГВ-003 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТРОЙСТВА 
ЭЛЕКТРОМАШИННОГО 
ПРЕОРАЗОВАТЕЛЯ MW-12 
 

 ЦЕЛЬ РАБОТЫ Исследовать конструкции  
электромашинного преобразователя MW-12. 

 ОБОРУДОВАНИЕ  
Электромашинный преобразователь MW-12.г 

 ХОД РАБОТЫ. 
 
1. Даите краткое описание составляющих элементов  электромашинного 

преобразователя MW – 12 (рис.1). 

2. Запустите преобразователь от двух разных напряжений и опишите работу 

двухступенчатой схемы регулирования скорости (рис.2). 

 
Рисунок 1 Конструкция преобразователя МW – 12 
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Рисунок 2 Принципиальная электрическая схема  электромашинного 

преобразователя MW - 12 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТРОЙСТВА 
ЭЛЕКТРОМАШИННОГО 
ПРЕОРАЗОВАТЕЛЯ ПО-300В 
 

 ЦЕЛЬ РАБОТЫ Исследовать конструкции  
электромашинного преобразователя По-300В. 

 ОБОРУДОВАНИЕ  
Электромашинный преобразователь ПО-300В.г 

 ХОД РАБОТЫ. 
 
1. Даите краткое описание составляющих элементов  электромашинного 

преобразователя ПО-300В (рис.1). 

3. Запустите преобразователь и опишите его технические характеристики. 

 
Рисунок 1 Конструкция преобразователя ПО-300В 
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ИССЛЕДОВАНИЕ 
УСТРОЙСТВА 
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ИМПУЛЬСНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
НАПРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА 
 

 ЦЕЛЬ РАБОТЫ Исследовать принципы импульсного 
регулирования напряжения генератора. 

 ОБОРУДОВАНИЕ  
Импульсный регулятор  
напряжения генератора 

 ХОД РАБОТЫ. 
 
1. Опишите принцип импульсного регулирования напряжения генератора 

2.По представленному графику дайте пояснение работы регулятора. 

    

РисунокПринципиальная схема САР напряжения генератора с импульсным 

тиристорным регулятором (а) и график изменения напряжения генератора (б) 
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ИМПУЛЬСНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 

НАПРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТРОЙСТВА 
ТИРИСТОРНОГО РЕГУЛЯТОРА 
НАПРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА 

 ЦЕЛЬ РАБОТЫ Исследовать принципы импульсного 
регулирования напряжения генератора. 

 ОБОРУДОВАНИЕ  
Импульсный регулятор  
напряжения генератора 

 ХОД РАБОТЫ. 
 
1. Опишите блочно и поэлементно составляющие схемы. 

2.По схеме поясните принцип регулирования напряжения генератора. 

    

Рисунок Принципиальная электрическая схема тиристорного регулятора 

напряжения генератора 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТРОЙСТВА 
РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ  
СЕТИ ОСВЕЩЕНИЯ 

 ЦЕЛЬ РАБОТЫ Исследовать принципы регулирования 
напряжения  в сети освещения. 

 ОБОРУДОВАНИЕ  
Регулятор  
напряжения сети освещения 

 ХОД РАБОТЫ. 
 
1. Опишите блочно и поэлементно составляющие схемы. 

2.По схеме поясните принцип регулирования напряжения сети освещения. 

 

Рисунок. Схема включения диодного ограничителя 

     

     

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
ЛР.23.02.06.  .  .07 

Разраб.    Литер Лист Листов 

Пров. Ивакин О.Е.    У  1  

 Консул    

Н. контр    

Утв.    

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТРОЙСТВА 
РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ 

СЕТИ ОСВЕЩЕНИЯ ТТЖТ-ФИЛИАЛ РГУПС 
ГР. В-3-1 



 

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТРОЙСТВА 
ЭЛЕКТРОННОГ РЕЛЕ РЕГУЛЯТОРА 
НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ ОСВЕЩЕНИЯ 

 ЦЕЛЬ РАБОТЫ Исследовать принципы регулирования 
напряжения  в сети освещения. 

 ОБОРУДОВАНИЕ  
Регулятор  
напряжения сети освещения 

 ХОД РАБОТЫ. 
 
1. Опишите блочно и поэлементно составляющие схемы. 

2.По схеме поясните принцип работы электронного реле напряжения сети 

освещения. 

 

Рисунок. Схема электронного реле диодного ограничителя 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ 
ОДНОФАЗНОГО АВТОНОМНОГО 
ИНВЕРТОРА НАПРЯЖЕНИЯ 

 ЦЕЛЬ РАБОТЫ Исследовать работу автономного инвертора 
напряжения. 

 ОБОРУДОВАНИЕ  
Автономный инвертор напряжения 

 ХОД РАБОТЫ. 
 
1. Опишите  поэлементно составляющие схемы. 

2.По схеме поясните принцип работы автономного инвертора напряжения. 

 

   
 

Рисунок. Схема автономного инвертора напряжения 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ 
ОДНОФАЗНОГО АВТОНОМНОГО 
ИНВЕРТОРА НАПРЯЖЕНИЯ 

 ЦЕЛЬ РАБОТЫ Исследовать работу автономного инвертора 
тока. 

 ОБОРУДОВАНИЕ  
Автономный инвертор тока 

 ХОД РАБОТЫ. 
 
1. Опишите  поэлементно составляющие схемы. 

