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Проведен сравнительный анализ существующего и предлагаемого
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время ПАО «ЧМК» является крупным металлургическим
предприятием Челябинской области. Его успешная работа обуславливается
большим количеством факторов, в том числе, системой ж/д логистики. Ж/д
транспорт
позволяет
транспортировать
по
территории
предприятия
крупнотоннажные грузы, поэтому требования к автоматическим устройствам,
обеспечивающим движение тепловозов, очень высоки. К данным устройствам
относятся светофоры, механизмы управления ж/д стрелками, системы
сигнализации и блокировки.
Ремонтно - технологический участок СЦБ ж/д цеха № 2 производит
ремонт и централизованную замену приборов СЦБ. В состав участка входят
бригады ремонта и комплексной замены приборов СЦБ, измерения кабелей СЦБ,
технической документации и надежности.
Одним из направлений работы участка СЦБ является проверка, ремонт и
регулировка различных релейных устройств. Для этого электромонтер СЦБ
использует различные инструменты и устройства: мультиметр, милиомметр,
омметр, различный слесарный инструмент и т.д. Основным устройством для
определения различных характеристик реле является стенд СИБ- СЦБ. Данный
стенд произведен в 1966 г, неоднократно подвергался ремонту. В настоящий
момент использование стенда СИБ-СЦБ инициирует ряд проблем:
- невозможность обучения вновь принятого персонала работе на стенде
СИБ- СЦБ, так как практически вся техническая документация утрачена, по
причине чрезвычайно длительной эксплуатации;
- высокая степень влияние на процесс измерения человеческого фактора
(результаты измерений фиксируются вручную на бумаге, невозможно задать
исходные параметры измерений с помощью ЭВМ);
- процесс настройки и калибровки СИБ-СЦБ занимает большое
количество времени;
- невозможность интеграции результатов измерения в общий электронный
информационный оборот цеха по причине отсутствия в составе СИБ- СЦБ ЭВМ;
- большое количество простоев СИБ-СЦБ по причине внеплановых
ремонтов.
С целью устранения вышеуказанных недостатков инициативная группа
участка СЦБ выдвинула рационализаторское предложение: внедрить на участке
СЦБ современную систему проверки релейных устройств на базе
информационно- вычислительного комплекса «Стенд проверки параметров реле
сигнализации, централизации и блокировки» производства ООО «Парк ЖД» г.
Екатеринбург.
Целью выпускной квалификационной работы является оптимизация
процесса поверки релейных устройств на участке СЦБ ж/д цеха № 2 ПАО «ЧМК».
В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
Лист
140400.16.412.00.00 ПЗ
5
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- сравнение современных устройств для поверки реле отечественных и
зарубежных производителей;
- описание существующего способа проверки релейных устройств;
- выбор ИВК для технического переоснащения участка, описание его
работы;
- промышленное внедрение выбранного ИВК, расчет погрешности
измерений;
- сравнение существующего и предлагаемого способов проверки релейных
устройств.
Объектом выпускной квалификационной работы являются релейные
устройства СЦБ.
Предметом выпускной квалификационной работы является способ
проверки релейных устройств СЦБ.
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ
1.1 Общие требования к релейной защите
Реле являются автоматическими преобразовательными устройствами со
скачкообразной характеристикой управления внешними электрическими цепями,
т.е. они выполняют коммутацию (замыкание, размыкание, переключение) этих
цепей.
С учетом того, что реле являются разновидностью автоматических
преобразовательных устройств скачкообразного действия, то в наиболее общем
представлении реле может быть дано следующее определение.
Реле - это автоматическое устройство, скачкообразно меняющее двух- или
трехпозиционное электрофизическое состояние контактного или бесконтактного
выхода, вследствие непрерывного или дискретного управляющего входного
воздействия.
Скачкообразное изменение электрофизического состояния выхода реле позволяет
коммутировать (замыкать, размыкать, переключать) подключенные к выходу
электрические цепи. Реальные конструкции реле имеют квазискачкообразные ха
рактеристики управления и поэтому срабатывают не мгновенно, а с определенной
временной задержкой по отношению к управляющему сигналу. Наиболее простые
конструкции реле, содержащие минимальную совокупность деталей и связей
между ними, называются релейными элементами (РЭ), на базе которых могут
быть построены сложные реле и релейные устройства.
Назначением релейной защиты (РЗ) является выявление поврежденного элемента
и быстрейшее его отключение от энергосистемы. Кроме того, устройства
релейной защиты должны предупреждать повреждение элемента энергосистемы в
случае возникновения ненормального и опасного для него режима работы
(перегрузка, неполнофазный режим и др.).
Основные требования, предъявляемые к устройствам релейной защиты:
1. Селективность - способность устройства релейной защиты выявить и
отключить именно поврежденный элемент энергосистемы, а не какой-либо иной,
хотя при наличии короткого замыкания нарушается нормальная работа многих
элементов энергосистемы.
2. Быстродействие - способность релейной защиты в кратчайший промежуток
времени (лучше всего мгновенно) выявить и отключить поврежденный элемент
энергосистемы.
3. Чувствительность - способность устройства релейной защиты четко отличать
режим короткого замыкания любого вида (трехфазное, двухфазное, однофазное
короткое замыкание) от всевозможных, даже утяжеленных режимов работы
защищаемого объекта при отсутствии короткого замыкания.
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4. Надежность - отсутствие отказов или ложных срабатываний релейной защиты,
что обеспечивается как функциональной, так и аппаратной надежностью
устройства защиты [1,2].
1.2 Реле типа НМШ-1, НМШМ-1, АНВШ-2
На предприятиях ж\д хозяйства используются специально разработанные реле для
обслуживания устройств автоматики и телемеханики. В данной работе
предлагается рассмотреть процесс ремонта, поверки и регулировки реле НМШ-1,
НМШМ-1, АНВШ-2. Рассмотрим их устройство и характеристики.
Реле НМШ-1, НМШМ-1 относятся к реле I класса надежности и изготовляются
двух видов: 1) штепсельные (в колпаке) для установки на стативах и в релейных
шкафах и 2) нештепсельные (открытые) для установки в релейных блоках. По
электрическим и механическим характеристикам реле штепсельного типа (НМШ,
НМШМ, КМШ и т. д.) и соответственно реле нештепсельного типа (НМ, МММ,
КМ и т. д.) аналогичны.
Номенклатура реле состоит из букв, обозначающих конструктивный тип реле и
временные его характеристики, и цифр, показывающих число контактных групп и
сопротивление катушек.
Цифры 1, 2, 3, 4, следующие за буквенным обозначением реле, условно обозначают
контактную систему реле:
1 - наличие восьми контактных групп (тройников) на переключение (8 фт);
2 - четырех контактных групп (4 фт);
3 - двух контактных групп (2 фт) и двух фронтовых контактов (2ф);
4 - четырех контактных групп (4 фт) и четырех фронтовых контактов (4 ф).
По роду управляющего тока малогабаритные реле разделяются на реле постоянного
и переменного токов.
Маркировка релейных устройств обозначает:
- НМШ - нейтральные, малогабаритные, штепсельные, нормальнодействующие;
- НМШМ - нейтральные, малогабаритные, штепсельные, медленнодействующие
на отпускание.
Назначение.
Реле предназначены для коммутации цепей в устройствах автоматики и
телемеханики на железнодорожном транспорте.
Реле постоянного тока являются электромагнитными двухпозиционными.
Обмотки нормальнодействующих реле НМШ (см. рисунок 1.1) состоят из двух
катушек, намотанных на шпули. Шпули изготовлены из фенопласта.
Медленнодействующие реле НМШМ в зависимости от величины замедления на
отпускание якоря выпускаются двух видов: 1) с обмоткой, состоящей из двух
катушек на шпулях из красной меди, и 2) с одной катушкой на шпуле из красной
меди, а вместо другой катушки помещается сплошная медная гильза (МГ). Медная
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гильза устанавливается при больших замедлениях на отпускание якоря на месте
первой катушки. Катушка, помещенная на сердечнике со стороны его крепления,
называется первой и подключается к контактным выводам 1 и 3, а катушка,
помещенная со стороны якоря реле, называется второй и подключается к
контактным выводам 2 и 4.

Рисунок 1.1 - Реле типа НМШ-1:
1 - сердечник;
2 - катушки;
3 - Г- образное ярмо;
4 - якорь;
5 - тяги;
6 - основание;
7 - фронтовой контакт;
8 - общий контакт;
9 - тыловой контакт;
10 - затяжной винт;
11 - ручка;
12 - кожух
Обмотки реле (см. рисунок 1.2) могут быть включены раздельно, последовательно
или параллельно.
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Рисунок 1.2 - Расположение контактов и схема соединения обмоток реле
Для намотки катушек реле ранее применялся провод марки ПЭЛ, а с 1971 г.
используют провод с улучшенной изоляцией марки ПЭВ-1. Провод марки ПЭВ-1
имеет более толстый слой изоляции по сравнению с проводом того же диаметра
марки ПЭЛ, поэтому при намотке катушек одинакового габарита в катушке из
провода ПЭВ-1 витков будет меньше, чем в катушке из провода ПЭЛ.
Следовательно, сопротивление катушки из провода ПЭВ-1 будет меньше
сопротивления катушки из провода ПЭЛ.
Электрические и временные характеристики реле при относительной влажности воздуха
до 90% и температуре +20°С должны соответствовать данным, указанным в таблице
1.1.
Таблица 1.1 - Электрические и временные характеристики реле
Тип

Сопротивление Напряжение или ток

реле

катушек
постоянному
току, Ом при
намотке
проводом

1 ном

Отпускание Полного Перегруз
ки
якоря, не
притяже
менее
ния якоря,
не более

■

U HOM

на отпускание,
не менее, с

ПЭВ-1 В

А

В

А

В

А

В

А

2х900

-

16

-

45

-

24 -

ЭЛ
НМШ-1х1000
2000

6-9
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НМШМ1х10
1-10

1х10

0,05

0,16

0,05

0,25

0,45

0,4

Напряжение или ток полного притяжения якоря, измеренные при обратной
полярности на катушках реле, не должны превышать напряжение или ток,
измеренные при прямой полярности, более чем на 20%. Проверку токов или
напряжений притяжения и отпускания проводят приборами класса точности не
ниже 1,0.
Отклонение действительного значения сопротивления обмоток реле постоянному
току (пересчитанное для температуры +20°С) от номинальных значений, указанных
в таблице 1.1, не должно превышать ±10%. Предельные отклонения значений
номинального напряжения или тока для реле всех типов допускаются + 10%.
Проверку сопротивления обмоток постоянному току проводят любым методом с
погрешностью измерения не более ±1%.
Пересчет измеренного значения сопротивления Ro6 t на сопротивление Ro6 20 при
температуре +20°С производят по формуле:

Ro6 = Roe/(1 + a 0)

(1.1)

где 0 - разность между температурой, при которой проводилось измерение, и
температурой +20°С с учетом знака плюс - минус (0 - t°C - 20°С);
- температурный коэффициент сопротивления провода обмотки (для медной
проволоки а = 0,004 град-1).
Полученное расчетное значение сопротивления проверяют по отклонению от
номинального значения на соответствие данным, указанным в таблице 1.1.
Электрическая прочность и сопротивление изоляции. Изоляция реле должна в течение
1 мин выдерживать без пробоя испытательное напряжение 2000 В переменного
тока частотой 50 Гц, приложенное между всеми токоведущими частями реле и
магнитопроводом. Испытание электрической прочности изоляции проводят путем
приложения испытательного напряжения (испытательная установка мощностью не
менее 0,5 кВА, дающая практически синусоидальную кривую напряжения частоты
50 Гц) в течение 1 мин ±5 с. Испытательное напряжение повышают постепенно.
Погрешность измерения испытательного напряжения не должна превышать ±5%.
Сопротивление изоляции между соседними электрически не связанными
токоведущими частями реле, а также между ними и магнитопроводом реле при
относительной влажности воздуха до 90% и температуре +20°С должно быть не
ниже 200 МОм. При температуре +40°С и относительной влажности 70%
сопротивление изоляции должно быть не ниже 50 МОм. Сопротивление изоляции
измеряют любым методом при напряжении постоянного тока 500 В.
Обмоточные данные катушек реле должны соответствовать данным, указанным в
таблице 1.2.
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Допускаемое отклонение сопротивления катушек 1,7 Ом составляет ±5%
номинального значения, всех остальных +10%. Выводы катушек реле выполняются
проводом марки ПМВГ сечением 0,35 мм .
Таблица 1.2 - Обмоточные данные катушек
Номинальное
сопротивление
одной катушки,
Ом

Тип реле

НМШ-1-2000
НМШМ1-10, НММ1-10
НМШ-1-2000
НМШМ1-10, НММ1-10

Диаметр
провода,
мм

Число витков одной катушки

Провод марки ПЭЛ
1000
0,13
10
0,41
Провод марки ПЭВ-1
900
0,13
10
0,41

10500
1000
9400
1000

Механические характеристики реле указаны в таблице 1.3.
Таблица 1.3 - Механические характеристики реле
Значение

Характеристика
Зазор между полюсом и якорем в притянутом положении,
не менее, мм:
для нормальнодействующих

0,2

для медленнодействующих

0,15

Люфт якоря вдоль призмы, мм

от 0,1 до 0,5

Расстояние от замыкающих (фронтовых) и раз мыкающих (тыловых)
контактов до подвижных (общих), не менее, мм

1,3

Нажатие на каждый контакт, не менее, Н (гс):
замыкающий (фронтовой)

0,3(30)

размыкающий (тыловой)

0,15(15)

Неодновременность замыкания и размыкания контактов, не более,
мм

0,2

Скольжение контактов, не менее, мм

0,35
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Каждый замыкающий и размыкающий контакт реле типа НМШ1, должен обеспе
чивать не менее 1200 000, а реле типа НМШМ-1 - не менее 600 000 включений и
выключений электрических цепей постоянного тока при нагрузке 2 А и
напряжении 24 В или цепей переменного тока при активной нагрузке 0,5 А и
напряжении 220 В. После гарантийного количества срабатываний напряжение
полного подъема не должно превышать более чем на 10%, а напряжение
отпускания не должно быть ниже, чем на 20% значений, указанных в таблице 1.1.
Испытание контактов на число срабатываний проводят для реле НМШ-1, при
частоте срабатывания 45-55 раз в 1 мин, а для реле НМШМ-1 - 15-20 раз в 1 мин.
Электрические характеристики реле при этом испытании проверяют через каждые
100 000 коммутаций.
Каждая полная контактная группа состоит из подвижных (общих), замыкающих
(фронтовых) и размыкающих (тыловых) контактов. Замыкающие (фронтовые)
контакты - плоские бронзовые пружины с графито-серебряными наклепами;
размыкающие (тыловые) и подвижные (общие) контакты - плоские пружины с
серебряными наклепами.
Переходное сопротивление замыкающих (фронтовых) контактов (серебро - уголь)
без контактов штепсельной розетки должно быть не более 0,25 Ом, с контактами
розетки - не более 0,30 Ом.
Переходное сопротивление размыкающих (тыловых) контактов (серебро серебро) без контактов штепсельной розетки - не более 0,03 Ом, с контактами
розетки - не более 0,08 Ом. Замыкающие (фронтовые) контакты не должны
свариваться и спекаться.
Условия эксплуатации. Реле изготовляют для следующих условий эксплуатации:
- температура окружающего воздуха для штепсельных реле от -50 до +60°С, для
реле с ламелями под пайку (нештепсельных) - от 5 до 35°С;
- относительная влажность окружающего воздуха для штепсельных реле до 90%
при температуре +20°С и до 70% при температуре +40°С, для реле с ламелями под
пайку (нештепсельных) - до 80% при температуре +20°С;
- рабочее положение - горизонтальное контактным набором кверху.
- допускаются отклонения от рабочего положения не более чем на 5° в любую
сторону.
Реле должны храниться в картонных коробках в закрытом вентилируемом
помещении при температуре от +5 до +35°С, относительной влажности воздуха не
более 80% и при отсутствии в окружающей среде кислотных и других агрессивных
примесей. Хранение реле в транспортной упаковке допускается не более трех
месяцев.
Габаритные размеры реле: НМШ и НМШМ - 200x87x112 мм. Масса реле
Н М Ш -1-2000 - 1,6 кг; реле НМШМ -1 -1 0 - 1,7 кг [3].
Реле АНВШ-2 используются в качестве путевых и предназначены для работы в
рельсовых цепях переменного тока с непрерывным питанием. АНВШ-2 -
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автоблокировочное
реле
нейтральное
малогабаритное
штепсельное
с
выпрямителем, имеющее контакты 4 фт.
Конструкция электромагнитной и контактной систем данного реле аналогична
конструкции нейтрального реле АНШ-2. Отличие состоит в том, что внутри реле
АНВШ-2 на изоляционной панели смонтирована выпрямительная приставка,
состоящая из четырех диодов, включаемых по различным схемам.
Реле имеют по две обмотки, которые могут включаться раздельно,
последовательно или параллельно.
I

