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 1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методическая разработка рекомендации для подготовки к лабораторным 

работам по специальности        23.02.06      Техническая эксплуатация 

подвижного 

состава железных дорог 

ПМ 01   Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава 

(Электроподвижной состав) 

МДК01.01 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава   

Тема 1.6     Электропривод и преобразователи  ЭПС 

Данная методическая разработка содержит перечень работ, список 

используемой литературы, методические рекомендации по работе с литературой 

по блокам вопросов .Весь курс дисциплины предусматривает 4 раздела :  

РАЗДЕЛ 1 Основные устройства и характеристики электровозов 

РАЗДЕЛ 2 Электропривод и преобразователи ЭПС  

РАЗДЕЛ 3 Системы вспомогательного оборудования   

РАЗДЕЛ 4 Техническое обслуживание тяговых трансформаторов   

 

Последовательность изложения изучаемого материала позволяет легче усвоить 

материал и применить полученные знания на производственной практике, при , 

дипломного проекта. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.ПЕРЕЧЕНЬ   ЛАБОРАТОРНЫХ  РАБОТ 
 
Лабораторное занятие №1\1 
Исследование работы тягового двигателя НБ-418 К6 
Лабораторное занятие №1\2 
Исследование пути тока по якорной обмотке и обмотке  
возбуждения. 
Лабораторное занятие №2\1 
Исследование работы выпрямительной установки ВУК 4 
4000Т-02 
Лабораторное занятие №2\2 
Исследование пути тока по ВУ-61 
Лабораторное занятие №3\1 
Исследование работы сглаживающего реактора РС-53 
Лабораторное занятие №3\2 
Исследование пути тока по сглаживающим реакторам. 
Лабораторное занятие №4\1 
Исследование работы тягового трансформатора   
ОДЦЭ 5000/25Б 
Лабораторное занятие №4\2 
Исследование пути тока в первичной обмотке 
 тягового трансформатора. 
Лабораторное занятие №5\1 
Замер изоляции тягового трансформатора ОДЦЭ 5000/25Б 
Лабораторное занятие №5\2 
Исследование пути тока во вторичной обмотке. 
 
 



3.СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ  ИСПОЛЬЗУЕМОЙ  ПРИ  

ПОДГОВТОВКЕ  
 

1.Основная 

1.1 Андрющенко А.А. Асинхронный тяговый привод локомотивов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Андрющенко А.А., Бабков Ю.В., Зарифьян А.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте, 2013.— 413 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26795.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

1.2 Дайлидко А.А., Ветров Ю.Н., Брагин А.Г.Конструкция электровозов и 

электропоездов: учеб. Пособие. – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2014. – 348 с 

1.3 Осинцев И.А., Логинов А.А.Электровоз ВЛ10КРП: учеб. пособие. — М.: 

ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2015. — 410 с 

1.4 ПоповЮ.В., Стрекалов Н.Н., Баженов А.А.Конструкция электроподвижного 

состава: учеб. Пособие. – М.:ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте»,2012. – 271 с. 

1.5 Дайлидко А.А., Ветров Ю.Н., Брагин А.Г. Конструкция электровозов и 

электропоездов: учеб. пособие. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2014. — 348 с.  

1.6 Мукушев Т.Ш., Писаренко С.А.Электрические машины электровозов ВЛ10, 

ВЛ10у, ВЛ10к, ВЛ11. Конструкция и ремонт: учеб. пособие. — М.: ФГБОУ 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2015. — 126 с.http//librari.miit.ru. по паролю 

1.7Попов Ю.В., Стрекалов Н.Н., Баженов А.А.Конструкция электроподвижного 

состава: учеб. Пособие. – М.:ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте»,2012. – 271 с. 

1.8Логинов Е.Ю.. Электрическое оборудование локомотивов : учебник для студ. 

вузов ж.-д. трансп. - М. : ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2014. - 576 с. 



 

2.Дополнительная 

 

2.1 Кулинич Ю.М.Электронная преобразовательная техника: учеб. пособие. — М.: 

ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2015. — 204 сhttp//librari.miit.ruд оступ по паролю 

2.2 Основы электропривода технологических установок с асинхронным 

двигателем: учеб. пособие для студ. вузов ж.-д. трансп. А. М. Худоногов, И. А. 

Худоногов, Е. М. Лыткина ; под ред. А. М. Худоногова. - М. : ФГБОУ "УМЦ 

ЖДТ",2014.-336 с. : ил.  

2.3 БурковА.Т.Электроника и преобразовательная техника: учебник: в 2 т. — М.: 

ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2015.2.4 Введение в специальность «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог»: учебное пособие. – М.: ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», Ветров 

Ю.Н., Дайлидко А.А., Хасин Л.Ф.2013. – 90с http//librari.miit.ru. По паролю                                                                                                              

2.4 Введение в специальность «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог»: учебное пособие. – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», Ветров Ю.Н., Дайлидко А.А., 

Хасин Л.Ф.2013. – 90с Режим доступа: http//librari.miit.ru. По паролю                                                                                

2.5 Бородин А.П. Диагностика цепей управления тепловозов 2ТЭ116: учеб. 

пособие - М. : ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2014. - 179 с.                                                                                                                                                                                                 

2.6 Исмаилов Ш.К. Диагностирование изоляции тяговых электродвигателей 

локомотивов и обеспечение оптимального температурно-влажностного режима ее 

эксплуатации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Исмаилов Ш.К., Смирнов 

В.П., Худоногов А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2012.— 270 c.                                                                                                                                

2.7 Четвергов В.А.Техническая диагностика локомотивов: учеб. пособие для студ. 

вузов ж.-д. трансп. В. А. Четвергов, С. М. Овчаренко, В. Ф. Бухтеев ; под ред. В. А. 

Четвергова. - М. : ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2014. - 371 сhttp//librari.miit.ru. по паролю 



2.8 БурковА.Т.Электроника и преобразовательная техника: учебник: в 2 т. — М.: 

ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2015.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

Лабораторные (практические) занятия проводятся в специально 

оборудованных лабораториях с применением необходимых средств 

обучения (лабораторного оборудования, образцов, нормативных и 

технических документов и т.п.). 

При выполнении лабораторных (практических)  работ проводятся: 

подготовка оборудования и приборов к работе, изучение методики 

работы, воспроизведение изучаемого явления, измерение величин, 

определение соответствующих характеристик и показателей, обработка 

данных и их анализ, обобщение результатов. В ходе проведения работ 

используются план работы и таблицы для записей наблюдений. При 

выполнении лабораторной работы студент ведет рабочие записи 

результатов измерений (испытаний), оформляет расчеты, анализирует 

полученные данные путем установления их соответствия нормам и/или 

сравнения с известными в литературе данными и/или данными других 

студентов. Окончательные результаты оформляются в форме заключения. 

В данном разделе указывается перечень средств обучения, 

формулируется цель проведения и содержание каждой лабораторной 

работы. 

На практических занятиях по  техническим дисциплинам нужно не 

менее 1 часа из двух (50% времени) отводить на самостоятельное решение 

задач. Практические занятия  строится следующим образом: 

1. Вводное слово преподавателя (цели занятия, основные вопросы, 

которые должны быть рассмотрены). 

2. Беглый опрос. 

3. Решение 1-2 типовых задач у доски. 

4. Самостоятельное решение задач. 

5. Разбор типовых ошибок при решении (в конце текущего занятия или 



в начале следующего). 

Из различных форм СРС для практических занятий на старших курсах 

наилучшим образом подходят “деловые игры”. Тематика игры может быть 

связана с конкретными производственными проблемами или носить 

прикладной характер, включать задачи ситуационного моделирования по 

актуальным проблемам и т.д. Цель деловой игры - в имитационных условиях 

дать студенту возможность разрабатывать и принимать решения. 

При проведении семинаров и практических занятий студенты могут 

выполнять СРС как индивидуально, так и малыми группами (творческими 

бригадами), каждая из которых разрабатывает свой проект (задачу). 

