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ВВЕДЕНИЕ 
 
Руководство по эксплуатации (в дальнейшем руководство) выпрямителя         

В-ТПЕ-500-275 содержит краткое описание его конструкции, принципа работы и 
другие сведения, необходимые для полного использования его технических воз-
можностей. 

При ознакомлении с изделием необходимо, кроме документов прилагаемых 
к руководству по эксплуатации, дополнительно руководствоваться следующими 
документами: 

Микросхемы интегральные полупроводниковые серии К511. Руководство по 
применению ОСТ 11.б К340.015-76. 

Правила устройства электроустановок. Шестое издание, Москва, Энерго-
атомиздат, 1985. 

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Пра-
вила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, 
утвержденные 21 декабря 1984 г. 

Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россып-
ных месторождений подземным способом. Недра, Москва, 1977. 

Ведомственными и специальными инструкциями по технике безопасности, 
не противоречащими общим правилам. 

Автоматические выключатели (серии) А3790. Техническое описание и ин-
струкция по эксплуатации ОБЕ.140.010 ТО. 

Реле промежуточные серии РПД. Техническое описание и инструкция по 
эксплуатации. 

Трансформаторы серии  ОСМ. Техническое описание и инструкция по экс-
плуатации ОВЩ.463.034 ТО. 

«Полупроводниковые выпрямители» Под ред. Ф.И.Ковалева и 
Г.П.Мостковой, М., «Энергия», 1967 г. 

И.Л.Каганов, «Промышленная электротехника», Высшая школа, 1963. 
Л.М.Гольденберг. Импульсные и цифровые устройства, М., Связь, 1973. 
Справочник по полупроводниковым диодам, транзисторам и интегральным 

схемам. Под общей редакцией Н.Н.Горюнова, М., Энергия, 1976. 
Изготовитель постоянно работает над совершенствованием выпрямителя    

В-ТПЕ-500-275, поэтому в его конструкции могут иметь место непринципиальные 
отличия от конструкции, предусмотренной настоящим руководством. 
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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
 

 Длительная и безотказная работа выпрямителя обеспечивается при правиль-
ном техническом обслуживании и выполнении всех указаний настоящего руко-
водства. 

Эксплуатировать выпрямитель можно только после проверки состояния 
изоляции контактной сети. Сопротивление изоляции должно быть не менее             
20 кОм /км. Все токоприемники (электровозы, приводы стрелочных переводов, 
светофоры и т.п.) питающиеся от контактной сети, должны быть оборудованы ди-
одными заградителями. 

При параллельной работе двух выпрямителей на общую контактную сеть 
один из выпрямителей является ведущим по системе управления, а другой – ве-
домый. 

Обо всех замеченных недостатках и мерах по их устранению производятся 
соответствующие записи в «Журнале наблюдений» за работой выпрямителя. 

После того, как выпрямитель проработал 5…10 смен, следует проверить и 
подтянуть все контактные соединения. 

Подготовку контактной сети выполнять в соответствии с «Требованиями и 
рекомендациями к проектированию шахтной контактной сети электровозного 
транспорта с системой защитного отключения и к устройству в ней средств поме-
хоподавления для аппаратуры высокочастотной связи» ВНИИБТГ, г.Кривой Рог, 
1987. 

Внимание! Параллельная работы выпрямителя В-ТПЕ-500-275 и агрегата 
АТП-500/275 М1 недопустимо. При монтаже выпрямителя В-ТПЕ-500-275 строго 
соблюдать фазировку фаз и полюсов, в противном случае возможен выход выпря-
мителя из строя. 
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2. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 К эксплуатации выпрямителя допускаются лица, изучившие настоящее ру-
ководство и прошедшие местный инструктаж по безопасности труда. 
 Для обеспечения безопасности работающих при эксплуатации и ремонте 
выпрямителя должны быть выполнены следующие требования: 
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: открывать крышку и дверь и производить какие-либо ра-
боты, связанные с осмотром выпрямителя при наличии напряжения и отключения 
выпрямителя от контактной сети. 
 Обеспечение исполнения РН1 при эксплуатации. 
 Для поддержания в процессе эксплуатации степени защиты IР54 произво-
дить еженедельные осмотры, обращая внимание на: 
 - состояние резиновых уплотнений; в случае потери ими эластичности не-
медленно замените; 

- наличие и полную затяжку крепящих болтов на двери выпрямителя; 
- надежность уплотнения кабельных вводов. 
В зависимости от местных условий, но не реже одного раза в три месяца: 
- производите очистку изоляции и изолирующих плит от пыли, влаги и за-

грязнений; 
- осуществляйте визуальную проверку целостности уплотнительных про-

кладок; 
- проверяйте целостность заземления; 
- проверяйте исправность действия защит. 
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3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 
 3.1. Назначение 
 Выпрямитель В-ТПЕ-500-275 предназначен для преобразования трехфазно-
го переменного тока в постоянный и  осуществления защитного отключения сети 
при прикосновении человека и контактному проводу или возникновении опасных 
токов утечки на землю (рельсы), применяется для электрифицированного транс-
порта в шахтах, на опасных в отношении взрыва газа или пыли, при общей длине 
защищаемой сети до 5 км и изготовлен для условий У5. 
 3.2. Технические данные 
 Технические данные и характеристика приведены в табл.1. 
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Таблица 1 
Наименование параметра Норма 

Номинальный ток на выходе, А 500 
Номинальное напряжение на выходе, В 275 %

15
10


  

Номинальная мощность, кВт 137,5 
Номинальное напряжение питающей сети, В 230 
Номинальная частота питающей сети, Гц 50 
Номинальная мощность преобразовательного трансформа-
тора, кВА 

160 

Режим работы длительный 
Способ охлаждения естественный  

воздушный 
Схема выпрямителя трехфазная мостовая 
Напряжение питания цепей собственных нужд (трехфаз-
ное, переменное), В 

230 

Цикличность прерывания нагрузки, С, не более 0,2 
Время паузы в питании нагрузки. С, не более 0,01 
Уставка сопротивления срабатывания при сосредоточен-
ной утечке, кОм, не менее 