2.По схеме поясните принцип работы автономного инвертора тока. 

 

   
 

Рисунок. Схема автономного инвертора тока 
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ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ 

И ПРАКТИЧЕСКИХ  РАБОТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПОДБОР СХЕМЫ ВЫПРЯМЛЕНИЯ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАРАМЕИРОВ 
РАБОТЫ 
 

 ЦЕЛЬ РАБОТЫ Изучить схемы выпрямления в зависимости  
от параметров работы. 

 ОБОРУДОВАНИЕ  
Схема плавного регулирования  
выпрямленного напряжения с помощью 
вентильного перехода и бесконтактного 
регулирования. 

 ХОД РАБОТЫ. 
1. По представленной схеме опишите плавное регулирование выпрямленного 

напряжения с помощью вентильного перехода. 
2. По представленной схеме опишите плавное регулирование выпрямленного 

напряжения с помощью бесконтактного регулирования. 

 
Рисунок 1  Схема плавного регулирования 

выпрямленного напряжения с помощью вентильного перехода (а) и кривые 
изменения этого напряжения в процессе регулирования (б-г). 
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Рисунок 2 Схема плавного бесконтактного регулирования 

выпрямленного напряжения 
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  На тяговом трансформаторе регулирование производят ступенчато, изменяя 
число витков вторичной обмотки, а выпрямленное напряжение в пределах каждой 
ступени плавно изменяют с помощью тиристоров. Рассмотрим два способа плавного 
регулирования напряжения, прикладываемого к тяговым двигателям: регулирование 
с вентильным переходом и бесконтактное регулирование. 

Первый способ. Переключателями SI—S4 выпрямитель подключается к 
различным выводам вторичной обмотки тягового трансформатора (рис. 1, а). 
Тиристоры плавно регулируют напряжение между ступенями и обеспечивают 
размыкание контактов переключателя без разрыва цепи тока. Для этого два 
плеча выпрямительного моста подключают к разным контактам переключателя 
и комплектуют тиристорами VS1—VS4. 

Включают S1 при выключенных тиристорах VS1;VS3, затем включают 
эти тиристоры и увеличивают плавно среднее выпрямленное напряжение на 
двигателе. При α1 = 0 выпрямленное напряжение станет равным 0,637 Ucmax 
(рис. 1, б). При включении переключателя S2 постепенно включают тиристоры 
VS2 и VS4, изменяя их углы регулирования. 

Теперь к выпрямительному мосту прикладывается напряжение 2UC от 
двух секций вторичной обмотки тягового трансформатора. При этом к 
напряжению Ud1 =0,637 Ucmax добавляется напряжение второй секции, причем 
угол α2 опять изменяется в сторону уменьшения. При α2 = 0 выпрямленное 
напряжение U d1max = 2 • 0,637 • Ucmax и весь ток потечет через переключатель 
S2. Далее выключаются тиристоры VS1 и VS3, размыкается переключатель S1 
и замыкается переключатель S3, после чего регулирование производится 
постепенным уменьшением угла регулирования α3 тиристоров VS1 и VS3. На 
интервалах, когда включены тиристоры VS1 и VS2, к выпрямительному мосту 
прикладывается напряжение 3UC, первых трех секций трансформатора, а когда 
они выключены, — напряжение 2UC, первых двух секций. Среднее 
выпрямленное напряжение больше и возрастает по мере уменьшения угла α3 
(рис. 1, г). 

Второй способ. Для плавного бесконтактного регулирования 
выпрямленного напряжения к секциям вторичной обмотки трансформатора 
подключают ряд последовательно соединенных выпрямительных мостов I, II и 
III (рис. 2), у которых в двух плечах включены диоды, а в двух других плечах 
— тиристоры. Для повышения напряжения на двигателе М вначале включают 
тиристоры VS2 и VS3 моста I и путем плавного изменения их угла 
регулирования α1 увеличивают Ud1. Выпрямленное напряжение при этом 
изменяется так, как показано на рис. 1, б. Ток нагрузки протекает от положи-
тельного вывода моста I через диоды VS8 и VS5, моста II и VS12 и VS9 моста 
III. После того, как α1 стал равным нулю, дальнейшее повышение напряжения 
на двигателе М осуществляется изменением угла регулирования α2, 
тиристоров VS6 и VS7 моста II (см. рис.1, в). Затем таким же образом 
включаются тиристоры VS10 и VS11 моста III, что приводит к дальнейшему 
повышению выпрямленного напряжения ( рис. 1, г). При таком способе 
регулирования напряжения отпадает необходимость в какой-либо 
переключающей аппаратуре, что облегчает конструкцию и повышает 
надежность работы выпрямительной установки. 
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• Генератор «ГВ - 003 

•   

• Устройству генератора переменного тока. 11 системах электроснабжения 

применяются генераторы типов ГСВ-2, ГСВ-8, 2ГВ.001, 2ГВ.ООЗ, которые 

аналогичны по конструктивному исполнению и принципу действия. Отличаются они 

мощностью, которая на выходе выпрямителя для генераторов ГСВ-2 и ГСВ-8 

составляет 5,5 кВт, для 2ГВ.001 - 6,5 кВт, для 2ГВ.ООЗ - 8 кВт. Кроме того, схема 

дополнительной обмотки статоров генераторов ГСВ-2, ГСВ-8 и 2ГВ.001 трехфазная, 

мостовая, а генератора 2ГВ.ООЗ - однофазная с выводом средней точки, У генераторов 

ГСВ-2 п ГСВ-8 привод плоскоременный, у 2ГВ.001 •- клиноременный, у 2ГВ.ООЗ - 

ременно-редукторно-карданныи. Генераторы ГСВ-2, ГСВ-8 и 2ГВ.001 установлены 

под кузовом вагона, 2ГВ.ООЗ - на концевой балке рамы тележки котловой стороны 

вагона. 

