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Главный генератор 
Дизельный двигатель GEVO 12 Асинхронный ТЭД GEB30 



План ТЭ33А 

2я кабина машиниста 
Задняя центральная дверь 
Пульт управления машиниста 
2 кресла + откидное  
Инженерные сети под полом 
Радиоточка  
Система пожаротушения (опция) 

Дизель EVO12 
Int. front end 
Турбокомпрессор 
Масляный поддон 

Инвертер IGBT (AC/AC) 
2-канальная система DB с 
GY19 
 

Система охлаждения соотв. UICIIIA 
Вентилятор радиатора GYA30 72” 
Радиатор 140” 
Топливный фильтр 
Вод. резервуар и возд. фильтр 
дизеля 

Аккумуляторный отсек 
 

Колея 
1520 мм 
GEB30A1 TM  

Топливный бак 
Заполнение 6500л 
Общий объем 9000л 

1я кабина машиниста 
Туалет/шкаф управления 
Пульт управления машиниста 
Инженерные сети под полом 
Пневматический тормоз NYAB CCBII 
Радиоточка 
 

Генератор пер.  
тока GMG205 
Вентилятор GDY100 
Рукоятка запуска 

Dual screw Air 
compressor 

Охлаждение 
ТЭД GDY91 
 



Система управления ССА 
• Микропроцессорное управление с 

передачей данных на встроенные 

дисплеи 

• Внедрение в производство…                     

1ое января 2005  

• Повышенная надежность 

• Улучшенная диагностика 

• Надлежащая резервная сеть  

• Возможность расширения 

функциональных возможностей 

… Наиболее передовая система управления грузовыми 

локомотивами в мировой железнодорожной отрасли 



Низкое напряжение Воздушное охлаждение 

Преимущества IGBT 

Канал в 1400 В номинального 

напряжения постоянного тока:  

•Меньше нагрузка на изоляцию 

•Лучшее использование 

полупроводника 

•Снижение боксования и рывков при 

трогании с места 

•Снижение отказов из-за внешних 

излучений 

•Легкое управление 

•Привычная практика обслуживания 

Прочее оборудование 

тепловоза 

 Тепловозы с тягой пост.тока 

IGBT с воздушным охлаждением:  

• Большая часть узлов готова к 

использованию на транспорте 

• Отсутствие камер высокого 

давления 

• Отсутствие насосов и радиаторов 

• Герметичность 

• Легкость в обслуживании 

• Экологически благоприятный . . . 

Отсутствие хладагентов 

• Один контур охлаждения: 

Полупроводник – воздух по 

сравнению со схемой 

полупроводник – охлаждающая 

жидкость - воздух 



GMG 205 

• Главный генератор, мощность на вспомогательные 
нужды 
 Общий вал 

• Пуск дизеля с помощью инвертора 
 Главный генератор, используется в  качестве синхронного 

двигателя 

• Параллельное подключение ТЭД 

• Токосъемные кольца ротора доступны для обслуживания 
снаружи 

• Возбуждение выпрямленным 3-фазным  
    током вспомогательного генератора 

• Установка на опоры вместо консольной 

Тяговый генератор переменного тока 



Вспомогательные системы  

• Пуск дизеля через главный генератор 

Используется как 3-фазный двигатель 

для проворачивания коленчатого вала 

• Система пуска проста, прочна и 

надежна 

• Микропроцессорное/цифровое 

управление 

• Отдельная электрически управляемая 

работа 

 Вентиляторы охлаждения 

оборудования, вентилятор радиатора, 

воздушный компрессор, зарядное 

устройство аккумуляторных батарей 

Вспомогательные системы 



ТЕМА:    ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕПИ СИСТЕМ 

ПИТАНИЯ ТЕПЛОВОЗА ТЭ33А «EVOLUTION» 

Введение 
 

Вспомогательная система питания локомотива ТЭ33А 

обеспечивает электрическое питание, необходимое для 

работы всех систем локомотива.  

