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Настоящее «Руководство по эксплуатации» распространяется на катодные станции с 
электронным регулированием  (КСЭР-В-ОПЕ), предназначенных для электрохимической 
(катодной) защиты подземных металлических сооружений (газопроводов, 
нефтепроводов,объектов коммунального хозяйства, и др. обектов) от электрохимической 
коррозии.  

В станции конструктивно реализована максимальная простота, при этом улучшены 
электрические параметры, повышена надежность, расширены эксплуатационные возможности, а 
также реализована ремонтопригодность. 

Станция, кроме своего основного назначения, может быть использована в качестве 
источника питания постоянного тока, в различных процессах с требуемой большой 
вариативностью выходных параметров выпрямителя, а также для реализации схем 
авторегулирования (заряд аккумуляторных батарей, гальванические процессы, управление 
(питание) электродвигателей постоянного тока и т.д.). 

 
. 

1 Описание и работа 
 

1.1 Назначение 
1.1.1  КСЭР-В-ОПЕ предназначена для питания систем электрохимической 

защиты подземных металлических сооружений и для других нужд. 
Станция может работать как автономно, так и в составе защитных комплексов с 

дистанционным управлением. 

 

 
1.2 Технические характеристики 

 
1.2.1  Отличительная особенность КСЭР-В-ОПЕ - наличие блока резервного 

управления и питания (БРП), что позволяет, в случае отсутствия блока БУ (например, 
ремонт и т.д.), в режиме   ручного   управления   выполнять   защиту   объекта   
резервным   защитным потенциалом (ЗП2). 

1.2.2  Возможен автоматический переход на работу с резервным ЗП при 
снижении основного ЗП ниже заданного (неисправность БУ и т.п.). 

1.2.3  Основные параметры КСЭР-В-ОПЕ приведены в таблице 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица1.  Основные параметры  КСЭР-В-ОПЕ 
Наименование параметров Нормы для типов выпрямителей 
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1. Выходная номинальная мощность, кВт 0,6 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 
2. Номинальный выпрямленный ток, А 25 42 42/24 63/33 84/42 104/52 

3. Номинальное выпрямленное напряжение, 
В 24 24 48/96 48/96 48/96 48/96 

4. Коэффициент полезного 
действия, в номинальном режиме 
не менее, % 

78 83 87 88 87 90 

 
5. Коэффициент мощности в 
номинальном режиме, не менее 0,8 

6. Напряжение однофазной питающей сети, 
В 

220 (+50/-70) 

7. Номинальная частота питающей сети, Гц 50±3 
8. Число фаз 1 
 
9. Диапазон регулировки выпрямленного 
тока и напряжения, % 0-100 

 
10. Диапазон регулирования уставки 
защитного потенциала, В 

от минус 0,5 до минус 3,5 

 
11. Пульсация тока на выходе с 
фильтром, не более, % 3 

12. Количество автоматических 
включений, раз от 2 до 6 

 
13. Стабильность тока или потенциала, % ±2,5 

 
 

1.2.4  Катодные станции работают в режимах: 
• автоматического поддержания измеряемой разности потенциалов на заданном      

     уровне в диапазоне значений от минус 0,5В до минус 3,5В; 
• автоматического поддержания защитного тока (стабилизации выходного тока); 
• ручной установки выходного напряжения (тока); 
• неуправляемого выпрямителя; 
• регулируемого выпрямителя; 
• регулируемого стабилизатора выходного тока (напряжения); 
• измерения   поляризационного потенциала (циклического   прерывания  тока     
     нагрузки, по сигналам системы телемеханики или от встроенного таймера). 

 



 
1.2.5  Условия эксплуатации. 
Условия эксплуатации КСЭР-В-ОПЕ (по ГОСТ 15150-69): 
 - климатическое исполнение - У; 
 - категория размещения -1 (на открытом воздухе); 
Температура окружающего воздуха, ºС ............................................................................ от -45 до +50 
Относительная влажность воздуха при t = +25 ºС, % не более  .................................... 98 
Атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.)………………………………………..86,6-106,7 (650-850) 
 
1.2.6  Выходное напряжение выпрямителя U ном. или 2U ном. устанавливает 

пользователь, при этом, входной ток I ном. или 0,51 ном. соответственно.  
1.2.7 КСЭР-В-ОПЕ защищена от внутренних и внешних токовых перегрузок (замыканий). 
1.2.8 Входные и выходные цепи выпрямителя защищены от импульсных перенапряжений. 
1.2.9  КСЭР-В-ОПЕ  выключается при выходе напряжения сети за пределы допустимого 
(150-270В). 
1.2.10 Включение КСЭР-В-ОПЕ при перебоях в питающей сети выполняется автоматически 
по заданному алгоритму. 
1.2.11 КСЭР-В-ОПЕ после аварийного отключения выполняет от 2-х до 6-и (по выбору 
пользователя) попыток повторного включения. 
1.2.12  Выпрямитель обеспечивает при необходимости автоматический переход в режим 
ограничения(стабилизации)тока. 
1.2.13  Допустимая амплитуда синфазной помехи 50   и 100 Гц на входе измерительного 

усилителя до 10В. 
1.2.14 Выпрямитель в выключенном состоянии обеспечивает дренаж блуждающих токов. 
1.2.15 Рекомендуемый класс автоматического выключения на питающей сети КСЭР-В-
ОПЕ «D». 
1.2.16 Ручного и автоматического управления, переключаемого на панели управления или 

дистанционно посредством адаптера (АУКЗ и прочие). 
   Схема подключения к КСЭР-В-ОПЕ цепей внешних объектов представлена в 

приложении А. 
           Схема подключения КСЭР-В-ОПЕ к адаптеру телемеханики АУКЗ-2 представлена в 
приложение Б. 