2 3

11 to

У

Л

5

8

Рисунок 1.3 - Реле типа АНВШ-2:
1 - ручка;
2 - фронтовой контакт;
3 - общий контакт;
4 - тыловой контакт;
5 - основание;
6 - ярмо;
7 - штырь направляющий;
8 - катушки;
9 - сердечник;
10 - якорь;
11 - колпак.
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Рисунок 1.4 - Схема включения выпрямителей и катушек
реле АНВШ -2-2400
В зависимости от схемы выпрямления и схемы включения обмоток на розетках
реле необходимо установить перемычки согласно таблице 1.4.
Таблица 1.4 - Устанавливаемые перемычки в зависимости от схемы подключения
Схема выпрямления

Установка перемычек на розетке реле

I. Мостовая, с последовательным
соединением катушек

21-42, 41-61, 62-81

II. Мостовая с параллельным соединением
катушек

21-41,21-42, 62-81, 61-81

III. Однополупериодная с
последовательным соединением катушек

41-42, 61-62

Для обеспечения высокого коэффициента возврата в реле увеличен физический
зазор и установлен более массивный противовес. Для намотки катушек реле
АНВШ-2 используется провод ПЭВ1.
Электрические характеристики реле АНВШ-2 на переменном токе частотой 50
Гц при относительной влажности воздуха до 90% и температуре +20°С должны
соответствовать данным, указанным в таблице 1.5.
Таблица 1.5 - Электрические характеристики реле АНВШ-2-2400
Схема выпрямления,

Напряжение, В

соединение обмоток реле

Отпускание

Полного

якоря, не
менее

притяжения
якоря, не более

10,5

21

Мостовая, последовательное

Перегрузки

60
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Мостовая, параллельное

6

12

35

Однополуперодная,последовательное

17,5

35

100

После 600 000 срабатываний полный подъем якоря реле не должен превышать
более чем на 10%, а отпускание якоря не должно быть ниже, чем на 20% значений,
указанных в таблице 1.5.
Проверку электрических характеристик производят приборами класса точности не
хуже 1,5, а проверку сопротивления обмоток постоянному току - любым методом с
погрешностью измерения не более ±1%.
Электрическая прочность и сопротивление изоляции. Изоляция реле должна в течение 1
мин выдерживать без пробоя испытательное напряжение 2000 В переменного тока
частотой 50 Гц, приложенное между всеми токоведущими частями реле и
магнитопроводом. Испытание электрической прочности изоляции производят путем
приложения испытательного напряжения (при помощи испытательной установки
мощностью не менее 0,5 кВА, дающей практически синусоидальную кривую
напряжения частотой 50 Гц) в течение 1 мин ±5 с.
Погрешность измерения испытательного напряжения не должна превышать ±5%.
Сопротивление изоляции между соседними электрически не связанными
токоведущими частями реле, а также между ними и магнитопроводом реле при
относительной влажности воздуха до 90% и температуре +20°С должно быть не
ниже 200 МОм. При температуре +40°С и относительной влажности 70%
сопротивление изоляции должно быть не ниже 50 МОм.
Измерение сопротивления изоляции производят любым методом, обеспечивающим
погрешность измерения не более +20% при напряжении постоянного тока 500 В.
Обмоточные данные реле при температуре +20°С должны соответствовать данным,
указанным в таблице 1.6.
Таблица 1.6 - Обмоточные данные катушек реле АНВШ-2-2400
Число витков одной катушки

Сопротивление одной
катушки
Номинальное, Допускаемое
Ом
отклонение,
%

Провод
Марка

Диаметр,
мм

1200

ПЭВ-1

0,15

±10

13500

Выводы катушек выполняют гибким проводом марки ПМВГ или МГШВ сечением
2
не менее 0,35 мм .
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Таблица 1.7 - Механические характеристики реле АНВШ-2
Характеристика
Физический зазор между полюсом и якорем в
притянутом положении после покрытия их защитным слоем, не менее,
мм

Значение
0,5

Люфт якоря вдоль призмы ярма, мм

от 0,1 до 0,5

Зазор между якорем и скобой, ограничивающей

от 0,05 до 0,15

его ход, мм
Расстояние от неподвижных до подвижных кон
тактов, не менее, мм

1,3

После 600 000 срабатываний расстояние между
подвижными и неподвижными контактами
должно быть, не менее, мм

1,1

Нажатие на каждый контакт, не менее, Н (гс):
замыкающий (фронтовой)

0,3(30)

размыкающий (тыловой)

0,15(15)

Неодновременность замыкания и размыкания контактов, не более,
мм

0,2

Скольжение контактов, не менее, мм

0,35

Осевое смещение контактных площадок, не бо
лее, мм

0,5

Измерение зазоров производят с помощью индикатора, щупов и шаблонов класса 2.
Контактные нажатия измеряют граммометром с точностью ±0,01 Н (±1 гс).
Каждый замыкающий и размыкающий контакт реле должен обеспечивать не
менее 600 000 включений и выключений электрических цепей постоянного тока 2А
при напряжении 24 В или цепей переменного тока 0,5 А при напряжении 220 В и
активной нагрузке.
Замкнутые контакты реле при испытании должны выдерживать, не деформируясь,
непрерывную нагрузку 3 А. Температура нагрева контактов при этом не должна
превышать температуру окружающей среды более чем на +100°С.
Испытание нагрева контактов производится при пропускании через замкнутые
контакты тока ЗА в течение 2 ч. Температуру нагрева измеряют термопарой.
Испытание контактов на длительную работу производится при частоте
срабатывания 15-20 раз в 1 мин.
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Переходное сопротивление контактов должно соответствовать следующим
значениям:
- для замыкающих контактов (серебро - уголь), измеренное без контактов розетки,
- не более 0,25 Ом, с контактами розетки - не более 0,3 Ом;
- для размыкающих контактов (серебро - серебро), измеренное без контактов
розетки - не более 0,03 Ом, с контактами розетки - не более 0,08 Ом.
После 600 000 коммутаций переходное сопротивление замыкающих контактов,
измеренное без контактов розетки, должно быть не более 0,5 Ом, размыкающих не более 0,1 Ом.
Переходное сопротивление контактов измеряется методом волы метра амперметра при токе 0,5А и источнике питания 12В постоянного тока при
отпущенном и притянутом до упора якоре при борами класса точности не ниже
2,5.
За переходное сопротивление контактов принимается среднее значение из трех
наблюдений с двукратным включением реле (притяжение и отпускание якоря)
после каждого отсчета.
Условия эксплуатации. Реле изготовляются для следующих условий эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от -50 до +60°С;
- относительная влажность окружающего воздуха до 90% при температуре +20°С и
до 70% при температуре +40°С;
- рабочее положение - горизонтальное, контактным набором кверху.
Допускаются отклонения от рабочего положения не более чем на 5° в любую
сторону.
Реле должны храниться в закрытом вентилируемом помещении | картонных
коробках при температуре от +5 до +35°С, относительной влажности воздуха не
более 80% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других агрессивных
примесей. Хранение в транспортной упаковке допускается не более трех месяцев.
Габаритные размеры реле 200x87x112 мм; масса реле АНВШ-2 - 1,6 кг.
Другие характеристики рассматриваемых реле можно увидеть в ГОСТ 5.197-72
и ТУ У 31.2-34167410-019.2009 [4].
1.3 Приборы и аппаратные комплексы для регулировки и проверки релейной
аппаратуры
Рассматриваемые нами релейные устройства НМШ-1, НМШМ- 1 , АНВШ-2 при
поверке контролируются по следующим параметрам:
1. Ток;
2. Напряжение;
3. Переходное сопротивление контактов;
4. Срабатывание реле;
5. Отпускание реле;
6. Перегрузка;
7. Отпускание на замедление.
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Кроме того, реле АНВШ-2 по параметрам №№ 4,5,6 проверяется по трем
различным схемам:
1. Мостовая, с последовательным включением катушек;
2. Мостовая, с параллельным включением катушек;
3. Однополупериодная, с последовательным включением катушек.
В настоящее время на участке СЦБ ПАО «ЧМК» проверка реле осуществляется
вручную электромонтерами СЦБ с применением специальных приборов
(мультиметр, омметр, и т.п.). Существующая технология поверки будет
представлена ниже. Стоит сказать о том, что данный способ проверки релейных
устройств является морально и технически устаревшим и требует достаточно
много времени на осуществление.
В настоящее время железнодорожное хозяйство является одной из динамично
развивающихся отраслей российской промышленности. Вместе с тем, она
является одной из самых материало и ресурсоемких отраслей.
Одним из способов снижения материальных вложений является автоматизация
какого - либо производственного процесса. Несмотря на то, что производство,
эксплуатация и ремонт крупных агрегатов и установок является основной статьей
расходов ж/д отрасли, собственники и руководители ж/д предприятий и
подразделений понимают необходимость комплексной автоматизации отрасли.
Это значит, что перед производителями испытательной и регулирующей
аппаратуры, а также программного обеспечения встает вопрос о разработке
программного автоматизированного комплекса по регулировке и испытанию
релейных устройств.
На данный момент несколько российских производителей
занимаются
изготовлением и продажей подобных испытательных комплексов. Рассмотрим
подробнее некоторые из них.
ЧАО «Харьковский электротехнический завод «Транссвязь» производит стенды
проверки реле сигнализации, централизации и блокировки (далее СПР-СЦБ).
Стенд СПР-СЦБ предназначен для измерения электрических и временных
параметров основных типов реле, применяемых в устройствах автоматики и
телемеханики на железнодорожном транспорте и метрополитене.
Стенд СПР-СЦБ позволяет измерять электрические параметры реле:
- напряжение (ток) срабатывания реле; напряжение (ток) отпускания реле;
- измерение сопротивления обмотки реле методом вольтметра - амперметра при
токе через обмотку от нуля до максимума;
- измерение переходного сопротивления фронтового или тылового контактов
каждой группы («тройника») реле по четырехпроводной схеме методом
вольтметра - амперметра при токе через измеряемые контакты от 0 до 2А.
Стенд СПР-СЦБ позволяет измерять временные параметры реле:
- время срабатывания реле по замыканию фронтового контакта;
- время срабатывания реле по размыканию тылового контакта;
- время отпускания реле по размыканию фронтового контакта;
- время отпускания реле по замыканию тылового контакта;
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- время прямого перелета якоря (время от размыкания тылового до замыкания
фронтового контактов) при срабатывании реле;
- время обратного перелета якоря (время от размыкания фронтового до
замыкания тылового контактов) при отпускании реле;
- время разомкнутого состояния контактов реле при смене полярности питания
обмотки.
Стенд СПР-СЦБ позволяет контролировать:
- размыкание тыловых (не более 8) и замыкание фронтовых (не более 8)
контактов реле при срабатывании;
- замыкание тыловых (не более 8) и размыкание фронтовых (не более 8)
контактов реле при отпускании.
Конструктивно стенд СПР-СЦБ состоит:
1. Блок контрольно- измерительный;
2. Световой экран;
3. Комплект розеток для подключения реле.
Функциональная схема стенда представлена на рисунке 1.5.
«Часы реального времени».
Назначение узла состоит в отсчете и передаче в микропроцессор значений
текущих даты и времени, используемых в отчете о проверке реле.
«Дежурный источник питания» и «Основной источник питания».
«Дежурный источник питания» используется только для питания внутренних
узлов стенда СПР-СЦБ. С целью обеспечения высокой помехозащищенности
имеет гальваническую развязку от «основного источника питания».
«Основной источник питания» обеспечивает питающим обмотки проверяемого
реле, а также схему измерения переходного сопротивления контактов.
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Рисунок 1.5 - Функциональная схема стенда СПР-СЦБ
производства ЧАО «Транссвязь»
«Кнопочное поле».
Представляет собой матрицу 5x6, подключенную к микропроцессору, в узлы
которой включены кнопки управления режимом работы стенда СПР-СЦБ.
«ЖКИ-индикатор».
На 16-ти символьный 2-х строчный индикатор выводится информация о со
стоянии контактов проверяемого реле, режима работы стенда СПР-СЦБ и т.п.
«Звуковое устройство».
Подает сигнал при нажатии той или иной кнопки.
«Измерительные приборы».
Стенд СПР-СЦБ комплектуется приборами:
- амперметр постоянного тока ЕПА-100 (0 - 2 А);
- амперметр переменного тока ЕПА-100П (0 - 2 А);
- вольтметр постоянного тока ЕПВ-100 (1,25 В - 250 В);
вольтметр постоянного тока ЕПВ-100 (0 - 1000 мВ);
вольтметр переменного тока ЕПВ-100П (1,25 В - 250 В);
- измеритель интервалов времени ЕПТ-100 (0 - 999 с). Все приборы (за
исключением ЕПТ-100) оснащены интерфейсом RS-485 с протоколом обмена
MOD BUS.
«Коммутатор».
Осуществляет соединение функциональных частей стенда СПР-СЦБ в схему
проверки параметров реле [5].
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Стоимость стенда СПР-СЦБ 1200 тыс. руб.
Российская компания «Инжиниринг- АТ» производит устройство проверки реле
(далее УПР), которое является их собственной разработкой. УПР предназначено
для предварительной проверки, регулировки и ремонта реле постоянного тока
НШ, НМШ, НМПШ, НМПШ2, РЭЛ, Д3, 1Н, 2Н, С2, 2С без использования
компьютера. Внешний вид устройства представлен на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 - Внешний вид УПР производства «Инжиниринг - АТ»
УПР позволяет выполнять следующие операции проверки реле постоянного тока:
- внешний осмотр реле;
- ремонт и регулировка контактной системы;
- ремонт и регулировка магнитной системы;
- проверка электрических параметров;
- оценка переходного сопротивления контактов.
УПР включает в себя:
1. подставку.
2.

модуль контроля и управления МКУ.

3.

соединитель НШ-НМПШ-АНШ.

4.

соединитель НМШ.

5.

соединитель РЭЛ-Д3.

6.

источник питания.

7.

световой экран.
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8. сетевой кабель.
Технические характеристики УПР:
Г абаритные размеры без источника питания - 211х210х235 мм.
315 мм.

