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1. ВВЕДЕНИЕ.
Настоящее Руководство по установке, техническому обслуживанию и
ремонту электродвигателя ЭМСУ-СПГ и его модификаций предназначено для
изучения основных технических характеристик, принципа работы, конструкции,
правил эксплуатации и проверки (далее - Руководство). Руководство содержит
описание работы устройства, порядок его использования, правил проверки в
ремонтно-технологическом участке дистанции СЦБ (далее - РТУ), технического
обслуживания.
2 Описание и работа
2.1. Общие положения
Электродвигатель
малогабаритный,
стрелочный,
универсальный,
встраиваемый, специального применения горочный (ЭМСУ-СПГ), реактивный, с
микропроцессорной системой управления, производства ООО ЭТЗ «ГЭКСАР»,
выпускается в двух исполнениях - типа ЭМСУ-СПГ (рис.1) и ЭМСУ-ФГ с
фланцевым исполнением (рис.2). Номер конструкторской документации, тип
электродвигателя и коды ОКП представлены в Таблице 1:
Таблица 1
№ п/п
Обозначение
Тип электродвигателя
Код ОКП
1
22381-00-00-03
ЭМСУ-СПГ
31 85623191
2
22381-00-00-04
ЭМСУ-ФГ
31 85623191
К монтажу, техническому обслуживанию и ремонту электродвигателя
ЭМСУ-СПГ (ЭМСУ-ФГ) (далее - электродвигатель) допускаются лица с
квалификацией не ниже регулировщика 4 разряда, либо электромеханика СЦБ,
имеющие допуск к работе с электроустановками напряжением до 1000В,
прошедшие теоретическое и практическое обучение согласно настоящему
Руководству и сдавшие зачёт главному инженеру дистанции СПБ.
При
эксплуатации
электродвигателя
следует
дополнительно
руководствоваться:
— «Правилами технической эксплуатации электроустановок напряжением до
1000В»;
- «Инструкцией по обеспечению безопасности роспуска составов и
маневровых передвижений на механизированных и автоматизированных
сортировочных горках при производстве работ по техническому обслуживанию и
ремонту горочных устройств»;
- «Инструкцией по технической эксплуатации устройств и систем
сигнализации,
централизации
и
блокировки
механизированных
и
автоматизированных сортировочных горок»;
- «Основных технических указаний по обслуживанию устройств
автоматики и телемеханики механизированных и автоматизированных
сортировочных горок»;
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- Инструкцией по охране труда для электромеханика и электромонтера
устройств сигнализации, централизации и блокировки ОАО «РЖД».
2.2 Назначение электродвигателя ЭМСУ-СПГ (ЭМСУ-ФГ)
2.2.1 Электродвигатель
предназначен
для
эксплуатации
на
железнодорожном транспорте в составе горочных стрелочных приводов типа
СПГБ-4Б, СПГБ-4М и других им аналогичных. Электродвигатели могут
использоваться и в других устройствах, при этом их применение должно быть
согласовано с изготовителем - ООО ЭТЗ «ГЭКСАР». Электродвигатель
разработан
для замены электродвигателей
постоянного тока типов:
МСП-0,25-100В и ДПС-0,55-200В. Электродвигатели устанавливаются в
электроприводы СПГБ-4Б и СПГБ-4М на посадочные места МСП (ДПС) и
работают в повторно-кратковременном режиме (83 ГОСТ 1ЕС 60034-1-2014) с
продолжительностью включения (ПВ) 15%.
2.2.2 Электродвигатели устанавливаются в стрелочных электроприводах
только в горизонтальном положении.
2.3. Технические характеристики электродвигателя ЭМСУ-СПГ
(ЭМСУ-ФГ)
2.3.1.
Электродвигатели
выпускаются
заводом-изготовителем,
запрограммированными на частоту вращения 3600±15% об/мин.
2.3.2.
Если в заказе были указаны электродвигатели с частотами
вращения отличными от 3600±15% об/мин, то следует руководствоваться
данными, приведёнными в паспорте на изделие.
2.3.3.
Электронный блок управления электродвигателя обеспечивает
его работу в диапазоне напряжений от 190В до 350В постоянного тока.
Номинальным является постоянное напряжение 200В.
2.3.4.
В соответствии с условиями размещения по допускаемым
механическим и климатическим воздействиям электродвигатели относится к
классам МС4 и КЗ.
2.3.5.
Электродвигатель предназначен для эксплуатации в условиях
умеренного и холодного климата и выполнен в исполнении УХЛ категория 2 по
ГОСТ 15150-69. Электродвигатель рассчитан для работы при рабочих
температурах от минус 60°С до плюс 55°С, влажности не более 95% при
температуре плюс 25°С.
2.3.6.
Электродвигатель обеспечивает электрическое сопротивление
изоляции между соединёнными вместе выводами цепей «1», «2» и «3» клеммной
колодки Х2 (см. рис. 4) относительно корпуса в нормальных климатических
условиях не менее 100 Мом при значении испытательного напряжения 500В.
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2.3.7.
При применении электродвигателя в составе горочных
стрелочных электроприводов типа СПГБ-4М (СПГБ-4Б) электродвигатель
обеспечивает следующие параметры работы:
ток при работе на фрикцию 4,5^8А;
эксплуатацию на стрелочных переводах с маркой крестовины 1/6, 1/9,
1/11 при типе рельс Р43, Р50, Р65;
максимальное развиваемое усилие, передаваемое на остряки стрелки
для версий программного обеспечения (далее - ПО) № 2.8 и № 6.2 - 4500 Н, для
версий с ПО № 2.6 и № 6.1 - 10000 Н.
2.3.8
Продольный люфт ротора должен находиться в пределах
0,2 - 0,7 мм.
2.3.9 Габаритные размеры электродвигателя не более 265x161x129 мм.
2.3.10 Масса не более-12 кг.
2.3.11 Назначенный ресурс ЭМСУ-СПГ (ЭМСУ-ФГ) при условии
соблюдения правил эксплуатации, согласно ГОСТ Р 55369-2012, составляет, не
6
менее Т рн -1,5x10 переводов шибера. Назначенный срок службы 25 лет.
2.3.12. Электродвигатель с версией программного обеспечения № 2.8 или
№ 6.2 является вентильно-индукторным электродвигателем с электронным
(микропроцессорным) блоком управления, встроенным в конструкцию. С
помощью ПО блока управления электродвигатель обеспечивает необходимую
частоту вращения ротора, ограничение максимального тока и момента на валу
электродвигателя. Указанные функции данного электродвигателя именуются как
«программная фрикция».
2.3.13 С чётом изложенного в пункте 2.3.12 функция механической
фрикционной муфты горочного стрелочного электропривода, как ограничителя
переводного
усилия и максимального
тока
при переводе
стрелки
электроприводом, выполняться электродвигателем.
2.3.14 Функция
механической
фрикционной
муфты
горочного
стрелочного электропривода, как демпфирующего устройства, предназначенного
для гашения кинетической энергии вращающихся элементов электропривода в
конце перевода стрелки, сохраняется, для чего проводится регулировка
электропривода при работе на упор (препятствие) со значениями, указанными в
пункте 2.3.7 настоящего Руководства.
2.4. Состав изделия и конструкция электродвигателя.
Конструкция электродвигателя изображена на рис.3 и состоит из:
1. Щит подшипниковый
2.Подшипники
3. Кодовая шайба
4. Ротор
5. Плата коммутации