Выполненный проект (решение проблемной задачи) затем рецензируется 

другой бригадой по круговой системе. Публичное обсуждение и защита 

своего варианта повышают роль СРС и усиливают стремление к ее 

качественному выполнению. Данная система организации практических 

занятий позволяет вводить в задачи научно-исследовательские элементы, 

упрощать или усложнять задания. 

Активность работы студентов на обычных практических занятиях 

может быть усилена введением новой формы СРС, сущность которой состоит 

в том, что на каждую задачу студент получает свое индивидуальное задание 

(вариант), при этом условие задачи для всех студентов одинаковое, а 

исходные данные различны. Перед началом выполнения задачи 

преподаватель дает лишь общие методические указания (общий порядок 

решения, точность и единицы измерения определенных величин, имеющиеся 

справочные материалы и т.п. ). Выполнение СРС на занятиях с проверкой 

результатов преподавателем приучает студентов грамотно и правильно 

выполнять технические расчеты, пользоваться вычислительными средствами 

и справочными данными. Изучаемый материал усваивается более глубоко, у 

студентов меняется отношение к лекциям, так как без понимания теории 

предмета, без хорошего конспекта трудно рассчитывать на успех в решении 

задачи. Это улучшает посещаемость как практических, так и лекционных 



занятий.  

Другая форма СРС на практических занятиях может заключаться в 

самостоятельном изучении принципиальных схем, макетов, программ и т.п., 

которые преподаватель раздает студентам вместе с контрольными 

вопросами, на которые студент должен ответить в течение занятия. 

Выполнение лабораторного практикума, как и другие виды учебной 

деятельности, содержит много возможностей применения активных методов 

обучения и организации СРС на основе индивидуального подхода. 

При проведении лабораторного практикума необходимо создать 

условия для максимально самостоятельного выполнения лабораторных 

работ.  

Поэтому при выполнении работы необходимо: 

 

1 Провести экспресс-опрос (устно или в тестовой форме) по теоретическому 

материалу, необходимому для выполнения работы (с оценкой). 

2. Проверить планы выполнения лабораторных работ, подготовленный 

студентом дома (с оценкой). 

3. Оценить работу студента в лаборатории и полученные им данные (оценка). 

4. Проверить и выставить оценку за отчет. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5       ОБРАЗЕЦ  ОТЧЕТА  ПО  РАБОТАМ 
 

Лабораторное занятие №1\1 
 
«Исследование работы тягового двигателя НБ-418 К6»  

Цель: изучить конструкцию и проверить работу тягового двигателя НБ-418 К6  

Оборудование  и раздаточный материал: 

1.  тягового двигателя НБ-418 К6  

2.тестор, мегометр 

3.технические характеристики. 

Краткие теоретические сведения  
Остов тягового двигателя является магнитопроводом. На нем расположены 

главные и дополнительные полюсы, подшипниковые щиты и щеточный аппарат. 
Якорь имеет сердечник, коллектор  и обмотку, по которой протекает ток якоря. 
Внутри остова расположены шесть главных и шесть дополнительных полюсов. 
Катушки главных полюсов соединены одна с другой внутри двигателя. Соединение 
дополнительных полюсов с компенсационной обмоткой и обмоткой якоря через 
щетки выполнено внутри машины. Концы катушек обмоток возбуждения и 
обмотки якоря выведены наружу. Это позволяет подключить к ним устройства, 
осуществляющие изменения направления движения электровоза, электрическое 
торможение а также подключать к катушкам главных полюсов резисторы 
различного сопротивления для регулирования скорости движения и улучшения 
работы двигателя. Компенсационные обмотки применяемые для улучшения 
коммутации, помещены в пазы сердечников главных полюсов и соединяют 
последовательно с катушками дополнительных полюсов и обмоткой якоря, причем 
таким образом, чтобы магнитный поток, созданный компенсационной обмоткой, 
был направлен встречно потоку реакции якоря. Все тяговые двигатели 
выполняются с принудительной вентиляцией. Чем больше поток охлаждаемого 
воздуха, тем большую мощность можно снять с вала двигателя. 

Полюсы крепятся к остову тремя болтами, головки которых располагаются в 
нишах остова снаружи и залиты для герметичности компаундной массой. Шесть 
щеткодержателей крепятся к поворотной траверсе, поворот которой 
осуществляется с помощью шестерни. Обмотки главных полюсов имеет 11 витков, 
выполненных из полосовой меди 4*65,намотанных на ребро. Обмотки  



 
 
 
дополнительных полюсов имеют 8 витков из шинной меди сечения 12,5*12,5. 
Катушки компенсационных обмоток на мотаны из шинной меди 4,4*35. 
Катушки укладывают в пазы сердечников главных полюсов со стороны якоря. 
Полюсные катушки соединены проводами сечением 95 мм2 с одним 
наконечником на два повода. 
Вал якоря изготовлен из хромоникелевой стали и запрессован во втулку 

сердечника имеет конусные выходы на обе стороны остова, для насадки на них 
малые шестерни зубчатой  передачи тягового двигателя. Обмотка якоря простая 
петлевая состоит из 87 катушек, намотанных из провода квадратного сечения 
3,53*6,9 мм2. В пазы сердечника укладывается также уравнительная обмотка 58 
секций по три уравнителя в секции из медного провода 1,68*4,7 мм2. Концы 
катушек якоря жестко впаяны в петушки коллекторных пластин, а секции 
уравнительной обмотки – в каждую вторую пластину коллектора. Шаг по 
коллектору-1, шаг по пазам -15, шаг уравнителей по коллектору – 117. Коллектор 
набран из 348 пластин изготовленных из легированной меди с присадкой серебра. 
Пластины с миканитовыми прокладками имеют форму ласточкина хвоста их 
спрессовывают в кольцо при температуре 170-180о. Затем насаживают на корпус 
коллектора, надевают изолированные манжеты и зажимают между конусом и 
втулкой  усилием 1100кН, после чего стягивают болтами. После обточки якоря 
выполняют продорожку на глубину 1,2 – 1,5 мм, снимают фаски по всей длине 
коллекторных пластин размером 0,25 мм. 



Электрощетками осуществляется скользящий контакт между неподвижными 
электрическими цепями вращающейся обмоткой якоря. Щетки изготовлены из 
двух прямоугольных угольно – графитовыми половинками объединенных 
резиновым амортизатором. В щетки запрессовываются с медным порошком гибкие 
медные проводники и для прочности заливают сверху эпоксидной смолой. Щетки 
крепятся в специальных гнездах шести щеткодержателей. Между щетками и окном 
щеткодержателя предусмотрен зазор 0,3мм по ширине и 0,6 мм по длине щетки. 
Зазор между щеткодержателем и рабочей поверхностью коллектора не менее 2 мм 
и не более 4мм. 

При производстве ТР-1 и выше проводится обязательная виброакустическая 
диагностика подшипников якоря.  
 

 
Порядок выполнения работы 

 
 
1. Описать назначение тягового двигателя НБ-418 К6 
2 Практическое изучение: тягового двигателя НБ-418 К6 
 - обмотка возбуждения;  
 - якорная обмотка;   
 -дополнительная обмотка 
           -компенсационная обмотка 
3. Замеры-проверки состояния контактов щеточно-коллекторного узла:  
 - нажатие на щетки  
 - притирание щеток;  
 - профиль коллектора, его состояние; 
           - установка геометрической нейтрали ; 

4.Проверить работу тягового двигателя НБ-418 К6  
 
 
 

Содержание отчета: 
 

1. Краткое описание конструкции тягового двигателя НБ-418 К6 
2. Порядок проведения замеров 
3. Порядок, проведения замеров (сопротивления изоляции, 

сопротивления обмотки ), характерные ошибки. 
4. Краткое описание работы тягового двигателя НБ-418 К. 
5. Вывод.  

 
 

Контрольные вопросы: 
1. Для чего предназначен тягового двигателя НБ-418 К6 ? 