 
 

 
1.3 Конструкция 

 
1.3.1 Станция выполнена в прямоугольном металлическом корпусе с закрываемой на 

замок дверью. Замок защищен от проникновения пыли и воды. 
1.3.2 Блочное исполнение выпрямителя облегчает обслуживание и позволяет 

выполнять ремонт отдельных блоков в стационарных условиях. 
1.3.3  Для диагностики и ремонта предусмотрен удобный, за счет применения в 

конструкции поворотных (откидных) монтажных плат и панелей, доступ к элементам 
выпрямителя. 

1.3.4  Основные органы управления и индикаторы режимов работы выпрямителя 
расположены на блоке управления (БУ), который установлен на лицевой (передней) 
панели выпрямителя. Также на лицевой панели расположены приборы контроля выходных 
параметров выпрямителя и смотровое отверстие индикатора наличия питающей сети. На 
внутренней стороне лицевой панели предусмотрено место для установки устройств 
дистанционного управления. 

1.3.5  В верхней части корпуса КСЭР-В-ОПЕ расположена панель сетевая поворотная 
(ПСП) на которой смонтированы узлы находящиеся под напряжением сети 220В, а именно 
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счетчик электроэнергии PW1, контактор КМ 1, розетка XS1220В, 
блокА7(БЗА)иблокА6(БПР). 

1.3.6  В средней части корпуса станции на раме установлены легкосъемные - силовой 
трансформатор TV1, блок А8 (БК) и блок А4 (БТ) с выходными клеммами станции ХТ1 «+А» 
и ХТ2 «-Т», ХТЗ « J^». 

1.3.7 Блок А1 (БС) с клеммами ХТ1 «220В» и ХТ2 «0» для подключения проводов 
питания установлен на боковой стенке корпуса станции. 

Дроссель фильтра L1 установлен на днище корпуса. 
1.3.8 Охлаждение станции воздушное, естественное, через отверстия в днище и в 

верхней крышке корпуса КСЭР-В-ОПЕ. 
1.3.9   На внутренней и наружной двери станции имеются механические фиксаторы. 
1.3.10 Входные и выходные клеммы станции позволяют подключать провода в широком 

диапазоне сечений. 
1.3.11 В днище корпуса имеются четыре кабельных ввода. 
1.3.12 Для транспортировки и крепления станции предусмотрены в основании скобы с 

отверстиями, а в верхней части корпуса узлы для подъема. 
 
 

 
Рисунок 1 .  Габаритные, установочные размеры шкафа 

 
 
 
 

1.3 Описание выпрямителя 
 

Выпрямитель выполнен по схеме двух полупериодного управляемого выпрямителя на 
двух тиристорах и нулевом диоде, с понижающим трансформатором на входе. 

Для регулировки выходного напряжения применен фазоимпульсный способ 
управления тиристорами выпрямителя. 

В состав выпрямителя входят: 
- А1 - Блок сетевой (БС); 
- А2 - Панель сетевая поворотная (ПСП); 
- A3 - Узел силового 

трансформатора: 
-  АЗ-1 - Плата клеммников (ПК); 
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-  А4-Блок тиристоров (БТ); 
- А4-1 - Модуль гальванической развязки (МГР); 
- А5 - Лицевая панель (дверь внутренняя) (ЛП); 
- А5-1 - Блок управления (БУ); 
- А6 - Блок питания и резервного управления (БПР); 
- А7 - Блок защиты и автоматики (БЗА); 
- А8 - Блок конденсаторов фильтра обратного диода (БК). 
- А9 - Клеммный блок (КБ) 

Напряжение питания с выхода блока А1 (БС) через счетчик эл. энергии PW1 поступает 
на контакты 1.3 контактора КМ 1, напряжение сети проводами 5, 6 через предохранитель 
FU1 подается в блокА7 (БЗА), розетка xS1 «220V» через предохранитель FU2 проводами 1,7 
запитывается с ХТ1 («220V») и ХТ2 («О») блока А1 (БС), далее через провода 2,3 посту-
пает на ХТ1 блока А5-1 (БУ) в качестве питающего для устройства ДУ (адаптера ДУ). 

При включении выпрямителя напряжение из блока А7 (БЗА) проводом 4 поступает на 
контактор КМ 1 .который срабатывает и подключает силовой трансформатор TV1 к сети. 

Напряжение дополнительной обмотки TV1 через предохранители FU1,FU2 блока АЗ-1 
проводами 21, 22, 45 подается в блок А6 (БПР) для питания схемы управления 
выпрямителя. 

Напряжение вторичной обмотки трансформатора TV1 равное U или 2U в зависимости 
от схемы соединений секций обмотки, поступает на аноды тиристоров VS1 и Vs2. 

Управление тиристорами обеспечивают импульсы управления, поступающие из блока 
А6 (БПР) по проводам 19, 23 через оптопары U1 и U2 блока А4-1. 

Тиристорные оптопары обеспечивают гальваническую развязку силовой части 
выпрямителя от схемы управления. 

Постановка перемычек S1 и S2 согласно общей схемы в модуле А4-1 (МГР) переводит 
выпрямитель в неуправляемый режим работы. 

Нулевой диод VD1 с демпфирующей цепочкой С1, блока А8 подключенный к выходу 
выпрямителя, улучшает параметры выпрямителя и обеспечивает дренаж блуждающих 
токов при выключенном выпрямителе. 

Выходной 1_С-фильтр,выполнен на дросселе L1 и конденсаторах С2,СЗ,С4,С5 блока А8. 
Конденсаторы разделены на две группы С2, СЗ и С4, С5 - которые соединяются 

последовательно при работе выпрямителя в режиме «2U». 
Выходное напряжение измеряется вольтметром PV1 «U вых» пр 26,45. Шунт RS1, 

включенный в «минусовой» провод выпрямителя, последовательно с нагрузкой, служит для 
измерения выходного тока, прибором РА1 «I вых» пр. 31,32. 