6. Катушки
7. Статор
8. Лапа
9. Ручка
10. Корпус

11. Щит подшипниковый
12. Б л о к у правления
13. Плата управления
14. Колодка
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2.5 Устройство и работа.
2.5.1 Статор выполнен в виде сборного пакета из листовой
электротехнической стали, и содержит шесть зубцов, на которые закреплены
шесть катушек сосредоточенного типа и плата с датчиками положения ротора.
Ротор имеет четыре зубца, не содержит обмотки и постоянных магнитов, его
пакет собран из листовой электротехнической стали, напрессован на вал
совместно с диском кодовым - датчиком положения ротора. В электродвигателе
использованы закрытые подшипники № 80203 С2 ГОСТ 7242-81 со смазкой
ЦИАТИМ-221, не требующие замены смазки на весь период эксплуатации.
2.5.2. Структурная схема электронного блока управления изображена на
рис. 4. Основными элементами его являются:
1. выпрямитель со сглаживающим фильтром.
2. силовые электронные ключи.
3. Микропроцессор с разъёмом ПАКТ для подключения компьютера
при программировании электродвигателя, в том числе для изменения числа
оборотов.
4. АС/ОС преобразователь напряжения на 12В.
5. Гальванически-изолированный датчик определения рода питающего
напряжения и направления вращения.
Обмотки статора и выводы платы положения ротора электродвигателя
подключаются к разъёмам 1118-1123 и Л 8 электронного блока управления А4,
напряжение питания подаётся на клеммную колодку Х2, напряжение обогрева на клеммную колодку XI (обогрев в электродвигателях выпуска 2017 г. не
требуется и соответственно колодка не устанавливается).
Контакты клеммной колодки Х2 («1», «2» и «3») электродвигателя
соответствуют обозначению токопроводящих выводов, ранее применявшихся для
стрелочных электродвигателей МСП, ДСП. В случае питания постоянным током
клеммы соответствует клеммам «С1», «Я» и «С2».
Для обеспечения работы
при отрицательных температурах,
у
электродвигателей, выпущенных до 2017 года, в электронном блоке управления
установлена панель термостата, включающая в себя терморегулятор и нагреватель
сопротивлением 70 Ом и мощностью 20 Вт. Обогрев включается автоматически
при температуре ниже минус 10±3°С, питание напряжением 12-КЗ 6В переменного
тока подается на контакты клеммной колодки XI. К клеммным колодкам XI и Х2
электродвигателя присоединяются проводники сечением не ниже 1,5 кв.мм
согласно рис. 5.
2.5.3
Алгоритм работы электродвигателя в типовых схемах
управления.
Микропроцессорная система управления (далее - МСУ) работает от
линейных цепей постоянного тока. После получения питания МСУ определяет
род питающего напряжения. После определения рода питающего напряжения,
применяется алгоритм определения направления вращения. Обрыв любой линии
диагностируется МСУ по изменению временных характеристик напряжений. В
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управления блокирует работу