2. В каких случаях делается проверка сопротивления изоляции, 
сопротивления обмоток тягового двигателя НБ-418 К6? 

3. Какие инструменты, можно использовать при проверках? 
4. Перечислите основные части тягового двигателя НБ-418 К6. 
5. Какие средства защиты применяются на ТПС?  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лабораторное занятие №1\2 
 
«Исследование пути тока по якорной обмотке и обмотке  
возбуждения». 

 

Цель: изучить  цепи прохождения тока по обмоткам  тягового двигателя НБ-418 К6  

Оборудование  и раздаточный материал: 

1.  тягового двигателя НБ-418 К6  

2.тестор, мегометр 

3.технические характеристики. 

Краткие теоретические сведения 

 



 
 
 
 
 

Принцип работы электрической машины постоянного тока в режиме 
двигателя (генератора). 

                                           

                    Рисунок 6                                               

Рисунок 7                                                   

Рисунок 8 

 

    Если проводник 
длиной L поместить в 
магнитное поле с 

индукцией В и пропустить по нему ток I, 
то появится электромагнитная сила Fэм (рисунок 6). Данная 
электромагнитная сила определяется по правилу левой руки. Левую руку 
надо расположить так, чтобы магнитные силовые линии входили в ладонь, 4 
вытянутых пальца располагались по направлению тока в проводнике, тогда 



отогнутый на 90° большой палец укажет направление электромагнитной 
силы F (рисунок 7). На рисунке 8 представлена модель простейшего 
двигателя постоянного тока. 
 
     Классификация электрических машин и область их применения. 
     По способам возбуждения машины постоянного тока можно 
классифицировать следующим образом: 
 машины независимого возбуждения, в которых обмотка возбуждения 

(0В) питается постоянным током от источника, электрически не 
связанного с обмоткой якоря (рисунок 9, а); 

 машины параллельного возбуждения, в которых обмотка возбуждения 
и обмотка якоря соединены параллельно (рисунок 9, б); 

 машины последовательного возбуждения, в которых обмотка 
возбуждения и обмотка якоря соединены последовательно  (рисунок 9, 
в); 

 машины смешанного возбуждения, в которых имеются две обмотки 
возбуждения - параллельная ОВ1 и последовательная ОВ2 (рисунок 9, 
г); 

 машины с возбуждением постоянными магнитами (рисунок 9, д). 
     Все указанные машины (кроме последних) относятся к машинам с 
электромагнитным возбуждением, так как магнитное поле в них создается 
электрическим током, проходящим в обмотке  возбуждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 9 
 

     Электрические машины постоянного тока используются как в качестве 
генераторов, так и в качестве двигателей. Наибольшее применение имеют 
двигатели постоянного тока, области применения и диапазон мощности которых 
достаточно широки: от долей ватт (для привода устройств автоматики) до 
нескольких тысяч киловатт (для привода прокатных станов, шахтных подъемников 
и других механизмов). Двигатели постоянного тока широко используются для 



привода подъемных средств в качестве крановых двигателей и привода 
транспортных средств в качестве тяговых двигателей. 

    Достоинства и недостатки электрических машин постоянного тока. 
     Основные преимущества двигателей постоянного тока по сравнению с 
бесколлекторными двигателями переменного тока - хорошие пусковые и 
регулировочные свойства, возможность получения частоты вращения более 
3000 об/мин, а недостатки - относительно высокая стоимость, некоторая 
сложность в изготовлении и пониженная надежность. Все эти недостатки 
машин постоянного тока обусловлены наличием в них щеточно-
коллекторного узла, который к тому же является источником радиопомех и 
пожароопасности. Эти недостатки ограничивают применение машин 
постоянного тока. 

     В последние годы созданы и успешно применяются двигатели постоянного тока, 
у которых механический коллектор заменен бесконтактным коммутатором на по-
лупроводниковых элементах, однако подобные двигатели пока изготовляются на 
мощность не более  500 Вт. 

 
 

Порядок выполнения работы 
 
 
1. Описать цепи прохождения токов по обмоткам тягового двигателя  
НБ-418 К6 
2 Практическое изучение: тягового двигателя НБ-418 К6 
 - обмотка возбуждения;  
 - якорная обмотка;   
 -дополнительная обмотка 
           -компенсационная обмотка 
3. Замеры-проверки состояния контактов щеточно-коллекторного узла:  
 - нажатие на щетки  
 - притирание щеток;  
 - профиль коллектора, его состояние; 
           - установка геометрической нейтрали ; 

4.Проверить работу тягового двигателя НБ-418 К6  
 
 
 

Содержание отчета: 
 



6. Краткое описание конструкции тягового двигателя НБ-418 К6 
7. Порядок проведения замеров 
8. Порядок, проведения замеров (сопротивления изоляции, 

сопротивления обмотки ), характерные ошибки. 
9. Краткое описание работы тягового двигателя НБ-418 К. 
10. Вывод.  

 
 

Контрольные вопросы: 
6. Для чего предназначен тягового двигателя НБ-418 К6 ? 
7. В каких случаях делается проверка сопротивления изоляции, 

сопротивления обмоток тягового двигателя НБ-418 К6? 
8. Какие инструменты, можно использовать при проверках? 
9. Перечислите основные части тягового двигателя НБ-418 К6. 
10.Какие средства защиты применяются на ТПС?  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лабораторное занятие №2\1 
 
«Исследование работы выпрямительной установки ВУК 4 
4000Т-02» 

Цель: изучить конструкцию и проверить работу выпрямительной установки   

Оборудование  и раздаточный материал: 

1. выпрямительная установка      

2.тестор, мегометр 

Краткие теоретические сведения 
 
ВЫПРЯМИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ВУК-4000Т-02 
Назначение. Выпрямительная установка ВУК-4000Т-02 предназначена для 
выпрямления переменного тока в постоянный для питания тяговых двигателей. 72 
Технические данные 
Номинальный выпрямленный   ток (среднее значение) ,    ................. 3200 А 
Номинальное выпрямленное напряжение (среднее 
значение)............... 1350 В 
Номинальное напряжение   относительно корпуса 
(эффективное значение).......... 1500 В 
Наибольший допустимый нарастающий ток перегрузки в течение 0,05 с..........      не 
более 18 кА 
Время воздействия тока перегрузки 18 кА . . . не более 0,02 о Длительное допустимое 
обратное напряжение на 
диоды плеча (амплитудное значение)..... 2450 В 
Наибольшее допустимое кратковременное обратное напряжение плеча (амплитудное 
значение)   . 5500 В 
Частота питающей сети   .......... 50 Гц 
К. п. д.................      не менее 99 %' 
Сопротивление   изоляции в холодном   состоянии 
между токоведущтши частями и корпусом   ...      не менее 30 МОм Изоляция 
токоведущих частей относительно корпуса, а также между плечами моста должна 
выдерживать в течение 1 мии испытательное напряжение переменного тока частотой 
50 Гц .   .   .   . 5000 В Масса выпрямительной установки (двух шкафов) 450 кг 
Конструкция. Одна выпрямительная установка представляет собой выпрямительный 
мост, обеспечивающий питание двух параллельно ^соединенных двигателей. 
Конструктивно выпрямительная установка выполнена в виде двух шкафов 



прямоугольной формы и может работать только с принудительным воздушным 
охлаждением. 
По обеим сторонам каждого шкафа размещены диоды, собранные в блоки, которые 
закреплены на электроизоляционных панелях. 
В каждом блоке размещено по шесть диодов с охладителями. Установка 
укомплектована диодами ВЛ200-8 не ниже 8-го класса. 
. Для .удобства замены диодов в эксплуатации они по значению прямого падения 
напряжения разбиты-на две подгруппы, каждая из которых имеет следующую 
маркировку: 
' подгруппа I (0,52; .0,53; 0,54 В) — цвет черный; 
подгруппа II (0,55; 0,56; 0,57; 0,58 В) — цвет белый. 
Одна выпрямительная установка содержит 192 диода. 
Плечо моста содержит 4 последовательно и 12 параллельно соединенных диодов (рис, 
70). 
Цифра 200 в обозначении диода указывает значение номинального прямого тока диода 
(200 А); класс диода характеризует значение обратного напряжения нли напряжение 
лавинообразова-ния; 8-й класс— не менее 869 В. 
Основой кремниевого выпрямительного диода (рис. 71) служит тонкая круглая   
пластинка   из   сверхчистого 
монокристаллического   кремния,    
 