6±1,2 

Уставка сопротивления срабатывания блокировочного ре-
ле утечки, кОм 

3,25±0,8 

Уставка сопротивления выключения блокировочного реле 
должна превышать уставку сопротивления срабатывания 
на, % 

20±5 

Время автоматического повторного включения сети после 
исчезновения утечки, С, не более 

1,0 

Степень защиты выпрямителя по ГОСТ14254-80 силового 
отсека 

1Р22 

Отсека системы управления и защиты IР54 
Габаритные размеры выпрямителя, мм 800×1400×600 
Масса выпрямителя, не более, кг  

 
3.3.6.1. Узел формирования рабочего и оперативного напряжения служит 

для формирования сигналов управления силовым мостом. Cостоит из формирова-
теля импульсов ДА2; одновибратора ДД4.1, УД4.2, С10, R16, VД8; счетчика DD5; 
логических элементов DD6.1, DD6.2, DD6.3, DD6.4, DD9.3; транзисторных клю-
чей VТ6, VТ7 и VТ9. 

3.3.6.2. Узел контроля наличия утечек и нижнего предела сопротивления 
изоляции в контактной сети собран на повторителе напряжения ДА6, коммутаторе 
DA5, разрядном транзисторе VT11, измерительном резисторе R33 и компараторах 
DA7 и DA8. 
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3.3.6.3. Узел контроля наличия утечки тиристоров и опасного напряжения 
состоит из датчика R114, R115, R116, R117, VD48; компараторов DA9, DA10; 
счетчиков LL2, ДД3; логического элемента ДД1.4; транзистора VT5 и реле К6. 

3.3.6.4. Узел контроля наличия оперативного напряжения состоит из компа-
ратора ДА10; логических элементов ДД4.3, ДД4.4; дифференцирующей цепочки 
С15, R60; счетчика ДД10; логического элемента ДД1.4; транзистора VТ5 и реле 
К6. 

3.3.6.5. Узел защиты выпрямителя от перегрузок по току состоит из усили-
теля ДА11; компараторов ДА12, ДА13, ДА14; счетчиков ДД11, ДД12, ДД13, 
ДД14, ДД15, ДД19, ДД20; логических элементов ДД16.1, ДД16.2, ДД16.3, 
ДД16.4, ДД18.1, ДД18.2, ДД18.9, ДД18.4, ДД21.1, ДД21.2, ДД21.3, ДД21.4, 
ДД7.2. 

3.3.6.6. Узел резервной защиты от токов короткого замыкания состоит из 
транзистора VT23, резисторов R121, R122, R123, стабилитрона VD49 и конденса-
тора С36. 

3.3.6.7. Узел измерения сопротивления изоляции контактной сети состоит из 
… детектора ДА3 усилителя DA4 и микроамперметра РА2. 

3.3.7. Выпрямитель подсоединяется к преобразовательному… 
3.4. Устройство и работа составных частей изделия 
3.4.1. Выпрямитель служит для преобразования трехфазного тока в выпрям-

ленный с циклическим прерыванием нагрузки и защиты от утечек тока в контакт-
ной сети. 

3.4.2. Работа электрической схемы В-ТПЕ-500.01.000 ЭЗ. 
3.4.2.1. Электрической схемой предусмотрено: 
преобразование переменного напряжения в выпрямленное; 
защита тиристоров от внутренних коротких замыканий; 
защита тиристоров от внешних коротких замыканий; 
защита агрегата от перегрузок 1,5. I и с выдержкой времени /120±10/с; к 21н 

с выдержкой времени /10±2/с; 2,21н – без выдержки времени; 
двукратное автоматическое повторное включение с интервалом /15±3/с; 
защита от коммутационных перенапряжений; 
защита от утечек тока в контактной сети с блокировочным реле утечки и ав-

томатическим повторным включением с выдержкой времени /1±0,2/с. 
3.4.2.1.1. Защита тиристоров от внутренних коротких замыканий осуществ-

ляется быстродействующими предохранителями DF1…FU6 с устройством сигна-
лизации о их срабатывании. 

3.4.2.1.2. Защита тиристоров от внешних коротких замыканий I>2,2 Iн осу-
ществляется датчиком тока на магнитоуправляемом контакте SВ5. 

3.4.2.1.3.  Защита выпрямителя от перегрузок 1,5 Iн и 21 н, 2,2 Iн осуществ-
ляется узлом защиты от перегрузок. 

3.4.2.1.4. Защита от коммутационных перенапряжений осуществляется R-С-
цепями R101-С31, R102-С32, R103-С33. 
с устройством сигнализации с их срабатывании. 
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 3.4.2.1.2. Защита тиристоров от внешних коротких замыканий I>2,2 Iн осу-
ществляется датчиком тока на магнитоуправляемом контакте SВ5. 
 3.4.2.1.3. Защита выпрямителя от перегрузок 1,5 Iн и 2Iн, 2,2 Iн осуществля-
ется узлом защиты от перегрузок. 
 3.4.2.1.4. Защита от коммутационных перенапряжений осуществляется R-С-
цепями R101-С31, R102-C32, R103-С33. 
 3.4.2.1.5. Защита от утечек тока в контактной сети осуществляется узлом 
контроля наличия утечек. 
 3.4.2.2. Электрическая схема выпрямителя по функциональному назначения 
состоит из следующих основных частей: 
 силового выпрямительного моста; 
 источников питания ±15В, 122В 
 системы управления и сигнализации. 
 3.4.2.2.1. Силовой блок состоит из автоматического выключателя QF1, си-
ловых тиристоров VS11…VS16 собрания в трехфазный мост по схеме Ларионова 
и быстродействующих предохранителей FU1…FU6, включенных в каждое плечо 
моста. 
 3.4.2.2.2. Источники напряжения «+15В», «-15В» и «122В» выполнены по 
мостовым схемам. Источники напряжения «+15В» и «-15В» выполнены со стаби-
лизацией напряжения. 
 Источники напряжения состоят из понижающего малогабаритного транс-
форматора, выпрямителей, сглаживающих конденсаторов и стабилизаторов. 
 Система управления состоит из панели управления, на которой установлены 
трансформаторы питания и реле управления автоматическим выключателем, и 
двух блоков управления. 
 3.4.3. Работа узлов блоков управления. 
 3.4.3.1. Работа узла формирования рабочего и оперативного напряжения.  