этом случае, микропроцессорная система
электродвигателя.
После определения направления вращения, МСУ поочередно включает
питание катушек фаз электродвигателя Р1, Р2, РЗ, в соответствии с сигналами
датчика положения ротора (ДПР) и заданным направлением вращения.
Коммутация тока в фазах производится электронными ключами 21 ... 26. Ротор
начинает вращаться с заданной частотой и в заданном направлении.
Функциональная схема электродвигателя приведена на рис. 6.
При пробое или обрыве любого транзистора 21...26 и диода В13...В18,
вращение ротора электродвигателя будет невозможно. Это принцип действия
реактивной индукторной электрической машины. При пробое двух вентилей
одной фазы, ротор будет заторможен и перегорит предохранитель в линейном
проводе цепи управления.
При обрыве одного или более ключей, вращение ротора будет невозможно,
однако возможно качание ротора в пределах 10 градусов. В данном режиме ток в
линии будет менее 5 А.
В случае повреждения оптронов или диодов модуля определения
направления вращения (В 10, В12,Ш,118) ротор будет неподвижен.
В электродвигателе
предусмотрена
система
защиты. В случае
заклинивания вала двигателя (не происходит его вращение при подаче
напряжения питания, при этом электродвигатель потребляет ток), он через
25^-30 секунд переходит в защитный режим. Чтобы вывести электродвигатель из
защитного режима, необходимо снять с него электропитание.
Во избежание перегрева обмоток электродвигателя (для версий ПО № 2.8
или № 6.2), он через 60±Ю секунд непрерывной работы отключается. Дальнейшее
включение возможно при подаче напряжения обратной полярности или
кратковременное отключение напряжения.
При подаче на электродвигатель напряжения менее 160 В происходит его
блокировка, исключающая вращение ротора. Для снятия блокировки необходимо
снять и вновь подать напряжение выше 160В.
Диаграмма прохождения тока через электродвигатель при переводе
стрелки приведена на рис. 7. Интервалы времени прохождения тока обозначены
на рисунке заглавными буквами:
А — момент подачи тока на обмотки электродвигателя;
Б — время, необходимое электродвигателю для определения направления
вращения. Задержка на включение не должна превышать 0,07сек*;
В — полное время вращения электродвигателя;
Г - время, в течение которого проходит пусковой ток электродвигателя и
начинается движение ротора, и которое зависит от состояния стрелочного
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перевода, фрикционного узла. Ток в этом интервале (до 0,1 сек)* может достигать
15 А*;
Д - время движения остряка из одного крайнего положения в другое;
Е - время дожатия остряка до рамного рельса (до 0,1 сек)*;
На электродвигателях с ПО версии № 2.8 (6.2) для оптимизации работы
электродвигателя исключен интервал времени Б. Для снижения динамических
нагрузок на остряки стрелки снижены обороты (ток перевода) в конце перевода
стрелки и установлено программное ограничение усилия фрикции («программная
фрикция») (рис.8).
Примечание:* - указанные значения являются справочными и могут отличаться от
реальных и не требуют периодических измерений в ходе эксплуатации. Приведённые на рис. 7
и 8 значения приводятся для понимания физических процессов при работе электродвигателя.