элемента в кремниевых диодах использованы никелированные вольфрамовые диски 
,припаиваемые с двух сторон  к кремниевой пластинке и защищающие ее от 
механических повреждений» Для ..повышения, надежности работы диода в обратном 
направлении боковую поверхность кремниевой пластинки стачивают на конус. 
Выпрямительный элемент 2 припаян к массивному медному основанию /, 
представляющему собой короткий болт с шестигранной головкой, на торце которой 
имеется цилиндрическое углубление для выпрямительного элемента. Нарезка иа 
стержне болта служит для ввинчивания в тело охладителя 8, способствующего 
лучшему отводу тепла от диода. Сверху в основание завальцован стальной 
цилиндрический кожух 4, защищающий выпрямительный элемент от воздействия 
окружающей среды. К верхнему электроду элемента припаян гибкий провод 3, 
выходящий наружу сквозь изолирующую втулку 5 из свинцового стекла, укрепленную 
в верхней части кожуха. Наружный конец гибкого провода верхнего вывода 6, 
являющегося одним из электродов диода, снабжен стандартным наконечником/для 
включения диода в цепь. 



 
 
 

Порядок выполнения работы 
 
 
1. Описать назначение выпрямительной установки   
2 Практическое изучение выпрямительной установки  : 
-  электрическая схема    
- схема монтажа  
3.Замеры-проверки состояния выпрямительной установки;  
-сопротивление изоляции  
 -сопротивление диодов 
-сопротивление  плеча диодов 
-сопротивление выпрямительной установки 

4.Проверить работу выпрямительной установки 
 
 
 

Содержание отчета: 
 

1.Краткое описание конструкции выпрямительной установки 
2.Порядок проведения замеров  
3.Порядок, проведения замеров -сопротивлений , характерные ошибки. 

     4.Краткое описание работы 
5.Вывод.  



 
 

Контрольные вопросы: 
1.Для чего предназначена выпрямительная установка? 
2.В каких случаях делается проверка сопротивления изоляции, 
сопротивления выпрямительной установки ? 
3.Какие инструменты, можно использовать при проверках? 
4.Перечислите основные части выпрямительной установки. 
5.Какие средства защиты применяются на ТПС?  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Лабораторное занятие №2\2 
 
«Исследование пути тока по ВУ-61» 

Цель: Исследование пути тока в  выпрямительной установке   

Оборудование  и раздаточный материал: 

1. выпрямительная установка      

2.тестор, мегометр 

Краткие теоретические сведения 
 
УК-4000Т-02 – две установки по  4 плеча с 12 параллельными ветвями по  четыре 

последовательно включенных лавинных вентиля ВЛ 200 не ниже 8 класса. Всего 192 
вентиля.  

Выпрямленный ток 3200 а. Выпрямленное напряжение – 1350в. 
Сопротивление изоляции – 32 Мом. 
ВУВ шесть параллельных ветвей по два ТЛ-200. Один блок на секцию.   
В выпрямительно – инверторном преобразователе (ВИП) используются 

управляемые диоды (тиристоры) Т2-320, которые должны иметь токи открытия 
тиристора от 30 мА  до 0,5А при температуре – 50Со 0,8А, а напряжение от 1 В до 9В.  
Меньше этих значений использовать тиристоры в ВИПах нельзя. 

Одиночный пробой вентиля сопровождается полной потерей им 
полупроводниковых свойств. Выявляется прозвонкой тестером каждого вентиля , о 
пробое тиристора сигнализирует лампочка на пульте машиниста. Ветвь в котором 
находится пробитый тиристор выявляется последовательным отключением тумблеров 
на 101 и 102 панелях  сначала верхних потом после опуска токоприемника - нижних.   
          Возможно повреждение вентиля в результате увеличения обратного тока. В этом 
случает требуется проверка вольт-амперной характеристики сначала плеча, затем 
каждой ветви в отдельности специальным пробником с приложением к вентилю 50 – 
100 В постоянного тока. При этом милиамперметр должен показывать обратный ток 
лавинного вентиля  значительно менее 1 мА. При выпуске из ТР – не более 6 мА, в 
эксплуатации не более 10 мА, а не лавинных вентилей сначала отключаются Rш, 
цепочкам RC и защита от пробоя диодов после чего при таких же условиях проверяют 
обратный ток, который должен быть менее 1 мА. При проверки ветви, если суммарный 
обратный ток менее 3 мА в этой ветви диодов с повышенным обратным током нет. При 
большем токе проверяют каждый диод в отдельности.     Rш и цепочки RC после 
отсоединения друг от друга и от ВУ проверяют этим же пробником. Если при проверке 
цепочек Rш, показания вольтметра не уменьшится, значит в цепи есть обрыв, если 



уменьшится, значит в цепи короткое замыкание.  Если при проверке цепочки  RC 
стрелка вольтметра кратковременно отклонится в сторону меньших значений, значит 
цепь исправна, если останется неподвижна , то в цепи обрыв или конденсатор до 
проверки был заряжен 

 
 
 

Порядок выполнения работы 
 
 
1. Описать назначение выпрямительной установки   
2 Практическое изучение выпрямительной установки  : 
-  электрическая схема    
- схема монтажа  
3.Замеры-проверки состояния выпрямительной установки;  
-сопротивление изоляции  
 -сопротивление диодов 
-сопротивление  плеча диодов 
-сопротивление выпрямительной установки 

4.Проверить работу выпрямительной установки 
 
 
 

Содержание отчета: 
 

1.Краткое описание конструкции выпрямительной установки 
2.Порядок проведения замеров  
3.Порядок, проведения замеров -сопротивлений , характерные ошибки. 

     4.Краткое описание работы 
5.Вывод.  

 
 

Контрольные вопросы: 
1.Для чего предназначена выпрямительная установка? 
2.В каких случаях делается проверка сопротивления изоляции, 
сопротивления выпрямительной установки ? 
3.Какие инструменты, можно использовать при проверках? 
4.Перечислите основные части выпрямительной установки. 
5.Какие средства защиты применяются на ТПС?  

 
 
 
 
 



 
Лабораторное занятие №3\1 
 
«Исследование работы сглаживающего реактора РС-53» 

Цель: Исследование работы сглаживающего реактора РС-53   

Оборудование  и раздаточный материал: 

1. сглаживающий реактор      

2.тестор, мегометр 

Краткие теоретические сведения 
 

Реактор сглаживающий РС-53 для снижения пульсации в цепи тяговых 
двигателей.  Сердечник из ферромагнитного материала с повышенной 
проницаемостью. Длительный ток реактора 1700а. напряжение 1500в. 
На ТР-1,2  Реакторы, индуктивные шунты, дроссели, трансформаторы ТРПШ,  
трансформаторы  малой  мощности (далее − ТН) осматриваются, проверяется   
состояние   изоляционных    поверхностей    катушек,  магнитопроводов,   контактных  
соединений  и  шпилек,  стягивающих магнитопровод.   Проверяется   надежность   
крепления   подводящих проводов и шин. 
Проверяется     состояние     опорных     изоляторов. Загрязненные изоляторы 
очищаются. Поврежденная поверхность до 20 % пути возможного перекрытия 
напряжением после очистки  окрашивается изоляционной эмалью. 
 