 

К ним относятся: вспомогательный генератор, цепи 

возбуждения генератора, цепи заряда аккумулятора и цепи 

питания вспомогательного двигателя. 



Разделы 
 

Раздел 1: Вспомогательный генератор  

 

Раздел 2: Цепи возбуждения генератора 

 

 Раздел 3: Цепи заряда аккумулятора 

 
Раздел 4: Питание вспомогательного двигателя — цепи 

непосредственной передачи энергии 

 
Раздел 5: Питание вспомогательного двигателя — цепи, 

управляемые контакторами 

 
Раздел 6: Питание вспомогательного двигателя — цепь 

пропуска периодов  



Цели 

 

После изучения данного модуля вы будете: 

 
• Способны опознать вспомогательный генератор и 

понимать принцип его работы. 

 
• Знать компоненты цепей возбуждения ТА и АА и понимать 

их принцип работы. 

 
• Знать компоненты цепи заряда аккумулятора и понимать 

их принцип работы. 

 
• Знать компоненты цепи питания вспомогательного 

двигателя и понимать их принцип работы. 

 



Раздел 1. Вспомогательный генератор 

Введение 
 

В локомотиве ТЭ33А вспомогательный генератор встроен 

внутрь одного агрегата с тяговым генератором. Полный 

генератор в каталоге GE - Transportation имеет номер 

5GMG205B1. Вспомогательный генератор (АА) состоит из 

одной обмотки возбуждения и трех отдельных выходных 

обмоток. Когда дизель работает, и в обмотке возбуждения АА 

есть ток, то три выходные обмотки обеспечивают питание, 

необходимое для работы всех систем локомотива ТЭ33А  в 

том числе среди прочих электронное управление, 

охлаждение дизеля, производство сжатого воздуха и заряд 

аккумулятора  



Размещение 

 
Являясь неотъемлемой частью агрегата 5GMG205B1, 

вспомогательный генератор установлен в генераторном 

отсеке локомотива. Он прикреплен к тяговому генератору 

ТА с задней стороны дизеля и его ротор соединен с 

коленчатым валом.  

На рисунке 1 показан АА (часть 5GMG205B1), стрелкой 

указано место, где он прикреплен к левой стороне ТА. 



Функции 
Вспомогательный генератор преобразует часть 

механической энергии дизеля, передаваемую как вращение 

коленчатого вала, в электрическую. Выход 

вспомогательного генератора имеет вид трех отдельных 

трехфазных переменных токов, по одному с каждой из трех 

выходных обмоток.  



На рисунке 2 показан символ, используемый для обозначения АА на схемах 

компании GE. Он показывает обмотку возбуждения и три выходных 

обмотки: питания возбуждения, питание вспомогательного двигателя и 

питание заряда аккумулятора. 





Раздел 2. Цепи возбуждения генератора  

 

Введение 

 
Одна из трех обмоток вспомогательного генератора — 

обмотка питания возбуждения. Она обеспечивает переменное 

напряжение питания, которое преобразуется в постоянный 

ток для обмоток возбуждения ТА и АА. Цепи возбуждения 

генератора показаны на рисунке 5. 





ЦЕПЬ ВОЗБУЖДЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА  

 

1. Компоненты 

Кроме обмоток питания возбуждения АА в цепи питания 

возбуждения АА есть два других компонента: ААС 

(контроллер возбуждения вспомогательного генератора) и 

обмотки возбуждения АА. На рисунке 5 также показано 

подключение сети управления к CIO, которая управляет 

работой ААС. В таблице I на следующей странице 

перечислены места расположения каждого устройства на 

локомотиве ТЭ33А и его функции. 



Компонент Расположение Функция 

Обмотки 

возбуждения 

АА 

Отсек генератора 

(ALT) 

Обеспечивают трехфазное 

переменное напряжение питания 

для возбуждения А А. 

ААС СА4 Преобразует трехфазный 

переменный ток с выхода 

обмотки питания возбуждения 

АА в постоянный ток. 

