СИСТЕМА УСТА
ДЛЯ ТЕПЛОВОЗА ТЭП70

Функциональные алгоритмы микропроцессорной системы

В

журналах "Локомотив" № 12 за 1997 г. и № 6 за 1999 г.
уже была представлена созданная сотрудниками Все
российского научно-исследовательского института теп
ловозов и путевых машин (ВНИТИ, г. Коломна) микропро
цессорная система управления электрической переда
чей УСТА. В настоящее время этой системой оборудо
вано более 160 секций тепловозов различных типов. В
рамках работ, направленных на замещение импортного
электрооборудования отечественным, а также на повы
шение общего технического уровня эксплуатируемых ло
комотивов, в 1999 г. специалисты ВНИТИ совместно с
машиностроителями ОАО ХК "Коломенский завод" под
готовили техническую документацию на оснащение с и 
стемой УСТА тепловозов ТЭП70.
Затем последовали выпуск рабочего проекта и пост
ройка опытного локомотива (№ 404), его реостатные и по
ездные испытания. Уже с марта 2000 г. системой начали
оснащать все вновь строящиеся на заводе тепловозы
ТЭП70. К настоящему времени ОАО ХК "Коломенский
завод" изготовил и направил в эксплуатацию 15 локомо
тивов этой серии (№ 404 и 414 — 427), оборудованных
микропроцессорной системой управления электрической
передачей, на Северную, Приволжскую, Свердловскую и
Белорусскую дороги.
Детальное знакомство с основными принципами рабо
ты системы УСТА на тепловозах ТЭП70 представляет инте
рес в связи с тем, что они могут поставляться и на другие
дороги. Локомотивным бригадам и ремонтному персоналу
депо необходимы материалы для подробного изучения
особенностей работы и обслуживания электрической схе
мы тепловоза, оборудованного микропроцессорной систе
мой. Авторы этой публикации планируют посвятить систе
ме УСТА цикл статей, максимально полно и доходчиво от
ражающие взаимодействие устройства с электрической
схемой тепловоза, а также привести основные справочные
данные электрической передачи, заложенные в программ
ном обеспечении.
а новой модификации тепловоза ТЭП70 система УСТА
выполняет следующие функции:
1 регулирование напряжения тягового генератора в за
висимости от его тока с обеспечением работы дизеля по
экономичным характеристикам;
2 обеспечение ограничений напряжения и тока тягово
го генератора в зависимости от частоты вращения вала
дизеля;
3 автоматическое снижение мощности дизеля в случае
отключения части тяговых двигателей;
4 регулирование тока возбуждения тяговых двигателей
в режимах электрического торможения (ЭТ), которые соот
ветствуют техническим условиям на тепловоз ТЭП70;
5 ограничение токов возбуждения и якоря тяговых дви
гателей, а также параметров коммутации в режиме ЭТ;
6 управление работой контакторов ослабления возбуж
дения тяговых двигателей КШ1 и КШ2 в режиме тяги по
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заданным параметрам прямого и обратного переходов. При
этом во время срабатывания контакторов КШ1 и КШ2 ав
томатически снижается напряжение тягового генератора на
величину, исключающую перегрузку дизеля;
7 управление работой электромагнитов регулятора ди
зеля МР4, МР1 и МРЗ в режиме ЭТ;
8 регулирование напряжения бортовой сети тепловоза;
9 автоматическое переключение с основного регулятора
напряжения бортовой сети на резервный в случае его от
клонения за границы допустимых значений;
10 управление включением реле работы дизеля при за
пуске (контроль запуска);
11 защита тягового генератора и выпрямительной уста
новки от внешних токов короткого замыкания;
12 защита от боксования или юза колесных пар в режи
мах тяги и ЭТ.
В случае выхода из строя УСТА на тепловозе сохраня
ется штатная схема аварийного возбуждения тягового ге
нератора. При этом напряжение бортовой сети контро
лируется резервным регулятором. Переключение на ре
жим аварийного возбуждения происходит после выклю
чения автомата АВ35 "Питание УСТА", а также при пере
воде переключателя аварийного возбуждения ПВА в по
ложение "Аварийное".
В состав микропроцессорной системы, устанавлива
емой на тепловоз ТЭП70 входят: блок регулирования
УСТА (1 шт.); измерительные преобразователи тока и на
пряжения ЭП2716 (11 шт.); блок и з м е р е н и я с к о р о с т и
БВТ, обрабатывающий сигналы, которые поступают от
шести тахогенераторов колесных пар (1 шт.). Блок ре
гулирования размещен в дополнительной высоковольт
ной камере тепловоза, преобразователи тока и напря
жения — в высоковольтной и дополнительной высоко
вольтной камерах, блок измерения скорости — в высо
ковольтной камере.
тобы более полно понять взаимодействие УСТА с элек
трической схемой тепловоза, подробно остановимся на
описании поступающих от нее внешних сигналов, которые
через внешние разъемы блока регулирования заведены в
микропроцессорную систему.
Разъем Х Р 1 . На этот разъем поступают дискретные
сигналы обратных связей с блокировочных контактов ис
полнительных аппаратов (табл. 1), которыми являются
электрические реле, контакторы, автоматы и др. Наличие
сигнала "+110 В" на контакте разъема свидетельствует
о включенном состоянии аппарата. Принимая и обраба
тывая поступающие сигналы, система УСТА определяет
режим работы тепловоза. Кроме того, на разъем посту
пают сигналы частоты вращения вала дизеля со штат
ного датчика Д 2 М М , а также выходной сигнал с индук
тивного датчика, используемого в регуляторе мощнос
ти тепловоза.
Разъем ХР2. Выходные сигналы с ключей ШИМ1 пред
назначены для регулирования тока возбуждения возбуди-
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теля тягового генератора в режимах тяги и ЭТ, а с ключей
ШИМ2 — для регулирования тока возбуждения стартергенератора (СТГ), работающего в режиме вспомогательного
генератора (табл. 2).
Разъем X S 1 . На него поступают аналоговые сигна
лы с преобразователей ЭП2716, а также максимальный