При включении автоматического выключателя QF2 со вторичной обмотки 
трансформатора Т1 подается напряжение на формирователя импульсов компара-
тора ДА2, формируются импульсы с частотой повторения 50 Гц и длительностью 
20 мс и скважностью 1. Одновибратор DD4.1., DD4.2., C10, R16 формирует им-
пульсы той же частоты, но скважностью ≈ 6, что повышает помехозащищенность 
узла формирования. на этих импульсов счетчик ДД5 и логический элемент ДД6.3 
формируют импульсы отрицательной полярности частотой 5 Гц и длительностью 
200 Мс. Для формирования рабочего напряжения светодиодная часть оптотири-
сторов VS20 – VS23, включена в коллекторную цепь транзистора VT7, которым 
управляет элемент D6.1 через элемент DD 6,4, подключенный к вых.элемента 
DD6.3, а светодиодные части оптотиристоров VS18 и VS19 включены в коллек-
торную цепь транзистора VT9, которым управляет элемент DD9.3, подключенный 
к выходу счетчика DD8. В формировании оперативного напряжения участвуют 
логический элемент DD6.2, транзистор VT6 с включенными в коллекторную цепь 
светодиодами оптотиристоров VS24.1, VS25.1; кроме этого, оптотиристоры 
VS24.2 и VS25.2 и стабилизатор напряжения выполненный на элементах 
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VD43…VD47 и R112. Таким образом сформированные импульсы позволяют в те-
чение 180 Мс формировать рабочее напряжение в контактной сети (величиной 
+275 В), а в течение 20 Мс – оперативное (величиной – 100 В). Осциллограммы, 
снятые в характерных точках узла, показаны в приложении 2. 

Для обеспечения нормальной работы узла в нем дополнительно установле-
ны резисторы R104, R125, обратные диоды VD41, VD50. 

Чувствительный орган R111 зашунтирован конденсатором С34, сопротивле-
ние которого очень мало для токов В4 связи. 

4.3.2. Работа узла контроля наличия утечек и нижнего предела сопротивле-
ния изоляции. 

При включении автоматического выключателя QF2 со вторичной обмотки 
трансформатора Т2 напряжение поступает на вход компаратора DA1, с выхода 
которого продифференцируемое (джр-цепочка С9, R7) и сформированное DD1.2 и 
DD1.1, оно будет иметь форму прямоугольных сигналов частотой следования 
50Гц и длительностью 500 мкС. 

На элемент DD1.3 подаются импульсы с выходов DD1.1 и DD22.4. В ре-
зультате получаем импульсы с частотой следования 5Гц и длительностью                
500 мкС, которые поступая на вход аналогового ключа DA5, формируют на выхо-
де его сигналы разрешения считывания информации с чувствительного элемента 
R111 повторителем напряжения ДА6. 

Сигнал разрешения  считывания информации сформирован таким образом, 
что считывание происходит после окончания всех переходных процессов в сило-
вом выпрямителе и контактной сети, чем обеспечивается точность измерений. 

Нормальной работе узла соответствует сигнал логического «0» на выходе 
компараторов ДА7 и ДА8. Режиму «Утечка» соответствует импульс логической 
«I» в момент измерения на выходе компаратора – ДА7. Этот импульс через логи-
ческие элементы ДД7.1, ДД7.3, ДД7.4 устанавливают счетчик ДД8 в состояние 
логического «0». На выходе логического элемента ДД9.4 появляется логическая 
«I», которая через элементы ДД9.1, ДД6.4, ДД6.1, ДД9.8 блокирует тиристоры 
силового моста, а через элемент ДД22.3. ДД9.3 открывает транзистор VT8, зажи-
гается сигнальная лампа HL7 «Утечка», срабатывает реле К7 и замыкает свой кон-
такт в схеме телесигнализации. 

Счетные импульсы частотой 5 Гц, поступившие на счетный вход счетчика 
ДД8, через 1С приводят к появлению на входах логического элемента ДД9.4 ло-
гической «I», блокируют счетчики и деблокируют тиристоры силового моста. При 
повторном появлении утечки процессы описания выше повторяются. 

Режиму БРУ соответствует появление на выходе компаратора DA8 сигнала 
логической «I». Этот сигнал устанавливает через элементы ДД7.1 и ДД7.4 счетчик 
ДД8 в состояние логического «0» и блокирует его. На выходе логического эле-
мента ДД9.4 появляется логическая «I», которая через элементы ДД6.1, ДД6.4, 
ДД9.1, ДД9.3, блокирует тиристоры силового моста, а через элемент ДД9.2, 
ДД22.3 открывает транзистор VТ8, зажигается сигнальная лампа HL7 «Утечка», 
срабатывает реле K7 и замыкает свой контакт в цепи телесигнализации. 
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Приложение 3. 
Одновременно сигнал с выхода компаратора открывает транзистор VT12 и 

он, шунтируя резистор R41, уменьшает напряжение на инвертирующем входе 
компаратора ДА8. Это приводит к увеличению гжоторезиса последнего (сопро-
тивление изоляции соответствующее срабатыванию компаратора ДА8-3,25 кОм, 
отпусканию – 3,9 кОм). В таком состоянии схема находится до тех пор, пока со-
противление изоляции контактной сети не повысится до заданного уровня, т.е. 
напряжение на прямом входе компаратора ДА8 станет выше напряжения на ин-
вертирующем входе. При этом на выходе компаратора появляется сигнал логиче-
ского «0», который через элементы ДД7.1 и ДД7.8, деблокирует счетчик ДД8. 
Счетные импульсы частотой 5Гц, поступающие на счетный вход счетчика ДД8, 
через 1С приводят к появлению на входах логического элемента ДД9.4 логическо-
го «0», деблокирующего тиристоры силового моста  При повторном снижении со-
противления изоляции контактной сети ниже установленной величины процессы, 
описанные выше, повторяются. 