Обмотка 

возбуждения 

АА 

ALT Получает постоянный ток из ААС 

и создает электромагнитное поле, 

которое возбуждает выходные 

обмотки АА. 

CIO СА1 Управляет работой ААС. 

Таблица 1. Компоненты цепи возбуждения вспомогательного генератора. 



2. Принцип действия 
 

Обмотки возбуждения АА выдают трехфазное переменное напряжение 

питания, междуфазное напряжение которого достигает максимального 

значения ~67 В в позиции 8 рукоятки. Это переменное напряжение 

поступает на входы ААС. Под управлением CIO  АСС преобразует 

переменный ток в постоянный. АСС управляет величиной выходного 

постоянного тока. Как только CIO  активирует АСС и постоянный ток 

подается в обмотку возбуждения АА, АА обеспечивает питание для 

работы всех систем локомотива. Если по какой либо причине CIO  

необходимо отключить АА, то все что ему необходимо сделать, это 

деактивировать (выключить) ААС. CIO может делать это 

автоматически, например, когда двери шкафов участков СА2, САЗ, СА4, 

и СА5 открыты и переключатель запирания двери разомкнут. CIO  

также может выключить АСС в соответствии с командами 

управляющего или обслуживающего персонала с панели оператора, для 

предотвращения получения травм или повреждения оборудования. 

АСС контролирует свою работу с помощью сигналов обратной связи от 

АА. АСС следит за частотой и напряжением на выходе АА. 



ЦЕПЬ ВОЗБУЖДЕНИЯ ТЯГОВОГО ГЕНЕРАТОРА 

 

1. Компоненты 

 

Кроме обмоток питания возбуждения АА в цепи питания 

возбуждения ТА есть три компонента: ТАС (контроллер 

тягового генератора), ТАР (панель защиты тягового 

генератора) и обмотки возбуждения тягового генератора ТА. 

На рисунке 5 также показано подключение сети управления 

к CIO, которая управляет работой ТАС. В таблице 2 

перечислены места расположения каждого устройства на 

локомотиве ТЭ33А и их функции. Таблица 2 находится на 

следующей странице. 



Компонент Расположение Функция 
Обмотки 

возбуждения АА 

ALT Обеспечивают трехфазное 

переменное напряжение питания 

для возбуждения ТА. 

ТАС СА2 Преобразует трехфазный 

переменный ток с выхода обмотки 

питания возбуждения АА в 

постоянный ток. 

ТАР СА2 Защищает ТА от повреждения. 

Обмотка 

возбуждения ТА 

ALT Получает постоянный ток от ТАС 

и создает электромагнитное поле, 

которое возбуждает выходные 

обмотки ТА. 

CIO СА1 Управляет выходом постоянного 

тока ТАС. 

Таблица 2. Компоненты цепи возбуждения тягового генератора. 



2. Принцип действия 
 

Обмотки возбуждения АА выдают трехфазное переменное 

напряжение питания, междуфазное напряжение которого 

достигает максимального значения ~67 В в позиции 8 

рукоятки. Это переменное напряжение питания подается на 

входы ТАС. Под управлением CIO, ТАС преобразует 

переменный ток в постоянный ток. ТАС управляет 

величиной выходного постоянного тока. Обычно выходной 

ток ТАС подается в обмотку возбуждения, но при 

необходимости выход ТАС может быть закорочен блоком 

ТАР. Когда постоянный ток с выхода ТАС подается на 

обмотки возбуждения ТА, тяговый генератор обеспечивает 

питание для работы тяговой системы локомотива ТЭ33А 



Раздел 3. Цепь заряда аккумулятора 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Вторая из трех выходных обмоток АА — обмотка питания 

заряда аккумулятора. Она обеспечивает питание для заряда 

аккумулятора локомотива при пониженном заряде, 

например после запуска дизеля. Цепь заряда аккумулятора 

также обеспечивает питание для работы других устройств в 

низковольтных цепях, таких как обогреватель/воздушный 

кондиционер, обогреватели окон, источник питания 

компьютера и устройств головной секции локомотива. 