Диапазон регулировки подставки по высоте составляет от 210 мм до

Диапазон измеряемого напряжения - от минус 50 до плюс 50 Вольт,
класс точности 0.2, диапазон измеряемого тока - от минус 1000 мА до плюс
1000 мА, класс точности 0.2
Температура окружающего воздуха от 10 до 35 °С; относительная
влажность воздуха от 30 до 80 % при температуре 25 °С
-

Атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа;

Напряжение питания 230 В (+6 / -10) % частотой (50 ± 1) Гц в
соответствии с ГОСТ 29322-92.
Модуль управления и контроля МКУ представляет собой прямоугольный корпус,
через центр которого пропущена штанга(штатив) с подъемным механизмом и
площадкой для установки реле. МКУ вращается относительно опорной площадки
на 360 градусов, площадка для установки реле также вращается независимо
относительно МКУ и опорной площадки на 360 градусов. УПР может
использоваться как отдельное устройство, так и с другими измерительными
стендами [6].
Стоимость УПР составляет 980 тыс. руб.
Кроме промышленных аппаратных комплексов в открытом доступе существует
информация об изобретениях и выданных патентах. Приведем в качестве примера
стенд для регулирования параметров реле сигнализации, централизации и
блокировки железных дорог.
Сущность изобретения заключается в том, что стенд состоит из основного блока,
устройства подключения испытуемого реле к основному блоку и измерителя
временных параметров испытуемого реле, при этом основной блок представляет
собой металлический корпус с расположенными внутри него трансформаторами,
печатными платами, блоком питания, лампами накаливания, на лицевой стороне
корпуса размещены измерительные приборы, кнопки для выбора типа
испытуемого реле, выбора напряжения и тока, измерения переходного
сопротивления
контактов
испытуемого
реле,
предохранители,
ручка
лабораторного автотрансформатора, экран для подсвечивания реле размером не
менее 200х300 мм с регулировкой яркости свечения, разъемы для устройства
подключения испытуемого реле, а также клеммы для подключения внешних
средств измерений, а устройство подключения испытуемого реле выполнено
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поворотным в горизонтальной плоскости на угол не менее 200 градусов и с
перемещением в вертикальной плоскости на величину не менее 100 мм, снабжено
штепсельным разъемом для установки на нем испытуемого реле и светодиодами
контроля замыкания цепи каждого контакта испытуемого реле, расположенными
в два ряда: верхний ряд - индикация состояния замыкающих контактов, нижний
ряд - индикация состояния размыкающих контактов, для измерения временных
параметров испытуемых реле используют цифровой измеритель параметров,
причем все составные части стенда располагают на стандартном столе, а питание
стенда осуществляют от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой
50 Гц, причем используют трансформаторы ПОБС - 3МП, ОСМ - 0,63, СТ 4ПМ, СТ - 5ПМ, лабораторный автотрансформатор TDGC 0,5, лампы
накаливания мощностью 5, 10, 15, 25, 35 Вт, щитовые измерительные приборы:
вольтметр постоянного тока Щ 02, переменного тока ЩП 02, амперметр
постоянного тока Щ 02, блок питания электронных щитовых измерительных
приборов БПЛ 5-1, милливольтметр М 42305, амперметр М 42301, внешние
средства измерения: цифровой измеритель временных параметров испытуемых
реле ЧИ 2400, измеритель иммитанса, вольтметр, амперметр.
На рисунке 1.7 представлены основные части стенда, на рисунке 1.8 - лицевая
сторона корпуса 10 основного блока стенда, на рисунке 1.10 - устройство для
подключения испытуемого реле к основному блоку. Стенд (см. рисунок 1.8)
состоит из основного блока 1, устройства 2 для подключения к основному блоку 1
испытуемого реле и измерителя временных параметров испытуемого реле 3.
На лицевой стороне корпуса основного блока 1 размещены предохранители 4,
клеммы 5 и 6 для подключения внешних средств измерений, разъемы 7 для
устройства подключения испытуемого реле, кнопки выбора режимов контроля 8,
9, 10, 20, 21, блок питания щитовых электронных приборов 11, амперметр
постоянного тока Щ02 12, вольтметр переменного тока ЩП02 13, вольтметр
постоянного тока Щ02 14, 20 экран подсвечивания реле 15, милливольтметр типа
М42305 16, амперметр типа М42301 17, панель кнопок выбора контактных групп
испытуемых реле для измерения переходного сопротивления 18, ручка
лабораторного автотрансформатора 19, выключатель «Сеть» 22.
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Рисунок 1.7 - Основные части стенда СЦБ

Рисунок 1.8 - Лицевая сторона корпуса стенда СЦБ
Устройство 2 (см. рисунок 1.9) для подключения испытуемого реле к основному
блоку 1 стенда включает корпус 23, в котором размещены штепсельный разъем 24
для установки испытуемого реле, два ряда светодиодов 25, корпус насажен на ось
поворота 26, соединенную с винтом регулировки высоты 27 для перемещения в
вертикальной плоскости и резьбовой втулкой 28, через соединительную планку 29
корпус устройства 2 опирается на опорный диск 30.

140400.16.412.00.00 ПЗ
Изм. Лист

№докум.

Подп Дата

Лист
26

Рисунок 1.9 - Устройство для подключения испытуемого
реле к основному блоку
Предлагаемый стенд работает следующим образом.
Стенд для регулирования и контроля параметров реле сигнализации,
централизации и блокировки железных дорог позволяет без снятия испытуемого
реле с устройства подключения к основному блоку осуществлять регулировку
зазоров, контактного нажатия, одновременности замыкания и размыкания
контактов с последующим контролем напряжения притяжения и отпускания
якоря, времени притяжения и отпускания якоря, переходного сопротивления
замыкающих и размыкающих контактов реле сигнализации, централизации и
блокировки типа НМШ1, НМШМ1, НМШ2, НМШМ2, НМШЗ, НМШ4, АНШ,
НМПШ, НМШТ, АНШМТ, НМВШ, АНВШ, АШ2, АПШ2, АСШ2, КМШ,
ПМПУШ, ОМШ2, ОМШМ, АОШ2, ИМШ1, ИМВШ, ИВГ, 1Н, 1НМ, 2Н, 2НМ,
2А, 20, 2С. Предусмотрена возможность проверки реле АОШ-180/0,45, АОШ2-1
в мигающем режиме с выбором мощности лампы в зависимости от типа и режима
проверки реле и в режиме двойного снижения напряжения, а реле ОМШ2-46
проверяют с холодной и горячей нитью накала лампы, а также осуществляют
контроль на «залипание» [7].
В п. 4 данной работы будет подробно рассматриваться опыт промышленного
внедрения на участке СЦБ ж/д цеха № 2 ПАО «ЧМК» информационно вычислительного комплекса «Стенд проверки параметров реле сигнализации,
централизации и блокировки» производства ООО «Парк ЖД» г. Екатеринбург.
Стоимость этого устройства составляет 600 тыс. руб.
Информация о зарубежных аналогах рассмотренных выше комплексов и
испытательных стендов в открытом доступе отсутствует, либо она размещена на
узкоспециализированных ресурсах с ограниченным доступом. По моему мнению,

140400.16.412.00.00 ПЗ
Изм. Лист

№докум.

Подп Дата

Лист
27

это связано с тем, что ж/д хозяйство в других странах имеет свои особенности и
нюансы, в том числе и в области СЦБ. По этой причине интеграция зарубежных
устройств типа СПР-СЦБ в российскую ж/д отрасль затруднена, и,
следовательно, информация о них не распространяется в широком кругу
специалистов.
Выводы к разделу 1: В результате сравнения передовых отечественных и
зарубежных технологий проверки релейных устройств следует сделать вывод, что
предлагаемые производителями испытательные стенды СПР-СЦБ и УПР
производства «Инжиниринг - АТ» обладают большим набором функций для
проведения измерений параметров реле. Однако, также они обладают рядом
недостатков: СПР-СЦБ характеризуется сравнительно высокой стоимостью 1200 тыс. руб. Стоимость УПР производства «Инжиниринг - АТ» составляет 980
тыс. руб., но при этом в его комплектацию не входит ЭВМ. Отсутствие в
комплекте ЭВМ означает дополнительные затраты на его приобретение, и
установку необходимого программного обеспечения. Отсутствием подобных
недостатков характеризуется информационно - вычислительный комплекс
«Стенд проверки параметров реле сигнализации, централизации и блокировки»
производства ООО «Парк ЖД» г. Екатеринбург. Подробнее его характеристики и
процесс работы будут рассмотрены в пунктах №№ 3,4. К тому же стоимость этого
стенда ниже, чем у остальных рассмотренных устройств. Она составляет 600 тыс.
руб.
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2 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА ПОВЕРКИ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ СЦБ
В настоящее время на участок СЦБ ж/д цеха № 2 ПАО «Мечел»
осуществляет диагностику, настойку и регулировку большого количества
наименований релейных устройств. Однако наибольшее количество составляют
реле типа НМШ-1, НМШМ- 1 , АНВШ-2, а в частности НМ Ш -1-2000,
НМШМ-1 -1 0 , АНВШ-2-2400. Рассмотрим ниже технологию ремонта, поверки и
регулировки релейных устройств, которой пользуются в настоящее время.
2.1
НМ Ш М -1-10

Процесс ремонта, регулировки и настройки реле НМШ -1-200

Реле нейтральные малогабаритные постоянного тока, предназначены для
применения в устройствах автоматики и телемеханики. Схема электрических
соединений и нумерация выводов реле приведены на рисунке 2.1, 2.2.
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Рисунок 2.1 - Схема электрических соединений и нумерация
электрических выводов реле НМ Ш -1-2000
Испытательное и технологическое оборудование, измерительные приборы,
инструмент, материалы: стенд для проверки реле с комплектом измерительных
приборов, мегаомметр на 500В. индикатор перемещений, наборы щупов, линейка
металлическая,
пинцет,
лупа,
электропаяльник,
граммометр,
наборы
специализированного инструмента ИР., набор надфилей, напильники, молоток,
шлифовальная шкурка, компрессор сжатого воздуха, кисть, щетка, припой,
канифоль, цапон-лак. эмаль, спирт технический, ручка, тушь, клей, технический
лоскут, этикетка, клеймо, пломбировочная мастика, комплекты ЗИП.
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Рисунок 2.2 - Схема электрических соединений и нумерация
электрических выводов реле НМТТТМ-1 -1 0
2.1.1 Внешний осмотр, наружная чистка реле.
Проверить наличие клейма, этикетки, маркировки завода-изготовителя. О
выявленных отступлениях от установленных норм доложить ШНС.
Очистить реле снаружи от пыли и грязи. Удалить следы окисления и
коррозии с контактных ножей и направляющих штырей. Контактные ножи
должны быть перпендикулярны основанию реле и выступать на 11...12мм.
Погнутые ножи выправить, резьбу на стяжном винте при необходимости
восстановить.
2.1.2 Вскрытие реле.
Удалить мастику, отвернуть винты, крепящие кожух. Снять кожух,
прочистить его внутри, удалить старую этикетку РТУ. Уплотняющую прокладку
очистить от грязи и пыли, поврежденную заменить. Проверить отсутствие
механических повреждений (сколов, трещин) кожуха, основания реле, плотность
прижатия кожуха к основанию. Неисправные элементы заменить.
2.1.3 Внутренний осмотр реле.
При внутреннем осмотре реле проверить состояние выводов катушек:
монтажные провода не должны иметь нарушения изоляционного покрытия,
должны быть гибкими, аккуратно без натяжения уложены и не должны
препятствовать ходу якоря и противовеса. Осмотреть катушки: катушки,
имеющие повреждение внешней изоляции, трещины и сколы, заменить; катушки
не должны быть зажаты и не должны проворачиваться на сердечнике, продольное
перемещение катушек на сердечнике должно быть не более 1мм; проверить
наличие на катушке ярлыка (с указанием марки и диаметра провода, числа витков,
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сопротивления обмотки); проверить крепление выводов, качество паек. Пайки
должны быть ровными, гладкими, без следов канифоли.
2.1.4 Ремонт контактной системы.
Осмотреть контакты: контактные пружины должны быть ровными, без
деформаций и следов изгиба. Проверить целость изоляционных пластмассовых
прокладок контактных групп, отсутствие сколов и трещин в этих прокладках и
тягах подвижных контактных групп. Неисправные прокладки и тяги заменить
новыми. Серебряные наклепы подвижных и неподвижных пружин зачистить
мелкозернистой шлифовальной шкуркой, отполировать чистоделом, протереть
спиртом, а затем чистой салфеткой. При значительномподгаре почистить
контакты плоским «бархатным» надфилем с последующей шлифовкой и
полировкой.
Угольные контакты реле не должны иметь трещин, сколов, не должны
перемещаться в металлических держателях. Расстояние между контактной
поверхностью угольных контактов и нижними краями металлических держателей
должно быть не менее 1,5мм (у новых контактов) и не менее 1,0 мм, у контактов,
бывших в эксплуатации. Произвести проверку надежности крепления контактных
групп путем захвата каждой контактной группы пинцетом и попытки ее смещения
относительно основания реле. Замену контактов производить без разборки всей
контактной системы. Открутить винт нужной контактной группы, изъять
дефектный контакт и вставить новый, затем контактную группу закрепить
винтами. При замене отдельных контактных пружин необходимо следить за
правильным чередованием и укладкой изоляционных прокладок и самих пружин
в гнезда прокладок.
2.1.5 Ремонт и регулировка магнитной системы.
Почистить элементы магнитной системы. Открутить винты, крепящие
скобу, снять скобу. Проверить детали реле на наличие коррозии. Детали реле,
имеющие коррозию, заменить.
Почистить якорь, полюсный наконечник, скобу, почистить упор якоря
салфеткой, смоченной в спирте. Продуть реле сжатым воздухом для исключения
попадания посторонних частиц в зазор между якорем и сердечником. Прикрутить
скобу винтами с шайбой Гровера (перед установкой проверить визуально целость
шайб с помощью увеличительною стекла на отсутствие трещин).
Ограничительная скоба должна касаться изгиба якоря внутренней плоскостью, а
не гранью. У реле типа АНШ проверить наличие выреза на ограничительной
скобе.
В момент установки якоря необходимо следить за тем, чтобы он распола
гался симметрично относительно зуба ярма, а его смещение не превышало 0,8мм.
Проверить люфты и зазоры. Они должны соответствовать данным таблицы 2.1.
Зазоры проверить щупами, люфты с помощью индикатора перемещений с ценой
деления 0,01мм.
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Таблица 2.1 - Электрические и временные характеристики реле
Предельные значения, мм
НМТТТМ
НМШ

Наименование параметра
Зазор между полюсом и якорем в притянутом
положении, не менее
Люфт якоря вдоль призмы ярма
Зазор между якорем и скобой
Ход якоря, измеренный под упором, не менее
Зазор между упорным винтом противовеса и ярмом
при отпущенном якоре

0,15

0,2

от 0,1 до 0,5
от 0,05 до 0,15
0,35
от 0,3 до 0,5

При проверке зазора между якорем и полюсом следует плотно прижать
якорь рукой к полюсному наконечнику в месте расположения антимагнитного
упора и проверить зазор на уровне упора. При несоответствии зазора между
якорем и полюсом указанным нормам реле разобрать на запчасти. Перестановка
якорей с одного реле на другое не допускается.
Люфт якоря вдоль призмы регулировать подбором скобы.
Зазор между якорем и скобой, ограничивающей его ход, проверить при
притянутом до упора якоре (в обесточенном состоянии якорь реле прижать
пальцем), щуп толщиной 0,05мм должен проходить под скобой свободно, а щуп
0,15мм не должен проходить под скобой.
Ход якоря проверить следующим образом: в обесточенном состоянии реле
подложить под упор якоря щуп 0,35мм, поставить реле под ток и проверить
замкнутое состояние замыкающих и подвижных контактов визуально или по
замыканию электрической цепи через эти контакты. Изгибание якорей, в том
числе и с помощью специальных приспособлений, запрещается.
Регулировку зазора между упорным винтом противовеса и ярмом
проводить вращением винта, после чего закрепить его контргайкой и закрасить
эмалью от самоотвинчивания.
2.1.6 Регулировка контактной системы.
Контакты реле должны быть отрегулированы так, чтобы механические
характеристики контактной системы после регулировки соответствовали нормам,
приведенными в таблице 2.2.
Таблица 2.2 - Механические характеристики контактной системы
Наименование параметра
Раствор контактов при притянутом и отпущенном якоре,
не менее, мм
Контактное нажатие на контактах, не менее, Гс
замыкающих
размыкающих