• Генератор переменного тока со смешанным возбуждением тина 2ГВ.ООЗ 

применяется в системах электроснабжения ЭВ-7, ЭВ-10, ЭВ-20. ЭВ-26 (ЭВ 

электрооборудование вагонное), устанавливаемых на вагонах без кондиционирования 

воздуха. 

• Генератор (рис. ) состоит из остова 1 , ротора (индуктора) 11 п двух 

подшипниковых щитов 6 и 13. Сердечники статора 10 и ротора 11 изготовлены из 

электротехнической стали марки Э12, покрытой лаком. Сердечник статора 10 

запрессован в остов 1, а сердечник ротора - на втулку 5, укрепленную на валу 12. В 

пазы статора уложены две зубцовые обмотки - основная 17 и дополнительная 18. На 

кольцевых приливах щитов 6 и 13 монтируются параллельная 7, последовательная 9 и 

специальная (противопараллельная) 8 обмотки возбуждения. Параллельная обмотка 

является основной обмоткой возбуждения, она регулирует напряжение генератора 

путем изменения величины протекающего по ней тока. Последовательная обмотка 

служит для компенсации реакции обмоток статора, а специальная - для облегчения 

автоматического регулирования напряжения генератора при малых нагрузках и 

высокой частоте вращения. Вал ротора вращается в двух подшипниках. Со стороны 

привода установлен роликовый подшипник 14, с противоположной - шариковый 4. 

Для смазки подшипника 14 предусмотрена масленка 16. К торцу вала болтами кре-

пится шайба 2. запирающая шарикоподшипник. К щиту 13 крепится крышка 

подшипника 15, а к щиту 6 - крышка 3. К выводной клеммовой коробке 19 подводятся 

провода, идущие от обмоток статора и возбуждения. Коробка закрывается крышкой. 



• Принципиальные электрические схемы генератора « ГВ 003 и ДГКИО 

•   

• Синхронный генератор типа ДГКИ025-4/К, устанавливаемый на 

автономных вагонах и 5-вагонных секциях типа zВ-5 вместо генератора ДГБСЗО-4/4, 

является бесщеточной машиной с компаундирующим трансформатором, 

вращающимся магнитным полем якоря и дополнительным узлом электронного 

регулирования. Роторная часть генератора имеет только индуктивную связь со 

статором. Якорная обмотка 2 генератора (рис. ) расположена в пазах статора 1, Концы 

фаз этой обмотки выведены на зажимы U V W (выход генератора); начала (X, Y  Z) - 

соединены с зажимами Х1  Y1  Z11 первичной трехфазной обмотки 3 

компаундирующего трансформатора 4 фазы якорной обмотки 2. Фазы первичной 

обмотки 3 трансформатора 4 соединены последовательно в общую схему "звезда" с 

нулевой точкой, выведенной на зажим. 

• Концы первой секции Х3  Y3   Z3  вторичной обмотки 8 компаунди-

рующего трансформатора подключены на вход выпрямителя 9, собранного на диодах 

по трехфазной мостовой схеме. Концы второй секции (Х2  Y2  Z3  ) вторичной обмотки 

7 трансформатора, играющие роль дросселя, соединены через конденсаторы 5 с 

зажимами U  V  W Нагрузкой выпрямителя является неподвижная обмотка 

возбуждения 11 (постоянного тока), магнитный поток которой воздействует на якор-

ную трехфазную обмотку 12 возбудителя, находящуюся на роторе 13. К обмотке 

возбуждения 11 U  K1 подключен также выход электронного регулятора 10, питаемого 

через трансформатор 6 от зажимов генератора U  V  W. Нагрузкой якорной обмотки 12 

является выпрямитель 15, питающий обмотку 16 полюсов возбуждения генератора и 

собранный также по трехфазной мостовой схеме. 

• При вращении ротора генератора за счет остаточного магнетизма полюсов 

возбуждения, на которых находится обмотка 2, в якорной обмотке индуктируются 

э.д.с. Эти э.д.с. подводятся через конденсаторы 5 и вторую секцию вторичной обмотки 

7 трансформатора 4 на вход выпрямителя 9, создавая ток в статорной обмотке 

возбуждения 11. Индуктируемые за счет этого э.д.с. в якорной обмотке 12 ротора 13 

создают в обмотке 16 первоначальный постоянный ток возбуждения, который 

усиливает действие остаточного магнетизма полюсов. 