Вольтметр PV2 «U изм» служит для измерения напряжения ЗП с инвертора DA2.2 блока 
А5-1 (БУ) проводами 9,45. 

Счетчик времени РТ1 «Т защ», управляемый по проводам 18,39 из блока А5-1 (БУ), 
служит для регистрации времени защиты. 

Счетчик времени РТ2 «Т работы»,управляемый по проводам 18, 45 из блока А5 (БУ) 
служит для регистрации времени нахождения выпрямителя во включенном состоянии. 
Установлен на соответствующих версиях выпрямителя. 

Варисторы RU1,RU2 и конденсаторы С2, СЗ блока А4 (БТ) обеспечивают защиту 
выходных цепей выпрямителя от импульсных перенапряжений. 

Защиту выпрямителя от токовых перегрузок выполняют датчики тока В1 и В2 совместно с 
блоком А7 (БЗА). Питание датчиков +12В - пр. 47, выход - провод 48, общ. - пр. 45. 

В качестве датчиков тока В1 и В2 использованы магнитоуправляемые микросхемы 
(датчики Холла). Sa1 - концевой выключатель - датчик вскрытия выпрямителя. Xs1 - «220В» -
розетка технологическая. 

Клемник ХТ2 служит для подключения измерительных проводов, с объекта защиты -
контакт 1«Т», с электрода сравнения - контакт 2«ЭС», контакт 3«ДП» - для подключения 
датчика потенциала контакт 4 «^-» - для подключения оплетки, в случае применения 
экранированного кабеля. 

Выходные клеммы выпрямителя: 
ХТ1 «+А» - для подключения анодного заземлителя. 
ХТ2 «-Т» - для подключения объекта защиты. 
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ХТЗ «^» - для заземления корпуса выпрямителя. 
 

1.4 Блок сетевой А1 (БС) 
 

Блок сетевой обеспечивает: 
1. Индикацию наличия напряжения сети. 
2. Ручное включение/выключение электропитания. 
3. Защиту питающей сети от замыкания внутри выпрямителя. 
4. Защиту персонала от поражения электрическим током. 
5. Автоматическое отключение от сети. 
6. Защиту выпрямителя от импульсных перенапряжений в сети. 
7. Защиту питающей сети от радио/помех. 
8. Клеммы подключения питающей сети. Описание работы блока А1 (БС) 

 
Провод питающей сети «фаза» подключается к клемме ХТ1 «220v», а провод «0» к клемме 

ХТ2«0» 
1) Светодиод HL1 «сеть» с элементами питания R1, VD1, выполняет функцию индикатора 

наличия напряжения сети. 
2) Автоматический выключатель QF1 «Вкл.сеть» выполняет функцию выключателя эл. 

питания. 
3) Также QF1 служит для защиты питающей сети от внутренних замыканий выпрямителя. 

Параметры защиты, соответствуют параметрам автомата, примененного в данном 
выпрямителе. 

4) Защита персонала от поражения эл. током и автоматическое отключение от сети, при 
переходе выпрямителя в режим «авария», возможно в случае применения в качестве QF1 диф-
автомата (устройства защитного отключения УЗО) 

5)Варисторы RU1 и RU2 защищают выпрямитель от импульсных перенапряжений в сети. 
6) Радиопомехи, возникающие в следствие работы выпрямителя, подавляются фильтром 

L1, L2, С1, С2. Элементы фильтра L2, С1, С2 обеспечивают подавление сигнала дифферен-
циальной помехи, а элементы L1, С1, С2 - сигнал с инфазной помехи. «Фаза» сетевого 
напряжения поступает на клемму ХТЗ «220В», а ноль на ХТ4 «0». 

 

1.5  Блок защиты и автоматики А7 (БЗА) 
 

БЗА обеспечивает выполнение следующих функций: 
1. Корректное включение выпрямителя, местное или дистанционное. 
2. Выключение выпрямителя при отсутствии напряжения +12v (тест на исправность). 
3. Выключение выпрямителя при токовой перегрузке. 
4. Автоматическое повторное включение выпрямителя (от двух до шести раз). 
5. Автоматический переход выпрямителя в режим «Авария» (блокировка). 
6. Выключение выпрямителя при снижении напряжения питания ниже рабочего. 
7. Выключение выпрямителя при повышении напряжения питания выше рабочего. 
8. Вырабатывает сигнал "готовность". 

Схема электрическая принципиальная представлена в приложении Г. 

Функционально блок БЗА является автоматом включения контактора КМ1 с 
заданным алгоритмом работы. 

Основой автомата служит управляемый генератор запуска, выполненный по схеме 
мультивибратора на элементах: DD1.1, D1.2, VT2, С1, R2, R10, R11, R12. 

Управляет генератором RS-триггер - DD1.2, DD1.3, VD4, R9. 
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1. В исходном состоянии (Лог. 1 на выводе 12DD 1.3) генератор вырабатывает 
импульсы запуска с периодом ~ 5 сек., которые через оптопару U1 открывают 
электронный ключ VT4, включающий контактор КМ1. - происходит попытка включения 
выпрямителя. 

Напряжение +12v проводом 18 из блока А6 (БПР) поступает на катод диода VD7 и 
переключает триггер в единичное состояние (Лог 1 на выв. 11DD1.3), что фиксирует 
включение выпрямителя и блокирует работу генератора запуска. 

2. В случае отсутствия напряжения +12v, по какой-либо причине (неисправность), 
выпрямитель не включиться, - таким образом, выполняется тест, на исправность части схемы 
выпрямителя. 