Основная цепь заряда аккумулятора показана на рисунке 6. 



КОМПОНЕНТЫ 

Кроме обмоток питания заряда АА в цепи заряда аккумулятора 

присутствуют еще шесть других компонентов. Это ВСС (контроллер 

заряда аккумулятора), RC (диод обратного тока), LS (реактор 

запуска/заряда аккумулятора), СРF (фильтр питания), BS (выключатель 

аккумулятора) и аккумулятор. На рисунке 6 также показано 

подключение сети управления к CIO, которая управляет работой ВСС.  

В таблице 3 на следующей странице перечислены компоненты с 

указанием места расположения в локомотиве ТЭ33А и их функций. 



Компонент Расположение Функция 

Обмотки 

питания заряда 

аккумулятора 

АА 

ALT Обеспечивают трехфазное переменное напряжение 

питания для заряда аккумулятора. 

ВСС СА4 Преобразует трехфазное переменное выходное 

напряжение с обмоток заряда аккумулятора АА в 

регулируемое постоянное напряжение заряда. 

RC СА4 Изолирует аккумулятор от больших токов нагрузок. 

LSI СА6 Уменьшает пульсации тока заряда аккумулятора. 

CPF СА1 Уменьшает пульсации напряжения заряда 

аккумулятора. 

BS CA1-область 

распределительной 

коробки. 

Отключает аккумулятор от большинства цепей 

управления и нагрузки. 

Аккумулятор Блок 

аккумулятора 

Основной источник постоянного тока на локомотиве. 

CIO СА1 Управляет выходом постоянного тока ВСС. 

Таблица 3. Компоненты цепи заряда аккумулятора. 



Раздел 4 

Питание вспомогательного двигателя - цепи 

непосредственной передачи энергии 
ВВЕДЕНИЕ 

Последняя выходная обмотка вспомогательного генератора — обмотка 

питания вспомогательного двигателя. Она обеспечивает питанием 

работу семи двигателей переменного тока локомотива ТЭ33А. Три 

двигателя обеспечивают подачу охлаждающего воздуха: двигатель 

вентилятора радиатора, двигатель воздуходувки тягового оборудования 

(для охлаждения тяговых двигателей) и двигатель воздуходувки 

генератора. Имеются два двигателя вытяжных вентиляторов, которые 

протягивают чистый воздух через циклонные фильтры, предотвращая 

их забивание грязью. Один циклонный фильтр выполняет чистку 

воздуха для сгорания и системы охлаждения тяговых двигателей, другой 

выполняет эту процедуру для воздуха охлаждения вспомогательного 

генератора. Два оставшихся двигателя привода компрессора 

обеспечивают сжатым воздухом пневматические тормоза и 

электропневматическое оборудование  



На рисунке 7 показано расположение двигателей в холодильном и вспомогательном отсеках. 



НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
 

Все двигатели, которые мы будем обсуждать в этом и последующих двух 

разделах, являются трехфазными асинхронными двигателями 

переменного тока. Это означает, что они работают по такому же 

принципу, как и электрические трансформаторы. Они используют 

индуцированное электромагнитное поле для вращения ротора. Как 

трансформатор индуцирует напряжение и ток в выходных обмотках, так 

и обмотки статора асинхронного двигателя индуцируют напряжение и 

ток в роторе двигателя, создавая электромагнитное поле, которое 

взаимодействует с полем статора. По этой причине скорость вращения 

ротора в первую очередь зависит от двух параметров: частоты входного 

напряжения питания, используемого для работы двигателя, и 

количества обмоток или магнитных полюсов статора.  



1. Пример с частотой 
 

Возьмем асинхронный двигатель и подключим его к источнику 

питания с частотой напряжения 100 Гц. В данном случае 

двигатель будет вращаться с определенной скоростью. Теперь 

возьмем такой же двигатель и подключим его к источнику 

питания с частотой напряжения 200 Гц. На этой частоте 

двигатель будет вращаться с удвоенной скоростью. Скорость 

асинхронного двигателя переменного тока пропорциональна 

частоте питающего напряжения питания. Если частота 

увеличивается, то пропорционально увеличивается скорость 

двигателя. Когда частота уменьшается, то же самое происходит 

и со скоростью двигателя. 