2.6 Маркировка
2.6.1. На
наружной
стороне
электродвигателя
установлена
производственная табличка зелёного цвета, на которой указаны:
товарный знак завода изготовителя;
тип изделия;
знак соответствия;
масса;
порядковый номер изделия;
год выпуска;
степень защиты по ГОСТ 14254-2015.
2.6.2. На наружной стороне корпуса электронного блока системы
управления установлена самоклеющаяся табличка, на которой указаны:
тип изделия;
номинальная частота вращения, на которую запрограммирована система
управления;
версия установленного ПО, наносится с мая 2018 года.
2.7 Упаковка
2.7.1 Электродвигатели упаковываются в тару в соответствии с
нормативно-технической документацией завода-изготовителя и ГОСТ 2991-85.
Допускается упаковка в специально оборудованные контейнеры.
2.7.2 Перед упаковкой электродвигатели консервируются в соответствии с
нормативно-технической документацией завода-изготовителя.
2.7.3 На ящик нанесены манипуляционные знаки в соответствии с
нормативно-технической документацией завода-изготовителя.
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3 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
условия
для
работы
климатические
3.1 Граничные
электродвигателей.
работоспособность
при
3.1.1 Электродвигатели
сохраняют
свою
климатических воздействиях, приведенных в Таблице 2.
3.1.2. Окружающая среда должна быть невзрывоопасна, без агрессивных
газов и паров.
Таблица 2
Температура воздуха при эксплуатации, °С
Климатическое
исполнение
Верхнее значение
Нижнее значение
Рабочая
Предельно
Рабочая
Предельно
рабочая
рабочая
+65
«УХЛ»
+55
-60
-60
3.2 Подготовка электродвигателей к использованию (входной
контроль).
Внешним осмотром проверяют:
•
отсутствие механических повреждений;
•
маркировку электродвигателя, на наружной стороне электродвигателя
(должна быть установлена производственная табличка);
•
целостность заводских пломб на крышке электронного блока
управления электродвигателем;
•
состояние клеммных колодок;
•
легкость вращения ротора (ротор должен вращаться в подшипниках в
обе стороны от руки без заеданий и касания ротора о статор);
•
сопротивление изоляции между предварительно объединёнными
между собой перемычкой контактами клеммной колодки Х2 «1», «2» и «3» и
корпусом. Сопротивление изоляции (при нормальных климатических условиях)
должно быть не менее 100 МОм;
•
сверяют данные, указанные в паспорте на электродвигатель и
табличке на корпусе электронного блока управления (число оборотов), с целью
убедиться, что данный электродвигатель соответствует требованиям заказа.
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
4.1 Общие указания и меры безопасности.
Техническое обслуживание электродвигателей проводится в соответствии
с требованиями действующей "Инструкции по охране труда для электромеханика
и электромонтера устройств СЦБ в ОАО «РЖД» и настоящего Руководства по
эксплуатации. Техническое обслуживание производится с целью поддержания его
в постоянной технической исправности.
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Для электродвигателей принята планово-предупредительная
система
технического обслуживания, при которой техническое обслуживание проводится
в установленные сроки и в определенном объеме, которая направлена на
обнаружение, устранение и предупреждение неисправностей, а также
обеспечение работоспособности в течение всего срока службы при соблюдении
условий эксплуатации.
Работники дистанции СЦБ, связанные с техническим обслуживанием
сортировочной горки, где применяются настоящие электродвигатели, должны
быть обучены и аттестованы в установленном порядке в ОАО «РЖД». При всех
видах работ с электродвигателями данного типа необходимо соблюдать общие
правила техники безопасности, распространяющиеся на электрические установки.
Присоединение и отсоединение проводов должны производиться при
отключенном электрическом питании и выключенном курбельном контакте.
4.2 Порядок установки
Расконсервированный (следует удалить с вала электродвигателя защитную
смазку) и проверенный в РТУ дистанции электродвигатель (п.3.2 настоящего
Руководства) устанавливается в электропривод и крепится установочными
болтами.
При этом следует соблюдать следующие правила:
•
обеспечить зазор в кулачковой муфте, соединяющей редуктор
электропривода с электродвигателем в пределах 0,5^-1,2 мм;
•
обеспечить соосность ротора электродвигателя и редуктора,
отклонение от горизонтали должно составлять не более 0,5 мм;
•
обеспечить высоту оси ротора электродвигателя 50±0,2 мм;
•
обеспечить подключение электродвигателя к токопроводящим
проводам согласно рис. 5;
Затем следует произвести проверку работоспособности электродвигателя в
составе стрелочного перевода в соответствии с технологическими картами № 3 и
№ 4 приложения 1 настоящего Руководства.
4.3 Порядок проведения технического обслуживания изделия
Основные виды работ и периодичность технического обслуживания
электродвигателей представлены в таблице 3, технологические карты в
приложении № 1.

№
ТК
1

2

Периодичность

Наименование работ
Измерение напряжения
электродвигателя при работе
электропривода на фрикцию (для
всех версий ПО)
Измерение сопротивления изоляции
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Два раза в год
или после замены
электродвигателя,
электропривода
Два раза в год

Таблица 3
Исполнитель

шн, шцм

шн,шцм

электродвигателя относительно
корпуса (для всех версий ПО)
Проверка переводных усилий и
регулировка демпфирования
электропривода в конце перевода
стрелки при работе
электродвигателя на фрикцию (для
версий ПО № 2.8 и № 6.2 и выше)
Измерение силы тока
электродвигателя, при работе
электропривода на фрикцию (для
версий ПО № 2.8 и № 6.2 и выше)
Измерение силы тока
электродвигателя при работе
электропривода на фрикцию (для
версий ПО № 2.6 и № 6.1)

Замена электродвигателя для
проверки в РТУ (для всех версий
ПО)
Замена электролитических
конденсаторов С5 и С22 типа
НР32^221МКУ8 на новые в
условиях РТУ (для всех версий ПО)
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или после замены
электродвигателя,
электропривода
1 раз в 3 мес
или после замены
электродвигателя,
шн,шцм
электропривода

1 раз в 3 мес.
или после замены
электродвигателя,
электропривода
Для горок 1,2,3 класса:
1 раз в неделю для
головных и первых
пучковых,
1 раз в две недели для
остальных.
Для горок 4 класса:
1 раз в две недели для
головных и первых
пучковых,
1 раз в четыре недели
для остальных.
После замены
электродвигателя,
электропривода
1 раз 7 лет.

1 раз в 14 лет

шн,шцм

шн,шцм

шн, шцм,
Работник
РТУ
Работник
РТУ

Примечание: Технологические процессы, изложенные в Технологических картах № 1, 2, 3, 4
настоящего Руководства, рекомендуется применять в процессе проведения приёмо-сдаточных
испытаний стрелочных электроприводов типа СПГБ-4М и СПГБ-4Б на заводах-изготовителях
данных электроприводов перед отправкой их потребителю.
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4.4 Характерные неисправности и методы их устранения.
В Таблице 4 приведены характерные неисправности, их внешнее
проявление, причина и метод устранения.
Таблица 4
Наименование неисправности,
внешнее проявление и
дополнительные признаки
Ротор электродвигателя после
включения не вращается

Ротор электродвигателя после
включения не вращается, но
после прокручивания рукой (при
разомкнутых курбельных
контактах) работает нормально
(при замкнутых курбельных
контактах)