3. При превышении тока первичной или вторичной обмотки трансформатора 
TV1, выше заданного, сигнал перегрузки с соответствующего датчика тока В1 или В2, 
по цепи пр. 2, R5 поступает на 2-й вход RS-тригера (вывод 1DD1.2) и переключает его в 
нулевое состояние - (Лог. О на выв. 11DD1.3), что приводит к выключению выпрямителя. 

Одновременно снимается блокировка с генератора запуска и выполняется серия, от 
2 до 6, повторных включений выпрямителя. 

4. Пользователь имеет возможность установкой перемычки S1 задать приемлемое (от 2 
до 6) число повторных включений. (Заводская установка - 4 попытки  включения.) 
Счетчик DD2 подсчитывает число попыток и блокирует работу генератора (диод VD5) при 
достижении заданного числа включений. 

5. Выпрямитель выключается и находится в этом состоянии до снятия блокировки с 
генератора запуска. Сигнал  блокировки через эмитерный повторитель VT1 проводом 35 
поступает на индикаторы «Авария» блоков А6 (БПР) и А5-1 (БУ). 

Транзистор блокировки управления VT3 по проводу 17, обеспечивает опережающее 
выключение тиристоров VS1, VS2, при выключении выпрямителя ~ 20 м/сек. (время 
срабатывания контактора КМ 1) 

6. При снижении напряжения сети, ниже напряжения срабатывания контактора КМ1, 
выпрямитель выключается и переходит в режим «Авария». 

7.При превышении напряжения сети и как следствие тока первичной обмотки 
трансформатора TV1, вышезаданного, срабатывает датчик тока ВТ1, - выпрямитель 
выключается и переходит в режим «Авария». Сигнал сброса (установки) автомата в 
исходное состояние формирует схема на элементах DD1.4, R13, СЮ. На элементах DD1.4, 
R15, R24, С6, VD8, VD10 выполнен селектор коротких (>10 м/сек) отключений в 
питающей сети (замыкание, плохие контакты, и т.д.). 

1) Сигнал селектора также сбрасывает автомат в исходное состояние, далее по 
алгоритму работы автомата, корректное (с задержкой) включение выпрямителя. 

2) Местное или дистанционное включение выпр. выполняется подачей Лог.1, а 
выключение - Лог «0» на вход DD1.4 вывод 5 через R14 проводом 36. 

8.Генератор на транзисторах VT6, VT7 вырабатывает сигнал «готовность», который 
через VD1 пр 37, подается на соответствующие индикаторы блоков А6 (БПР) и А5-1 (БУ). 
Питание схемы блока А7 (БЗА) выполнено от трансформатора TV1  через стабилизатор 
+12В на транзисторе VT5. Трансформатор TV1 подключен постоянно к сети через 
предохранитель FU1 проводами 5 и 6. 

Возможно подключение дополнительного датчика защиты через R8 пр.8. (резерв). 
Клемник ХТ1 служит для подключения датчиков тока ВТ1, ВТ2 - контакт2 - питание +12В, 
контакт 3 - выход датчиков. 

Клемник ХТ2 служит для подключения контактора -контакт 4 или 5 и напряжения 
питания 220В - «0» на контакт 6 «фаза» на контакт 8.цепочка R27 пр7. 

 

1.6  Блок питания и резервного управления А6 (БПР) 
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БПР - является резервным (дополнительным), автономным блоком ручного управления 
тиристоров выпрямителя. 

В составе изделия БПР обеспечивает работу основной схемы управления (блок А5-1БУ) и 
выполняет следующие функции: 

1. Обеспечивает узлы выпрямителя стабилизированным напряжением питания +12В и - 
12В; 

2. Формирует сигнал синхроимпульсов (СИ); 
3. Обеспечивает режим ручного управления, условно режим «резервного защитного 

потенциала» (ЗП2); 
4. Обеспечивает автоматический переход в режим ЗП2; 
5. Обеспечивает мягкий старт выпрямителя в режиме ЗП2; 
6. Обеспечивает циклическую работу в режиме ЗП2 и сопутствующую индикацию; 
7. Формирует выходные импульсы управления; 
8. Обеспечивает блокировку импульсов управления при выключении выпрямителя. 

Стабилизатор напряжения +12В выполнен на микросхеме DA1, стабилизатор напряжения - 12В 
выполнен на транзисторе VT2 (DA2).  

Схема электрическая принципиальная представлена в приложении В. 
Цепи питания +12В и -12В защищены от перенапряжений супрессорами VD8 и VD9. 
1. Выпрямители стабилизаторов выполнены на диодах VD1, VD2, VD4, VD5 с питанием от 

дополнительной обмотки силового трансформатора TV1 по проводам 21,22,45. Пульсирующее 
двуполярное напряжение амплитудой ~ 40В с выходов выпрямителей ±12В через R7 
поступает на светодиод оптопары U1, выполняющей функцию нуль-органа. 

2. В момент времени перехода сетевого напряжения через «ноль» на выходе усилителя 
формирователя VT1 формируется сигнал СИ положительной полярности амплитудой ~ 10В и 
длительностью ~1 мсек., который поступает на инвертор DD1.1, а проводом 40 в блокА5-1 (БУ). 

3. Фазоимпульсный метод управления тиристором реализован с помощью схемы ШИМ 
(широтно-импульсный модулятор). 

Функции компаратора ШИМ выполняет ждущий мультивибратор DD1.2 с порогом 
срабатывания ~ 6В. Пилообразное напряжение, необходимое для работы ШИМ, формируется на 
конденсаторе СЮ. Заряд конденсатора происходит от стабилизатора тока VT3, а через ключ 
VT4, который открывается СИ синвертора DD1.1, происходит разряд конденсатора, таким 
образом обеспечивается синхронизация «пилы». 