Предельные значения
1,3
30
15
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Окончание таблицы 2.2
Наименование параметра
Допустимое отклонение по ходу контакта
(неодновременность), не более, мм

Предельные значения
0,2

При притянутом до упора якоре пластины всех размыкающих контактов
должны опираться на упорные пластины, а между всеми пластинами замыкающих
контактов и их упорными пластинами должен быть видимый зазор. При
отпущенном якоре пластины всех замыкающих контактов должны опираться на
упорные пластины, а между пластинами размыкающих контактов и упорными
пластинами должен быть видимый зазор. Касание общих контактов с
замыкающими угольными контактами должно происходить по оси этих контактов
и по всей плоскости, смещение допускается в пределах 0.5мм. При регулировке
контактной системы допускается незначительно подгибать контактные и упорные
пружины.
Проверить перемещение тяг: оно должно быть свободным, вдоль оси и
подвижных пружин тяги должны иметь свободный ход 0 ,5 -1,0мм.
Контактные нажатия измерить граммометром, зазоры проверить щупами.
При измерении нажатия на фронтовых контактах конец рычага граммометра
прикладывать к чашечке угольного контакта по центру контактной пластины.
Нажатие фиксировать в момент образования просвета между замыкающим и
подвижным контактом или в момент размыкания электрической цепи через эти
контакты. Лепестки размыкающего контакта должны касаться пластины общего
кон такта одновременно. При измерении нажатия на тыловых контактах конец
рычага граммометра прикладывать к одному из лепестков. Нажатие фиксировать
по размыканию обоих лепестков. Допустимое отклонение по ходу контактов
(неодновременность) проверить на стенде в режиме проверки одновременности
замыкания и размыкания контактов.
2.1.7 Проверка параметров обмоток реле, замена катушек.
Измерение сопротивления катушек реле производят с помощью
мультиметра.
Настройка мультиметра на измерение сопротивления:
- переключите клювик на область «Q»;
- в зависимости от сопротивления катушек выбрать диапазон 200, 2000,
20к (20000);
- подключить выводы прибора к выводам реле 1 и 3, измерить
сопротивление первой катушки (ближе к основанию реле) (см. рисунок 2.3);
- подключить выводы прибора к выводам 2 и 4 реле, измерить
сопротивление второй катушки (ближе к якорю) (см. рисунок 2.4).
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Рисунок 2.3 - Измерение сопротивления первой катушки

Рисунок 2.4 - Измерение сопротивления второй катушки
Сопротивление обмоток измеренное при температуре +20 ± 5°С должно
соответствовать таблице 2.3. Катушки реле, сопротивления которых с учетом
температуры окружающего воздуха выходит за установленные допуски, подлежат
замене.
Таблица 2.3 - Параметры обмоток реле
Номинальное
Диаметр
сопротивление
провода,
одной катушки,
мм
Ом
Провод марки ПЭЛ
1000
0,13
10
0,41
Провод марки ПЭВ-1
900
0,13
10
0,41

Тип реле

НМШ-1-2000
НМШМ-1-10
НМШ-1-2000
НМШМ-1-10

Число витков одной
катушки
10500
1000
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Замену катушек производить следующим образом: отвернуть два винта,
удерживающих прижимную планку оси тяги, отделить планку от основания
противовеса; вынуть ось из тяг: отвернуть два винта, удерживающих
ограничительную скобу, отделить ее и снять якорь с противовесом; отвернуть
направляющие винты и винты, крепящие основание реле, снять основание:
отвернуть гайку, удерживающую сердечник в ярме, и отделить сердечник с
катушками от ярма: отпаять от ножен выводы катушки, подлежащей замене:
снять неисправную катушку и надеть новую. Сборку производить в обратной
последовательности. После установки сердечника плотно затянуть контргайку.
Направляющие штыри должны быть плотно завернуты и застопорены с
применением эмали [3,8].
2.1.8 Измерение электрических и временных параметров на стенде СЦБ.
Изображение стенда СИБ-СЦБ представлено на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 - Внешний вид стенда СИБ-СЦБ
Электрические параметры реле должны соответствовать данным таблицы
2.4 при последовательном соединении обмоток. При параллельном соединении
обмоток напряжение срабатывания и отпускания уменьшаются в два раза, а токи
срабатывания и отпускания увеличиваются в два раза.
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Таблица 2.4 - Электрические и временные характеристики реле
Тип
реле

Сопротивление
катушек
постоянному
току, Ом при
намотке
проводом

ЭЛ
НМШ-1- х1000
2000
НМТТТМ1х10
1-10

Напряжение или ток

Время
замедления
на отпускание,
не менее, с

« 6^

^ном

Отпускание Полного Перегруз
якоря, не
притяже ки
менее
ния якоря,
не более

ПЭВ-1
2х900

6-9

1х10

0,05

16

0,16

45

0,05

24 0,25

U=21,5 U=24
В
В
0,4

0,45

Проверка электрических параметров.
На обмотки реле подать напряжение (ток), равное напряжению (току)
перегрузки, указанному в таблице 2.4. Напряжение (ток) плавно уменьшить до
момента размыкания всех замыкающих контактов. Зафиксировать показание
измерительного прибора, полученная при этом величина - напряжение (ток)
отпускания. Затем напряжение (ток) уменьшить до нуля, цепь питания
кратковременно разомкнуть и на обмотки реле подать напряжение (ток) той же
полярности, которое плавно повысить до момента притяжения якоря до упора.
Зафиксировать показание измерительного прибора, полученная при этом
величина - напряжение (ток) срабатывания при прямой полярности.
Измерение напряжения (тока) срабатывания реле при обратной полярности
на обмотках провести следующим образом: на обмотки реле подать напряжение
(ток), равное напряжению (току) перегрузки, которое плавно уменьшить до нуля,
цепь питания кратковременно разомкнуть и на обмотки реле подать напряжение
(ток) обратной полярности, величину которого плавно увеличить до момента
притяжения якоря до упора. Зафиксировать показание измерительного прибора,
полученная при этом величина - напряжение (ток) срабатывания при обратной
полярности. Она не должна превышать напряжение (ток), измеренное при прямой
полярности, более чем на 20%
Величину напряжения срабатывания и отпускания можно регулировать
изменением нажатия контактов, раствором контактов в пределах установленных
норм.
Проверка временных параметров реле.
При использовании автоматизированной измерительной системы,
измерение времени замедления реле производится в режиме автоматическою
управления порядком, предусмотренным эксплуатационной документацией на
систему.
Измерение времени замедления реле на испытательном стенде СИМ-СЦБ
производится в режиме ручного управления.
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Отсчет времени отпускания реле провести с момента выключения напря
жения питания обмоток до момента размыкания замыкающих контактов. Ве
личины напряжений (токов), при которых проводить измерение замедления,
указаны в таблице 2.4. Время отпускания реле должно быть больше значений,
указанных в таблице 4 и при необходимости регулируется изменением нажатия
контактов реле.
Проверка переходного сопротивления контактов.
Проверка переходного сопротивления контактов должна производиться
миллиомметром с четырехпроводной схемой подключения (измерителем
иммитанса).
Переходное
сопротивление
контактов,
измеренное
без
учета
сопротивления контактов розетки должно быть не более:
- замыкающих контактов реле - 0,25Ом,
- размыкающих контактов - 0,030 Ом.
Если сопротивление цепи контактов превышает установленную норму,
почистить контакты и повторить измерение [3,8].
2.1.9 Заполнение этикетки.
Зафиксировать крепежные винты. Заполнить этикетку, положить ее внутрь
кожуха, продуть реле сжатым воздухом и передать для контрольной проверки
электромеханику-приемщику.
2.1.10 Контрольная проверка.
Электромеханик-приемщик проверяет правильность сборки реле,
крепление всех деталей, качество пайки, соответствие механических и
электрических параметров установленным нормам.
Проверку электрических параметров проводить при надетом кожухе. При
соответствии параметров реле установленным нормам - записать их значения в
журнал проверки.
Механические параметры записать в журнал, установленной формы,
результаты проверки электрических параметров следует оформить в виде
печатного протокола, который подписывает и подшивает в папку
электромеханик-приемщик.
2.1.11 Закрытие реле.
Продуть реле сжатым воздухом, наклеить на кожух этикетку, надеть
кожух, закрутить винты, крепящие кожух реле, при этом должен быть обеспечен
видимый зазор между всеми токоведущими частями и кожухом реле не менее З
мм, между контактами и противовесом не менее - 2,5 мм.
2.1.12 Измерение сопротивления изоляции.
Измерить мегаомметром сопротивление изоляции. Сопротивление
изоляции, измеренное между электрически несвязанными токоведущими частями
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реле, а также между ними и магнитопроводом в нормальных климатических
условиях, должно быть не менее 200 МОм.
2.1.13 Клеймение реле.
Места нанесения клейма электромеханик-приемщик заполняет мастикой,
и ставит оттиск персонального клейма.
2.2 Процесс ремонта, регулировки и настройки реле АНВШ -2-2400
Реле нейтральное малогабаритное с выпрямителем АНВШ предназначено
для работы в рельсовых цепях переменного тока с непрерывным питанием.
Электрическая схема включения реле и нумерация выводов приведены на рисунке
2.6.

Рисунок 2.6 - Схема включения выпрямителей и катушек
реле АНВШ -2-2400
Пункты 2.2.1-2.2.6 аналогичны пунктам 2.1.1-2.1.6 и полностью их
повторяют. Также перечень оборудования и материалов, используемых для
ремонта и регулировки реле АНВШ -2-2400, полностью совпадает с перечнем
оборудования, используемого для ремонта реле типа НМ Ш -1-2000. Дублировать
представленные выше данные не будем и перейдем к рассмотрению пункта 2.2.7.
2.2.7 Проверка параметров обмоток реле, замена катушек.
Измерение сопротивления катушек реле производят с помощью
мультиметра. Измерения производят аналогично 2.1.7.
Сопротивление обмоток измеренное при температуре +20 ± 5°С должно
соответствовать таблице 2.5. Катушки реле, сопротивления которых с учетом
температуры окружающего воздуха выходит за установленные допуски, подлежат
замене.
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Таблица 2.5 - Обмоточные данные катушек реле АНВШ-2-2400
Сопротивление одной
катушки
Номинальное, Допускаемое
Ом
отклонение,
%
1200
±10

Число витков одной катушки

Провод
Марка

Диаметр,
мм

ПЭВ-1

0,15

13500

Замену катушек производить следующим образом: отвернуть два винта,
удерживающих прижимную планку оси тяги, отделить планку от основания
противовеса; вынуть ось из тяг: отвернуть два винта, удерживающих
ограничительную скобу, отделить ее и снять якорь с противовесом; отвернуть
направляющие винты и винты, крепящие основание реле, снять основание:
отвернуть гайку, удерживающую сердечник в ярме, и отделить сердечник с
катушками от ярма: отпаять от ножен выводы катушки, подлежащей замене:
снять неисправную катушку и надеть новую. Сборку производить в обратной
последовательности. После установки сердечника плотно затянуть контргайку.
Направляющие штыри должны быть плотно завернуты и застопорены с
применением эмали.

2.2.8
Проверка электрических и временных параметров на стен
СИБ-СЦБ.
Проверка напряжения притяжения и отпускания.
Напряжение притяжения и отпускания реле при температуре окружающего
воздуха (20±5)°С должны соответствовать нормам, указанным в таблице 2.6.
Таблица 2.6 - Электрические характеристики реле АНВШ-2-2400
Схема выпрямления,
соединение обмоток реле
Мостовая, последовательное
Мостовая, параллельное
Однополуперодная,последовательное