Ротор электродвигателя
вращается только в одну
сторону. В противоположную
сторону вращения нет
Заклинивание ротора

Снижение сопротивления
изоляции

Вероятная причина
Отсутствие напряжения на
клеммах. Напряжение
питания ниже допустимых
значений 190В
Выход из строя одного из
оптотранзисторных ключей
на плате коммутации. Если
же рукой сдвинуть ротор
относительно статора на
небольшой угол, двигатель
запускается и нормально
работает до тех пор, пока
ротор и статор снова не
совместятся в зоне выхода из
строя оптотранзисторных
ключей
Неисправность схемы
выбора направления
вращения

Метод устранения
Выяснить причину и
устранить

Заменить электродвигатель
на исправный. Неисправный
электродвигатель отправить
на завод-изготовитель в
ремонт. *

Заменить электродвигатель
на исправный. Неисправный
электродвигатель отправить
на завод-изготовитель в
ремонт. *
1. Засорение, скрытый
Заменить электродвигатель
дефект подшипников,
на исправный. Далее в РТУ:
2. Отсутствие осевого люфта. 1 .Произвести замену
подшипника.
2. При отсутствии осевого
люфта снять
компенсационную шайбу
между муфтой и ротором
электродвигателя.
Повышенная влажность.
Заменить электродвигатель
на исправный. Далее
просушить электродвигатель
в сушильном шкафу при
температуре плюс 60 -^ 70°С
в РТУ дистанции СЦБ

Примечание: * В случае окончания гарантийных обязательств, ремонт должен производиться
на основании договорных обязательств с заводом-изготовителем электродвигателей.

5. РЕМОНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ.
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Ремонт электродвигателя проводиться в
технологического процесса № КТП Т ЦП 0645-2016.
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соответствии с картой

6. ХРАНЕНИЕ.
6.1 Хранение упакованных электродвигателей должно соответствовать
группе «Ж2» ГОСТ 15150-69.
6.2 Изделие должно храниться в упакованном виде не более 12 месяцев со
дня его изготовления, при условии предохранения его от прямого воздействия
атмосферных осадков, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других
агрессивных примесей
В случае нарушения сроков хранения необходимо согласовать с заводомизготовителем продление данного срока.
7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.
7.1 Транспортирование изделий должно производиться любым видом
транспорта по группе условий транспортирования Ж1 ГОСТ 15150-69, а при
морских перевозках - по группе ОЖ1 ГОСТ 15150-69 в специальной таре,
изготовленной
по
конструкторской
документации
завода-изготовителя
продукции.
7.2 Тара с упакованными электродвигателями должна быть закреплена в
вагонах, на платформах и других транспортных средствах так, чтобы при
транспортировании была исключена возможность смещения тары и соударений.
8. УТИЛИЗАЦИЯ.
8.1 Изделие драгоценных материалов и камней не имеет.
8.2 Утилизацию производить:
•
медных сплавов - демонтажем статорных обмоток;
•
алюминиевых сплавов - демонтажем подшипниковых щитов и
кодового диска.
•
черных металлов - демонтажем корпуса и ротора электродвигателя.
9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
9.1 Гарантийной срок эксплуатации для электродвигателей - 7 лет со дня
ввода
изделия в эксплуатацию
при условии
соблюдения
условий
транспортировки,хранения и эксплуатации.
9.2 Гарантийный срок хранения до введения в эксплуатацию — не более 12
месяцев со дня изготовления изделия.
10. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
Претензии к заводу - изготовителю по работе электродвигателя направлять по
адресу: 410012, Россия, г. Саратов, Привокзальная площадь, 1. Общество с
ограниченной ответственностью Электротехнический завод «ГЭКСАР».
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Приложение 1
Технологическая карта № 1
Электродвигатель ЭМСУ-СПГ, ЭМСУ-ФГ
Периодичность
Исполнитель
Наименование работы
Один раз в полгода
Измерение напряжения
(весной и осенью)
электродвигателя при работе
или после замены
ШН,ШЦМ
электропривода на фрикцию (для электродвигателя,
всех версий ПО)
электропривода

ОАО "РЖД"