На вход компаратора ШИМ DD1.2 через резистор R19 поступает пилообразное 
напряжение амплитудой 4-5В относительно напряжения задания, которое изменяется 
потенциометром R1 «Уст U» от 0 до 7В, при этом изменяется фаза выходных импульсов 
компаратора относительно фазы сетевого напряженияи, как следствие, изменяется выходное 
напряжение выпрямителя отО до номинального. 

4. На входе компаратора DD1.2 действуют два сигнала - сигнал «пилы» с конденсатора СЮ 
и сигнал с компаратора ШИМ блока А5-1 (БУ) по проводу 41. Приоритет (по амплитуде) имеет 
сигнал с блока А5-1 (БУ), поэтому управление выпрямителем происходит этим сигналом. 

Таким образом, выполняется основной режим управления выпрямителем. 
Автоматический переход выпрямителя в режим ЗП2 происходит в случае отсутствия или 

снижении, по какой-либо причине, напряжения задания в блоке А5-1 (БУ) ниже напряжения 
задания блока БПР. В этом случае выходное напряжение выпрямителя будет равно 
напряжению, заданному потенциометром R1 "Уст11". 

5. Таймер,  обеспечивающий  циклическую  работу выпрямителя,  выполнен  по схеме 
мультивибратора на элементах DD1.3 и DD1.4. 

Работа таймера возможна при выключенном тумблере SA2 "ЗП2". 
При включении тумблера SA3 "Вкл.", на выходе выпрямителя устанавливается напряжение 

ЗП2 на 4 секунды, далее 1 секунда пауза. Другие временные интервалы устанавливаются 
последовательным включением тумблеров SA4"8/2"SA5"12/3". 

Для работы блока БПР в автономном режиме предусмотрен тумблер SA1 «ВКЛ.ВЫПР», 
позволяющий по цепи провод 11, R1, провод 36 включать выпрямитель, а также индикаторы 
состояния выпрямителя: 
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HL1 «Авар» - индикатор «Авария» - включается по цепи провод 35, R2, провод 10 при 
переходе выпрямителя в режим «блокировка». HL2 «Норм» - индикатор «ВКЛ.ВЫПР» 
включается по цепи VD10,R4, провод 9 при включении выпрямителя и мигает в режиме 
«готовность» по цепи 37, R4,9. HL3 «ЗП2» - индикатор включения режима ЗП2, включается по 
цепи R18 провод 2. HL4 «Тайм» - индикатор включения циклического режима. 

6.  Усилитель-формирователь выходных импульсов управления выполнен на 
транзисторах VT6, VT7 и формирующей цепочке R5, R6, С1. 

В цепь коллектора VT7 проводами 23,19 включены светодиоды оптопар модуля А4.1 (МГР). 
Транзистор VT3 блока А7 (БЗА) проводом 17 подключен к базе VT7, блокирует 

прохождение импульсов управления при выключении выпрямителя, что обеспечивает закрытое 
состояние тиристоров на момент срабатывания контактора КМ1. 

 

1.7  Блок управления А5-1 (БУ) 
 

БУ определяет основные свойства и параметры выпрямителя, а также реализует функции 
контроля и управления. 

БУ обеспечивает работу выпрямителя в режимах: 
1. Регулируемый стабилизатор напряжения 
2. Регулируемый стабилизатор тока 
3. Автоматическое поддержание напряжения ЗП на заданном уровне. БУ 

обеспечивает: 
1. Автоматический переход в режим ограничения (стабилизации) тока 
2. Автоматическую регистрацию времени действия защиты 
3. Мягкий пуск выпрямителя во всех режимах 
4. Дистанционное измерение напряжения ЗП. 
5. Контроль и управление во всех режимах 
6. Дистанционное управление выпрямителем 

Блок управления позволяет устанавливать необходимый режим работы, задавать и 
контролировать основные параметры выпрямителя. 

Общим узлом для любых режимов работы является схема ШИМ  (Широтно-
Импульсный Модулятор), реализующая фазоимпульсный метод управления тиристорным 
выпрямителем. 

В состав схемы ШИМ входят компаратор и генератор опорного пилообразного 
напряжения. 

Генератор пилообразного напряжения выполнен по схеме интегратора на м/сх DA4.2, 
синхронизацию генератора обеспечивают СИ положительной полярности, поступающие по проводу 40 
из блока А6 (БПР). Пилообразное напряжение амплитудой ~ 8В подается через R18 на инверсный вход 
компаратора ШИМ. 

В режиме «ручной» выпрямитель работает как регулируемый стабилизатор напряжения или тока. 
Стабилизация напряжения в этом режиме происходит следующим образом: потенциометром 

R2 «УСТ U» устанавливается напряжение задания в пределах 0-3,5В, которое по цепи провод 23 
перемычка S1, провод 48, резистор R60, провода 14, 7, R29 поступает на прямой вход усилителя ошибки 
DA3.2, выполненного по схеме суммирующего интегратора. На инверсный вход усилителя через 
масштабирующий делитель R21, R22, R23 поступает напряжение с выхода выпрямителя в качестве 
сигнала отрицательной обратной связи (ОС). 

Включение тиристоров выпрямителя (провод41) происходит по фронту выходных 
импульсов Ш ИМ. 

Изменение фазы (угла) включения тиристоров и, как следствие, выходного напряжения 
происходит пропорционально изменению управляющего напряжения на входе 
компаратора ШИМ через диод Vd3. 

За счет действия отрицательной ОС схема стремится минимизировать сигнал ошибки 
(разницу U зад и U ос), т.е. происходит стабилизация выходного напряжения выпрямителя 
на уровне заданного. 
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Переход в режим стабилизации (ограничения) тока, возможен при любом режиме 
работы выпрямителя. 

Ток стабилизации (порог ограничения тока) устанавливается потенциометром R3 
«УСТ I» путем изменения напряжения задания в пределах 0-3,5В, которое через R50 
поступает на прямой вход усилителя ошибки DA3.3. 