Напряжение, В
Отпускание
якоря, не
менее
10,5
6
17,5

Полного
притяжения
якоря, не более
21
12
35

Перегрузки
60
35
100

Электрические параметры реле проверить по всем схемам согласно таб
лице 2.6 на переменном токе частотой 50Гц. На обмотки реле подать напряжение,
равное напряжению перегрузки. Напряжение плавно уменьшить до момента
размыкания всех замыкающих контактов. Зафиксировать показание вольтметра,
полученная при этом величина - напряжение отпускания. Затем напряжение
уменьшить до нуля, цепь питания кратковременно разомкнуть и на обмотки реле
подать напряжение той же полярности, которое плавно повысить до момента
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притяжения якоря до упора. Зафиксировать показание вольтметра, полученная
при этом величина - напряжение срабатывания.
Величину напряжения срабатывания и отпускания можно регулировать
изменением величины нажатая контактов, раствором контактов в пределах
установленных норм.
Проверка переходного сопротивления контактов.
Проверка переходного сопротивления контактов должна производиться
миллиомметром с четырехпроводной схемой подключения (измерителем
иммитанса).
Переходное
сопротивление
контактов,
измеренное
без
учета
сопротивления контактов розетки должно быть не более:
- замыкающих контактов реле - 0,250м,
- размыкающих контактов - 0,030 Ом.
Если сопротивление цепи контактов превышает установленную норму,
почистить контакты и повторить измерение.
2.2.9 Проверка диодов.
В реле применены диоды КД205А и Д226Б.
Диоды и диодные блоки в реле допускается проверять цифровым
мультиметром с функцией тестирования р - n перехода. Проверяемая цепь должна
быть отключена от источника питания. Порядок выбора режима и подключения
измерительного кабеля к проверяемому диоду изложен в эксплуатационной
документации на конкретный тип измерительного прибора.
Для обеспечения достоверности проверки один полюс диода отпаивается
от схемы.
Измерительные приборы разных производителей могут иметь разные
значения испытательного тока и напряжения. Так диоды, проверяемые
цифровыми мультиметрами АРРА 107, АРРА 207 считаются исправными, если:
- при прямом включении падение напряжения на р -n переходе для
кремниевых диодов находится в пределах 400...900 мВ;
- при обратном включении высвечивается индикация «OL».
Ниже изложен порядок проверки диодов Д226Н, КД105Г и диодных
блоков КЦ-402И прибором В7-68:
- включить вольтметр и выбрать режим теста р -n перехода;
- соединить красным кабелем клемму Н I вольтметра и катод диода;
- соединить черным кабелем клемму L0 вольтметра и анод диода;
- зафиксировать показание с табло вольтметра;
- изменить полярность подключения источника питания (красный кабель
подключить к клемме L0, а черный к клемме 111) и зафиксировать показание
вольтметра.
Диод можно считать исправным, если:
- при прямом включении падение напряжения на р -n переходе находится
в пределах 350...500 мВ;
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- при обратном включении высвечивается индикация «OL».
Аналогичным порядком можно проверить исправность диодных блоков
КЦ-402И в реле:
- включить вольтметр и выбрать режим теста р -n перехода;
- соединить кабелем клемму HI вольтметра и вывод «-» КЦ-402И;
- соединить кабелем клемму L0 вольтметра и один из выводов «~»
КЦ-402И;
- зафиксировать показание с индикаторного табло вольтметра;
- переключить кабель от клеммы L0 вольтметра к другому выводу «~»
КЦ-402И;
- зафиксировать показание с индикаторного табло вольтметра;
- соединить кабелем клемму HI вольтметра и вывод «~» КЦ-402И;
- соединить кабелем клеммы L0 вольтметра и вывод «+» КЦ-402И;
- зафиксировать показание с индикаторного табло вольтметра;
- переключить кабель от клеммы HL вольтметра к другому выводу «~»
КЦ-402И;
- зафиксировать показание с индикаторного табло вольтметра;
Повторить проверку при обратной полярности подключения источника
питания. Диодный блок можно считать исправным, если:
- при прямом включении падение напряжения на каждом р -n переходе
находится в пределах 350...500 мВ;
- при обратном включении для каждого р -п перехода высвечивается
индикация «OL».
Значение прямого падения напряжения, при котором диод считается
исправным, зависит от материала полупроводника. Прямое падение напряжения
для исправных германиевых диодов (Д7) находится в пределах 100...250 мВ.
Диоды и диодные блоки, забракованные по результатам тестирования,
подлежат проверке с использованием измерителя параметров диодов и
транзисторов (Л2-77, Л2-83) или замене на аналогичные типы.
Для исключения шунтирования диодов в процессе проверки, все
перемычки на розетке реле должны быть сняты.
Замена неисправного диода в выпрямителе допускается только на
аналогичный тип - все диоды выпрямительного моста реле должны быть одного
типа. При замене время пайки каждого вывода должно быть не более 3-5сек.
2.2.10 Заполнение этикетки.
Зафиксировать крепежные винты. Заполнить этикетку, положить ее внутрь
кожуха, продуть реле сжатым воздухом и передать для контрольной проверки
электромеханику-приемщику.
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2.2.11 Контрольная проверка.
Электромеханик-приемщик проверяет правильность сборки реле,
крепление всех деталей, качество пайки, соответствие механических и
электрических параметров установленным нормам.
Проверку электрических параметров проводить при надетом кожухе. При
соответствии параметров реле установленным нормам -записать их значения в
журнал проверки.
Механические параметры записать в журнал, установленной формы,
результаты проверки электрических параметров следует оформить в виде
печатного протокола, который подписывает и подшивает в папку
электромеханик-приемщик.
2.2.12 Закрытие реле.
Продуть реле сжатым воздухом, наклеить на кожух этикетку, надеть
кожух, закрутить винты, крепящие кожух реле, при этом должен быть обеспечен
видимый зазор между всеми токоведущими частями и кожухом реле не менее
Змм, между контактами и противовесом не менее - 2,5 мм.
2.2.13 Измерение сопротивления изоляции.
Измерить мегаомметром сопротивление изоляции. Сопротивление
изоляции, измеренное между электрически несвязанными токоведущими частями
реле, а также между ними и магнитопроводом в нормальных климатических
условиях, должно быть не менее 200 МОм.
2.2.14 Клеймение реле.
Места нанесения клейма электромеханик-приемщик заполняет мастикой,
и ставит оттиск персонального клейма [4,8].
2.3 Описание стенда для поверки релейных устройств СИБ-СЦБ
Как было сказано выше, электрические и временные характеристики реле
проверяются с помощью специального стенда СИБ-СЦБ. Данный стенд
произведен на Харьковском заводе электротехнического оборудования в 1966
году. В настоящий момент на участке СЦБ отсутствует какая-либо техническая
документация по данному стенду, кроме инструкции по эксплуатации, которая не
содержит никаких графических материалов (структурных электрических схем
стенда и т.п.). Приведенное ниже описание стенда основывается на инструкции по
эксплуатации и на открытых источниках.
Специальный стенд СИБ-СЦБ предназначен для проверки электрических
и временных характеристик реле переменного и постоянного тока.
Принципиальная схема стенда представлена на рисунке 2.7.
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Рисунок 2.7 - Принципиальная схема стенда СИБ-СЦБ
Питание стенда осуществляется от источника переменного тока
напряжением 220 В. Переключателем П выполняют ступенчатую регулировку
напряжения цепи Ав пределах 6 , 24, 48, 100 и 240 В путем изменения числа
витков вторичной обмотки трансформатора Т, а автотрансформатор ЛАТР плавную регулировку напряжения цепи А от нуля до максимального значения для
данного режима питания.
Цепь А стенда предназначена для измерения электрических характеристик
реле, а цепь О -Ф - для измерения временных характеристик. Гнездо РЗ
предназначено для подключения переносного измерительного прибора.
На лицевой панели стенда устанавливают ампервольтметр типа Ц4312
цепи А или другой прибор аналогичного класса, электросекундомер типа
ПВ-53Щ, переключатель напряжения П цепи А, ключ Д 7 для включения
постоянного или переменного тока, ключ К2 для переключения секундомера при
измерении времени замедления реле, выключатели: В1 - включение цепи питания
220 В; В2 - включение электропаяльника; ВЗ - переключение измерительного
прибора на измерение тока или напряжения; В4 - переключение цепи для
измерения замедления реле на отпускание или притяжение; В5 - включение
зуммера; В6, В7 - включение освещения или экрана.
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Первичную обмотку трансформатора Т наматывают проводом марки
ПЭЛ-1 диаметром 0,33 мм, она имеет 1320 витков.
Вторичную, секционированную обмотку также наматывают проводом
марки ПЭЛ-1.
Дроссель Др собирают из трансформаторной стали марки Ш25Х25,
обмотку наматывают проводом марки ПЭЛ-1 диаметром 0,8 мм, она имеет 700
витков.
Для ремонта и регулировки реле и блоков применяют подставки
различных типов.
Например, подставка для ремонта реле типов НШ, ТШ, НМШ и СКПШ
(см. рисунок 2.8) состоит из металлического основания 4, в качестве которого
можно использовать типовое; стойки 3, изготовленной из основания реле 1 типа
НШ, в котором удалена средняя часть металлических скоб для закрепления реле,
и деревянного бруска 2, служащего упором для реле типа НМШ. Подставка дает
возможность поворачивать ремонтируемое реле. Для удобства механической
регулировки контактной системы реле может быть закреплено стопорным винтом
на нужной высоте [8 ].

Рисунок 2.8 - Подставка для ремонта реле типа НМШ:
1 - основание;
2 - деревянный брусок;
3 - стойка;
4 - металлическое основание
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Выводы к разделу 2: В данном разделе была рассмотрена существующая
технология проверки, регулировки и ремонта релейных устройства типа
НМШ -1-2000, НМГТТМ-1 -1 0 , АНВШ-2-2400. Согласно этой технологии
основные параметры реле (электрические и временные характеристики)
измеряются на морально и технически устаревшем стенде СИБ-СЦБ, который
изготовлен в 1966 году. Данный стенд неоднократно подвергался ремонту, не
имеет сопроводительной технической документации, следовательно, обучать
вновь принятый персонал работе на этом стенде невозможно. Кроме того, перед
началом работы стенд СИБ-СЦБ
требует настройки и проверки
работоспособности. Этот фактор увеличивает время обслуживания релейных
устройств и усложняет технологический процесс.По указанным выше причинам
инициативной технической группой участке СЦБ ж/д цеха № 2 было внесено
рациональное предложение: заменить стенд СИБ-СЦБ на более современный
информационно- вычислительного комплекс «Стенд проверки параметров реле
сигнализации, централизации и блокировки» производства ООО «Парк ЖД» г.
Екатеринбург (далее ИВК СППР СЦБ). Стоимость ИВК СППР СЦБ на
01.05.2016г составляет 600 т.руб. Это наиболее низкая стоимость подобных
вычислительных комплексов (средняя стоимость других устройства составляет
1000-1200
т.
руб.)
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3

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ ИВК СППР СЦБ

Внешний вид ИВК СППР СЦБ представлен на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 - Внешний вид ИВК СППР СЦБ
3.1 Описание ИВК СППР СЦБ
3.1.1 Назначение.
ИВК СППР СЦБ предназначен для проверки параметров реле устройств
сигнализации, централизации блокировки (СЦБ).
ИВК СППР СЦБ позволяет измерять электрические и временные
параметры реле, в том числе измерять сопротивление обмоток постоянному току,
переходное сопротивление контактов проверяемого реле.
ИВК СППР СЦБ позволяет оценивать механические параметры реле СЦБ
(межконтактное расстояние).
3.1.2 Основные характеристики ИВК СППР СЦБ.
Основные характеристики стенда представлены в таблицах 3.1, 3.2.
Таблица 3.1- Метрологические характеристики ИВК СППР СЦБ
Характеристика
Диапазон измерений напряжения постоянного
тока, В

Значение
от 1 до 100
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Пределы допускаемой относительной
погрешности

не более ± 2

измерений напряжения постоянного тока, %
Окончание таблицы 3.1
Диапазон измерений напряжения переменного
тока

от 1 до 200

частотой 50 Гц, В
Пределы допускаемой относительной
погрешности

не более + 3

измерений напряжения постоянного тока, %
Диапазон измерений силы постоянного тока,
мА
Пределы допускаемой относительной
погрешности

от 0,1 до 5

не более ± 3

измерений силы постоянного тока, %
Диапазон измерений силы постоянного тока,
мА
Пределы допускаемой относительной
погрешности

от 5 до 1500

не более ± 2

измерений силы постоянного тока, %
Диапазон измерений силы переменного тока
частотой 50 Гц, А
Пределы допускаемой относительной
погрешности

от 0,01 до 0,3

не более ± 3

измерений силы переменного тока, %
Диапазон измерений временных параметров
проверяемых реле, с
Пределы допускаемой относительной
погрешности

от 0,01 до 1,0

не более + 1

измерений временных параметров, %
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Диапазон измерений сопротивлений
постоянному току, Ом
Пределы допускаемой относительной
погрешности

от 0,03 до 0,5

не более + 3

измерений постоянного тока, %
Диапазон измерений сопротивлений
постоянному току, Ом
Пределы допускаемой относительной
погрешности

от 0,5 до 12000

не более + 2

измерений постоянного тока, %
Таблица 3.2- Технические характеристики ИВК СППР СЦБ
Характеристика
Габаритные размеры ИВК СШ1Р СЦБ в
упаковочной таре, мм,

Значение

не более 470 х 480 х 840

(длина х ширина х высота)
Масса, кг

не более 33

Рабочие условия эксплуатации нормальные
условия:

от 15 до 25

температура окружающего воздуха, °С
3.1.3 Устройство и работа ИВК СППР СЦБ.
На передней панели измерительного блока размещена кнопка включения
питания. Управление ИВК СППР СЦБ осуществляется с помощью кнопок,
представленных на экране монитора, а также клавиатуры и манипулятора типа
«мышь».
На задней стенке измерительного блока установлены разъемы для
подключения сетевого кабеля, кабеля СВТ и три разъема для подключения
релейной стойки. На основании релейной стойки расположена панель со
штепсельной розеткой для установки проверяемых реле. В нижней части панели
находятся три колодки разъемов для соединения с измерительным блоком.
Процесс измерения параметров реле СЦБ производится следующим
образом: контролируемое реле устанавливается в соответствующую колодку
релейной стойки (типовую колодку, в которую устанавливается данное реле в
устройстве СЦБ при его эксплуатации). При помощи средств коммутации реле
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включается в схемы измерения, где последовательно определяются его
параметры.
ИВК СППР СЦБ имеет два режима измерения: пооперационный (ручной)
и программный (автоматический). В автоматическом режиме работы
последовательность измерения параметров реле, а также значения задаваемых
токов и напряжений жестко заданы, и устанавливаются программно. В ручном
режиме оператору предоставляется возможность задавать необходимые
напряжения (токи) и проводить измерения в произвольной последовательности.
3.2 Использование ИВК СППР СЦБ
3.2.1 Подготовка ИВК СППР СЦБ к работе.
Перед включением после транспортировки ИВК СППР СЦБ необходимо
выдержать не менее 2 часов в нормальных условиях.
Собрать стойку релейную согласно рисунку 3.2.
Соединить системный блок, блок измерительный и стойку релейную
соответствующими соединительными кабелями согласно рисунку 3.3.
Перед началом работы подсоединить клеммы защитного заземления к
контуру защитного заземления и подключить все необходимые кабели питания.
Кабели питания сначала подключаются к блокам, а затем к розетке электрической
сети.
Включить питание СВТ, а затем измерительного блока СППР СЦБ. При
этом загорится индикатор включения СВТ и измерительного блока СППР СЦБ
соответственно и произойдет загрузка операционной системы Windows.
Запустить программу стенда ИВК СППР СЦБ двойным щелчком мыши по
ярлыку «СППР», расположенном на рабочем столе Windows на экране монитора.
При этом откроется окно «Инициализация», затем - главное окно программы
«стенд СППР». Окно «Инициализация» после успешного запуска закроется.
Провести тестирование ИВК СППР СЦБ.

140400.16.412.00.00 ПЗ
Изм. Лист

№докум.

Подп Дата

Лист
48

Рисунок 3.2 - Схема сборки основания под релейную стойку
ИВК СППР СЦБ

Рисунок 3.3 - Схема подключения ИВК СППР СЦБ (вид с задней стороны)
3.2.2 Порядок работы.
Работа с ИВК СППР СЦБ начинается с запуска программы двойным
щелчком мыши по ярлыку «СППР», расположенному на рабочем столе Windows.
При правильной сборке на экране монитора появится комментарий «связь
установлена» и по истечении 5 - 7 секунд появится главное окно.
Установка проверяемого реле.
Установить реле в соответствующую колодку. Кабели стенда подключить
к разъемам колодки в соответствии с нанесенной маркировкой.
Внимание! Подключать реле следует при снятом напряжении с контактов
колодок, для этого нажать клавиши «Выкл.» в главном окне «стенд СППР».
Выбор типа проверяемого реле и пуск программы проверки.
Выбор типа проверяемого реле осуществляется посредством меню. Для
этого необходимо в главном меню активизировать пункт «Выбор». В
выпадающем списке выбрать нужное реле непосредственно, или из подменю.
Если включена опция «Автозапуск проверки после выбора объекта» то сразу
после выбора реле автоматически запускается проверка. Иначе запустить
проверку нажатием клавиши «Пуск» в панели управления.
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Рисунок 3.4 - Меню «Выбор»
Проверка реле и предоставление результатов.
В процессе проверки автоматически производятся необходимые
коммутации, измерения, и результаты заносятся в базу данных. Для отображения
процесса проверки служит информационная панель «Процесс» в главном окне
программы. Для отображения результатов проверки служит окно «База данных.
Это окно можно открыть из главного окна «Стенд СППР» посредством меню
«Вид | База данных F 11».
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Рисунок 3.5 - Результаты измерения
Если оператор желает провести измерения вручную (отпускание, подъем),
нужно остановить программу кнопкой «Стоп» во время выполнения данного
действия. Оператору становятся доступны кнопки сохранения результата
«Отпускание», «Подъем». Управляя блоком питания положительной полярности
(+U) оператор может изменять напряжение на проверяемом реле, визуально
определять состояние реле и сохранять в базу данных результат кнопками
сохранения результата. Таким образом, можно самостоятельно измерить
величины подъема и отпускания нейтральные реле и реле переменного тока.
Операция программы проверки величин подъема, отпускания и переброса
комбинированных и поляризованных реле состоит из нескольких действий. Это
обусловлено сменой полярности на обмотке реле. Для ручной проверки оператору
нужно остановить программу в соответствующем месте. Управляя блоком
питания положительной полярности провести необходимые измерения. Для
правильного
измерения
величин подъема,
отпускания и переброса
комбинированных и поляризованных реле оператору необходимо иметь навык и
знание программы проверки этого реле. Поэтому их рекомендуется проверять в
автоматическом режиме.
Комплекс СППР автоматически определяет полный подъем реле, но
стопроцентная достоверность определения полного подъема не гарантируется.
Это зависит от ряда причин. В первую очередь - конструктивные особенности
реле. У реле четвертого поколения для обеспечения зазора 0,15 мм между якорем
и сердечником применена бронзовая пластина. У многих реле эта пластина
неплотно прилегает к якорю, а имеет вид рессоры. При срабатывании реле она
распрямляется, смягчая удар якоря о сердечник. В этом случае автоматическое
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определение полного подъема невозможно. Не определяется автоматически
полный подъем, если он превышает на 30% прямой подъем или норму
срабатывания реле. Для гарантированного определения полного подъема следует
применять визуальный контроль состояния реле.
3.2.3 Особенности использования ИВК СППР СЦБ.
В разделе приведены особенности выполнения операций на всех этапах
работы с ИВК СППР СЦБ, а также описание окон программы.
Для удобства пользователя также есть окна: «ВОЛЬТМЕТР»,
«АМПЕРМЕТР», «ОСЦИЛЛОГРАФ», «КОНТАКТНАЯ СИСТЕМА», «БЛОК
ПИТАНИЯ», «БАЗА ДАННЫХ», «БАЗЫ НОРМ», «ПРОТОКОЛ». С их помощью
можно в реальном времени наблюдать ход проверки реле. После окончания
проверки программа дает возможность получить отчет с результатами проверок
реле в виде таблицы. Программное обеспечение позволяет пользователю хранить
отчеты как в электронном виде, так и выводить их на печать.
Главное окно.
Главное окно содержит меню: Выбор | Вид | Сервис | Справка.