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный
прибор Ц-4380 (мультиметр В7-63) или иной с аналогичным диапазоном
измерений, носимые радиостанции или другие средства связи с дежурным по
сортировочной горке, амперметр на аппарате управления, ключ от
электропривода, деревянный брусок сечением не менее 50x50 мм и длинной не
менее 400 мм, блокнот, карандаш, сигнальный жилет.
Напряжение на электродвигателе измеряют при его работе на фрикцию в
свободное от роспуска составов и маневровой работы время по согласованию с
дежурным по сортировочной горке и, как правило, совмещают с работами по
измерению тока электродвигателя (Технологическая карта № 3) и измерению
переводного усилия электроприводов (Технологическая карта № 4). Работы
производятся в соответствии с требованиями Инструкцией по обеспечению
безопасности
роспуска
составов
и
маневровых
передвижений
на
механизированных
и автоматизированных
сортировочных
горках
при
производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту горочных
устройств (далее — Инструкция по безопасности).
Открыв электропривод, электромеханик должен запросить дежурного по
сортировочной горке (далее - ДСПГ) по имеющимся в наличии средствам связи о
переводе стрелки. Электромонтер закладывает деревянный брусок между
отжатым остряком и рамным рельсом стрелки, а электромеханик вольтметром
измеряет напряжение на электродвигателе при работе электропривода на упор
(препятствие). При этом механическая фрикционная муфта не должна вращаться.
Измерительный прибор подключается к среднему и крайнему выводам
электродвигателя. Напряжение на электродвигателе при работе электродвигателя
на фрикцию должно быть не ниже 190 В. Полученные измерения напряжений
заносят в журнал формы ШУ-64.
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Технологическая карта № 2
ОАО "РЖД"
Электродвигатель ЭМСУ-СПГ, ЭМСУ-ФГ
Периодичность
Исполнитель
Наименование работы
Два раза в год (весной и
Измерение сопротивления
осенью) или после замены
изоляции электродвигателя
электродвигателя,
шн,шцм
относительно корпуса (для всех
электропривода
версий ПО)
Измерительные
приборы,
инструмент,
материалы:
носимые
радиостанции или другие средства связи с дежурным по сортировочной горке,
мегомметр М-4100/1 (ЭС 0202/1) с рабочим напряжением не более 500В или иной
с аналогичным диапазоном измерений, ключ от электропривода, сигнальный
жилет.
Работу выполняют в свободное от роспуска составов и маневровой работы
время в соответствии с требованиями Инструкции по безопасности. Перед
измерением проверить работоспособность мегомметра. При соединении между
собой зажима «Линия» и «Земля» стрелка мегомметра должна показывать ноль, а
при разъединенных зажимах - бесконечность.
Получив разрешение у дежурного по сортировочной горке, электромеханик
размыкает цепь питания электродвигателя курбельным контактом, отсоединяет
клеммы колодки Х2 «1», «2», «3» («С1», «Я», «С2») электродвигателя от
электрического монтажа электропривода.
Вывод «Земля»
необходимо
подключить к корпусу электропривода, а вывод «Линия» - к одной из клемм
колодки Х2 «1», «2», «3» («С1», «Я», «С2») поочерёдно. Сопротивление изоляции
вновь устанавливаемого электродвигателя отдельно от монтажа должно быть не
менее 100 МОм Сопротивление изоляции электродвигателя, находящегося в
эксплуатации, в сборе с монтажом и кабельной линией должно быть не менее
10 МОм.
При обнаружении электродвигателя с пониженным сопротивлением
изоляции заменить на исправный, неисправный отправить для ремонта в РТУ.
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Технологическая карта № 3

Электродвигатель ЭМСУ-СПГ, ЭМСУ-ФГ
Периодичность
Исполнитель
Наименование работы
Регулировка переводных
Один раз в 3 месяца
усилий и регулировка
демпфирования электропривода или после замены
шн, шцм,
электродвигателя,
в конце перевода стрелки при
бригадир пути
электропривода
работе электродвигателя на
фрикцию (для версий ПО № 2.8
и № 6.2 и выше)
Измерительные
приборы,
инструмент,
материалы:
носимые
радиостанции или другие средства связи с дежурным по сортировочной горке,
ключ от электропривода, набор ключей, отвертка шлицевая, сигнальный жилет,
деревянный брусок сечением не менее 50x50 мм и длинной 400 мм.
Данную работу целесообразно совмещать с проверкой стрелок на плотность
прижатия остряков стрелки к рамным рельсам.
Работу выполняют в свободное от роспуска составов и маневровой работы
время.
1.
Получив разрешение у дежурного по сортировочной горке,
электромеханик открывает крышку электропривода, замыкает курбельный
контакт. Далее следует установить деревянный брусок между отжатым остряком
и рамным рельсом, создав условия для работы электропривода на фрикцию.
Запросить перевод стрелки. Во время работы электропривода на фрикцию вал
электродвигателя не должен вращаться.
2.
Если вал электродвигателя при работе на фрикцию вращается, следует
перевести стрелку в контролируемое положение, разомкнуть курбельный контакт,
затянуть прижимную регулировочную гайку узла фрикции на один шаг проточки.
Повторить действия, указанные в пункте 1 настоящей карты. Повторять
процедуру затяжки регулировочной гайки узла фрикции на один шаг до
исключения возможности вращения вала электродвигателя при работе на
фрикцию в обоих направлениях стрелки. Электродвигатель автоматически при
этом перейдёт в режим «программной фрикции», поддерживая максимально
допустимое развиваемое усилие и импульсный режим потребления тока (рис. 9).
После достижения отсутствия вращения вала электродвигателя на фрикцию в
обоих направлениях стрелки, перевести стрелку в контролируемое положение,
разомкнуть курбельный контакт и затянуть прижимную регулировочную гайку
узла фрикции на один шага проточки.
Далее электромеханик замыкает курбельный контакт в электроприводе,
закрывает крышку и проверяет с пульта управления перевод стрелки в обоих
положениях.
2. Если вал электродвигателя при работе на фрикцию в обоих направлениях
стрелки не вращается, работа считается выполненной.
При факте отсутствия вращения вала электродвигателя при работе на
фрикцию измерять значения тока не требуется.
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Технологическая карта № 4
Электродвигатель ЭМСУ-СПГ, ЭМСУ-ФГ
Наименование работы
Исполнитель
Периодичность
Измерение силы тока
1 раз в квартал или после замены
электродвигателя при работе
электродвигателя,
электропривода на фрикцию
(для версий ПО № 2.8 и № 6.2
электропривода
и выше)
Для горок 1,2,3 класса:! раз в
неделю для головных и первых
пучковых,
шн,шцм
1 раз в две недели для остальных.
Измерение силы тока
Для горок 4 класса: 1 раз в две
электродвигателя при работе
недели для головных и первых
электропривода на фрикцию
пучковых,
(для версий ПО № 2.6 и 6.1)
1 раз в четыре недели для
остальных.
После замены электродвигателя,
электропривода

