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РАЗДЕЛ 1: 

Устройство электропривода



1.1 Назначение и классификация электроприводов 



1.2 Основные узлы электропривода 



РАЗДЕЛ 2: 

Алгоритмы работы схем





№ Режим работы Алгоритм работы, состояние приборов

1.
Контроль «+» положения

стрелки

1. Через реле ОК проходят положительные полуволны переменного тока от источника

ПХКС-ОХКС через к33-34 автопереключателя.

2. На посту ЭЦ встаёт под ток реле ПК

3. Через кПК на табло ДСП загорается зеленая лампочка.

2.
Перевод стрелки в «-» 

положение

1. В системе БМРЦ при установке маршрута срабатывает МУ

2. Через к.МУ встает под ток рНПС

3. Через к.НПС :

-отключаются контрольные цепи ,обесточиваются р.ОК ,рПК, на табло ДСП гаснет

зеленая лампочка.

-встает под ток р.ППС.

4. Через кНПС,ППС создается цепь питания электродвигателя, которая проходит через

к11-12 автопереключателя.

5. По окончании перевода, переключаются контакты автопереключателя, двигатель

выключается.

3.
Контроль «-» положения

стрелки

1. Через реле ОК проходят отрицательные полуволны переменного тока от источника

ПХКС-ОХКС через к21-22 автопереключателя.

2. На посту ЭЦ встаёт под ток реле МК

3. Через кМК на табло ДСП загорается желтая лампочка.

4.
Перевод стрелки в «+» 

положение

1. В системе БМРЦ при установке маршрута срабатывает ПУ

2. Через к.ПУ встает под ток рНПС

3. Через к.НПС :

-отключаются контрольные цепи ,обесточиваются р.ОК ,рМК, на табло ДСП гаснет

желтая лампочка.

-встает под ток р.ППС.

4. Через кНПС,ППС создается цепь питания электродвигателя, которая проходит через

к41-42 автопереключателя.

5. По окончании перевода, переключаются контакты автопереключателя, двигатель

выключается.

Работа схемы в различных режимах













Работа схемы в различных режимах
№ Режим работы Алгоритм работы, состояние приборов

1.1. Контроль «+» положения стрелки

1. Через реле ОК проходят положительные полуволны переменного тока от источника ПХКС-ОХКС через

к33-34 автопереключателя.

2. На посту ЭЦ встаёт под ток реле ПК

3. Через кПК на табло ДСП загорается зеленая лампочка.

2.2.
Перевод стрелки в «-»  

положение

1. В системе БМРЦ при установке маршрута срабатывает рМУ

2. Через к.МУ встает под ток рНПС

3.Через к.НПС :

-включаются контрольные цепи ,обесточиваются р.ОК ,рПК, на табло ДСП гаснет зеленая лампочка.

-встает под ток р.ППС.

4. Через кНПС,ППС создается цепь питания электродвигателя,   которая проходит через к11-12 

автопереключателя.:

1Ф подается на обмотку3 электродвигателя

2Ф подается на обмотку2 электродвигателя

3Ф подается на обмотку1 электродвигателя

5.По окончании перевода, переключаются контакты автопереключателя, двигатель выключается.

3.3. Контроль «-» положения стрелки

1.   1. Через реле ОК проходят отрицательные полуволны переменного ток тока от источника ПХКС-ОХКС

через к21-22 автопереключателя.

2. На посту ЭЦ встаёт под ток реле МК

3.Через кМК на табло ДСП загорается желтая лампочка.

4.4.
Перевод стрелки в «+» 

положение

1.  1. В системе БМРЦ при установке маршрута срабатывает рПУ

2. Через к.МУ встает под ток рНПС

3.   3. Через к.НПС :

-отключаются контрольные цепи ,обесточиваются р.ОК ,рМК, на та табло ДСП гаснет желтая лампочка.

-встает под ток р.ППС.

4.   4.Через кНПС,ППС создается цепь питания электродвигателя,      хо которая приходит через к41-42 

автопереключателя.

1Ф подается на обмотку2 электродвигателя

2Ф подается на обмотку3 электродвигателя

3Ф подается на обмотку1 электродвигателя

5.По окончании перевода, переключаются контакты автопереключателя, двигатель выключается.



Перевод стрелки в «-» положение



Перевод стрелки в «+» положение



Контроль «-» положения стрелки



Контроль «+» положения стрелки



РАЗДЕЛ 3: 

Мультимедийное учебное 

пособие, работа схем в 

различных режимах





РАЗДЕЛ 4: 

Тестовый контроль по теме



Тестовое задание

По теме «Двухпроводная схема 

управления стрелочным 

электроприводом»



№ Вопрос
Варианты

ответов
Эталон

1 Двигатель какого рода тока применяется в данной схеме

а- постоянного
тока
б- переменного
тока

а

2 Через контакты какого реле происходит переключение рабочих и контрольных цепей
а -ОК
б- ППС
в- НПС

в

3 Каким током питаются контрольные цепи схемы
а- постоянным
б- переменным

б

4 Стрелка стоит в «+» положении на пульте ДСП горит лампочка
а- зеленого света
б- желтого света

а

5
Через какие контакты автопереключателя проходит рабочая цепь электродвигателя при

переводе стрелки в «-» положение

а -11-12

б- 21-22

в- 31-32

г- 41-42

а

6
Через какие контакты автопереключателя проходит рабочая цепь электродвигателя при

переводе стрелки в «+» положение

а -11-12

б- 21-22

в-31-32

г-41-42

г

7
Через какие контакты автопереключателя проходит контрольная цепь стрелки в «-» 

положение

а -11-12

б-21-22

в-31-32

г-41-42

б

8
Через какие контакты автопереключателя проходит контрольная цепь стрелки в «+» 

положение

а -11-12

б-21-22

в-31-32

г-41-42

в

9
В каком положении находится поляризованный якорь реле ППС при переводе стрелки в

«-» положение

а-нормальном
б-переведенном

б

10 Через контакты каких реле запускается работа схемы

а- стрелочных
управляющих
б- кнопочных
в- стрелочных
контрольных

а



Тестовое задание

По теме «Пятипроводная схема 

управления стрелочным 

электроприводом»



№ Вопрос
Варианты

ответов
Эталон

1 Двигатель какого рода тока применяется в данной схеме

а- постоянного
тока
б- переменного
тока

б

2 Через контакты какого реле происходит переключение рабочих и контрольных цепей
а -ОК
б- ППС
в- НПС

в

3 Назначение блока фазового контроля в схеме

а- контролирует
сдвиг фаз
б- контролирует
наличие фаз

б

4 Стрелка стоит в «-» положении на пульте ДСП горит лампочка
а- зеленого света
б- желтого света

б

5
На какую обмотку электродвигателя подается 1 фаза при переводе стрелки в «-» 

положение

а -1

б- 2

в- 3

в

6
На какую обмотку электродвигателя подается 2 фаза при переводе стрелки в «-» 

положение

а -1

б- 2

в-3

б

7
На какую обмотку электродвигателя подается 3 фаза при переводе стрелки в «-» 

положение

а -1

б-2

в-3

а

8
На какую обмотку электродвигателя подается 1 фаза при переводе стрелки в «+» 

положение

а -1

б-2

в-3

б

9
На какую обмотку электродвигателя подается 2 фаза при переводе стрелки в «+» 

положение

а-1

б-2

в-3

в

10
В каком положении находится поляризованный якорь реле ППС при переводе стрелки в «+» 

положение

а- нормальном
б- переведенном

а