3.4.3.3. Работа узла контроля наличия утечки тиристоров и опасного напря-
жения в режиме БРН. 

В режиме блокировки тиристоров силового моста сигнал логической «I» 
элемента ДД9.4 деблокирует счетчики ДД2 и ДД3 и они переходят в режим счета. 
Если в контактной сети присутствует опасное напряжение положительной поляр-
ности относительно рельса, на выходе компаратора ДА9 появляются либо серия 
импульсов, либо сигнал логической «I», в зависимости от того, какое напряжение, 
пульсирующее или постоянное, появилось в сети. При наличии сигнала с компа-
ратора счетчик ДД3 с выдержкой времени вырабатывает сигнал логического «0» 
на 11 выходе, который через логический элемент ДД1.4 открывает транзистор 
VT5, что приводит к срабатыванию реле К6 и отключению автоматического вы-
ключателя QF1. Одновременно сигнал логической «I» с выхода ДД3 поступает на 
управляющий электрод VSI и открывает его. Зажигается сигнальная лампа HLI 
«Утечка тиристоров». 

При наличии в контактной сети пульсирующего или постоянного напряже-
ния отрицательной полярности относительно рельса в работу вступает компаратор 
ДА10. Сигнал с его выхода через элементы Д22.1 и ДД22.2 поступает на счетный 
вход счетчика ДД2, который с выдержкой времени устанавливает четвертый раз-
ряд счетчика ДД3 в состояние логической «I», сигнал логического «0» с вывода 11 
DD3 поступает на логический элемент ДД1.4: открывает транзистор VT5. Сраба-
тывает реле К6 и отключает автоматический выключатель QF1. 

Одновременно сигнал логической «1» с выхода ДД8 проступает на управ-
ляющий электрод и открывает его. Зажигается сигнальная лампа HL1 «Утечка ти-
ристоров». 

При наличии в сети переменного напряжения в работу вступают оба компа-
ратора. Для уменьшения времени срабатывания сигналы, поступающие с компа-
раторов на счетные входы С2 счетчиков, модулируются импульсами частотой 
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50Гц и длительностью 500 мкс, поступающими с логического элемента ДД1.1 на 
счетные входы С1 счетчиков. 

Защитное отключение выключателя QF1 от сети осуществляется аналогично 
описанному выше. 

3.4.3.4. Работа узла контроля наличия оперативного напряжения. 
При наличии оперативного напряжения на выходе компаратора ДА10 появ-

ляются импульсы частотой 5Гц. Сформированные элементом ДД4.4, дифферен-
цирующей цепочкой С15; R60 и элементом ДД4.3 они поступают на установоч-
ный вход счетчика ДД10. Одновременно на счетные входы С1 счетчика поступа-
ют импульсы со счетчика ДД5. При наличии импульсов на установочном входе 
счетчика ДД10 он не успевает «досчитывать» и это его состояние соответствует 
наличию оперативного напряжения. Если импульсы на установочном входе счет-
чика ДД10 постоянно равны логической «1», на выходе его с выдержкой времени 
появляется сигнал логического «0», который через логический элемент ДД1.4 от-
крывает транзистор VT5. Срабатывает реле К6 и отключает автоматический вы-
ключатель QF1. Одновременно сигнал логической «1» со счетчика ДД10 открыва-
ет тиристор VS2. Зажигается сигнальная лампа HL2 «Оперативное напряжение», 
что сигнализирует отсутствие оперативного напряжения в сети. 

3.4.3.5. Работа узла защиты выпрямителя от перегрузок по току. 
При перегрузке 1,5 Iн с пункта усиливается усилителем ДА11 и поступает на 

входы компараторов ДА12, ДА13 и ДА14. При срабатывании компаратора ДА12 
на …атном входе С2 счетчика ДД13 устанавливается логическая «1» и осуществ-
ляется отработка выдержки времени перегрузки (120 С) счетчиками ДД13, ДД14 и 
ДД15. По истечении 120 С на выходе логического элемента ДД16.3 появляется 
импульс, который записывает счетчик ДД17, выполняющий функцию АПВ.  На 
его первом разряде устанавливается уровень логической «1», который через логи-
ческие элементы ДД18.2, ДД7.1, ДД7.3, счетчик ДД8 и логические элементы 
ДД9.4, ДД9.1, ДД9.3, ДД6.1, ДД6.4 блокирует каскады формирования рабочего 
напряжения и через логический элемент ДД7.2 открывает транзистор VT10. Заго-
рается лампочка HL3 «Перегруз». Одновременно сигнал логической «I» с выхода 
элемента ДД18.3 разрешает прием информации счетчиками ДД11 и ДД12, кото-
рые отрабатывают паузу между АПВ, равную 15С. 

После отработки паузы на выходе элемента Д18.4 появляется короткий им-
пульс логического «0», который своим срезом перебрасывает триггер счетчика 
ДД17, на первом разряде которого появляется сигнал логического «0» на 8 выводе 
DD8 появляется логическая «1» и через 1С деблокируется формирование рабочего 
напряжения. 

При постоянной перегрузке 1,5 Iн узел отрабатывает двойное АПВ и сигнал 
логического «0» на выходе ДД18.1 блокирует формирование рабочего и опера-
тивного напряжения установкой «0» счетчика ДД5. Кроме того через элемент 
ДД1.4 открывается транзистор VT5, катушка реле К6 обтекается током и послед-
нее отключает автоматический выключатель QF1. 
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При снятии перегрузки (в процессе отработки АПВ) после последней отра-
ботки паузы 15С через элементы ДД15.1. ДД16.2, ДД16.4, ДД21.2 все счетчики 
узла устанавливаются в состояние логического «0», чем обеспечивается подготов-
ка схемы к следующему измерению.  