• Генератор 2ГВ-003 

• В системе ЭВ-10, используемой на вагонах без установок 

кондиционирований воздуха, основным источником электроэнергии является, 



двухобмоточный индукторный генератор (рис. 2,) мощностью 8 кВт. Генератор имеет 

два выходных напряжения: стабилизированное U1 = 50 В для питания нагрузок и 

дополнительное U2 = 10 -=- 20 В, которое в сумме с основным обеспечивает 

повышенное напряжение (U3, необходимое для заряда аккумуляторной батареи АБ. У 

генератора есть две обмотки якоря: основная трехфазная Я 1 и вольтодобавочная 

однофазная Я 2 с выводом от средней точки. Основная обмотка Я 1 питает все 

электрические потребители вагона (лампы Л, электродвигатели М1 и 

электронагревательные приборы ЭН] через выпрямитель В1. Вольтодобавочная 

обмотка Я 2 подключена ко второму выпрямителю В2. Оба выпрямителя выполнены 

на полупроводниковых диодах. Они соединены последовательно, поэтому их 

выходные напряжения U1 и U2 складываются и на аккумуляторную батарею АБ 

подается суммарное напряжение U3, большее, чем U1, на 20—30%. Поэтому оно 

обеспечивает полный заряд аккумуляторной батареи Регулируется зарядный ток 

регулятором тока заряда РЗ, выполненным в виде магнитного усилителя, включенного 

последовательно с вольтодобавочной обмоткой Я2 генератора. Регулятор заряда 

батареи в зависимости от времени года (температуры) н характера движения поезда 

(наличия длительных стоянок) поддерживает необходимый уровень напряжения U3, т. 

е. зарядного напряжения путем изменения подмагничивания  магнитного усилителя. 

•  При неработающем генераторе и при скорости движения поезда  ниже 30 

км/ч электрические потребители питаются от аккумуляторной батареи. При более 

высокой скорости движения они с помощью переключающего устройства ПУ 

переводятся на питание от генератора, а аккумуляторная батарея подключается на 

заряд к суммарному .выходному напряжению U 3  выпрямителей В1 и В2. В системе с 

генератором переменного тока не нужны устройства, обеспечивающие постоянную 

полярность при изменении направления вращения генератора, в этом случае 

переменные   э, д. с., индуктируемые в обмотках якоря Я1 к Я2 генератора,, 

сдвигаются по фазе на 180а, но полярность напряжения на выходе выпрямителей В1 и 

В2 остается неизменной. Генератор переменного тока, применяемый в системе ЭВ-10, 

имеет две обмотки возбуждения, действующие согласно (параллельную  ОВ 1и 

последовательную ОВ2). Параллельная обмотка возбуждения 0В1  подключена через 

часть выпрямителя В1 к основной обмотке якоря Я1. В цепь обмотки ОВ1 включен 

тиристорный регулятор напряжения РНГ, который, изменяя ток возбуждения Iв, 

стабилизирует напряжение U1, на нагрузках Л, М1  и ЭН при изменении частоты вра-

щения генератора и его тока нагрузки. Последовательная обмотка возбуждения ОВ2,   



через которую проходит ток нагрузки Iн, компенсирует размагничивающее действие 

реакции якоря генератора, облегчая этим работу регулятора напряжения РНГ. 

Применяемые ранее системы электроснабжения ЭВ-1, ЭВ-7 и с панелью автоматики 

ПР-208Д, выполнены в основном подобно системе ЭВ-10. Они отличаются от нее 

устройством генератора, регуляторов РНГ и РЗ, способом подключения к источникам 

питания ламп накаливания Л и некоторыми другими элементами. 

• Управляемые однофазные выпрямители 

• В настоящее время управляемые выпрямители находят все большее 

применение как на железнодорожном транспорте, так и в других отраслях 

промышленности. Их применяют в качестве регуляторов частоты вращения 

двигателей постоянного тока, при заряде аккумуляторных батарей и т. д. Основой 

управляемого выпрямителя являются тиристоры, трансформатор и система управления 

тиристорами. Схемы управляемых выпрямителей повторяют схемы обычных 

выпрямителей, но основным их преимуществом является возможность плавного 

регулирования выпрямленного напряжения в широких пределах. 

• Рассмотрим работу управляемого выпрямителя, собранного по однофазной 

схеме с нулевой точкой. При подаче напряжения на первичную обмотку 

трансформатора во вторичной обмотке будет возникать синусоидальное напряжение, 

которое в первый полупериод прикладывается к тиристору V1, а во второй — к 

тиристору V2, но так как тиристоры выключены, то ток на нагрузке будет равен нулю. 

Если на анод тиристора V1 подать положительный потенциал первого полупериода, а 

на управляющий электрод—отпирающий импульс, то тиристор V1 открывается и 

через него на нагрузку потечет ток. При этом тиристор V2 закрыт, так как к нему 

приложено обратное напряжение. При изменении направления движения тока на 

противоположное тиристор V1 закрывается обратным напряжением, а тиристор V2 

при подаче на его управляющий электрод импульса открывается. Тогда через тиристор 

V2 и нагрузку R потечет ток. Для изменения выпрямленного напряжения необходимо 

изменять угол регулирования α, т. е. сдвигать по фазе управляющие импульсы Uу, 

относительно напряжения на анодах тиристоров. Угол регулирования α необходимо 

изменять от 180º до нуля. При максимальном угле открытия на выходе будет 

минимальное значение выпрямленного напряжения и, наоборот, при минимальном 

угле регулирования на выходе управляемого выпрямителя будет максимальное 

значение напряжения. Если подать управляющий импульс в момент t1, то тиристор V1 

открывается и напряжение на нагрузке возрастет скачком, а далее будет изменяться по 



кривой фазного напряжения u2a. В момент t2 напряжение u2a меняет знак, и тиристор 

VI закрывается. В интервале времени t2 – t3  оба тиристора закрыты и ток на нагрузке 

равен нулю. В момент времени t3, открывается тиристор V2. и он будет открыт до 

момента t4, а затем процесс повторяется. 