На ТР-3   Осматриваются       трансформаторы        напряжения, трансформаторы  
тока,  дроссели  зарядного  устройства  и земляной защиты. 
Переходные   реакторы, сглаживающие реакторы снимаются с электровоза  в  случае 
необходимости  их  ремонта  с  разборкой  или при неудовлетворительном состоянии 
изоляции. 
Реакторы    осматриваются,    проверяется   состояние изоляции  обмоток  и  их  
выводов,  магнитопроводов,  крепление  и состояние стяжных шпилек, зазоры между 
витками катушек. Выявленные дефекты устраняются. 
Проверяется  сопротивление изоляции между обмотками и корпусом,   между   
обмотками.   Измеряется   величина   активного сопротивления    и   индуктивность   
катушек   реактора.   Обмотки проверяются на отсутствие  межвиткового  замыкания.  
Индуктивность реактора  не  должна отличаться от номинального значения более чем 



на ±5 %. 
Изоляторы,   изоляционные   клицы  и  рейки,  имеющие трещины,  повреждения 
электрической дугой и отколы более 10 % пути возможного перекрытия напряжением, 
заменяются. 
Места повреждения  шин   (прогары) восстанавливаются и зачищаются. 
При   нарушении   покрытия  катушек  производится  их окраска электроизоляционной 
эмалью согласно требованиям  чертежей. При  браковочном значении сопротивления 
изоляции катушек реакторов они пропитываются электроизоляционным лаком и 
подвергаются сушке. 
Проверяется  сопротивление  и электрическая прочность изоляции  между  выводными  
шинами   и   корпусом   переходных   и сглаживающих реакторов. 

 
 

 
 

 
 
 

Порядок выполнения работы 
 
 
1. Описать назначение сглаживающий реактор      
2 Практическое изучение сглаживающего реактора    : 
-  электрическая схема    



- схема монтажа  
3.Замеры-проверки состояния сглаживающий реактор     ;  
-сопротивление изоляции  
 -сопротивление сглаживающего реактора      

4.Проверить работу сглаживающего реактора     
 
 
 

Содержание отчета: 
 

1.Краткое описание конструкции сглаживающего реактора     
2.Порядок проведения замеров  
3.Порядок, проведения замеров -сопротивлений , характерные ошибки. 

     4.Краткое описание работы 
5.Вывод.  

 
 

Контрольные вопросы: 
1.Для чего предназначен сглаживающий реактор ? 
2.В каких случаях делается проверка сопротивления изоляции, 
сопротивления сглаживающего реактора ? 
3.Какие инструменты, можно использовать при проверках? 
4.Перечислите основные части сглаживающего реактора. 
5.Какие средства защиты применяются на ТПС?  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лабораторное занятие №3\2 
 
 «Исследование пути тока по сглаживающим реакторам.» 
 

Цель: Исследование пути тока в  выпрямительной установке   

Оборудование  и раздаточный материал: 

1. сглаживающий реактор , переходной реактор, индуктивный шунт, дроссель 

2.тестор, мегометр 

Краткие теоретические сведения 
 

3. ПЕРЕХОДНОЙ РЕАКТОР ПРА-48 
Назначение. Переходной реактор предназначен для ограничения токов 
короткого замыкания секций тягового трансформатора при переходах с 
одной позиции регулировки на другую и деления напряжения при работе 
электровоза на переходных позициях главного контроллера. 
Технические данные 
Номинальный ток.................   1270 А 
Часовой ток ветви     ...............••   '350 А 
10-минутнын ток ветви       ..............    1900 А 
Номинальное напряжение изоляции..........   1500 В 
Индуктивное сопротивление ветви...........0,12 Ом • 
Активное сопротивление ветви при +20 °С.......0,0017 Ом 
Охлаждение...................естественное 
воздушное 
Масса     .....................     450 кг 
62 
Конструкция. Переходной реактор ПРА-48 (рис. 58 и 59) представляет собой 
комплект двух реакторов, каждый из которых работает самостоятельно в 
одном из плеч вторичной обмотки трансформатора. Каждый отдельный 
реактор состоит из четырех спиральных катушек 1, намотанных из двух 
параллельных алюминиевых шин сечением 8x60 мм с зазором между 
шинами 7 мм. Каждая катушка в восьми местах стянута бандажами из 
стеклоленты. Комплект из четырех катушек пропитывается лаком ПЭ-933Л. 
Для уменьшения потоков рассеяния в торцовых частях каждого реактора 
расположены экранирующие пакеты 5, шихтованные из электротехнической 
стали 2212 (ГОСТ 21427.2—75) толщиной 0,5 мм. Оба комплекта катушек 



устанавливаются на основании 3 из гетинакса толщиной 30 мм и в осевом 
направлении стянуты восемью шпильками 2 из дюралюминиевого сплава. 
Для предотвращения попадания между витками посторонних предметов над 
верхним комплектом катушек укреплены листы 4 из асбоцементной доски 
толщиной 12 мм (ГОСТ 4248—78). 
 
При установке реактора на крышке трансформатора расстояние между 
крышкой и основанием реактора должно быть не менее 100 мм. 
Транспортировать реактор можно только при помощи специального 
приспособления, зацепленного за середину двух боковин верхнего 
экранирующего пакета с охватом их на длине 150 мм (рис. 60). При 
транспортировке, монтаже, демонтаже реактора обращайте внимание на 
крайние витки катушек, так как возможны деформации и замыкание витков 
между собой. Если обнаружен зазор между витками менее 5 мм, то его 
необходимо увеличить до 6—7 мм. 
4. ИНДУКТИВНЫЙ ШУНТ ИШ-95 
Назначение. Индуктивный шунт предназначен для улучшения коммутации 
двигателя при переходных процессах и для распределения токов между 
цепью двигателя и шунтирующим резистором. 
Технические данные 
Номинальное напряжение изоляции...... 2000 В 
Номинальный ток ветви.......... 520 А 
Начальная индуктивность при переменном  токе 
до 100 А частоты 50 Гц.......... не менее 2 мГн 
Индуктивность при подмагничивании током 520 А ие менее 1,5 мГн 
Активное сопротивление при +20 °С..... 0,0051 Ом 
Тепловые потери при +20 °С........ 1,4 кВт 
Охлаждение        ............. воздушное 
принудительное 
Расход охлаждающего воздуха....... 20 м3/мнн 
Масса      ................. 110 кг 
Конструкция. Индуктивный шунт (рис. 61) состоит из обмотки 3, двух 
боковин 1 из гетинакса толщиной 30 i м (ГОСТ 2718—74), стянутых в осевом 
направлении тремя шпильками 4. 
Катушка шунта собирается на магнитопроводе 2, шихтованном ра-диально из 
пластин электротехнической стали 2212 (ГОСТ 21427.2—75) 
 
Рис. 61. Индуктивный шунт ИШ-95 
толщиной 0,5 мм, изолированных лаком. Магнитопровод изолирован 
стеклопластом. 
- Обмотка катушки выполнена из ленты медной МГМ ЗХ'45 мм (ГОСТ 434—
78), намотанной на ребро с зазорами между витками 2 мм. Витко-вая 
изоляция — электронит ¦толщиной 1 мм (ТУ 38-114-146—75). Катушка с 
магнитопроводом пропитывается лаком ПЭ-933Л вакуумно-нагнетательным 
способом с последующей выпечкой. 