2. Пример с обмотками 
 

Возьмем асинхронный двигатель с шестью полюсами и 

подключим его к источнику питания с частотой напряжения 

100 Гц. Мы снова получим определенную скорость 

вращения двигателя. Теперь возьмем другой двигатель и 

подключим его к источнику питания с частотой напряжения 

100 Гц, но в данном случае двигатель будет иметь 

двенадцать полюсов. Скорость второго двигателя будет в два 

раза меньше. Если взять еще один двигатель, в этот раз с 

тремя полюсами, и подключить его к источнику питания с 

частотой напряжения 100 Гц, то с какой скоростью он будет 

вращаться? Его скорость вращения будет в два раза больше 

скорости вращения двигателя с шестью полюсами. 

Используем данные идеи с вспомогательными двигателями 

локомотива ТЭ33А. АА — машина, имеющая двенадцать 

полюсов. Это означает, что ее выходная частота имеет 

определенное отношение к скорости дизеля GEVO. 



Выходная частота АА (Гц) = Скорость дизеля (об/мин) / 10 

Например, если в позиции 8 рукоятки скорость 1050 об/мин, то выходная 

частота АА 105 Гц. Как ее преобразовать в скорость вращения двигателя? 

Рассмотрим вытяжной двигатель локомотива ТЭ33А, это четырехполюсный 

двигатель. Поскольку это четырехполюсный двигатель, то его скорость 

зависит от входной частоты как: 

Скорость двигателя (об/мин) = Выходная частота АА (Гц) * 30 

Так, если скорость дизеля 1050 об/мин и частота А А 105 Гц, то вытяжной 

двигатель (ЕМ) будет иметь скорость 3150 об/мин. Из этого можно заметить, 

что скорость ЕМ зависит от скорости дизеля, комбинируя эти два уравнения, 

получим следующий результат: 

Скорость вытяжного двигателя (об/мин) = Скорость дизеля (об/мин) * 3 

Это означает, что скорость двигателя ЕМ в три раза больше скорости дизеля. 

Это отношение между числом полюсов АА и числом полюсов ЕМ, 12 

полюсов/4 полюса = 3. Это дает нам полезную формулу для определения 

скоростей вспомогательных двигателей относительно скорости дизеля: 

Скорость двигателя (об/мин) = Скорость дизеля (об/мин) * Я 

Где Я — отношение числа полюсов АА (12) к числу полюсов 

вспомогательного двигателя. В таблице 4 показано количество полюсов и Я 

для каждого вспомогательного двигателя локомотива ТЭ33А 



Двигатель Кол. полюсов Я 

АВМ 4 3 

ЕМ1 4 3 

ЕМ2 4 3 

RF1 12 1 

ТМВ 4 3 

CDM1 4/2 3/6 

CDM2 4/2 3/6 
Таблица 4. Отношения скоростей вспомогательных двигателей. 



ОБЪЯСНЕНИЕ ТЕРМИНА НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ 

 

На рисунке 8 показана часть непосредственных приводов цепи вспомогательных 

двигателей. Это цепи питания вытяжных двигателей, двигателя воздуходувки 

тягового двигателя и двигателя воздуходувки генератора. 



ЦЕПИ ВЫТЯЖНОГО ДВИГАТЕЛЯ  

 

Компоненты 
 

Даже являясь цепями непосредственной передачи энергии, 

цепи вытяжного двигателя содержат нечто больше, чем 

обмотки питания двигателя АА и вытяжные двигатели (EMI 

и ЕМ2). Между АА и соответствующим ЕМ включены 

автоматические выключатели вытяжных двигателей (ЕМВ1 

и ЕМВ2). CIO 

 следит за состоянием ЕМВ через вход в CIO. Все эти 

устройства перечислены в таблице 5 с указанием 

информации относительно их места расположения и 

функций. 