^Стенд СГПР
Выбор Ена Серене Спрывкл
ГП Пуск 4-=- 1прт"г Стпусз-ие

-1J Х1
Подъем

|

Рисунок 3.6 - Главное окно
Меню Выбор предлагает для выбора перечень проверяемых на стенде
устройств (реле). При выборе одного из устройств, происходит загрузка
программы его проверки.
Меню Выбор/Выход Alt+X- выход из программы.
Меню Вид предназначено для ручного включения и выключения окон,
участвующих в проверке. В процессе автоматической проверки, по мере
необходимости, окна могут самостоятельно появляться на экране монитора.
Меню Сервис/Свойства вызывает окно «Свойства», где сосредоточены
доступные пользователю установки работы программы.
Меню Сервис/Калибровка вызывает окно калибровка, предназначенное
для калибровки каналов АЦП. Этот пункт может быть не доступен в некоторых
версиях программы.
Меню Справка активизирует справочную систему.
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Панель управления с кнопками «Пуск», «Прод.», «Повторить», «Подъем»,
«Отпускание» и «Выкл.» («Вкл»). Кнопки на панели управления предназначены
для включения, выключения внутренних источников питания и управления
процессом проверки реле.
Информационная панель «Программа» - левая часть окна «Стенд СППР».
Информационная панель «Процесс» - правая часть окна «Стенд СППР»
Строка статуса информирует о состоянии программы.
Окно «База данных».
В окне «База данных» (см. рисунок 3.7) представлена информация о
результатах проверки реле. При проверке реле поля записи заполняются
автоматически. Поля: «заводской номер», «год выпуска» и «примечание»
заполняются оператором. Если между проверками реле оставить поле «заводской
номер» пустое, то новая запись для другого реле не создается, и результаты будут
сохраняться в эту же запись.
Поля: «Тип», «Заводской №», «Год выпуска», «Дата проверки», «Время
проверки» и «Приемщик» отображены в таблице. На текущую запись в базе
данных указывает указатель в первом столбце (перед столбцом «Тип»). Каждая
строка таблицы соответствует записи в базе данных. Количество отображаемых
строк можно изменить разделителем с помощью манипулятора мышь.
Поле «дата и время проверки» заполняются лишь по окончании полной
проверки реле. Оператор может поставить дату и время проверки реле как
самостоятельно, установив курсор в соответствующее поле и написав нужную
дату, так и автоматически. Для этого установив курсор в поле «дата» или «время»
необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши, и выбрать пункт «сейчас» в
локальном меню этого поля.
Если результаты измерений в норме, они отображается зеленым цветом,
если не в норме - красным цветом. Если цвет результата черный, то для этого
прибора отсутствует норма в базе данных норм.
База данных проверенных реле имеет возможность сортировки и
фильтрации данных. Сортировка возможна по полям: «Тип», «Год выпуска» и
«Дата проверки». Для сортировки базы данных нужно щелкнуть мышью по
заголовку столбца нужного поля. При этом он выделится жирным шрифтом.
Для открытия панели управления фильтром нужно мышью поставить
«флажок» в индикаторе «Фильтр». Фильтрацию можно осуществлять по полям:
«Тип», «Заводской №», «Год выпуска», «Дата проверки» и «Приемщик». С
помощью флажков можно включить сразу несколько условий фильтрации. После
изменения условия нужно нажать кнопку «Обновить». Для фильтрации по полю
«Тип» нужно заполнить поле «Выбрать» требуемыми типами реле. Допускаются
символы - заменители. Например «НМШ*» обеспечит выбор реле НМШ1-1800,
НМШ1-2000, НМШ1-400, НМШТ-1800, НМШМ1-10.

140400.16.412.00.00 ПЗ
Изм. Лист

№докум.

Подп Дата

Лист
S3

nj2<j
------ 1
T "3

J

-d
с

Рисунок 3.7 - Окно «База данных»
Окно «База Норм».
В окне «База норм» оператор может ознакомиться с нормативными
значениями проверяемых параметров реле. База данных нормативных значений
представлена в виде таблицы и может дополняться и корректироваться по мере
необходимости. Для создания новой записи нужно перевести курсор в конец
таблицы и ниже. Появится пустая строка для заполнения новыми данными. Ввод
данных нужно завершать нажатием клавиши Enter. В поле «Ид» (идентификатор)
вводится уникальное число для группы взаимозаменяемых типов реле. Из такой
группы создается выпадающий список в поле «тип». Поля «Блок» и «Имя»
заполняются, если конкретное реле в данном блоке имеет другие нормы.
Например: сигнальные реле в блоках типа НМ1-1800 имеют норму замедления на
отпускание. В таблице норм есть возможность копирования записи, доступная
через локальное меню из-под правой клавиши мыши.
Окно «Протокол».
Окно «Протокол» предназначено для создания текстового отчета о
проверке реле. Текст формируется из текущей записи в базе данных.Страницу
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отчета можно отпечатать на принтере и сохранить в файл. Для этого необходимо
войти в меню: Вид | Протокол и поставить «флажок» в соответствующем поле.
Окно «Блок питания».
Окно «Блок питания» предназначено для раздельного управления блоками
питания. Используется крайне редко, в основном при диагностике комплекса.
Окно содержит три полосы управления блоками питания положительной
полярности (+U), отрицательной полярности (-U ) и переменного напряжения
(~U). Полосы управления (-U ) и (~U) могут отключаться в локальном меню блока
питания. Величиной выходного напряжения блоков питания можно управлять
мышью или клавиатурой.
Управление мышью:
- перемещение ползунка вверх по полосе управления увеличивает
напряжение, - вниз уменьшает.
- короткий щелчок по полосе сверху (снизу) от ползунка увеличивает
(уменьшает) напряжение на 1 В.
- длительное нажатие на полосе изменяет напряжение в зависимости от
длительности нажатия.
- вращение колесика на «мыши» (скроллера) изменяет напряжение
примерно по 20 мВ на одну позицию.
Управление с клавиатуры:
При управлении с клавиатуры, позиция ввода должна быть в
соответствующей полосе управления.
- однократное нажатие на курсор вверх (вниз) увеличивает(уменьшает)
напряжение примерно на 20 мВ.
- однократное нажатие на клавишу PageUp (PageDown) увеличивает
(уменьшает) напряжение на 1 В.
- длительное
нажатие
на
курсор
верх
(вниз)
плавно
увеличивает(уменьшает) напряжение.
- длительное нажатие на клавишу Page Up (Page Down) быстро
увеличивает (уменьшает) напряжение.
Окно «Вольтметр».
Окно «Вольтметр» предназначено для измерения напряжения на контактах
проверяемого устройства. При проверке по программе автоматически происходит
подключение вольтметра к нужным точкам и устанавливается род работы. В
программе проверки для вольтметра существуют соответствующие команды.
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Рисунок 3.8 - Окно «Вольтметр»
Для ручного управления вольтметром служит система локальных меню.
Для подключения клемм вольтметра нужно щелкнуть левой кнопкой мыши по
строке под клеммой и по строке с именем контакта в окне «колодка». В строке
под клеммой при этом появится имя выбранного контакта. Для смены рода
работы нужно в локальном меню вольтметра выбрать нужный пункт.При
измерении сопротивления нужно пропустить по измеряемому сопротивлению ток.
Для этого в окне «колодка» нужно проделать соответствующую коммутацию.
Локальное меню вольтметра позволяет также изменить шрифт, цвет
шрифта и подсветки.
Окно «Амперметр».
Окно «Амперметр» предназначено для измерения тока в цепях блоков
питания стенда. При проверке по программе происходит выбор рода работы
амперметра.
В
программе
проверки
для
амперметра
существуют
соответствующие команды. Для смены рода работы нужно в локальном меню
выбрать нужный пункт.
Амперметр

5 0 0 ,1

м А

Рисунок 3.9 - Окно «Амперметр»
Ограничение: при измерении переменного тока будет отключен контроль
напряжений на контактах колодки. Изменение рода работ доступно пользователю
при остановке программы.
Локальное меню амперметра позволяет также изменить шрифт, цвет
шрифта и подсветки.
Окно «Осциллограф».
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Окно
«Осциллограф»
предназначено
для
отладки
измерения
электрических характеристик реле. Может применяться для визуализации
процесса автоматического определения полного подъема реле, а также для
некоторых измерений.
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Рисунок 3.10 - Окно «Осциллограф»
Осциллограф имеет четыре канала для отображения процессов во времени.
1 канал используется для отображения тока в обмотке проверяемого реле. 2
канал - для отображения напряжения на обмотке реле. 3 канал - сопротивление
обмотки реле. 4 канал виртуальный - для функции выделения локальных
выбросов на функции сопротивления от времени.
В левом верхнем углу осциллографа расположена панель настройки,
которая может быть скрыта и отображена с помощью локального меню из строки
статуса осциллографа. Панель имеет семь клавиш для задания цвета каналов,
осей, сетки и подсветки (фона) осциллографа, две клавиши для останова (пуска) и
очистки осциллографа. Панель имеет также строки ввода для задания масштабов
вертикальной (для четырех каналов) и горизонтальной разверток.
Оси и сетку можно перемещать по рабочей области осциллографа при
нажатой левой кнопке манипулятора «Мышь». Курсор мыши в рабочей области
осциллографа имеет вид перекрестья и может использоваться для измерения. В
строке статуса в первых двух ячейках отображается положение курсора
относительно осей в масштабе выбранного канала. Для измерения величин между
двумя точками на экране нужно: подвести курсор к первой точке, нажать правую
кнопку мыши, переместить курсор ко второй точке, отпустить правую кнопку
мыши. В третьей ячейке строки статуса отобразится измеренное время между
точками, а в четвертой ячейке - отобразится измеренная величина между точками
для выбранного канала.
Окно «Контактная система».
Окно «Контактная система» предназначено для оценки качества
регулировки контактов реле. Для каждого тройника в окне отводится столбик.
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Нижняя и верхняя часть столбика (зеленого или красного цветов) отображает
замкнутое состояние соответственно тыловых и фронтовых контактов. Белая
средняя часть столбика - состояние перелета.

Рисунок 3.11 - Окно «Контактная система»
Если при срабатывании какой либо тыловой контакт разомкнулся позднее,
чем замкнулся любой фронтовой, то соответствующие столбики окрашиваются в
красный цвет.
По взаимному расположению границ белых частей столбиков можно
судить о неодновременности размыкания (замыкания) контактов. Справа от
столбиков отображается график изменения тока в обмотке при срабатывании
реле. Сетка (по вертикали) для столбиков и графика единая. Единица измерения
по вертикали - миллисекунда или миллиметр может быть переключена
переключателем «мс» или «мм».
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В нижней части окна - результаты измерения (в миллисекундах или в
миллиметрах).
Совместный ход фронтовых контактов - время (расстояние) от замыкания
фронтовых контактов до упора якоря в полюсной наконечник.
Раствор - время (расстояние) от размыкания тыловых контактов до
замыкания фронтовых контактов.
Неодновременность фронтовых контактов - время (расстояние) от
замыкания первого фронтового контакта до замыкания последнего - фронтового.
Неодновременность тыловых контактов - время (расстояние) от
размыкания первого тылового контакта до размыкания последнего тылового.
Структура меню «Выбор».
Меню Выбор предлагает для выбора перечень проверяемых на стенде
устройств. Этот перечень не запрограммирован заранее, а создается при каждом
запуске программы СППР. Он имеет структуру каталога «Blok». Из названий
подкаталогов каталога «Blok» в меню Выбор создаются подменю. В этих
подменю создаются элементы меню с названиями проверяемых устройств в
количестве равном количеству файлов с расширением «.txd», находящихся в
данном подкаталоге. Названия проверяемых устройств считываются из файлов с
расширением «*.txd» из первой строки после ключевого слова Блок. Если
ключевого слова Блок нет, то названием будет имя файла. Если в каталоге Blok
имеются файлы с расширением «.txd», то в меню Выбор создаются элементы
меню соответствующие этим файлам. В меню Выбор также имеется перечень
семи недавно проверенных устройств.
Пользователь может, переместив файлы программ в другие подкаталоги,
изменить структуру меню «Выбор» [9].
3.3 Алгоритм работы ИВК СППР СЦБ
Алгоритм работы ИВК СППР СЦБ представлен на рисунке 3.11.
После включения 1 ИВК СППР СЦБ автоматически производит проверку,
настройку и калибровку всех систем 2. Процесс 2 занимает около 2 минут. Затем
производится измерение 3 в автоматическом режиме. После окончания измерений
3 программные модули ИВК производят сравнение полученных результатов
измерения 4 со справочными значениями, хранящимися в электронной базе ИВК.
В случае, если результаты сравнения положительны, программа придает
значению измеренной величины положительную цветовую индикацию 5. В
случае отрицательного результата сравнения программа придает значению
измеренной величины отрицательную цветовую индикацию 6 . После определения
и сравнения результатов программа формирует протокол измерений и выводит на
экран ЭВМ диалоговое окно «База данных» 7, в которой представлены
полученные результаты измерений в соответствующей цветовой индикации. На
этом алгоритм работы ИВК СППР СЦБ завершает свое действие.
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Рисунок 3.11 - Алгоритм работы ИВК СППР СЦБ
Выводы к разделу 3: ИВК СППР СЦБ является современным
информационно - вычислительным комплексом для проверки релейных
устройств. Он позволяет измерить основные параметры реле в автоматическом
режиме, а также создать электронную базу данных для хранения полученных
результатов. Обслуживание ИВК СППР СЦБ осуществляет один оператор.
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4
ПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИВК СППР СЦБ.
СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПОВЕРКИ РЕЛЕЙНЫХ УСТРОЙСТВ
4.1
измерений

Промышленное использование ИВК СППР СЦБ. Расчет погрешнос

Инициативной группой участка СЦБ были проведены первые
промышленные испытания ИВК СППР СЦБ. В ходе испытаний были измерены
характеристики реле типа НМШ-1-2000, НМШМ-1-10, АНВШ-2-2400.
Результаты измерений представлены на рисунках 4.1, 4.2, 4.3.