5. ФИЛЬТР Ф-3 
Назначение. Фильтр предназначен для включения в первичную цепь тягового 
трансформатора с целью подавления помех радиоприему. 
Технические данные 
Номинальный ток      «........ 220 А 
Индуктивность          ......... (7,5±0,5) мкГн    . ; 
Емкость постоянная С.......  . 620 пФ 
Емкость регулируемая Ср......   . 25—150 пФ 
Частота настройки контура   .   .   .   .  .   . 2,130 МГц 
Резонансное   сопротивление   настроечного 
контура      ....... не менее 12 кОм 
Охлаждение       ...........,   воздушное естественное 
Конструкция. Фильтр (рис. 62) состоит из катушки индуктивности 
2, конденсатора постоянной емкости 4 и конденсатора подстроенного 
3, установленных на гетинаксовом основании 1, которое закреплено на 
изоляторе 5.' Катушка бескаркасная выполнена из ленты медной ЛММ 
2,63x28 мм (ГОСТ 434—78), число витков 8,25. Намотка плашмя. 
Межвитковая изоляция из электронита. Покровная изоляция из стеклоленты 
ЛЭС 0,2 х 35 мм (ГОСТ 5937—68) с пропиткой в компаунде. Конденсатор 
постоянной емкости типа КСО2Г-620 пФ, конденсатор переменной емкости 
— КПК- 3 25/150 пФ. 
 
6. ДРОССЕЛИ 
Назначение. Дроссель ДС-1 предназначен для сглаживания пульсаций 
выпрямленного тока в цепи заряда аккумуляторной батареи, дроссель ДС-3 
— для сглаживания пульсаций выпрямленного тока в цепи питания 
аккумуляторной батареи, дроссель ДЗ-1 — для сглаживания пульсаций 
выпрямленного тока в цепи защиты от замыкания иа «землю», дроссель Д-51 
— для снижения уровня, радиопомех при работе электровоза под 
контактным проводом. 
Технические данные дросселей приведены в табл. 5. 
Конструкция. Дроссель ДС-1 (рис. 63) состоит из магнитопровода 1 и 
катушки 2. Магнитопровод дросселя броневого типа шихтуется из пластин 
электротехнической стали 2212 (ГОСТ 21427.2—75) толщиной 0,5 мм. В 
боковых магнитных стержнях ярма имеется зазор, равный 5 мм, На 
центральном стержне расположена катушка 2, которая закреплена клиньями 
3. 
Катушка дросселя состоит из цилиндрической двухслойной обмотки и 
изоляционного цилиндра 4. Цилиндр изготовлен из стеклопласта. Обмотка 
имеет 90 витков, намотанных на ребро проводом ПСД 4,5 X 10,6 мм (ГОСТ 
7019—80). Между слоями и но: наружной поверхности обмотка изолирована 
лентой стеклянной электроизоляционной ЛЭС 0,2 X 35 мм (ГОСТ 5937—68). 
Катушка пропитывается лаком ПЭ-933Л. 
Дроссель ДС-3 (рис. 64) состоит из магнитопровода 3 и катушки 2. 
 



7. ПАНЕЛИ ФИЛЬТРОВ 
¦ Назначение. Панель ПФР-016 предназначена для сглаживания пульсаций и 
стабилизации напряжения в цепи питания радиостанции. 
Панель фильтра АЛСН предназначена для сглаживания пульсаций тока в 
цепи питания локомотивной сигнализации. 
 
  

 
 
 
 

Порядок выполнения работы 
 
 
1. Описать назначение сглаживающего реактора , переходного реактора, 
индуктивнго шунта, дросселя 
2 Практическое изучение   : 
-  электрическая схема    
- схема монтажа  
3.Замеры-проверки состояния сглаживающего реактора , переходного 
реактора, индуктивнго шунта, дросселя;  
-сопротивление изоляции  
 -сопротивление сглаживающего реактора , переходного реактора, 
индуктивнго шунта, дросселя 
4.Проверить работу сглаживающего реактора , переходного реактора, 
индуктивнго шунта, дросселя 

 
 
 
 

Содержание отчета: 
 

1.Краткое описание конструкции сглаживающего реактора , переходного 
реактора, индуктивнго шунта, дросселя 

 
2.Порядок проведения замеров сглаживающего реактора , переходного 
реактора, индуктивнго шунта, дросселя 

 
3.Порядок, проведения замеров -сопротивлений сглаживающего реактора , 
переходного реактора, индуктивнго шунта, дросселя 
 характерные ошибки. 
4.Краткое описание работы 
5.Вывод.  
 



 
Контрольные вопросы: 

1.Для чего предназначен сглаживающий реактор , переходной реактор, 
индуктивный шунт, дроссель? 
2.В каких случаях делается проверка сопротивления изоляции, 
сопротивления сглаживающий реактор , переходной реактор, индуктивный 
шунт, дроссель ? 
3.Какие инструменты, можно использовать при проверках? 
4.Перечислите основные части сглаживающий реактор , переходной 
реактор, индуктивный шунт, дроссель. 
5.Какие средства защиты применяются на ТПС?  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Лабораторное занятие №4\1 
 
«Исследование работы тягового трансформатора   
ОДЦЭ 5000/25Б» 

Цель:  Исследование работы тягового трансформатора   

Оборудование  и раздаточный материал: 

1. тяговоговый трансформатор      

2.тестор, мегометр 

Краткие теоретические сведения 
 
Назначение. Однофазный масляный трансформатор ОДЦЭ-5000/25Б 

(рис. 55) предназначен для преобразования напряжения контактной сети в 
напряжения цепей тяговых двигателей, включенных через 
полупроводниковые преобразователи, и собственных нужд электровоза 

Мощность – 5000 ква          
 Напряжение вторичной обмотки – 1218в   
Напряжение обмотки собственных нужд 406 /232 в 
Ток нагрузки первичной обмотки 185 а.     
Вторичной обмотки                        1750 а. 
Собственных нужд                           550 а.   
Давление масла 1,3 кг/см2.  

Конструкция. Трансформатор состоит из следующих основных частей: активная 
часть, вводы обмоток, бак трансформатора, система охлаждения, контрольно-
измерительные приборы. 
Технические данные трансформатора и схема соединения обмоток (рис. 56) 
нанесены на табличку, прикрепленную к стойке на крышке бака. Все вводы в 
соответствии со схемой имеют маркировку, нанесенную на крышку бака. 
В состав активной части 10 (см. рис. 55) входят обмотки, магнито-провод, отводы, 
а также узлы и детали изоляции. 
Магнитопровод трансформатора двухстержневой, шихтованный из пластин 
электротехнической стали марки 3414 (ГОСТ 21427.1—75) 
57 
толщиной 0,35 мм без лакировки и отверстий. Стяжка стержней произведена 
бандажами из стеклоленты. Ярма прессуются балками из гнутого профиля с 
помощью болтов. Верхние и нижние ярмовые балки соединены вертикальными 
стяжными пластинами, имеющими зацепление с балками. Нижние ярмовые балки 



используются как камеры для направленной циркуляции масла. 
Обмотки каждого стержня закреплены на трех изоляционных цилиндрах с 
помощью картонных прокладок и реек. Для компенсации усадки прокладок 
применен прижим 4, выполненный в виде наклонной штанги, один конец которой 
шарнирно укреплен в ярмовой балке, а другой связан с подвижным башмаком. В 
башмак упирается пружи- 
зо    а я   п 
 Тяговый трансформатор ОДЦЭ-5000/25Б: 
/ 1— электронасос: 2 — запорное устройство; 3 — расширитель; 4 — прижим; 5 — 
балка-камера; 6 — указатель уровня масла; 7— бобышка заземления; 8—опорный 
стакан; 9— охладитель; 10 — активная часть; '/ — отводы; 12 — ярмовая балка; 13 
— пробка для удаления воздуха; 14 — прокладка; 15 — винт для удаления 
воздуха; 16 — винт фиксирующий; 17 — колпачок; /5 —болт; 19—вентиль; 20 — 
балка опорная; 21—пруток; 22 — прокладка; 23— пробка для дыхания; 24 — 
пробка для доливки масла; 25 — шпилька упора; 25 — заглушка; 27 — ввод 
обмотки собственных нужд; 28 — ввод тяговой обмотки; 29—ввод сетевой 
обмотки; 30 — фартук; 31— карман для термобаллона термометра 
манометрического; 32 — кран для отбора пробы масла 

 

 
 
 



Порядок выполнения работы 
 
 
1. Описать назначение тягового трансформатора   
2 Практическое изучение  тягового трансформатора  : 
-  электрическая схема    
- схема монтажа  
3.Замеры-проверки состояния тягового трансформатора  ;  
-сопротивление изоляции  
-сопротивление  плеча тягового трансформатора   
-сопротивление тягового трансформатора   

4.Проверить работу тягового трансформатора   
 
 
 

Содержание отчета: 
 

1.Краткое описание тягового трансформатора   
2.Порядок проведения замеров  
3.Порядок, проведения замеров -сопротивлений , характерные ошибки. 