Компонент Расположение Функция 

Обмотки питания 

двигателя АА 

ALT Обеспечивают трехфазным 

напряжением питания ЕМ1 и ЕМ2. 

ЕМВ1 ЕМВ2 СА4 СА9 Защищают АА от повреждения в случае 

неисправности любого из ЕМ или 

соединительных кабелей ЕМ. 

ЕМ1 ЕМ2 Отсек воздуходувки 

(BLO) 

Отсек 

холодильника 

(RAD) 

Вытяжные двигатели, вытягивающие 

грязь из циклонного фильтра 

вспомогательного отделения, воздуха 

для сжигания и отделения 

холодильника. 

CIO  СА1 Проверяет возможность разомкнутого 

состояния ЕМВ1 или ЕМВ2. 

Таблица 5. Компоненты цепи вытяжных двигателей. 



ЦЕПЬ ДВИГАТЕЛЯ ВОЗДУХОДУВКИ ГЕНЕРАТОРА 

 

 Компоненты 

 

Цепь двигателя воздуходувки генератора содержит 

только стандартные для цепи непосредственной 

передачи энергии элементы: обмотки А А питания 

двигателя и двигатель воздуходувки генератора 

(АВМ). Эти устройства перечислены в таблице 6 с 

информацией относительно их места расположения 

и функции. 



Компонент Расположение Функция 

Обмотки 

питания 

двигателя 

АА 

ALT Обеспечивают АВМ 

трехфазным 

напряжением питания. 

АВМ AUX Двигатель воздуходувки 

генератора, подающий 

охлаждающий воздух в 

ТА и АА. 

Таблица 6. Компоненты цепи двигателя воздуходувки генератора. 



ЦЕПИ ВОЗДУХОДУВКИ ТЯГОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Это цепь непосредственной передачи энергии и в 

ней, кроме обмоток АА питания двигателя, 

присутствует еще одно устройство — ТМВ 

(воздуходувка тяговых двигателей). Напоминаем, 

что эта силовая цепь показана на рисунке 8. В 

таблице 7 перечислены данные устройства, 

включая их места расположения и функции. 



Компонент Расположение Функция 

Обмотки 

питания 

двигателя 

АА 

ALT Обеспечивают ЕВ2 

трехфазным напряжением 

питания. 

ТМВ RAD Двигатель воздуходувки 

оборудования 

Таблица 7. Компоненты цепи двигателя воздуходувки оборудования. 



ГЛАВА 5. 

 Питание вспомогательного двигателя - цепи, 

управляемые   контакторами. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Локомотиву ТЭ33А необходим источник сжатого воздуха для 

работы пневматических тормозов локомотива и 

буксируемых вагонов. Локомотив ТЭ33Атакже использует 

сжатый воздух для работы электропневматики. Источником 

сжатого воздуха является главный резервуар, давление в 

котором поддерживается с помощью двух воздушных 

компрессоров. Как показано на рисунке 9, двигатели 

привода компрессоров (CDM1 и CDM2) получают питание 

от обмотки питания двигателей А А. Набор из трех 

контакторов управляет работой каждого двигателя привода 

компрессора, они определяют скорость каждого 

компрессора. 





КОМПОНЕНТЫ 

 

Компоненты, входящие в состав цепи двигателей привода 

компрессоров: обмотка питания двигателя АА, контакторы 

двигателя привода воздушного компрессора (CDC 11, CDC 

12, CDC 13, CDC21, CDC22 и CDC23), С DM 1 и CDM2 ,CIO 

 определяет какой из контакторов использовать, чтобы 

CDM1 и CDM2 могли работать на правильных скоростях 

для эффективного заряда главного резервуара. Затем он 

замыкает соответствующий контактор(-ы). В таблице 8 

перечислены эти устройства и место их расположения. 

Также описаны их функция в цепи. 



Компонент Расположение Функция 

Обмотки питания 

двигателя АА 

ALT Обеспечивают CDM трехфазным напряжением 

питания. 