Отключение выпрямителя при перегрузке 2Jн и при коротком … осуществ-
ляется аналогично описанному выше. Выдержка времени перегрузки выбирается  
равной 10С для 2Jн и отрабатывается счетчиками DD19 и DD20. При коротком 
замыкании, выдержки времени нет. Сигнал с выхода компаратора DА13 непо-
средственно воздействует на установочный вход счетчика DD17. 

Для вывода схемы в исходное состояние в момент включения системы 
управления собран установочный узел на элементах С22, R60 и Д21.3 

3.4.3.6. Работа узла резервной защиты от токов короткого замыкания. 
При токах нагрузки превышающих токи уставки геркона его магнитно-

управляемые контакты замыкаются и напряжение с конденсатора С35 поступает 
на параметрический стабилизатор, выполненный на стабилитроне VД49 и рези-
сторе R122. Конденсатор С36 начинает заряжаться через резистор R.123. Когда 
напряжение на конденсаторе достигнет величины, равной напряжению открыва-
ния однопереходного транзистора VT23, конденсатор С36 разряжается через пе-
реход транзистора VТ23, резистор R121, напряжение с резистора R121 приклады-
вается к управляющему переходу тиристора VS17, последний открывается. Ка-
тушка автомата QF1-К1 обтекается током, что приводит к отключению автомата. 

3.4.3.7. Работа узла измерения изоляции контактной сети. 
На пиковый детектор ДА3 с конденсатора С14 через резистор R32 подается 

напряжение. Амплитудное значение этого напряжения с конденсатора С12 усили-
вается усилителем ДА4 и поступает через ограничивающий резистор R23 на мик-
роамперметр РА2, шкала которого проградуирована в кОмах. 
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4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

 4.1. Порядок установки 
 4.1.1. Установка и монтаж выпрямителя должны выполняться согласно 
«Правилам устройства электроустановок», шестое издание 1986 г., «Правилам 
технической эксплуатации электроустановок и Правилам техники безопасности 
при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Главгосэнер-
гонадзором 21 декабря 1984 г., а также главе  ЭШ-5 «Правил технической эксплу-
атации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при экс-
плуатации электроустановок потребителей», утвержденных Госэнергонадзором 12 
апреля 1969 г. Произвести расконсервацию выпрямителя. Перед установкой и 
монтажом выпрямителя необходимо произвести тщательный осмотр, обратив 
особое внимание на прочность болтовых соединений токоведущих частей и вен-
тилей, на пайку монтажных проводов цепей управления, защиты и сигнализации.  
 4.1.2. После осмотра необходимо произвести проверку сопротивления изо-
ляции выпрямителя. Перед измерением сопротивления изоляции отсоединить 
разъемы ХР1 и ХР2 с блоками; отсоединить провода 28 на трансформаторах Т1, 
Т2, клеммнике ХТ1, приборе РА2; вывернуть предохранитель FU7; закоротить вы-
воды А, В, С, А1, В1, С1; А4, В4, С4 и 28, 14; соединить перемычками выводы А, 
А1 и 14. 
 Автомат QF2 должен быть включен. 
 Измерение произвести с помощью мегаомметра: 
 на напряжение 500В в цепях: 
 Вывод А – корпус; 
 Вывод А – вывод Н2 трансформатора Т2; 
 Вывод А – зажим 126 клеммника ХТ1; 

Вывод А – зажим 101 клеммника ХТ1; 
зажим 101 клеммника ХТ1 – корпус; 
зажим 101 клеммника ХТ1 – зажим 128 клеммника ХТ1; 
на напряжение 100В в цепях: 
зажим 126 клеммника ХТ1 – корпус; 
зажим 128 клеммника ХТ1 – корпус; 
вывод Н2 трансформатора Т2 – корпус; 
вывод Н2 трансформатора Т2 – зажим 126 клеммника ХТ1. 
Величина сопротивления изоляции перечисленных выше цепей выпрямите-

ля должна быть не менее 5 Мом. 
После проверки сопротивления изоляции и при исправности всех узлов 

можно приступить к монтажу выпрямителя. 
4.1.3. Размещение и привязку выпрямителя производит организация, выпол-

няющая проект установки выпрямителя, применительно к конкретным условиям 
шахты с учетом требований «Правил устройства электроустановок». 

Вышеупомянутая организация должна предусмотреть в проекте выключа-
тель на 6 кВ со всеми видами защит для питания преобразовательного трансфор-
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матора, а также при необходимости, распределительный щит постоянного тока 
для распределения электрической энергии, секционирования контактной сети и 
удобства ее эксплуатации. 

Установку выпрямителя выполнить в камере на свежей струе в центре 
нагрузки. 

4.1.4. Перед монтажом выпрямителя проверить его оболочку на отсутствие 
повреждений, а также состояние уплотнительной прокладки между корпусом и 
дверью. 

Установить наличие: 
знака исполнения и предупредительных надписей; 
всех крепежных элементов; 
зажимов заземляющих. 
После подсоединения заземляющих проводов места соединений покрыть 

консистентной смазкой ПВА ГОСТ 19537-74. 
4.1.5. После монтажа выпрямителя и подсоединения кабелей необходимо 

тщательным образом проверить качество затяжки нажимных гаек кабельных вво-
дов. Уплотнения кабельных вводов производить при помощи уплотнительных ко-
лец. 

Трущиеся поверхности рукоятки выключения автоматического выключателя 
цепей управления смазать консистентной смазкой. Дверь и крышку выпрямителя 
закрыть и затянуть крепежными болтами. 

4.1.6. Выбор подводящих кабелей и условия их прокладки осуществить со-
гласно «Правил устройства электроустановок». 

В качестве вводных кабелей рекомендуется подключить параллельно 2 
трехжильных кабеля с медными жилами сечением жилы 95 мм2. 

Для присоединения нагрузки рекомендуется подключить параллельно по         
2 одножильных кабеля с сечением жилы 120 мм2. 