• Работа однофазной мостовой схемы отличается от работы однофазной 

схемы с нулевым выводом тем, что управляющие импульсы должны подаваться на 

управляемые электроды одновременно на два тиристора, расположенных в 

противоположных плечах выпрямительного моста. Кривые выпрямленного тока и 

напряжения аналогичны соответствующим кривым для схемы выпрямления с нулевым 

выводом. 

• Управляемый трехфазный выпрямитель 

• Трехфазная схема с нулевой точкой управляемого выпрямителя работает 

несколько иначе, чем такая же схема с неуправляемыми диодами. В схеме с 

тиристорами каждая фаза управляет своим импульсом, сдвинутым на некоторый угол 

по отношению к моменту естественного отпирания диодов в неуправляемой схеме, 

который соответствует точкам а, б, в, г. При  угле  регулирования  α = 60º (рис 1, в) 

возникает импульс выпрямленного напряжения ud по форме равный четверти 

синусоиды. Если увеличивать угол регулирования α, то импульс напряжения ud 

уменьшается (рис. 1, б, α = 90º), и, наоборот, при уменьшении угла регулирования 

импульс выпрямленного напряжения увеличивается (рис. 1, г, α = 30º). При угле α = 0 

кривая выпрямленного напряжения будет аналогична кривой неуправляемого 

выпрямителя, а кривая тока id по своей форме повторяет кривую выпрямленного 

напряжения ud при работе выпрямителя на активную нагрузку. 

• Проанализировав работу управляемого выпрямителя, можно выделить две 

характерные области работы выпрямителя. Первая область регулирования находится в 

пределах 0 < α < 30°, при этом выпрямленный ток будет непрерывным, а среднее 

значение напряжения Ud = Ud0 cos α Каждый тиристор в этом случае работает 1/3 Т. 

Вторая область соответствует углам регулирования свыше 30° и характеризуется тем, 

что при прохождении фазных напряжений через нуль (точки к, л, м, н. о) работающий 

тиристор закрывается, а так как на очередной вступающий в работу тиристор 

отпирающее напряжение еще не дано, то в кривой выпрямленного напряжения 

возникают паузы, т. е. нулевые участки, ток в которых id = 0. Длительность 

прохождения тока через тиристор в этой области будет меньше 1/3 Т, а напряжение  



• Таким образом, изменяя момент подачи управляющего импульса 

относительно выпрямляемого напряжения, изменяем выходное напряжение. 

Максимальный угол регулирования для трехфазных схем с нулевым выводом, 

работающих на активную нагрузку, 150°. 

• Для управления тиристорами в настоящее время разработано большое 

число самых разнообразных систем. Это обусловлено широким развитием силовой 

полупроводниковой техники и постоянным расширением областей ее применения. 

• Люминесцентные лампы, радиоаппаратура, электрические бритвы , н 

некоторые другие потребители питаются однофазным переменным током. В связи с 

этим на вагонах устанавливают электромашинные или полупроводниковые 

преобразователи постоянного тока в переменный. 

• Преобразователь состоит из двигателя постоянного тока и генератора 

однофазного переменного тока, смонтированных в общем корпусе. 

• В машинах типа MW-12 якорь 4 (рис. ) двигателя и ротор 5 генератора 

установлены на общем валу. Напряжение U вх  постоянного тока подается на якорь 

двигателя через щетки, скользящие по коллектору 2. С обмотки якоря 6 генератора 

снимается напряжение переменного тока Uвых Обмотка возбуждения 3 двигателя 

расположена на полюсах1 статора и включена параллельно обмотке якоря, поэтому 

ток возбуждения Iвд двигателя пропорционален напряжению U вхх. Обмотка воз-

буждения генератора расположена на статоре и получает питание от сети постоянного 

тока, к которой подключен якорь и обмотка возбуждения двигателя. Поэтому ток 

возбуждения I . также пропорционален напряжению U вх 

• В преобразователе МW – 12  применено двухступенчатое регулирование 

частоты вращения двигателя (рис. ). Пуск преобразователя осуществляется 

автоматически с помощью контактора К 1, токоограничивающего резистора и 

релейной схемы (эта часть схемы не показана на рис. ). При работающем генераторе 

вагона на якорь двигателя М подается напряжение 65 В, а добавочный резистор R2 в 

цепи обмотки возбуждения ОВ1 двигателя замкнут накоротко контактором К2. При 

этом двигатель вращается с частотой n ном. 

• При переводе питания на аккумуляторную батарею с напряжением 50 В 

контакты реле обратного тока прерывают цепь питания контактора К.2 и в цепь 

обмотки ОВ1 вводится резистор R.2. Это вызывает уменьшение тока возбуждения I в1 

и магнитного потока двигателя, в результате чего компенсируется понижение частоты 



вращения, обусловленное уменьшением питающего напряжения. Реле Р1 отключает 

контактор К1 при увеличении напряжения U вых  свыше допустимого значения. 

• Преобразователь ПО-ЗООВ.  

• Условное обозначение: П — постоянный ток на входе преобразователя; О - 

однофазный переменный ток на выходе преобразователя; 300 - номер серии; В - номер 

модификации. 