CDC11 и CDC12 СА9 Подают питание к CDM 1 и CDM2 соответственно 

для работы в режиме низкой скорости (LSM), т.е. с 

внутренней конфигурацией 4 полюса. 

CDC13 и CDC23 СА9 СЮ активирует их для конфигурации внутренних 

соединений CDM1 и CDM2 для режима высокой 

скорости (HSM), выбирая внутреннюю 

конфигурацию 2 полюса. 

CDC21 иСТ>С22 СА9 Подают питание к CDM1 и CDM2 соответственно 

для работы в режиме высокой скорости (HSM), т.е. 

с внутренней конфигурацией 2 полюса. 

CDM1 и CDM2 RAD Двигатели привода воздушных компрессоров с 

изменяемой внутренней схемой. 

СЮ СА1 Выбирает правильный контактор для включения, 

основываясь на скорости дизеля и условиях 

работы компрессора. Активирует CDC11 или CDC 

13 и С DC 12 для работы CDM1 и CDC21 или 

CDC23 и CDC22 для CDM2. 

Таблица 8. Компоненты цепи двигателей воздушных компрессоров. 



CIO  управляет скоростью двух двигателей, замыкая соответствующий 

контактор(-ы), в результате получаются комбинации скоростей двигателя, 

показанные далее в таблице 9. 

Замыкаемый 

контактор(-ы) 

Выбор полюсов 

CDM 

Режим 

скорости 

Скорость CDM 

CDC11 CDM1-4 Низкая 

(LSM) 

В три раза больше 

скорости дизеля 

CDC 13 затем С DC 

12 

CDM1 - 2 Высока 

(HSM) 

В шесть раз 

больше скорости 

дизеля 

CDC21 CDM2-4 Низкая 

(LSM) 

В три раза больше 

скорости дизеля 

CDC23 затем CDC22 CDM2- 2 Высока 

(HSM) 

В шесть раз 

больше скорости 

дизеля 

Таблица 9. Влияние выбора контактора на скорость двигателя компрессора. 



Раздел 6 

Питание вспомогательного двигателя - цепь 

пропуска 

 
ОБЪЯСНЕНИЕ ТЕРМИНА ПРОПУСК ПЕРИОДОВ 

Скорость двигателя вентилятора радиатора зависит от частоты входного 

напряжения. Если он подключен непосредственно к обмотке питания 

двигателя АА, то он будет всегда вращаться приблизительно со 

скоростью вращения дизеля. Почему? Вернитесь к таблице 4 и найдите 

коэффициент Я для двигателя RF1. Он равен 1. Это означает, что 

двигатель будет всегда вращаться на максимально возможной скорости, 

возможно, используя больше топлива, чем было необходимо для 

выполнения своей работы в данный момент времени. Для 

использования только степени охлаждения, необходимой в данный 

момент времени, GE - Transportation разработала систему для работы 

вентилятора радиатора на четырех возможных скоростях, которые 

представляют дробную часть от максимальной скорости. 



Компоненты 
 

Кроме обмоток питания возбуждения АА в цепи 

вентилятора радиатора имеется два других 

компонента: RFC1 (контроллер двигателя 

вентилятора радиатора 1) и RF1 (двигатель 

вентилятора радиатора 1). На рисунке 10 показаны 

эти компоненты, а также подключение сети 

управления к CIO, который управляет работой 

RFC1. В таблице 10 перечислены все устройства. 



Рисунок 10. Силовая цепь пропуска периодов (вентилятор радиатора). 



Компонент Расположение Функция 

Обмотки 

питания 

двигателя 

АА 

ALT Обеспечивает RF1 

трехфазным напряжением 

питания. 

RFC1 СА4 Изменяет частоту и 

напряжение выхода АА под 

управлением СЮ. 

RF1 RAD Двигатель вентилятора 

радиатора. 

СЮ СА1 Управляет выходной 

частотой и напряжением 

RFC1 для работы RF1 на 

правильной скорости. 
Таблица 10. Компоненты цепи вентилятора радиатора. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