выделенный сигнал с тахогенераторов колесных пар ло
комотива. Данные сигналы используются для анализа
состояния и регулирования электрической передачи теп
ловоза (табл. 3).

Разъем XS2. Система подает сигналы + 110 В на этот
разъем и управляет работой исполнительных аппаратов
тепловоза, перечисленных в табл. 4.
На плате процессора блока регулирования УСТА рас
положен технологический разъем ХРЗ для подключения
отладочного и настроечного оборудования (переносной
пульт УСТА либо персональный компьютер, совместимый
с IBM и оснащенный специальной проверочной програм
мой) для контроля работоспособности системы. Необхо
димо отметить, что кабель к разъему ХРЗ (он входит в схе
му тепловоза и проложен от дополнительной высоковольт
ной камеры в пульт машиниста первой кабины) подклю
чается только на время проверки. При штатной работе
локомотива кабель должен быть обязательно отключен от
разъема ХРЗ.
На тепловозах ТЭП70, оборудованных системой УСТА, из
электрической схемы был исключен ряд элементов: блоки
кремниевых выпрямителей БВК 140, 220, 320 и 340 (4 шт.);
блок задания возбуждения БЗВ; блок управления возбуж
дением тягового генератора БУВ БА-520; блок управления
электрическим тормозом БЭТ КУА-14Б; реле времени ВЛ-50
(4 шт.); реле типа ТРПУ-1-413 (7 шт.); электромагнитные
реле Рмн1 (минимального тока в режиме ЭТ), реле перехо
дов РП1 и РП2, юза РЮ и максимального тока (4 шт.); транс
форматоры распределительные, измерительные тока и на
пряжения (9 шт.); регулятор напряжения ППС 110 В (1 шт.);
панели подстроечных резисторов (15 шт.).
Применение на локомотиве микропроцессорной систе
мы позволило значительно упростить силовую схему управ
ления возбуждением тягового генератора, а также отказать
ся от применения импортного комплектующего оборудова
ния, в том числе от блока управления электрическим тор
можением КУА-14Б. Отлаженное программное обеспечение
системы позволяет достигать стабильность во времени
характеристик электрической передачи тепловоза при эк
сплуатации, а также повторяемость всех функций после
монтажа на других локомотивах.
Данное преимущество системы УСТА позволяет отказать
ся от целого ряда настроек и проверок на выпускаемых и
прошедших ремонт тепловозах: внешних характеристик
тягового генератора (при условии правильной настройки
тепловозной характеристики); порогов срабатывания кон
такторов КШ1 и КШ2; порогов срабатывания реле макси
мального тока РМ1 и реле минимального тока Рмн1 в ре
жиме ЭТ; электрических параметров всех режимов ЭТ; по
рогов срабатывания защит от боксования и юза тяговых
двигателей.
Весь процесс настройки электрической передачи вновь
построенного или прошедшего плановый ремонт теплово
за ТЭП70 сводится к проверке правильности монтажа элек
трической схемы и настройке индуктивного датчика регу
лятора дизеля. Настройка схемы аварийного возбуждения
не отличается от настройки на серийном тепловозе.
се параметры электрической передачи тепловоза зада
ются программно. Заложенные в систему УСТА парамет
ры для тягового режима приведены в табл. 5. Причем, пара
метры селективной характеристики заданы в программе таб
лично. На параметры не оказывает влияния фактическая час
тота вращения коленчатого вала дизеля — они зависят толь
ко от позиции контроллера машиниста. Переход на селектив
ную характеристику происходит в случае отключения части тя
говых двигателей или отключения индуктивного датчика.
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