     4.Краткое описание работы 
5.Вывод.  

 
 

Контрольные вопросы: 
1.Для чего предназначен тяговый трансформатор? 
2.В каких случаях делается проверка сопротивления изоляции, 
сопротивления  тягового трансформатора  ? 
3.Какие инструменты, можно использовать при проверках? 
4.Перечислите основные части выпрямительной установки. 
5.Какие средства защиты применяются на ТПС?  

 

 

 

 

 



Лабораторное занятие №4\2 
 
«Исследование пути тока в первичной обмотке» 

Цель: Исследование пути тока в первичной обмотке  

Оборудование  и раздаточный материал: 

1. тяговоговый трансформатор      

2.тестор, мегометр 

Краткие теоретические сведения 
 

У тяговых трансформаторов может возникать повышенный нагрев 
токоведущих элементов, способный привести к снижению диэлектрических 
свойств трансформаторного масла. Возможно появление течи масла в 
трубопроводах и сварных швах бака. К течи масла могут привести неплотности в 
креплении фланцев пробок, неудовлетворительное крепление нажимной гайки у 
изоляторов вторичной обмотки и болтов крышки трансформатора, повреждения 
резиновой прокладки между крышкой и баком и др. Появляются трещины в 
опорных узлах, отделения  краски на внутренних поверхностях бака, скола и 
повреждения глазури у фарфоровых изоляторов. 
На ТО-2   Проверяется  состояние  узлов  и  очищаются  в   случае загрязнения 
изоляторы тягового трансформатора. Обращается внимание на  состояние  и  
плотность  фланцев  вводов  и  отсутствие   течи трансформаторного  масла.  
Шины  главного  ввода  осматриваются  и проверяется надежность их крепления. 
Проверяется наличие типового заземления. 
Реакторы,    индуктивные    шунты   и   трансформаторы, регулируемые   
подмагничиванием    шунтов    (далее − ТРПШ), осматриваются. Проверяется 
состояние крепления узлов и деталей, контактных соединений. Ослабленные  
резьбовые  соединения подтягиваются.  
 

 
 

Порядок выполнения работы 
 
 
1. Описать назначение тягового трансформатора   



2 Практическое изучение  тягового трансформатора  : 
-  электрическая схема    
- схема монтажа  
3.Замеры-проверки состояния тягового трансформатора  ;  
-сопротивление изоляции  
-сопротивление  плеча тягового трансформатора   
-сопротивление тягового трансформатора   

4.Проверить работу тягового трансформатора   
 
 
 

Содержание отчета: 
 

1.Краткое описание тягового трансформатора   
2.Порядок проведения замеров  
3.Порядок, проведения замеров -сопротивлений , характерные ошибки. 

     4.Краткое описание работы 
5.Вывод.  

 
 

Контрольные вопросы: 
1.Для чего предназначен тяговый трансформатор? 
2.В каких случаях делается проверка сопротивления изоляции, 
сопротивления  тягового трансформатора  ? 
3.Какие инструменты, можно использовать при проверках? 
4.Перечислите основные части выпрямительной установки. 
5.Какие средства защиты применяются на ТПС?  

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторное занятие №5\1 
 
«Замер изоляции тягового трансформатора ОДЦЭ 5000/25Б» 

Цель:  Исследование работы тягового трансформатора   

Оборудование  и раздаточный материал: 

1. тяговоговый трансформатор      

2.тестор, мегометр 

Краткие теоретические сведения 
 

На ТР-1  Перед  началом   ремонтных   работ   на   электровозе 
закорачиваются вводы вторичной обмотки, снимаются емкостные заряды и 
заземляется специальной штангой вывод высоковольтной обмотки. 
Производится внешний осмотр бака трансформатора и его арматуры,  
осматривается  состояние  сварных  швов  бака  и  узлов системы  охлаждения.  
Проверяется уровень масла по маслоуказателю, при снижении уровня ниже нормы 
масло добавляется. 
Проба   трансформаторного   масла  для  лабораторного исследования  отбирается  
один  раз   через   6   месяцев   работы электровоза в соответствии с требованиями 
инструкции по применению смазочных материалов  на  локомотивах  и  
моторвагонном  подвижном составе. 
Проверяется  отсутствие  течи  масла  по   соединению крышки активной части 
трансформатора с баком, изоляторам первичной и вторичной обмоток,  
маслоуказателю,  по  фланцам  электронасоса, манометру   маслонасоса  и  
сварочным  швам.  Осматриваются  места крепления секций радиаторов,  пробки 
на баке  и  спускного  крана. Обнаруженная течь масла устраняется. 
Вводы    осматриваются,     проверяется     состояние изоляторов. При 
обнаружении повреждений глазури изоляторов, сколов длиной более 20 % пути 
возможного перекрытия напряжением изоляторы заменяются.  При  меньшей  
длине повреждения разрешается изоляторы после очистки копоти бензином 
окрасить изоляционной эмалью. 

 Проверяется  прочность крепления шин,  гибких шунтов, проводов и 
башмаков на выводах.  Наконечники должны  быть  надежно пропаяны и не иметь 
следов выплавления припоя.  Обрыв шунтов более  20 % сечения не допускается. 
Производится проверка действия оборудования электровоза под напряжением 



контактной сети. 
При этом проверяется: 
работа маслонасосов тяговых трансформаторов по показаниям манометров. 
Маслонасос  тягового трансформатора − не менее 100 кПа (1 кгс/см2);  

 
 
 

Порядок выполнения работы 
 
 
1. Описать назначение тягового трансформатора   
2 Практическое изучение  тягового трансформатора  : 
-  электрическая схема    
- схема монтажа  
3.Замеры-проверки состояния тягового трансформатора  ;  
-сопротивление изоляции  
-сопротивление  плеча тягового трансформатора   
-сопротивление тягового трансформатора   

4.Проверить работу тягового трансформатора   
 
 
 

Содержание отчета: 
 

1.Краткое описание тягового трансформатора   
2.Порядок проведения замеров  
3.Порядок, проведения замеров -сопротивлений , характерные ошибки. 

     4.Краткое описание работы 
5.Вывод.  

 
 

Контрольные вопросы: 
1.Для чего предназначен тяговый трансформатор? 
2.В каких случаях делается проверка сопротивления изоляции, 
сопротивления  тягового трансформатора  ? 
3.Какие инструменты, можно использовать при проверках? 
4.Перечислите основные части выпрямительной установки. 
5.Какие средства защиты применяются на ТПС?  

 

 



Лабораторное занятие №5\2 
 
«Исследование пути тока во вторичной обмотке». 

Цель:  Исследование работы тягового трансформатора   

Оборудование  и раздаточный материал: 

1. тяговоговый трансформатор      

2.тестор, мегометр 

Краткие теоретические сведения 
На ТР-3   Отбирается  проба трансформаторного    масла   для лабораторного 

анализа в соответствии с инструкцией  по  применению смазочных  материалов  на  
локомотивах  и  моторвагонном подвижном составе. 

В депо, оснащенных хроматографами, производится хроматографический  
анализ   трансформаторного   масла   с   целью выявления повреждений в 
электрической части трансформатора. 

Измеряется  величина  сопротивления  изоляции   обмоток тягового  
трансформатора  относительно  корпуса  и  между  собой в соответствии с 
требованиями технологической инструкции. 

Тяговые  трансформаторы  снимаются  с  электровоза  и направляются    на    
участок   ремонта.    