4.1.7. После монтажа выпрямителя необходимо тщательно осмотреть его 
оборудование, проверить отсутствие посторонних предметов на оборудовании и 
токоведущих частях. 

4.2. Подготовка к работе. 
4.2.1. Перед началом напряжения необходимо: 
произвести наружный осмотр аппаратуры управления и электрооборудова-

ния; 
проверить надежность подключения заземления; 
замерить сопротивление изоляции. 
4.2.2. Подачу напряжения на выпрямитель осуществить следующим обра-

зом: 
включить высоковольтный выключатель подачи напряжения на преобразо-

вательный трансформатор; 
включить автоматический выключатель цепей управления QF2; 
включить выключатель QF1. 
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О наличии напряжения в выпрямителе свидетельствует расположенная на 
двери сигнальная лампа HL4 «Автомат включен». 

4.3. Порядок работы. 
4.3.1. Обслуживание выпрямителя должно осуществляться оператором, изу-

чившим настоящее руководство. 
4.3.2. После подачи напряжения на выпрямитель и в схему управления и 

защиты автоматическим выключателем QF2 необходимо: 
проверить сопротивление изоляции контактной сети, определяемое по фор-

муле: ,
)(1

160)(
мкА

кОмR  

где – 160 – безразмерный коэффициент; I (мкА) – показание прибора РА2 «Ω»            
в микроамперах; 

 
 нажатием на кнопку SВ3 включите силовой автоматический выключатель 
QF1, загорается лампа HL4 «автомат включен»; 
 
 нажатием на кнопку SBI произвести контроль срабатывания канала утечки. 
При этом прекращается подача рабочего напряжения в контактную сеть и загора-
ется сигнальная лампа HL7. По истечении времени 1С выпрямитель возвращается 
в рабочий режим; 
 
 нажатием на кнопку SB2 произвести контроль блокировки работы выпрями-
теля при сопротивлении изоляции контактной сети ниже допустимого. При этом 
прекращается подача рабочего напряжения в контактную сеть и загорается сиг-
нальная лампа HL7. После отпускания кнопки SB2 по истечении 1С выпрямитель 
возвращается в рабочий режим. О наличии напряжения свидетельствует показа-
ние вольтметра. 
 
 Выпрямитель готов к работе. 
 
ВНИМАНИЕ! Необходимо помнить, что при появлении утечки в сети                        
3.25 кОм <R утечки <6 кОм автоматически снимается напряжение, но в контакт-
ной сети присутствует оперативное напряжение уровня 100 В. 
 
Через 1 С происходит автоматическая подача полного напряжения в сеть. 
 
QF1 вследствие перегрузки, перегорания предохранителей или утечки тиристоров, 
о чем свидетельствует загорание соответствующей сигнальной лампы до устране-
ния неисправности автомат QF1 не включать. 
 
 4.3.4. Для полного снятия напряжения с контактной сети необходимо от-
ключить автоматические выключатели QF1 и QF2. 
 4.4. Измерение параметров, регулирование и настройка. 
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 4.4.1. Выпрямитель поставляется заказчику, прошедшим регулировку и 
настройку в заводских условиях. Однако, после транспортировки и монтажа вы-
прямителя возможны отдельные случаи нарушения регулировки уставок защит. 
Поэтому необходимо перед включением выпрямителя выполнить проверку 
настройки и регулировки с соблюдением «Правил техники безопасности при экс-
плуатации электроустановок потребителей» раздел БП. 
 4.4.2. Перечень приборов и оборудования, примененных при выполнении 
измерений настройки и регулировки: 
 магазин активных сопротивлений типа РЭЗ; 
вольтметр переменного тока с пределом измерения от 0 до 300 В, класс точности 
1,0; 
 вольтметр постоянного тока с пределом измерения от 0 до 500 В, класс точ-
ности 1,0; 
 вольтметр постоянного тока с пределом измерения от 0 до 50В, класс точно-
сти 1,0; 
 электросекундомер типа ПВ-53Л; 
 электронный осциллограф типа С1-55, С1-68; 
 активное сопротивление с номинальным током > 200 А. 
 4.4.3. Порядок и условия выполнения работ: 
 4.4.3.1. Проверку работоспособности реле утечки производить путем нажа-
тия на кнопки «Проверка БРУ» и «Проверка утечки». Проверку уставки срабаты-
вания реле утечки производить путем наброса на выходные зажимы выпрямителя 
магазина активных сопротивлений. Величина сопротивления магазина снимается 
от максимального значения (50 кОм) до отключающего. О срабатывании устрой-
ства судят по показаниям вольтметра и сигнальной лампе HL7. Величина уставки 
должна быть не менее 6 кОм. Регулирование уставки срабатывания реле утечки 
производится при помощи потенциометра R36. 
 4.4.3.2. Проверку уставки срабатывания блокировочного реле утечки произ-
водить следующим образом. Подключить магазин сопротивления на выходные 
зажимы выпрямителя. Величина сопротивления снижается от максимального (150 
кОм) до отключающего значения реле утечки R откл. = 3,25 кОм. О срабатывании 
реле утечки судят по показаниям вольтметра и световой сигнализации (лампа 
HL7), после чего значение сопротивления увеличивать до исчезновения утечки 
(деблокировки) и понижения напряжения на зажимах выпрямителя, причем, после 
каждого шага увеличения сопротивления необходимо делать секундную паузу, 
значение величины сопротивления должно быть R вкл. ≥ 3,9 кОм. Регулирование 
уставки срабатывания блокировочного реле утечки производить при помощи по-
тенциометра R89 узла оперативного тока. 