Рисунок 4.1 - Окно «База данных» с результатами измерений
характеристик реле НМШ-1-2000
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Рисунок 4.2 - Окно «База данных» с результатами измерений
характеристик реле НМШМ-1-10

Рисунок 4.3 - Окно «База данных» с результатами измерений
характеристик реле АНВШ-2-2400
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Результаты промышленных испытаний ИВК СППР СЦБ в таблицу 4.1.
Таблица 4.1 - Результаты промышленных испытаний ИВК СППР СЦБ
Параметр
Сопротивление
катушек реле, Ом:

НМШ-1-2000

№1
№2

976
987
6,99 (В)

0,069 (А)

-

-

Отпускание,
Мостовая,
последовательное
Мостовая,
параллельное
Однополупериодная
, последовательное
Подъем
(срабатывание),
Мостовая,
последовательное
Мостовая,
параллельное
Однополупериодная
, последовательное
Замедление, с
Неодновременность
замыкания тыловых
контактов, с
Неодновременность
замыкания
фронтовых
контактов, с
Раствор, мм
Совместный ход
фронтовых
контактов, мм
Проверка диодов, В

НМШМ-1-10

АНВШ-2-2400

8,96

1196
1191
13,44 (В)
7,99 (В)

15,23; 15,65 (В)

0,15; -0,13 (А)

18,33 (В)

-

-

19,81 (В)
10,99 (В)

-

0,472; 0,451

30,09 (В)
-

0,55

0,16

0,05

0,15

0,16

0,04

1,51

1,39

2,08

0,87

0,87

1,86

-

-

Значения переходного сопротивления контактов можно увидеть на
рисунках 4.1, 4.2, 4.3.
Расчет погрешности измерений.
На участке СЦБ работы по проверке и ремонту релейных устройств жестко
регламентируются технологическими картами. Одним из устанавливаемых ими
параметров является относительная погрешность. Работа ИВК СППР СЦБ
гарантирует требуемую точность измерений. Чтобы убедиться в этом,
инициативной группой участка СЦБ была определена абсолютная и
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относительная погрешность измерения сопротивления катушки № 1 реле
НМШМ-1-10, а также напряжение отпускания при мостовой параллельной схеме
соединения реле АНВШ-2-2400. Результаты измерения представлены в таблицах
4.2, 4.3.
Таблица 4.2 - Таблица погрешностей измерений сопротивления катушки № 1
реле НМШМ-1-10
+

м
О

R,j

№ измерения

8,98
8,99
8,93
8,99

1
2

3
4
5

-

0,02

0,03
0,03
0,03

8,86

0,1
0,02

8,94
7
9,06
0,1
8
8,94
9
8,94
10
8,92
0,05
Среднее значение Rcp, Ом = 8,96
Средняя абсолютная погрешность AR = 0,045 Ом
Результат измерений R = 8,96±0,045 Ом
Относительная погрешность е = 0,46%
6

0,02
0,02

0,04
0,04

Расчет погрешности измерения сопротивления был произведен по
следующим формулам:

%ср

89,64Ом
10

= 8,96 Ом

AR = 5 » + Е -

(4.2)

£ = — ■100%

(4.3)

2

p
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0,045Ом
•100 % = 0,46%
8,96 Ом
Согласно технической карте, при выполнении измерений сопротивления
постоянному току абсолютная погрешность должна составлять не более 1%.
Таблица 4.3 - Таблица погрешностей измерений напряжения отпускания при
мостовой параллельной схеме соединения реле АНВШ-2-2400
№ измерения

U, В

1
2

8,02
8,00

3
4
5

7,96
8,06
7,98

+
0,03

-

0,01

0,03
0,07
0,01

8,02
0,03
7,89
8
7,92
9
7,96
10
8,09
0,1
0,06
Среднее значение Ucp, В = 7,99
Средняя абсолютная погрешность A U = 0,05 В
Результат измерений U = 7,99±0,05 В
Относительная погрешность е = 0,55%
6

7

0,1

0,07
0,03
0,04

Расчет погрешности измерения напряжения отпускания был произведен по
следующим формулам:

U,СР

AU =

79,91 В
10

7,99 В

2

(4.5)

А £ / = 0,06 + 0,04 = 0 0 5 Д

2
£ = — ■100 %
и,СР
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е

=

7,99 В

-100% = 0,55%

Согласно технической карте, при выполнении измерений напряжения
абсолютная погрешность должна составлять не более 1%.
По результатам определения погрешностей измерений можно сделать
вывод, что ИВК СППР СЦБ обеспечивает требуемую точность измерений.
4.2 Сравнение технологий проверки релейных устройств
С целью сравнения способов проверки релейных устройств и определения
их достоинств и недостатков инициативная группа участка СЦБ провела проверку
реле ННШМ-1-10 двумя способами: существующим и с помощью ИВК СППР
СЦБ. По результатам исследования были составлены таблицы 4.4, 4.5.
Таблица 4.4 - Исследование реле НМШМ-1-10 существующим способом
Параметр

Значение

Абсолютная
погрешность,
%

Используемые приборы
и инструменты

Сопротивление катушек реле,
Ом:

8,93±0,065

0,73

Мультиметр

0,065±0,0005
0,17±0,0009

0,77

Стенд СИБ-СЦБ

0,53

Стенд СИБ-СЦБ

№1

Отпускание, А
Подъем (срабатывание), А

0,493±0,003
0,51
Замедление, с
Неодновременность
замыкания тыловых
0,17±0,0015
0,88
контактов, с
Неодновременность
замыкания фронтовых
0,18±0,0013
0,72
контактов, с
Раствор, мм
1,42±0,01
0,7
Схождение фронтовых
0,90±0,007
0,78
контактов, мм
Время на выполнение измерений
(с учетом проверки и калибровки стенда СИБ-СЦБ) 480 с

Стенд СИБ-СЦБ
Стенд СИБ-СЦБ
Стенд СИБ-СЦБ
Щуп
Щуп

аблица 4.5 - Исследование реле НМШМ-1-10 с помощью ИВК СПИР СЦБ
Значение
Абсолютная
Используемые приборы
Параметр
и инструменты
погрешность,
%
Сопротивление катушек реле,
Ом:
0,33
ИВК С1ШР СЦБ
8,96±0,030
№1
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Окончание таблицы 4.5
Параметр

Значение

Отпускание, А
Подъем (срабатывание), А

0,069±0,0003
0,15±0,0006

Абсолютная
погрешность,
%
0,43

Используемые приборы
и инструменты

0,40

ИВК СШ1Р СЦБ

0,472±0,002
0,42
Замедление, с
Неодновременность
замыкания тыловых
0,16±0,0010
0,63
контактов, с
Неодновременность
замыкания фронтовых
0,16±0,0010
0,63
контактов, с
1,39±0,008
0,58
Раствор, мм
Схождение фронтовых
0,87±0,004
0,46
контактов, мм
Время на выполнение измерений
(с учетом проверки и калибровки ИВК СШ1Р СЦБ) 120 с.

ИВК С1ШР СЦБ
ИВК СШ1Р СЦБ
ИВК СШ1Р СЦБ
ИВК СШ1Р СЦБ
ИВК СШ1Р СЦБ
ИВК СШ1Р СЦБ

Расчет погрешностей был произведен по формулам, аналогичным 4.1 - 4.6.
Вывод к разделу 4: В данной главе рассмотрен процесс промышленного
внедрения ИВК СППР СЦБ, а также произведен сравнительный анализ
существующего и предлагаемого способа проверки релейных устройств. В
результате исследования ИВК СППР СЦБ зарекомендовал себя как полноценный
современный аппаратно вычислительный комплекс, способный в
автоматическом режиме выполнять необходимые измерения параметров и
систематизировать результаты.
Высчитанная погрешность измерений ИВК СППР СЦБ не превышает
значений, установленных нормативной документацией участка СЦБ и составляет
0,46% и 0,55%.
По результатам сравнительного анализа существующего и предлагаемого
способов проверки реле можно сделать следующие выводы:
1. Абсолютная погрешность измерений ИВК СППР СЦБ в среднем
составляет 0,49%. Средняя абсолютная погрешность измерений с применением
стенда СИБ-СЦБ составляет 0,72%.
2. Время измерения параметров реле ИВК СППР СЦБ в 4 раза меньше
времени измерения тех же параметров существующим способом и составляет
120с. Это позволит увеличить производительность участка СЦБ.
3. ИВК СППР СЦБ является комплексным устройством и не требует
дополнительного оборудования для проведения измерений. Стенд СИБ-СЦБ не
позволяет провести полный комплекс измерений, дополнительно необходимы
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щупы для измерения зазоров и милиомметр для определения переходного
сопротивления контактов.
4. ИВК СППР СЦБ позволяет сохранять результаты измерений в
электронной базе данных и, в дальнейшем, оперировать ими. Это практически
сводит к нулю бумажный документооборот на участке СЦБ и снижает степень
бюрократизации производственного процесса.
5. ИВК СППР СЦБ позволяет производить измерения в автоматическом
режиме, что позволяет уменьшить влияние человеческого фактора.
6 . Стенд СИБ - СЦБ является морально и технически устаревшим
оборудованием с долгим сроком службы. Он неоднократно подвергался ремонту,
что сказывается на точности результатов его работы.
По результатам сравнительного анализа существующего и предлагаемого
способов проверки реле можно рекомендовать внедрение ИВК СППР СЦБ в
работу участка СЦБ на постоянной основе.
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1 Краткое описание рассматриваемого объекта
Ремонтно - технологический участок сигнализации централизации и
блокировки (РТУ СЦБ) является структурным подразделением ж/д цеха № 2 ПАО
«ЧМК». В состав участка входят бригады контрольно - измерительного пункта,
измерения кабелей СЦБ, технической документации и надежности. Объект
относится ко второй категории по электроснабжению. На участке находятся
распределительные щиты (номинальное напряжение до 1000 В). Взрывоопасных
и горючих веществ на участке нет.
В разделе БДЖ рассматривается участок работы бригады контрольно измерительного пункта (далее участок бригады КИП). В состав бригады входит 2
электромонтера СЦБ и бригадир СЦБ. Рабочее место электромонтера СЦБ
оборудовано
рабочим
столом,
креслом,
персональным
компьютером,
измерительным стендом, мегомметром, миллиметром, слесарным инструментом.
Работа электромонтера СЦБ носит преимущественно малоподвижный характер.
5.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов.
Место расположения ПАО «ЧМК» - северная часть г. Челябинск.
Физико - географические, климатические условия общие для центральной
частиЧелябинской области.
В зоне работы бригады КИП могут иметь место следующие опасные и
вредные производственные факторы [ 11 ]:
а) физические факторы:
- пониженная влажность воздуха и повышенная температура в
помещении; это приводит к быстрому утомлению работника, снижается его
внимание, скорость работы;
- недостаточная освещенность рабочего места работника затрудняет
длительную работу,
вызывает утомление и способствует развитию
дальнозоркости;
- цветовое оформление помещения и спектральные характеристики
используемого света; от этого зависит надежность приема информации
работника, психологическое и физиологическое состояние человека;
- электромагнитные факторы (электрический ток, повышенный уровень
поля радиочастот, компьютер, являющийся источником электромагнитного
излучения) влияют на нервную и сердечно - сосудистую систему человека;
б) психофизические факторы:
- физические перегрузки (гиподинамия);
- нервно-эмоциональные
нагрузки
(умственное
перенапряжение,
переутомление, перенапряжение зрительных, слуховых
анализаторов,
монотонность труда, эмоциональные перегрузки).
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5.3
процесса

Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудово

Рабочее место для выполнения работ в положении сидя должно
соответствовать требованиям [ 10] и требованиям технической эстетики.
Эргономические параметры рабочего места представлены в таблице 5.1.
Таблица 5.1 - Нормативные значения эргономических параметров рабочего
места
Наименование
Параметра

База отсчета

Нормативное
значение

рабочий стол (рабочая поверхность)
высота, мм

Полы

ширина, мм

край стола

от 680 до 800 при
регулировке,
725 без регулировки.
от 800 до 1400

глубина, мм

передний край стола

от 600 до 800

рабочий стул
высота поверхности
сиденья, мм

Полы

угол наклона
поверхности сиденья,
град
ширина сиденья, мм

горизонтальная
плоскость

5

край сиденья

400

глубина сиденья, мм

передний край сиденья

>400

высота спинки стула,
мм

поверхность сиденья

350

середина спинки,
горизонтальная
плоскость

>400

радиус кривизны
спинки стула, мм

поверхность сиденья,
вертикальная плоскость

угол наклона спинки
стула, град.

450

25°

Параметр считается соответствующим требованиям, если его значение
отклоняется от нормативного не более чем на ±10 мм (по линейному параметру) и
на 1° (по угловому параметру).
В помещениях, где работают инженерно - технические работники, уровень
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шума не должен превышать 60 дБА.
Температура окружающей среды должна быть на уровне 22..25°С,
влажность в пределах 30-60 и скорость движения воздуха не более 0,2 м/сек.
5.4 Охрана труда
К работе на данную рабочую профессию допускаются лица не моложе 18
лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр и не имеющие
противопоказаний к выполнению работы [ 11 ].
К самостоятельной работе электромонтером СЦБ допускаются лица:
- прошедшие медицинское освидетельствование и признанные годными к
данной работе;
- прошедшие теоретическое и практическое обучение по специальности,
имеющие соответствующее удостоверение;
- прошедшие проверку знаний в объёме занимаемой должности по
правилам и инструкциям по охране трудас присвоением третьей группы до
1000 В по электробезопасности.
После проверки знаний электромонтер СЦБ должен пройти дублирование
на рабочем месте продолжительностью от 2 до14 смен под руководством
опытного работника, после чего он допускается к самостоятельной работе.
Допуск к самостоятельной работе оформляется соответствующим
распоряжением по предприятию.
При выполнении работ на участках с температурой воздуха выше 33°С
необходимо применять режим труда с интервалами времени для отдыха и
охлаждения.
Требования правил безопасности при ремонте и регулировке приборов
СЦБ.
Работы по ремонту и регулировке аппаратуры СЦБ выполняются
электромонтерами контрольно - испытательного пункта (КИП) службы
СЦБ (группа электробезопасности не ниже 3) в порядке текущей эксплуатации, в
соответствии с технологией ремонта, по установленному плану. Все работы по
чистке, регулировке контактов, замене деталей аппаратуры производить только
после отключения их от измерительных стендов, путем снятия соединительных
проводов при выключенном эл. питании.
Перед испытанием аппаратуры СЦБ проверить видимое заземление
корпусов измерительных стендов, приспособлений, пультов.
Измерение металлосвязи и контактных соединений корпуса стендов с
контуром заземления производит электромонтер контрольно - испытательного
пункта (КИП) службы СЦБ (группа электробезопасности не ниже 3) по
распоряжению. Работу производить в группе из 2 человек.
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Перед началом
испытания реле,
блоков убедиться,
что
все
измерительные приборы, зажимы,
ручки ключей,
переключателей и
регулирующих устройств исправны и находятся в нормальном положении.
Запрещается
использовать питающие провода с не исправными и не
изолированными наконечниками.
Запрещается оставлять без надзора, находящиеся под напряжением
испытательные стенды и проверяемое оборудование.
При ремонте аппаратуры электромонтёр обязан:
- работать в спецодежде, застегнутой на все пуговицы;
- работать только исправным инструментом;
- не паять детали, находящиеся под напряжением;
- проверять паяльник на нагрев следует при помощи плавления канифоли
или припоя;
- при перерывах в работе электропаяльник следует класть на
специальную теплоизоляционную подставку из негорючего материала;
- применять электропаяльник напряжением не выше 50 В;
- по окончании работы отключить электропаяльник от электросети;
- остерегаться ожогов о горячие лампы, паяльники, от капель припоя и
канифоли;
- перед подключением к испытываемым приборам питающих проводов
испытательного стенда убедиться в отсутствии напряжения на подводящих
проводах (шнурах) не только по положению выключателей и щитовых
измерительных приборов на стенде, но и путем подключения к ним переносного
вольтметра (предварительно проверив его);
- надежно закреплять провода на клеммах прибора. Плавно увеличивать
напряжение до требуемой величины, избегать при этом прикосновения к
токоведущим частям. Регулировку приборов производить при отсутствии
напряжения на токоведущих частях.
Перед началом измерений визуально проверить фиксацию реле, блока в
разъёме колодки [ 11].
5.5 Производственная санитария
В соответствии с законом “О санитарно - эпидемиологическом
благополучии населения” на участке СЦБ осуществляется производственный
контроль, за соблюдением требований Санитарных правил. Проводятся
профилактические
мероприятия,
направленные
на
предупреждение
возникновения заболеваний работающих в производственных помещениях.
Осуществляется контроль, за условиями труда и отдыха.
При проведении работ на электроустановках участка СЦБ необходимо
обеспечить соблюдение санитарных норм допустимых уровней освещенности,
шума, и напряженности электромагнитного поля в соответствии с санитарными
нормами, утвержденными Минздравом России. Действующие санитарные нормы
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приведены в таблице 5.2 [13,14].
Таблица 5.2- Санитарные нормы напряженности электромагнитного поля,
шума и освещенности
Освещенность Ен,лк.
Норма