• ПО-ЗООВ предназначен для питания радиостанции; преобразовывает 

постоянный ток в однофазный переменный ток частоты 50 Гц. Технические данные 

его приведены в табл.  

• Преобразователь (рис.) защищенного исполнения, имеет магнитную 

систему, общую для постоянного и переменного тока, с двумя полюсами, на которых 

уложены обмотки последовательного и параллельного возбуждения. Якорная обмотка 

постоянного тока независима от обмотки переменного тока. Обмотки заложены в одни 

и те же пазы сердечника якоря и выведены соответственно к коллектору и контактным 

кольцам. Коллектор и контактные кольца расположены с разных сторон сердечника 

якоря. Вентиляция преобразователя осуществляется центробежным вентилятором, 

расположенным за подшипниковым шитом. Для поддержания постоянной частоты 

вращения преобразователя при колебании нагрузки и напряжения питающей сети на 

конец вала преобразователя насажен центробежный регулятор частоты вращения. 

Принцип регулирования напряжения   генератора. 

•  Генератор, приводимый во вращение от колесной пары вагона, при 

изменении частоты вращения и нагрузки изменяет свое напряжение в широких 

пределах. Стабилизация напряжения генератора при различных эксплуатационных 

режимах осуществляется с помощью системы автоматического регулирования (САР), 

основным элементом которой является регулятор напряжения генератора (РНГ). 

Регулируется напряжение генератора путем воздействия на его ток возбуждения, в 

результате чего изменяется магнитный поток генератора и его э. д. с. В САР, 

применяемых на пассажирских вагонах, регулирование напряжения осуществляется по 

принципу отклонения (Уатта-Ползунова). Согласно этому принципу при всяком 

отклонении напряжения генератора U от заданного значения Uзад система 

регулирования изменяет напряжение U так, чтобы отклонения дельтаU = (Uзад — U) 

были наименьшими (в идеальном случае нулевыми).Функциональные схемы   САР.  

Современные системы автоматического регулирования напряжения вагонных 

генераторов являются замкнутыми (рис. , а). Это означает, что регулятор напряжения 



РНГ воздействует на объект регулирования  (генератор),    а    объект регулирования  

посредством  обратной  связи  на регулятор.  

• На вагонах отечественной постройки с генератором переменного тока РНГ 

регулирует напряжение U1, сети, от которой питаются все электрические потребители 

вагона. Он содержит задающее устройство ЗУ1 (рис. б), измерительный орган И01, 

исполнительный орган ИС01 и систему обратной связи ОС1. Напряжение U1, для 

питания электрических потребителей вагона подается от основной обмотки якоря ОЯ1 

генератора G . Повышенное же напряжение для заряда аккумуляторной батареи 

получают с помощью вольтодобавочной обмотки якоря ОЯ2, к которой подключено 

свое регулирующее устройство РЗ (регулятор тока заряда аккумуляторной батареи). 

Регулятор тока заряда аккумуляторной батареи состоит из задающего устройства ЗУ2, 

измерительного органа И02 и исполнительного органа ИС02, выполненного в виде 

магнитного усилителя с выходом на постоянном токе. На исполнительный орган ИС02 

подается напряжение U2 от обмотки якоря ОЯ2 генератора. Регулируют режим заряда 

батареи в зависимости от температурных условий устройством ЗУ2, которое изменяет 

ток управления Iу магнитного усилителя.  

• При этом изменяется его подмагничивающая м.д.с. Fпм и следовательно, 

индуктивное сопротивление XL рабочих обмоток усилителя. В результате изменяется 

соответствующим образом добавочное напряжение па выходе усилителя Uаб 

определяющее напряжение Uаб заряда аккумуляторной батареи. 

• Так как напряжение на зажимах основной ОЯ1 и вольтодобавочной 0Я2 

обмоток якоря генератора G определяется одним и тем же магнитным потоком Ф, то 

при регулировании выходного напряжения U1, регулятором РНГ будет в соответствии 

с изменением тока возбуждения I автоматически изменяться напряжение U2 и 

добавочное напряжение Uаб на выходе регулятора заряда аккумуляторной батареи. 

Для того чтобы стабилизировать напряжение заряда, в измерительный орган И02 

введена отрицательная обратная связь по току нагрузки Iн электрических 

потребителей вагона. При возрастании тока нагрузки I регулятор РНГ увеличивает 

магнитный поток Ф генератора, что приводит к росту напряжения Uа. Но 

одновременно из-за обратной связи ОС2 уменьшается под-магничивающая э.д.с.  

магнитного усилителя и возрастает его индуктивное сопротивление, вследствие чего 

частично компенсируется рост напряжения U2. В результате напряжение Uаб 

стабилизируется независимо от работы регулятора напряжения РНГ. 



• Диодный ограничитель. Это устройство представляет собой нелинейный 

резистор, включенный между источниками питания и сетью освещения. В диодном 

ограничителе гасится разность между напряжением UАБ аккумуляторной батареи АБ 

(риг. а), которое изменяется В зависимости от режима ее работы, и 

стабилизированными напряжениями Uс1 и Uс2  сети освещения. Он обеспечивает 

стабилизацию напряжения в сети освещения на уровне 110 В ± 5 % (или соответст-

венно 54 В ± 5 %) при изменении напряжения в системе генератор-батарея в пределах 

от 110 до 162 В и токе нагрузки до 16 А. 