4.4.3.3. Проверку времени срабатывания реле утечки производить при по-
мощи двухлучевого осциллографа (например С1-18) с подсвечиванием экрана, на 
один вход которого через делитель подается сигнал напряжения силового выпря-
мителя, а на второй – через промежуточный выключатель сигнал переменного то-
ка. Через вторую цепь промежуточного выключателя к выходным зажимам вы-



 

      Лист 
     В-ТПЕ-500.01.000 РЭ  
Изм Лист N докум. Подп. Дата   
     

ИНВ.  №  ПОДЛ. ПОДП.  И  ДАТА ВЗАМ.  ИНВ.  № ИНВ.  №  ДУБЛ. ПОДП.  И  ДАТА 

 

прямителя подключается сопротивление утечки величиной 1 кОм.  При подклю-
чении сопротивления утечки на экране осциллографа отмечают момент появления 
сигнала переменного тока и момент снятия силового напряжения сети. На проме-
жутке между этими сигналами подсчитывается количество периодов переменного 
тока и производится подсчет времени срабатывания реле утечки. 

4.4.3.4. Проверка времени отключения сети автоматически выключателем 
при срабатывании защиты от утечки тиристоров производится при помощи элек-
трического секундомера, подключенного к сети переменного тока через размыка-
ющий контакт автоматического выключателя и замыкающий контакт вспомога-
тельного выключателя. Через второй замыкающий контакт вспомогательного вы-
ключателя к зажимам выпрямителя подключается сопротивление утечки, равное 1 
кОм. Через третий и четвертый замыкающие контакты вспомогательного выклю-
чателя подключаются резисторы величиной 6 кОм параллельно тиристорам сило-
вого преобразователя, находящихся в противоположных его плечах. Время от-
ключения должно быть не более 0,3 с. Уставка срабатывания узла защиты от уте-
чек тиристоров выставляется потенциометрами R52 и R56 узла защиты от утечек 
тиристоров. 

4.4.3.5. Регулирование защиты от перегрузки и внешних токов короткого 
замыкания производится следующим образом. К выходным зажимам выпрямите-
ля подключаются нагрузочные сопротивления, соответствующие 1,51н,  21н и 
2,21н. Уставка срабатывания защиты 1,51н  выставляется потенциометром R69 
узла защиты от перегрузки. Вращая движок R69, устанавливают на выходе DA12 
напряжение +15В (контролировать осциллографом на 10 выходе DA12). 

Время срабатывания защиты должно быть 120 с. Уставка срабатывания за-
щиты 21н выставляется потенциометром R77 узла защиты от перегрузки. Вращая 
движок R77, устанавливают на выходе DA14 напряжение +15В (контролировать 
осциллографом на 10 выходе DA14). Время срабатывания должно быть 10 с. 

Уставку защиты от токов короткого замыкания выставляют при помощи ре-
зистора R74. Вращая движок R74, добываются срабатывания защиты (контроли-
ровать по вольтметру на шкафу и сигнальной лампе HL3). Резервную защиту от 
токов к.з. подстраивают поворотом магнитоуправляемого контакта датчика тока 
относительно его вертикального положения. При нагрузке (1250-1350)А добиться 
отключения автоматического выключателя. При этом для увеличения уставки 
срабатывания магнитоуправляемый контакт располагать ближе к вертикальному 
положению, а при уменьшении наклон увеличивать. Регулировку защиты произ-
водить при снятом напряжении. 

4.4.3.6. После срабатывания защит от перегрузки 1,51н, 21н и от короткого 
замыкания происходит двукратное автоматическое включение с интервалом 16С с 
воздействием на тиристорный мост, после чего произойдет отключение автомати-
ческого выключателя QF1. 

4.4.3.7. Проверку защиты от внутренних коротких замыканий производить 
следующим образом. Подсоединить замыкающийся контакт вспомогательного 
выключателя параллельно блокконтакту одного из быстродействующих предо-
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хранителей. В процессе работы произвести включение вспомогательного выклю-
чателя. При этом произойдет отключение автоматического выключателя QF1 без 
автоматического повторного включения и загорится сигнальная лампа HL6, сиг-
нализирующая о перегорании предохранителя. 

4.5. Техническое обслуживание. 
Техническое обслуживание выпрямителя заключается в своевременном вы-

полнении определенного комплекса работ по уходу за оборудованием с целью 
предупреждения неисправностей и поддержания изделия в постоянной готовности 
к работе. 

Выполнение операций технического обслуживания является обязательным 
условием длительной и надежной эксплуатации выпрямителя. 

Установлены следующие виды технического обслуживания: 
ежедневное, ежемесячное, ежеквартальное. 
Указанная периодичность технического обслуживания, а также объем об-

служивания могут быть изменены, в зависимости от условий работы выпрямите-
ля. 

Ежедневное техническое обслуживание включает проверку исправности за-
щиты от утечек. На выпрямитель должен быть заведен эксплуатационный журнал, 
в который необходимо ежедневно заносить сведения о его работоспособности и 
величине сопротивления изоляции контактной сети. Для нормальной работы вы-
прямителя сопротивление изоляции контактной сети должно быть не ниже 12 
кОм.  

Ежемесячно техническое обслуживание включает осмотр и подтяжку кон-
тактных соединений. Замену конденсаторов R-C цепочек производить через         
5000 часов их работы. 

Ежеквартальное техническое обслуживание включает продувку выпрямите-
ля сухим, чистым, сжатым воздухом и протирку изоляции силовых тиристоров. 

Техническое обслуживание электрооборудования выпрямителя сводится к 
обслуживанию изделий, выпускаемых серийно, либо состоящих из серийно вы-
пускаемых элементов, из которых комплектуется выпрямитель. 

Виды и сроки технического обслуживания должны назначаться службой 
эксплуатации в соответствии с требованиями эксплуатационной документации 
заводов-изготовителей комплектующего оборудования, требованиями «Правил 
технической эксплуатации электроустановок потребителей», а также исходя из 
местных условий эксплуатации выпрямителя. 

При аварийном отключении найти причину, устранить и произвести внеоче-
редной осмотр оборудования. 

Необходимо помнить, что все электровозы и другие токоприемники питают-
ся от выпрямителя с защитной от утечек токов в контактной сети, должны быть 
снабжены вентильными заградителями. 