Ревизия  активной   части   тяговых   трансформаторов производится  в  
помещении  с  относительной влажностью воздуха не более 75 %.  Активная часть 
трансформатора должна  находиться  вне бака не более 7 ч. 

При несоблюдении  этих  условий,  а   также   при   заниженном 
сопротивлении  изоляции  активная  часть  должна  быть просушена в вакуум-
сушильном шкафу при вакууме не менее 40 мм ртутного  столба или в 
собственном баке. 

Активная   часть   осматривается.   Магнитопровод   с обмотками    при   
загрязнении   промывается   подогретым   чистым трансформаторным маслом.  
Разрешается до промывки  удалять  осадки масла деревянным скребком. 

Проверяется состояние демпферов,  соединяющих вводы с отводами,   всех  
болтовых  креплений,  ослабленные – подтягиваются  и закрепляются.  
Осматриваются  места   пайки   отводов   к   шинам. Проверяется   исправность   
электрических  соединений,  отсутствие следов перегрева и электрических 
перекрытий, деформаций и смещения катушек и прокладок между ними,  



состояние клиньев,  клиц и других деталей. 
Проверяется   состояние, и в случае  повреждений, ремонтируются вводы 

обмоток.  Фарфоровые  изоляторы  очищаются  от загрязнений,   проверяется  их  
целость  и  крепление.  Изоляторы, имеющие  трещины,  сколы,  превышающие  10   
%   пути   возможного перекрытия напряжением, заменяются. 

Отсоединяется заземление и проверяется  сопротивление изоляции  ярмовых 
балок по отношению к магнитопроводу и прессующих колец по отношению к 
магнитопроводу и ярмовым балкам. 

Бак трансформатора и его расширитель очищаются внутри от  осадков  и  
грязи.  Осматриваются  внутренние   стенки   бака, проверяется   состояние его  
окраски.   Места   с  отслоением  краски зачищаются и окрашиваются.  При 
обнаружении трещин в сварных  швах они разделываются и завариваются. 

Проверяется состояние маслопроводов,  кранов, пробок, неисправные – 
ремонтируются или заменяются. 

Резиновые уплотнения – заменяются.  Уплотнения  должны  быть  
изготовлены из маслостойкой резины. 

Перед установкой активной части в бак трансформатора проверяется 
сопротивление изоляции обмоток относительно друг друга и   по   отношению   к   
магнитопроводу,   и   измеряется  активное сопротивление обмоток. 

Бак и радиаторы трансформатора очищаются снаружи. 
Проверяется        состояние        манометрического сигнализирующего   

термометра,   а  также  манометра.  Неисправные приборы ремонтируются или 
заменяются. 

Мотор-насос      системы     охлаждения     тягового трансформатора  
снимается  и  разбирается.  Ремонт  электронасосов производится   в   соответствии   
с  требованиями  действующих инструкций. После    разборки    все    узлы    
мотор-насоса   промываются   в трансформаторном  масле,  осматриваются,  
корпус  проверяется   на отсутствие   трещин,   неисправные  узлы  заменяются.  
Проверяется крепление обмотки статора,  отсутствие  ее  повреждений  и  следов 
перегрева.  Измеряется  активное  сопротивление изоляции статорной обмотки 
относительно корпуса,  обмотка проверяется  на  отсутствие межвитковых 
замыканий. Осматривается ротор, проверяется отсутствие трещин в стержнях  и  
кольцах.  Шпоночные  канавки  зачищаются  от заусенцев   и  забоин.  Проверяется  
уплотнение  коробки  выводов, состояние  выводных  концов,  наконечники  с   
нарушенной   пайкой заменяются. 

Подшипники очищаются,  осматриваются.  Неисправные подшипники, 
уплотнения между корпусом и подшипниковыми щитами заменяются. 

Электронасос собирается.  В собранном виде вал  ротора  должен свободно 
вращаться от руки.  Электронасос испытывается на стенде и устанавливается на 
трансформатор. 



Активная часть  опускается  в  бак  трансформатора, закрепляются  болты  
крышек.  Трансформатор  заливается  чистым  и просушенным трансформаторным 
маслом. 

Отбирается проба масла после заливки для определения электрической 
прочности,  а по истечении 12 часов после нахождения масла в трансформаторе 
еще одна проба для анализа его  качества  в соответствии  с  требованиями  
инструкции  по применению смазочных  материалов на локомотивах и 
моторвагонном подвижном составе. 

Измеряется   сопротивление  изоляции  обмоток  между собой и по 
отношению к  корпусу,  которое  должно  соответствовать установленным   
нормам.   При   удовлетворительном   сопротивлении изоляции обмоток  
производится  проверка  электрической  прочности изоляции испытательным 
напряжением в соответствии с нормами. 

Проверяются   опорные   узлы    трансформатора    на отсутствие    трещин.    
Резиновые амортизаторы заменяются. Перед постановкой амортизаторы 
посыпаются тальком. 

Тяговый трансформатор устанавливается на электровоз. Проверяется 
надежность заземления (соединения) бака трансформатора на  корпус  электровоза,   
работа  масляного  насоса и правильность направления его вращения. Проверяется 
отсутствие течи масла в местах присоединения патрубков и радиаторов.  

 
Проверка изоляции производится цепи первичной обмотки тягового 

трансформатора куда входят  токоприемник , дроссель помехоподавления,  
разъединитель высоковольтный, главный выключатель, трансформатор тока , 
первичная обмотка А—Х тягового трансформатора, величина которой должна 
быть при ТР-3 100Мом, при ТР-2,1 50 Мом, в эксплуатации 12 Мом. При проверке 
величины изоляции выводы первичной обмотки А, Х трансформатора соединяются 
между собой;  все выводы вторичных обмоток трансформатора соединяются между 
собой и заземляются;  разрядник вентильный (ограничитель перенапряжения), 
трансформатор тока отсоединяются от испытуемой цепи;  разъединитель отключается;  
ножи главного выключателя  включаются.  Испытывается изоляция напряжением 60 
кВ. 

Проверяется величина изоляции цепи вторичных обмоток тягового 
трансформатора куда входят обмотки а1—х1, 1—01, а2—х2, 5—8 и их цепи, 
токоведущие части контакторных элементов главного контроллера ГП, перехо-
дного реактора , блока дифференциальных реле БРД, при этом  выводы А, Х 
трансформатора  соединяются между собой, которая должна быть при ТР-3 5 Мом, 
при ТР-2, ТР-1 1.5 Мом, в эксплуатации 1.2 МОм. При проверке изоляции 
вторичных обмоток собственных нужд все выводы тяговых обмоток трансформатора 
соединяются между собой;  выводы обмоток х, а3 трансформатора соединяются 
между собой и заземляются;  разрядники отсоединяются;  конденсаторы Е1—Е4, 



Е8—Е12 отсоединяются от “земли”;  разъединители отключаются.  Испытывается 
изоляция напряжением 4,5 кВ. 

 
 

Порядок выполнения работы 
 
 
1. Описать назначение тягового трансформатора   
2 Практическое изучение  тягового трансформатора  : 
-  электрическая схема    
- схема монтажа  
3.Замеры-проверки состояния тягового трансформатора  ;  
-сопротивление изоляции  
-сопротивление  плеча тягового трансформатора   
-сопротивление тягового трансформатора   

4.Проверить работу тягового трансформатора   
 
 
 

Содержание отчета: 
 

1.Краткое описание тягового трансформатора   
2.Порядок проведения замеров  
3.Порядок, проведения замеров -сопротивлений , характерные ошибки. 

     4.Краткое описание работы 
5.Вывод.  

 
 

Контрольные вопросы: 
1.Для чего предназначен тяговый трансформатор? 
2.В каких случаях делается проверка сопротивления изоляции, 
сопротивления  тягового трансформатора  ? 
3.Какие инструменты, можно использовать при проверках? 
4.Перечислите основные части выпрямительной установки. 
5.Какие средства защиты применяются на ТПС?  
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