производственных
помещений
от 30до 100

Уровень
шума,
дБА

рабочих
мест
200

Напряженность
электромагнитно
го поля Е, кВ/м

75

5

Защитное заземление.
Заземление в сети 0,4 кВ принято общим. В качестве естественных
заземлителей используются металлические каркасы зданий, различные
трубопроводы. Кроме этого, имеется наружный контур заземления. Наружный
контур заземления соединен с внутренним контуром. Внутренний контур
выполнен полосовой сталью 25 х 4 мм2 и проложенной по стенам на высоте 0,7 м
от уровня пола. Все соединения в сети заземления выполнены сваркой.
Сопротивление растекания тока заземлителя не превышает 4 Ом.Заземлению
подлежат корпуса электродвигателей, металлические оболочки кабелей и
проводов, металлические ограждения. Для электроустановок с напряжением
до 1000 В сопротивление заземляющего устройства должно быть не менее 10 Ом
[12,17].
Освещение.
Рабочее освещение предусмотрено для всех помещений здания, а также
участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и
движения транспорта. В производственных помещениях освещенность проходов
и участков, где работа не производится, составляет не более 25 % нормируемой
освещенности, создаваемой светильниками общего освещения.
Измерение освещенности рабочих мест производится при вводе в
эксплуатацию и в дальнейшем по мере необходимости.
Осмотр осветительной сети производиться 1 раз в сутки дежурным
персоналом.
Для человека вредным является вредным как недостаточный уровень
освещения среды обитания, в том числе производственной среды, так и наличие в
ней достаточно мощных по световому потоку источников света (если смотреть на
мощный источник света незащищенными глазами, то возможно поражение глаз,
приводящее к временной или полной потере зрения).
Неправильно организованное или недостаточное освещение наносит вред
зрению работающих,
может стать причиной таких заболеваний, как
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дальнозоркость, спазм, аккомодация, зрительное утомление и другие; понижает
зрительную и физическую работоспособность; увеличивает число ошибочных
действий персонала, что может привести к авариям и несчастным случаям.
Необходимо стремится к равномерному распределению яркости рабочих
поверхностей и окружающих предметов. В поле зрения работающих не должно
быть блестящих поверхностей, которые отвлекают внимание и могут вызвать
ослепление и ухудшение видимости объектов различения. Устранение данных
факторов достигается регулированием высоты установки светильников,
изменение направления подачи светового потока на рабочее место, а также
изменение угла наклона рабочих поверхностей.
Оптическое излучение искусственных источников, применяемых для
освещения, отличаются по спектру от естественного излучения. В нем
отсутствует ультрафиолетовый поток и разнится спектр видимого света.
Наибольшем отличием от естественного характеризуется свет от ламп
накаливания; свет от газоразрядных ламп низкого и высокого давления в большей
мере приближен по спектру к естественному дневному свету.
Расчет освещения.
Согласно СНиП 23-05-95 спроектировано искусственное освещение в
рабочем помещении бригады КИП. Определим потребность количества
светильников для соблюдения санитарных норм в производственных помещениях
и на рабочих местах. [ 10]
Световой поток Ф, лм.
E j j -S - z -к
ф =.
N-jj

(5.1)

где E H - нормируемая минимальная освещенность, лк;
S - площадь освещаемого помещения, м ;
z - коэффициент неравномерности освещения, для люминесцентных
ламп (ЛБ -лампы белого света), принимаем z =1,1;
k - коэффициент запаса, принимаем k =1,5;
N - число светильников в помещении, шт.;
г/ - коэффициент использования светового потока ламп,
7J -

Кр ■i .

(5.2)

где i - индекс помещения;
Кр - коэффициент, учитывающий влияние отражающих свойств
потолка, стен и пола, принимаем Кр =0,8.
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Индекс помещения i
I=

A -В
H ■ A +B

(5.3)

где А - длина помещения, м;
^ - ширина, помещения, м;
H - высота светильника над рабочей поверхностью, м.
7-5
4- 7 + 5
77

0,73.

= 0,8-0,73 = 0,584.

Число светильников в помещении N, шт., определяется из формулы
E H -S-z-k
Ф-Г}

(5.4)

Для соблюдения санитарных норм в помещении бригады КИПустановлено
4 светильника ЛБ 40 [13,14,15].
Воздействие шума и вибрации на человека.
Шум и вибрация являются причиной снижения работоспособности,
ослабления памяти, внимания, остроты зрения, что может привести к травматизму
и авариям. Длительное воздействие интенсивных шумов может вызвать
частичную, а иногда и полную потерю слуха. Степень вредности шума и
вибрации зависит от частоты, уровня (силы), продолжительности и регулярности
их воздействия. Классификация шумов, допустимые уровни шума на рабочих
местах установлены в ГОСТ 12.1.003 - 96. Общие требования безопасности и СН
245 -75.
Уровень шума на участке СЦБ составляет 62ДбА при норме 65ДбА.
В число основных мер по предотвращению воздействия шума на персонал
входят
комплексная
автоматизация
и
дистанционное
управление
технологическими процессами, вызывающих шум.
Для ограничения распространения шума используют звукоизолирующие
кожухи, полы, стены, перекрытия.
При эксплуатации машин, производственных зданий и сооружений, а
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также при организации рабочего места применяются средства и методы
коллективной защиты по ГОСТ 12.1.029. А также применяются средства
индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.051.
Основные требования по устранению вибрации изложены в стандарте
12.1.012 - 78 «Вибрация. Общие требования безопасности».
Влияние электромагнитного поля на работника.
Непосредственное (биологическое) влияние электромагнитного поля на
человека связано с воздействием на сердечно - сосудистую, центральную и
периферийную нервные системы, мышечную ткань и другие органы. Вредные
последствия пребывания
человека в электрическом поле зависят от
напряженности поля Е, кВ/м, и от продолжительности его воздействия.
СогласноСанПиН
2.2.4.1191-03
предельно
допустимый
уровень
напряженности электромагнитного поля на рабочем месте в течение всей смены
устанавливается равным 5 кВ/м.
Контроль за соблюдением требований санитарных правил в ж/д цехе № 2
осуществляется органами Госсанэпиднадзора и лицами, ответственными за
соблюдение правил по безопасным условиям труда в порядке проведения
производственного контроля.
Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха.
Помещение бригады КИП имеет естественную вентиляцию. Отопление
помещения осуществляется посредством от батарей отопления и тепловых
регистров. Температура в помещении поддерживается в пределах 200С при
постоянном присутствии обслуживающего персонала. Это соответствует
санитарным нормам проектирования промышленных предприятий. Температура
наружного воздуха при расчёте систем вентиляции воздуха и воздушного
отопления принимаются в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003.
5.6 Эргономика и производственная эстетика
Пространственная компоновка рабочего места.
Конструкция рабочего места должна обеспечивать оптимальное
положении сотрудника, что достигается за счет регулирования высоты сиденья и
подставки для ног. Высота рабочей поверхности берется по номограмме (см.
рисунок 5.1) для работающего ростом 1800 мм.
Подставка для ног должна быть регулируемой по высоте. Ширина должна
быть не менее 300 мм, длина - не менее 400 мм. Поверхность подставки должна
быть рифленой.
Важным фактором является пространство под столом, его должно быть
достаточно, чтобы удобно сгибать и разгибать колени (см. рисунок 5.2).
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Рисунок 5.1- Номограмма зависимости высоты рабочей поверхности:
1 - пространства для ног;
2 -и высоты рабочего сиденья;
3 -о т роста человека

Рисунок 5.2 - Пространство для ног (ширина, не менее 500 мм)
a - расстояние от сиденья до нижнего края рабочей
поверхность не менее 150 мм;
h - высота пространства для ног не менее 600 мм
Монитор должен располагаться на рабочем столе прямо, и удален от глаз
минимум на 50-60 см. Верхняя граница экрана должна быть на уровне глаз или не
ниже 15 см ниже уровня глаз [18].
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Свет регулирует все функции человеческого организма и влияет на
психологическое состояние и настроение, обмен веществ, гормональный фон и
умственную активность.Помещение, где располагается рабочее место по
стандартизации
должно
иметь
естественное
и
искусственное
освещение.Искусственное освещение должно осуществляться системой общего
равномерного освещения, светильники следует располагать локализовано над
рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к сотруднику. В
качестве источников света при искусственном освещении должны применяться
преимущественно лампы накаливания либо люминесцентные лампы с
повышенной частотой мерцания.
Эстетическое оформление с учетом требований технической эстетики.
Стены помещения могут быть желтого цвета с красно-зелеными
вкраплениями. Желтый и красный цвета - это теплые цвета, вызывающие
психологическое ощущение тепла, производящие оживляющее впечатление. Это
активные цвета, динамические, стимулирующие деятельность, приводящие к
кратковременному повышению производительности труда. Зеленый - холодный
цвет, успокаивает, облегчает напряжение глаза. Это цвет, способствующий
душевной сосредоточенности и сохранению неизменной производительности
труда [13,14,15].
5.7 Пожарная и взрывобезопасность
Руководители ж/д цеха № 2 несут ответственность за противопожарную
безопасность помещений участка СЦБ, а также за наличие и исправное состояние
первичных средств пожаротушения.
Категория противопожарной безопасности для помещений и оборудования
участка СЦБ определена как «Г» по ОНТП 01- 91, то есть, умеренная
пожароопасность. Помещение участка СЦБ построено
из несгораемых
материалов, стены сделаны из кирпича и бетона, перекрытия - из железобетона,
пол - из бетона. Кабели на участке СЦБ проложены в кабельных каналах,
подвесных металлических лотках и в трубах с соблюдением требований и
рекомендаций, обеспечивающих пожарную безопасность в кабельном хозяйстве.
Основы пожарной защиты предприятия определены государственными
стандартами.Персонал участка СЦБ проходит противопожарный инструктаж,
занятия по пожарно-техническому минимуму, участвует в противопожарных
тренировках.
На участке СЦБ
установлен противопожарный режим работы и
выполняются противопожарные мероприятия, а также разработан оперативный
план тушения пожара не допускающий действий, которые могут привести к
пожару или возгоранию. Разработана и утверждёна инструкция о мерах пожарной
безопасности и план (схема) эвакуации людей в случае возникновения пожара на
тепловых энергоустановках, приказом руководителя назначены лица,
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ответственные за пожарную безопасность отдельных территорий, зданий,
сооружений, помещений, участков, создана пожарно-техническая комиссия и
система оповещения людей о пожаре.
Участок СЦБ оборудован сетями противопожарного водоснабжения,
установками обнаружения и тушения пожара в соответствии с требованиями
нормативно-технических документов.
На участке СЦБ предусмотрен набор первичных средств пожаротушения:
- огнетушители ОУ, ОХП;
- противопожарный инвентарь (лопаты, песок, ломы, топоры, багры);
- на этаже установлены пожарные гидранты с таким расчетом, чтобы
обеспечить подачу воды в любую точку помещения.
В каждом шкафу находится брезентовый рукав длинной не менее 10 м со
стволом. В помещениях участка СЦБ предусмотрены технические средства
(лестничные клетки, противопожарные стены, наружные пожарные лестницы),
имеющие устойчивость при пожаре и огнестойкость конструкций, необходимые
для спасения людей при пожаре и расчетного времени тушения пожара.
Огнетушители размещаются в легкодоступных и заметных местах, где
исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное
воздействие отопительных и нагревательных приборов [16].
5.8 Экологическая безопасность
Руководители ж/д цеха № 2 периодически проходят соответствующую
подготовку в области экологической безопасности согласно списку,
составленному и утвержденному руководителем предприятия.
Принимаются меры для предупреждения или ограничения вредного
воздействия на окружающую среду выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
и сбросов в водные объекты, шума, вибрации и иных вредных физических
воздействий, а также по сокращению безвозвратных потерь и объемов
потребления воды.
5.9 Выводы
Рассмотрены и изучены организационные правила, правила охраны труда,
эргономические, правила пожарной и взрывобезопасности участка СЦБ ж/д цеха
№ 2 ПАО «ЧМК». Произведен расчет освещения на рабочем месте, по его
результатам установлено, что нормированное значение освещенности в
помещении бригады КИП обеспечивается
четырьмя светильниками ЛБ 40.
Разработаны мероприятия по улучшению защиты от опасных и вредных
производственных факторов, по снятию психологических перегрузок.
Проанализированы вопросы эргономики и производственной эстетики, выбрана
наилучшая компоновка рабочего места.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В выпускной квалификационной работе рассматривается оптимизация
процесса поверки релейных устройств на участке СЦБ ж/д цеха № 2 ПАО
«ЧМК». Инициативной группой участка выдвинуто предложение о внедрении на
участке современной системы проверки релейных устройств на базе
информационно- вычислительного комплекса «Стенд проверки параметров реле
сигнализации, централизации и блокировки» производства ООО «Парк ЖД» г.
Екатеринбург.
Рассмотрен существующий способ проверки релейных устройств с
помощью измерительного стенда СИБ-СЦБ. Выявлены недостатки данного
способа: длительное время проверки, влияние на измерение человеческого
фактора, использование дополнительных приборов (миллиоммметр, мультиметр)
и т.д.
Рассмотрен принцип работы ИВК СППР СЦБ, приведено описание
используемого
программного
обеспечения.
По
результатам
анализа
рассмотренных данных был сделан вывод, что ИВК СППР СЦБ является
современным информационно-вычислительным комплексом для проверки
релейных устройств. Он позволяет измерить основные параметры реле в
автоматическом режиме, а также создать электронную базу данных для хранения
полученных результатов.
Инициативной группой участка СЦБ было проведено промышленное
внедрение системы проверки релейных устройств на базе ИВК СППР СЦБ.
Результаты измерений представлены в пояснительной записке. Произведен
расчет погрешности измерений. Рассчитанные значения погрешностей измерений
составляют 0,46% и 0,55%.
Проведен сравнительный анализ существующего и предлагаемого
способов проверки релейных устройств. По результатам анализа был сделан
вывод, что внедрение ИВК СППР СЦБ позволит уменьшить время проверки реле
в 4 раза, снизить влияние на результаты измерений человеческого фактора,
снизить уровень бумажного документооборота участка СЦБ, оптимизировать
рабочий процесс. Инициативная группа участка СЦБ рекомендовала внедрение
ИВК СППР СЦБ в работу на постоянно основе.
В разделе безопасности жизнедеятельности произведен расчет освещения
помещения
бригады
КИП.
Рассмотрены
вопросы,
охраны
труда,
противопожарной и взрывобезопасности, а так же эстетики, эргономики,
экологии, гражданской обороны.
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