ОАО "РЖД"

Измерительные
приборы,
инструмент,
материалы:
носимые
радиостанции или другие средства связи с дежурным по сортировочной горке,
комбинированный прибор Ц-4380 (мультиметр В7-63) или иной с аналогичным
диапазоном измерений, ключ от электропривода, набор ключей, отвертка
шлицевая, деревянный брусок сечением не менее 50x50 мм и длинной 400 мм,
ветошь, сигнальный жилет.
Измерение силы тока электродвигателя при работе на фрикцию проводится
для всех версий программного обеспечения по одной методике.
Электромеханик, сделав запись в журнале осмотра формы ДУ-46 и
согласовав работу с ДСПГ, должен открыть электропривод, подключить
измерительный прибор в режиме амперметра в требуемом диапазоне к
курбельным контактам. Электромонтёру следует заложить шаблон между
остряком и рамным рельсом, создав условия для работы электропривода на
фрикцию. Вывод прибора «+» подсоединить к контакту, соединённому со
средним выводом «2» клеммной колодки Х2 электродвигателя, и запросить у
дежурного по сортировочной горке перевод стрелки. Данную проверку
выполнить несколько раз.
Во время работы электродвигателя на фрикцию измерить измерительным
прибором потребляемый электродвигателем ток при переводе стрелки в плюсовое
и минусовое положение. Сделать запись данных измерений в блокнот.
В схемах управления стрелкой с блоком СГ-76у ток электродвигателя при
работе на фрикцию можно измерять без выхода на стрелку по следующей
технологии. Перед переводом стрелки электромеханик изымает предохранитель в
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цепи контроля стрелки. После перевода стрелки электродвигатель продолжит
свою работу на фрикцию из-за отсутствия контроля положения стрелки. При этом
по амперметру, установленному на пульте управления, электромеханик совместно
с ДСПГ определяет значения тока фрикции, который должен соответствовать
4,5^-8 А. Ток после установившегося значения в обоих вариантах фиксируют
через 3 сек. Значения токов фиксируют только для тех электродвигателей, вал
которых при работе на фрикцию вращается (версии ПО № 2.6 и № 6.1).
Разность токов электродвигателя при работе на фрикцию при переводе в
разные положения стрелки не должна превышать ±20% от их среднего
арифметического значения.
В случае если ток отличается от нормативного выяснить и устранить
причину несоответствия путем затяжки или ослабления регулировочной гайки
узла фрикции электропривода.
При вращении вала электродвигателей с версией ПО № 2.8 и № 6.2 и выше
при работе на фрикцию произвести настройку электропривода согласно
Технологической карте № 3
Измеренные после регулировки токи электродвигателя при работе на
фрикцию записать в журнал формы ШУ-64. При отсутствии вращения вала (тех.
карта №3 настоящего Руководства) вместо значения токов в ШУ-64 вписывается
слово «программная фрикция».
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Технологическая карта № 5
ОАО
Электродвигатель ЭМСУ-СПГ, ЭМСУ-ФГ
"РЖД"
Исполнитель
Периодичность
Наименование работы
ШН, ШЦМ, Работник
Периодическая проверка в
1 раз в 7 лет.
РТУ
РТУ (для всех версий ПО)
Измерительные приборы, инструмент, материалы: «Устройство проверки
электродвигателей стрелочных 22407-00-00» , мегомметр М-4100/1 (ЭС 0202/1) с
рабочим напряжением не более 500 В или иной с аналогичным диапазоном
измерений, сушильный шкаф 8МОЬ 58/350 (или аналогичный), тахометр
АТТ-6006 (или аналогичный), щитовые приборы (амперметр, вольтметр)
электропаяльник, компрессор воздушный, лупа, кисть, щетка, припой, канифоль,
цапонлак, эмаль, бензин «Калоша», слесарный инструмент, индикатор часового
типа с погрешностью отсчета до 0,01 мм, приспособление для снятия
подшипников.
При поступлении электродвигателя для периодической проверки наружные
поверхности корпуса, крышек, лап и вала электродвигателя, очищают от грязи,
пыли. Производят
внешний осмотр
и проверку
работоспособности
электродвигателя согласно пункту 3.2 настоящего Руководства.
Результаты измерений следует оформить в журнале учета ремонта
электродвигателей. На корпус электродвигателя с помощью трафарета нанести
краской необходимую маркировку о проведенной проверке.
При отклонении измеренных параметров от норм следует произвести
разборку электродвигателя и провести операции, изложенные в карте
технологического процесса № КТП ЦШ 0645-2016.
Ремонт блока управления осуществляется в условиях специализированного
сервисного центра или по отдельно заключённому договору с заводомизготовителем.
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Технологическая карта № 6
Электродвигатель ЭМСУ-СПГ, ЭМСУ-ФГ
Наименование работы
Периодичность
Исполнитель
Замена электролитических
конденсаторов С5 и С22 типа
Работник РТУ
1 раз в 14 лет
НР32ДУ221МКУ8 на новые в
условиях РТУ (для всех версий ПО)