В качестве преобразователя ток/ напряжение используется шунт RS1. Напряжение 
отрицательной полярности, пропорциональное выходному току выпрямителя, проводом 32 
поступает на вход инвертирующего усилителя сигнала ОС DA3.4, с выхода которого через 
масштабирующий делитель R46, R47, R49 поступает на инверсный вход усилителя ошибки 
DA3.3, выходной сигнал которого через VD7 R16 управляет ШИМ. Далее работа аналогична 
режиму (1) стой лишь разницей, что в данном режиме происходит стабилизация выходного 
тока выпрямителя. 

Автоматический режим работы происходит несколько иначе. 
Ток защиты, и как следствие, напряжение защитного потенциала (ЗП), зависит от ряда 

факторов: сопротивление почвы, площади объекта защиты и т.д. 
По этой причине для поддержания ЗП в заданных пределах измерение напряжения 

необходимо выполнять непосредственно на объекте защиты. 
Измерять напряжение ЗП принято относительно датчика потенциала (ДП), 

обладающего высоким внутренним сопротивлением, либо электрода сравнения (ЭС). 
Напряжение ЗП поступает на вход измерительного усилителя. 
Измерительный усилитель на входе БУ обеспечивает хорошее подавление с инфазной 

помехи (~10В) и высокое (~12м0м) входное сопротивление, что необходимо при 
дистанционном измерении напряжения ЗП относительно высокоомного ЭС. 

Измерительный  усилитель  выполнен  по  схеме  сбалансированного  
дифференциального усилителя - повторителя с единичным коэффициентом передачи 
на м/схемах DА1.1, DA1.2, DA2.1. 

Индикатором обрыва входной цепи измерения потенциала служит индикатор HL5 
«Стаб I». 

Напряжение ЗП с объекта защиты проводом 44 поступает на прямой вход усилителя, а с 
ЭС проводом 43 - на инверсный. 

С выхода усилителя, через инвертор DA2.2 сигнал ЗП положительной полярности, в 
качестве сигнала ОС, поступает на инверсный вход усилителя ошибки DA3.1 канала 
автоматического режима работы. 

Напряжение задания с потенциометра R2 «УСТи» по цепи - провод 23, перемычка S1, 
провод 48, R60, провод 14, 7, резистор R14, поступает на прямой вход DA3.1. Усиленный 
сигнал ошибки через VD2 и R16 управляет ШИМ. Далее работа аналогична режиму (1). 

Таким образом, происходит автоматическое поддержание напряжения ЗП на уровне 
заданного в пределах от 0 до 3,5В. 

Для регистрации времени защиты (наличия ЗП в заданном диапазоне) служит счетчик 
времени РТ1 «Тзащ». 

Напряжение с потенциометра R1 «УСТ.порог», определяющее порог включения 
компаратора DA4.3 поступает через R28 на инверсный вход, а на прямой вход компаратора 
через R12 напряжение измеренного ЗП. При достижении напряжения ЗП, порога 
включения, компаратор срабатывает и через ключ VT1 проводом 39 включает счетчик РТ1 
«Тзащ». 

Порог выключения компаратора определяет R27.npn снижении напряжения ЗП до порога 
выключения происходит срабатывание компаратора и выключение счетчика РТ1. 

Таким образом, изменение порога включения компаратора от 0 до 3,5В дает возможность 
регистрации времени защиты при различных значениях ЗП. 

Делитель напряжения R43, R54, определяет верхнюю границу диапазона регулировки 
выходного напряжения. 

Схема на элементах VD12, VT2, R57, R58, R59, С14 обеспечивает мягкий пуск выпрямителя. 
Выключение ЗП (выходного напряжения) происходит открытием VT2 по цепи +12В 

провод 18 тумблер SA4 «Вкл ЗП» провод 15, VD10, провод 51, R56. 
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Выключение РЗП происходит подачей +12В в блок А6 (БПР) по цепи провод 18, тумблер 
SA3 «ЗП2», провод 16, R45, провод 38. 

Выключение выпрямителя происходит замыканием провода 36, на общий провод 
тумблером SA5 «Вкл Выпр» через R64 провод 19. 

Переключение режимов работы происходит выключением соответствующего усилителя 
ошибки, замыканием его инверсного входа тумблером SA1 «реж.раб.Авт.-Ручн.» по проводам 4, 
8 на общий провод. 

* Тумблер SA6 «U-2U» изменяет коэффициент передачи делителей напряжения R21, R22, 
R23, провод 5 и R46, R47, R49 провод 2, в соответствии с выбранным выходным  

Источником опорного напряжения для питания цепей задания (R1, R2, R3) служит 
параметрический стабилизатор напряжения (~8,5В) R36, VD1. 

Светодиод HL1 «Нор» - индикатор включения выпрямителя мигает (режим "готовность") и 
светит постоянно (по цепи: провод 37 из блока А6 (БПР), R69, провод 17) при включении 
выпрямителя. 

Светодиод HL2 «Пор» - индикатор включается через, провод 12, с выхода компаратора 
DA4.3, при соответствии измеренного ЗП заданному порогу (R1, Уст."П.ор"). 

Светодиод HL3 «АВ» - индикатор «Авария» - включается по цепи: провод 35 из блока А7 
(БЗА) R66 провод 20, - при переходе выпрямителя в режим «Авария» (блокировка). 

Светодиод HL4 «ЗП2» - индикатор резервного защитного потенциала - включается по цепи 
провод 34 из блока А6 (БПР) R68, провод 21, при работе схемы резервного управления. 