• Диодный ограничитель выполнен в виде трех последовательно 

включенных диодных блоков Д1, Д2, ДЗ, каждый из которых состоит из 18 

последовательно включенных диодов В диодных блоках применены диоды двух типов 

— с электронной и дырочной проводимостями, что дает возможность использовать их 

радиаторы в качестве проводника, соединяющего цепи двух диодов. Каждый блок 

может быть замкнут накоротко контактами электромагнитного реле Р1, Р2 и РЗ, ко-

торые управляются электронными реле ЭР1. ЭР'2 и ЭРЗ в зависимости от напряжения  

в сети освещения и напряжения  на аккумуляторной батареи 

• Падение напряжения, создаваемое каждым диодным блокам, составляет 

13,5 В при токе I А  и  15.5 В при токе 16 А. Если напряжениеU 1 в сети освещения 

возрастает свыше 115 В, то контакты                                                                                                               

реле Р1 размыкаются .и включается первый диодный блок;                                                                          

при этом напряжение в сети освещения снижается (рис.  б). При дальнейшем повы-

шении напряжения в системе генератор-батарея и увеличении напряжения  до 115 В 

реле Р2 и РЗ включают второй, а затем третий диодный блок. Когда напряжение в 

системе генератор-батарея достигает 162 В, срабатывает .защита от перенапряжений, 

генератор отключается от аккумуляторной батареи и ее напряжение уменьшается. При 

уменьшении напряжения на батарее напряжение в сети освещения снижается. Когда 

оно достигает95 В, контакты реле Р1, Р2 и РЗ замыкаются и из цепи между акку-

муляторной батареей и сетью освещения последовательно выводятся блоки Д1, Д2 и 

ДЗ диодного ограничителя. При этом напряжение поддерживается на заданном уровне 

в пределах от 95 до 11О В. Скачок напряжения с 13,5 до 15,5 В, возникающий при 

замыкании накоротко блоков диодного ограничителя и при размыкании их, практи-

чески не сказывается на световом потоке ламп накаливания. 

• В случае снижения напряжения на аккумуляторной батарее до значения, 

меньшего 95 В, диодные блоки замыкаются накоротко и напряжение UС1 становится 



равным UАБ- Для предотвращения звонковой работы диодного ограничителя разность 

между верхним 115 В и нижним 95 В пределами регулируемого напряжения принята 

большей наибольшего падения напряжения на одном из диодных блоков. Для развязки 

цепей сетей освещения напряжением 11О и 54 В применены диоды VI и V2 и 

электромагнитные реле Р4 и Р5. Диод VI не пропускает ток напряжением 110 В в цепь 

напряжением 54 В; диод V2 не пропускает ток напряжением 54 В в цепь напряжением 

110 В. 

• Надежность работы электромагнитных и электронных реле повышается 

релейной логикой на основе замыкающихся и размыкающихся контактов реле Р1—Р5. 

Она обеспечивает требуемую последовательность включения соответствующих реле. 

Электронные реле ЭР1, ЭР2 и ЭРЗ (рис. ) состоят из измерительного органа, 

исполнительного устройства и системы обратной связи. Измерительный орган содер-

жит делитель напряжения К1—К5 и стабилитрон VI. Исполнительное устройство 

представляет собой триггер, состоящий из транзисторов V2 и V3, работающих в 

ключевом режиме. При переходе триггера из одного устойчивого состояния в другое 

он включает или выключает соответствующее электромагнитное реле Р. Верхний 

предел напряжения, при котором включаются в цепь диодные блоки, устанавливается 

потенциометром КЗ; нижний предел, при котор мыкаются контактами 

электромагнитных реле, регулируется потенциометром R5. Разность напряжений 

срабатывания триггера при переходе его из одного устойчивого состояния в другое 

достигается путем введения обратной связи с выхода транзистора V3 через диод V4 на 

потенциометр К5 делители напряжении измерительного органа, В результате этого 

предотвращается возможность звонковой работы электронных и электромагнитных 

реле. Стабилитроны V5 и  V6 защищают транзисторы электронных реле от 

перенапряжений. 

• Электронное реле работает следующим образом. При повышении 

напряжения (Uвх на его входе до 115 В стабилитрон VI переходит в проводящее 

состояние и на базу транзистора V2 подается положительный потенциал. При этом 

транзистор V2 открывается, на базу транзистора V3 подается отрицательный 

потенциал, что приводит к закрытию этого транзистора. При этом прекращается 

питание обмотки электромагнитного реле Р и оно включает соответствующий 

диодный блок ограничителя. При уменьшении входного напряжения  до 95 В стабили-

трон VI переходит в непроводящее состояние и на базу транзистора V2 подается 

отрицательный потенциал. В результате транзистор V2 закрывается, а VЗ открывается, 



через обмотку электромагнитного реле Р начинает протекать ток, реле включается и 

замыкает накоротко соответствующий диодный блок ограничителя. 

• Выпрямителями называют электрические схемы, предназначенные для 

преобразования энергии переменного тока в энергию постоянного тока. Выпрямители 

являются основными источниками постоянного тока для питания устройств 

промышленной электроники. Питание электронной аппаратуры чаще всего 

осуществляется с помощью маломощных выпрямителей, работающих от однофазной 

сети переменного тока. Для питания мощных промышленных установок используют 

выпрямители средней и большой мощности, работающие от трехфазной сети. 