ОАО "РЖД"

Измерительные приборы, инструмент, материалы: «Устройство проверки
электродвигателей стрелочных 22407-00-00» , мегомметр М-4100/1 (ЭС 0202/1) с
рабочим напряжением не более 500 В или иной с аналогичным диапазоном
измерений, электропаяльник, компрессор воздушный, лупа, кисть, щетка, припой,
канифоль, цапонлак, бензин, слесарный инструмент.
При поступлении электродвигателя для замены электролитических
конденсаторов
(рекомендуется
совмещать
с периодической проверкой
электродвигателя) наружные поверхности корпуса, крышек, лап и вала
электродвигателя, очищают от грязи, пыли. Затем следует:
-открутить четыре винта с резьбой М4, крепящие крышку блока
управления электродвигателя;
- снять крышку блока управления электродвигателя;
-отсоединить (предварительно пометив) выводы катушек статора от
разъёмов 1718^-1123;
- отсоединить (предварительно пометив) выводы платы коммутации от
разъёма Л 8;
- открутить два винта с резьбой М5 крепления блока управления к корпусу
электродвигателя;
- снять блок управления с корпуса электродвигателя.
Для электродвигателей выпуска, начиная с 2017 года:
-выпаять
электролитические
конденсаторы
С5
и
С22
типа
НР32ТО21МКУ8;
- впаять вместо них новые электролитические конденсаторы С5 и С22 типа
НР32^221МКУ8 (замена конденсаторов на другой тип в обязательном порядке
должна согласовываться с заводом-изготовителем электродвигателя);
- промыть место пайки и покрыть его цапонлаком.
Для электродвигателей выпуска до 2017 года:
открутить четыре винта с резьбой М4 крепления платы управления с
радиаторами к корпусу блока управления;
вынуть плату управления из корпуса;
отпаять от платы управления плату нагревателей (четыре точки);
выпаять электролитические конденсаторы С5 и С22 типа
НР32ТО21МКУ8;
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впаять взамен новые электролитические конденсаторы С5 и С22 типа
НР32\У221МЯУ8 (замена конденсаторов на другой тип в обязательном порядке
должна согласовываться с заводом-изготовителем электродвигателя);
промыть место пайки и покрыть его цапонлаком;
собрать в обратном порядке блок управления электродвигателем;
установить блок управления на корпус электродвигателя, закрепив его
двумя винтами с резьбой М5.
подсоединить выводы к разъёмам III8 ^ 1123 и Л 8;
произвести
проверку
электродвигателя
согласно
пункту
3.2 настоящего Руководства.
установить и закрепить четырьмя винтами с резьбой М4 крышку
блока управления электродвигателем.
Проведение данной работы следует оформить в журнале учета ремонта
электродвигателей. На корпус электродвигателя с помощью трафарета нанести
краской необходимую маркировку о проведенной работе.
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Приложение 2
Вспомогательный графический материал

Габаритные и истанобочные размеры электродвигателя ЗМСУ-СПГ
зю

Рис 1. Габаритные и установочные размеры электродвигателя ЭМСУ-СПГ
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Габаритные и устанодочные размеры злвктроддигателя ЗМСУ-ФГ

Рис. 2. Габаритные и установочные размеры электродвигателя ЭМСУ-ФГ с
фланцевым исполнением.
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Конструкция электродвигателя ЭМСУ
13

,.

I
.

Рис. 3 Конструкция электродвигателя ЭМСУ-СПГ (ЭМСУ-ФГ)
1. Щит подшипниковый
2.Подшипники
3. Кодовая шайба
4. Ротор
5. Плата коммутации

11. Щит подшипниковый
12. Блок управления
13. Плата управления
14. Колодка

6. Катушки
7. Статор
8. Лапа
9. Ручка
10. Корпус

24

223 81-00-00-03 (04) РЭ
Схема электронного блока управления.
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Рис. 4. Структурная схема электронного блока управления электродвигателем.
Основными его элементами являются:
1. выпрямитель со сглаживающим фильтром.
2. силовые электронные ключи.
3. микропроцессор, разъём ИАЯТ для подключения компьютера при
программирования электродвигателя, в том числе для изменения числа
оборотов.
4. АС/ВС преобразователь напряжения на 12В.
5. гальванически-изолированный датчик определения рода питающего
напряжения и направления вращения.
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-12-36В

Рис. 5. Подключение электродвигателя к сети постоянного тока.
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Рис. 6. Функциональная схема электродвигателя.
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03

Рис. 7 Ток перевода стрелки версия ПО 2.6 (6.1).

Рис. 8 Ток перевода стрелки версия ПО 2.8 (6.2)

Ограничение по передаваемому
моменту (программная фрикция]

*
2004
ОООмА

Нормальный перевод

Работа электропривода

стрелки

на фрикцию

Рис. 9 Токи электродвигателя версии ПО № 2.8 и № 6.2. при нормальном переводе
стрелки и работы его на фрикцию.
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