Светодиод HL5 «стаб I» - индикатор режима стабилизации тока. 
Светодиод HL6 «стаб U» - индикатор режима стабилизации напряжения. 
Переключение светодиодов HL5, HL6 в соответствии с режимом работы выпрямителя 

обеспечивает усилитель DA4.4. 
На контрольные клеммы ХТ2, ХТЗ, ХТ4, служащие для подключения внешних 

измерительных приборов поступают сигналы: 
на ХТ2 «пор U» - напряжение с потенциометра R1 «УСТ порог» на ХТЗ «зад U» - 

напряжение задания ЗП с потенциометра R3 «УСТ U» наХТ4 «изм U» - напряжение 
измеренного ЗП с выхода DA2.2 проводом 9. ХТ1 «общ» - общий провод схемы. 

Взаимодействие блока управления (А5-1) с другими узлами выпрямителя осуществляется 
через разъем ХР1. 

Для подключения устройств дистанционного управления и контроля служит разъем ХР2 
(ДУ). 

В виду того, что устройства ДУ не унифицированы для расширения возможности их 
использования на разъеме ХР2, выведено несколько избыточное количество параметров 
контроля и цепей управления. 

Дистанционное управление выходным напряжением выполнимо как в ручном, так и в 
автоматическом режиме работы выпрямителя. 

* Тумблер может отсутствовать, тогда переключение режима осуществляется установкой перемычек JP1 на 
плате БУ. 

 

2 Использование по назначению 
 

2.1 Меры безопасности при подготовке к работе 
 

2.1.1 При подготовке КСЭР-В-ОПЕ к работе и при его эксплуатации необходимо соблюдать 
следующие меры безопасности: 

1) соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей»; 

2) допускать к обслуживанию и ремонту только лиц, прошедших специальный технический 
инструктаж, имеющих соответствующую группу допуска по электробезопасности и 
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изучивших настоящее руководство по эксплуатации; 
 
 

2.2 Указания по включению/выключению выпрямителя 
 

При наличии напряжения сети (индикатор «сеть» включен) включить автомат «сеть», 
индикаторы «норм» (включено) на блоках БУ и БПР начинают мигать (режим «готовность»). 

Включение выпрямителя выполняется включением тумблеров «выпр.» на блоках БУ и БПР, 
в любой последовательности, при этом включается контактор, а индикаторы «норм» (включено) 
перестают мигать. 

Выключение выпрямителя происходит выключением любого тумблера «Выпр.». 
2.2.1 Выбор режима работы. 
Режим работы выпрямителя с измерением напряжения ЗП включается установкой 

тумблера «режим» в положение «Авт» (автоматический), при установке тумблера «режим» в 
положение «Ручн» - (ручное управление), выпрямитель работает как регулируемый 
стабилизатор напряжения тока. 

Ограничение (стабилизация) тока на заданном уровне возможно при любых режимах 
работы выпрямителя. Данная функция является не отключаемой. 

2.2.2 Регулировка выходного напряжения и тока. 
Не зависимо от  режима работы выпрямителя регулировка (установка) выходного 

напряжения выполняется потенциометром «УСТ.и» и контролируется прибором «U вых». 
Регулировка (установка) выходного тока или порога ограничения  потоку выполняется 
потенциометром «УСТ I» и контролируется прибором «I вых». 

2.2.3 Установка порога ограничения по току. 
Выполняется следующим образом - потенциометр «УСТ I» поставить в положение 

максимального тока увеличением выходного напряжения, потенциометром «УСТ U» установить 
желаемый ток ограничения по прибору «1вых», далее вращать потенциометр «УСТ I» в 
направлении уменьшения выходного тока до момента включения индикатора «Стаб I». 

Значение выходного тока при этом соответствует порогу ограничения по току. 
2.2.4 Установка порога включения счетчика времени защиты «Тзащ». 
Выполняется следующим образом - установить потенциометр «УСТ пор» в крайнее правое 

положение. Потенциометром «УСТ U» установить напряжение ЗП по прибору «иизм» при 
котором должен включаться счетчик времени, далее вращать потенциометр «УСТ пор» в 
направлении уменьшения до включения индикатора «Пор» (порог), что свидетельствует о 
включении счетчика времени «Тзащ». 

Данное положение потенциометра «УСТ пор» фиксируется. 
Включение выходного напряжения (ЗП) выполняется включением тумблера «ЗП». 
Наличие выключателя ЗП позволяет при выключенном ЗП использовать прибор «U изм» для 

диагностики состояния объекта защиты. 
* Перевод выпрямителя на работу с удвоенным выходным напряжением выполняется 

установкой тумблера «U/2U» на блоке БУ в положение «2U». 
При этом секции вторичной обмотки трансформатора TV1 и конденсаторы фильтра С2, СЗ и 

С4, С5 включаются последовательно. 
 

 
2.3  Применение (использование) блока БРП (БПР) 

 

2.3.1  Блок резервного управления обеспечивает работу выпрямителя в ручном режиме, 
как в комплексе с БУ, так и в отсутствии БУ (например, неисправность). Напряжение ЗП2 - 
(резервный защитный потенциал) задается потенциометром «УСТ U». 
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2.3.2  Включение «ЗП2» выполняется включением тумблера «ЗП2» на блоке БПР, при этом, 
в случае закрытой лицевой панели выпрямителя включение и выключение ЗП2 выполняется 
тумблером «ЗП2» расположенном на блоке БУ и контролируется индикатором «ЗП2». 

2.3.3  Контроль выходного напряжения и тока в режиме ЗП2 обеспечивают приборы «U 
вых», «I вых», а напряжение ЗП, при отсутствии БУ, контролируется внешним прибором 
(мультиметром) на входном клемникеХТ2. 

2.3.4  Включение циклического режима работы выполняет ся установкой тумблера «ЗП2» 
на блоке БПР в положение «выкл» и далее последовательным включением тумблеров «Вкл» «4/1», 
«8/2», «12/3».Установить в секундах необходимое время работа/пауза. 