• Обобщенная структурная схема выпрямительного устройства (рис.) 

включает силовой трансформатор вентильную группу, сглаживающий фильтр и 

нагрузку. С помощью трансформатора производится преобразование входного 

напряжения, а также электрическое разделение отдельных цепей выпрямителя. 

Вентили обеспечивают одностороннее прохождение тока в цепи нагрузки, в 

результате чего переменное напряжение преобразуется в пульсирующее. Для 

сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения к выходным зажимам 

выпрямителя подключают сглаживающий фильтр. 

• Характер сопротивления нагрузки (активный, емкостный или 

индуктивный)  существенно сказывается на режиме работы всех блоков выпрямителя 

и должен учитываться при его расчете и конструировании. 

• Приведенная структурная схема в отдельных случаях может не иметь 

таких элементов, как трансформатор или сглаживающий фильтр, например, в тех 

редких случаях, когда устройство питается от источника пульсирующего тока. С 

другой стороны, очень часто в состав выпрямителя входит стабилизатор напряжения 

или тока, который можно включать на выходе (по постоянному току) или на входе (по 

переменному току). 

• ОДНОФАЗНЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ 

• Схемы    выпрямителя    с    выводом    нулевой    точки. 

• На   рис.  2   показана   схема   однофазного  двухполупериодного 

выпрямителя. 

• В двухнолупсриодном выпрямителе в течение одной половины периода 

переменного напряжения ток проходит через диод Д1, а в течение другой половины 

периода — через диод Д2. Трансформатор Тр выполнен с двумя вторичными 

обмотками, имеющими общий (нулевой) вывод. Временные диаграммы напряжений и 



токов первичной и вторичных обмоток трансформатора, а также сопротивления 

нагрузки Rн представлены па рис. , 6. Диоды Д1 и Д2 работают поочередно благодаря 

противофазности ЭДС е2а и е2b, во вторичных обмотках трансформатора. 

• В первый полупериод (интервал 0 — п) потенциал анода диода Д1 (точка 

а) положителен, а диода Д.2 (точка Ь) — отрицателен. Поэтому в цепи диод Д1 — 

резистор К„ проходит анодный ток iа1, диод Д2 заперт. В следующий полупериод 

(интервал л — 2л) фазы ЭДС на вторичных обмотках изменяются на 180°. При этом 

диод Д1, заперт, а открыт диод Д2, пропускающий в нагрузку ток iа2. Таким образом, 

ток id в нагрузке в течение всего периода переменного напряжения проходит в одном 

и том же направлении за счет чередующихся токов iа1 и iа2. Этот ток вызывает на 

нагрузке пульсирующее напряжение Ud. 

• ТРЕХФАЗНЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ 

• Выпрямители трехфазного тока применяются в основном для питания 

потребителей средней и большой мощности. При этом трехфазная сеть нагружается 

равномерно. Рассмотрим основные схемы таких выпрямителей при работе на 

активную нагрузку. 

• Схема выпрямления с выводом нулевой точки. Трехфазная схема 

выпрямления с нулевым выводом (схема Миткевича) показана на рис, а. Она содержит 

трехфазный трансформатор, первичная (сетевая) обмотка которого соединена в 

треугольник, а вторичная в звезду, три диода, включенные в каждую из фаз вторичной 

обмотки, и нагрузку Rн. Узел связи катодов соединяется с одним из зажимов нагрузки, 

а нулевая точка вторичной обмотки — с другим. Рассмотрим работу этой схемы. 

• В интервал времени t1 – t2, как это видно из временных диаграмм трех 

сдвинутых на треть периода синусоидальных напряжений вторичной обмотки 

трансформатора (рис. 6), напряжение фазы а положительно, а напряжения фаз b и с — 

отрицательны. При этом диод Д1 открыт и через него проходит ток ia1 = ia2 (рис в), 

который замыкается через нагрузку Rн на нулевую точку трансформатора. При 

активной нагрузке форма этого тока повторяет форму фазной ЭДС e2a. Так как 

падение напряжения на открытом диоде Д1 невелико (десятые доли вольта), то 

напряжение на катоде практически равно напряжению на аноде. Поскольку катоды 

всех диодов соединены, положительное анодное напряжение диода Д1 прикладывается 

к катодам вентилей Д2 и Дз, аноды которых находятся под отрицательным 

напряжением фаз b и  с. Следовательно, в интервал времени t1 — t2 диоды Д2 и Дз 

заперты. 



• В момент времени t2 ЭДС фаз а и b сравниваются, а затем ЭДС фаз b 

становится более положительной по сравнению с ЭДС фаз a и с. Поэтому в интервал 

времени t2 —t3 открытым является диод Д2, который пропускает в нагрузку ток ia2, а 

диоды Д1, и Д3— заперты. В интервал времени t3 – t4 ток в нагрузку пропускает диод 

Дз и т. д. Таким образом, каждый диод работает треть периода (2л/3). Точки q  r  s  

являются точками естественного переключения вентилей. Токи всех диодов проходят 

через нагрузку в одном и том же направлении, обусловливая ток нагрузки id,. При 

этом в любой момент времени ток работающего диода определяется значением 

фазного напряжения, прикладываемого к данному диоду, к сопротивлением нагрузки 

Rн„ Поэтому при активной нагрузке мгновенное значение напряжения на нагрузке ud  

повторяет форму тока нагрузки id (см, рис., в).  
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