Параллельная работа данного выпрямителя с другими типами преобразова-
тельных устройств или электрическое соединение контактной сети с другими це-
пями, питающимися от других выпрямительных устройств, не допускается. 
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Для поддержания в процессе эксплуатации степени защиты JP54 выпрями-
теля необходимо: 

производить еженедельные осмотры надежности уплотнения кабельных 
вводов; 

проверять наличие предупредительных надписей «Открывать, отключив от 
сети», «РН1», крепежных болтов и их затяжку на двери выпрямителя. 

В зависимости от местных условий, но не реже одного раза в три месяца: 
производить очистку изоляции, изолирующие панели, изоляторы, охладите-

ли и т.д. от пыли, влаги и загрязнений; 
возобновлять консистентную смазку на трущихся поверхностях рукоятки 

отключения автоматического выключателя цепей управления; 
осуществлять визуальную проверку целостности уплотнительных прокла-

док; 
проверять целостность заземления и исправность действия защит. 
4.5.11. Периодичность профилактических осмотров – не реже 3 раз в год. 
Промываются контакты в паянных соединениях штепсельных разъемов бло-

ков. 
Норма расхода спирта технического ГОСТ 17299-1 0,01 л. на 100 контактов 

по «Нормативам … и расхода этилового спирта в электротехнической промыш-
ленности СССР», утвержденным Министерством электротехнической промыш-
ленности 30 декабря 1969 г. 

4.5.12. Консервацию производить смазкой ПВК ГОСТ 19537-83 для условий 
хранения 2 ГОСТ 15150-69. 

Консервации подвергать заземляющие зажимы, трущиеся поверхности пе-
тель и замков, обеспечив защиту этих изделий на установленный срок сохраняе-
мости (1 год). 

4.6. Правила хранения 
Выпрямитель должен храниться в закрытом помещении при температуре не 

ниже минус 50оС, относительно влажности не более 80% при 20оС. 
4.7. Транспортирование 
Транспортирование выпрямителя допускается железнодорожным и автомо-

бильным видами транспорта. При транспортировании выпрямителя допускаются 
железнодорожные перевозки на любое расстояние совместно с перевозками на 
грузовых автомобилях на расстоянии до 200 км по дорогам с асфальтовым и бе-
тонным покрытием или со скоростью до 10 км/час на расстоянии до 30 км по 
грунтовым или булыжным дорогам. 

4.8. Возможные неисправности и их устранение. 
4.8.1. Возможные неисправности, причины их возникновения и методы 

устранения приведены в таблице 3. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь 
возможных неисправностей 

 
Таблица 3 

 
Наименование неисправ-
ности, внешнее проявле-
ние и дополнительные 

признаки 

Вероятная причина Метод устранения Примеча-
ние 

1. Автоматический вы-
ключатель включен, а 
тиристорный мост не 
включается 

Недопустимая утечка в 
сети 

Проверить сопротивле-
ние изоляции в контакт-
ной сети 

 

2. После отведения токо-
приемника напряжение 
подается в сеть, но при 
касании им же контакт-
ного провода немедленно 
снимается. 

Поврежден заградитель 
на электровозе или в нем 
имеется недопустимая 
утечка 

Проверить целостность 
вентилей заградителя, 
устранить утечку 

 

3. Тиристорный мост не 
включается, омметр пока-
зывает низкое сопротив-
ление изоляции. 

В контактной сети недо-
пустимое сопротивление 
утечки или короткое за-
мыкание. 

Отвести токоприемники 
всех электровозов. Если 
утечка исчезнет – устра-
нить утечку сети. 

 

4. При опробовании про-
верки напряжение не 
снимается. 

Отсутствие контакта в 
кнопке, обрыв цепи кон-
трольного резистора, не-
исправность узла защиты 
от утечки. 

Проверить цепь проверки 
и устранить обрыв или 
плохое состояние контак-
та. 

 

 
 
4.9. Порядок включения выпрямителя и диагностика выключения. 
4.9.1. Включить автомат цепей управления QF2 – при этом должны заго-

реться лампы «Автомат выключен» и «Оперативное напряжение», кратковремен-
но загорается лампа «Утечка». Если загорится лампа «Утечка тиристоров», то лег-
ким нажатием на кнопку «Пуск» погасить ее. Показания приборов: амперметр 
РА1-О, вольтметр PV-О. По прибору РА2 проверить сопротивление изоляции. Для 
нормальной работы выпрямителя сопротивление изоляции контактной сети долж-
но быть не ниже 12 кОм (см.п.4.3.2). 

4.9.2. Включить выпрямитель кнопкой «Пуск» – при этом сработает автомат 
QF1, погаснут лампы «Оперативное напряжение», «Автомат выключен» и заго-
рится лампа «Автомат включен». В момент включения и выключения автомата 
QF1 на (1±0,2) с загорается лампа «Утечка». Показания приборов: стрелка вольт-
метра покажет В)275( 5,27

25,41

 (стрелка колеблется), амперметр покажет ток нагрузки 

сети. 
4.9.3. Защита при сосредоточенной утечке срабатывает при сопротивлении 

сосредоточенной утечки (6-7,2) кОм, - при этом должны сняться выходное напря-
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жение выпрямителя и включиться лампа «Утечка». В контактной сети присутству-
ет оперативное напряжение уровня 100 В. Прибор РА2 покажет сопротивление 
утечки. 

 3
210

   3
210

   3
210

  
 0  0  0 
После снятия перегрузки повторное включение выпрямителя возможно по-

сле выключения и включения автомата цепей управления QF2. 
4.9.6. Защита от внешних коротких замыканий (1250А-1350А) срабатывает в 

течение 0,3 с. После устранения короткого замыкания повторное включение вы-
прямителя возможно после выключения и включения автомата цепей управления 
QF2. 

4.9.7. Защита от утечки тиристоров срабатывает в течение 0,3 с – при этом 
выключается автомат QF1, загораются лампы «Утечка тиристоров», «Оперативное 
напряжение», «Автомат выключен». Повторное включение выпрямителя невоз-
можно без устранения причины. 

4.9.8. Для полного снятия напряжения с контактной сети необходимо от-
ключить автоматические выключатели QF1 и QF2. 
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