2.3.5  При работе выпрямителя с блоком БУ и включенном ЗП2 (тумблер «ЗП2» на блоках 
БПР и БУ в положении «Вкл») при снижении напряжения ЗП ниже напряжения ЗП2 
выполняется автоматический переход защиты объекта на резервный ЗП, что позволяет сохранить 
защитные функции выпрямителя в случае нарушения нормальной работы блока БУ или цепей 
связанных с ним. 

 
 

2.4  Дистанционное управление и контроль 
 

Схема выпрямителя позволяет выполнять: 
1. Дистанционное включение  выпрямителя подачей +12В на контакт 5(ХР2) и 

выключение - замыканием контакта 5 и 1 (ХР2) вне зависимости от положения тумблеров 
«Выпр. вкл» на блоках БУ и БПР; 

2. Дистанционное включение ЗП (выходного напряжения) замыканием контактов 4,1 
(ХР2) и выключение ЗП подачей +12В на контакт 4 (ХР2) вне зависимости от положения 
тумблеров «ЗП» и «ЗП2»; 

3. Дистанционную регулировку выходного напряжения от 0 до U ном подачей 
управляющего напряжения от Одо +5В на контакт 6 (ХР2) при снятой перемычке S1 в 
независимости от выбранного режима работы «АВТ» - «РУЧ» и положения потенциометра 
«УСТ U»; 

4. Дистанционное измерение: 
A) выходного напряжения - контакты 21 и 1 (ХР2), 
Б) выходного тока - контакты 14 и 1 (ХР2), 
B) напряжения защитного потенциала - контакты 2 и 1 (ХР2), 
Г) потребляемой электроэнергии - контакты 19 и 20 (ХР2), 

5. Дистанционный контроль: 
A) вскрытия выпрямителя - контакты 17 и 18 (ХР2), 
Б) режима «Авария» (блокировка) - 0В на контакте 7 (ХР2), 
B) включения «ЗП2» - 0В на контакте 8 (ХР2). 

Клемник ХИ «220В»,расположенный в блоке БУ.служит для подключения проводов 
питания устройства ДУ (адаптера, контроллера и т.п.). 

 
2.5  Техническое обслуживание 

 
Технический осмотр блоков должен производиться не реже 1 раз в 6 месяцев.  
 
 

3  Возможные неисправности и методы их устранения 
 

3.1 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. Перечень возможных неисправностей и методы их устранения 
Неисправность Возможная причина Действие 

При подаче напряжения к 
выпрямителю, не горит 
индикатор питающей сети 

Отсутствует напряжение 
питающей сети 

Проверить питающую сеть на 
наличие напряжения 

При включении 
автоматического выключателя 
не горят (не мигают) 
индикаторы "Норма" 

1. Не исправен 
предохранитель 
2. Не исправен 
автоматический выключатель 

1. Заменить предохранитель 
2. Заменить автоматический 
выключатель 

При включении выпрямителя 
не происходит включение 
силового трансформатора 

1. Не включены в положение 
"Вкл" тумблера включения 
выпрямителя 
2. Не исправен датчик тока 
Обрыв цепи нагрузки 

1. Включить тумблера в 
положение "Вкл"  
2. Поменять датчики тока 

Выпрямитель работает. Ток в 
цепи нагрузки отсутствует 

Обрыв цепи нагрузки Проверьте внешний контакт 
цепи нагрузки 

Выпрямитель в автомати 
ческом режиме не работает, в 
режиме ручн. - работает 

1. Обрыв в цепях электрода 
сравнения 
2. Электрод сравнения вышел 
из строя 

1. Устранить обрыв 
2. Заменить электрод 
сравнения 

 

 

4  Транспортирование и хранение 
 
4.1  КСЭР-В-ОПЕ  допускают транспортирование автомобильным, железнодорожным, 
водным или воздушным транспортом в условиях 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69 при 
температуре окружающей среды от минус 45°С до плюс 50°С и относительной влажности 
воздуха 80% (при температуре окружающей среды +25°С) в упаковке предприятия- 
изготовителя. 

4.2 По согласованию с потребителем допускается транспортирование КСЭР-В-ОПЕ  в 
контейнере, обернутыми в водонепроницаемую бумагу и отгороженными друг от друга 
деревянными брусками. 
4.3 КСЭР-В-ОПЕ  должны храниться в складских помещениях или под навесом в 
упаковке предприятия-изготовителя в условиях 5 (ОЖ4), для южных регионов - 6 (ОЖ2) по 
ГОСТ 15150-69 при температуре окружающей среды от минус 45°С до +50°С и 
относительной влажности воздуха до 80% (при температуре окружающей среды +25°С). 

5  Гарантии изготовителя 
 

5.1  Изготовитель гарантирует соответствие КСЭР-В-ОПЕ требованиям технической 
документации при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. 
Гарантийный срок - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня 
отгрузки потребителю. 
5.2  Гарантийный срок эксплуатации выпрямителей, поставляемых в пределах Российской 
Федерации, устанавливается 2,5 года со дня ввода выпрямителей в эксплуатацию, но не более 
3 лет со дня передачи (отгрузки) выпрямителей потребителю при условии хранения 
выпрямителей в упаковке изготовителя, в условиях, установленных данными техническими 



 17

условиями, и эксплуатации выпрямителей в условиях и режимах, установленных данными 
техническими условиями. 
5.3  Гарантийный срок эксплуатации выпрямителей, поставляемых на экспорт, 
устанавливается 2,5 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет с момента 
проследования выпрямителей через государственную границу Российской Федерации, при 
условии хранения выпрямителей в упаковке изготовителя, в условиях, установленных 
данными техническими условиями, и эксплуатации выпрямителей в условиях и режимах, 
установленных данными техническими условиями. 
5.4  Гарантийный срок эксплуатации выпрямителей, поставляемых в ОАО АК «Транснефть» и 
ОАО «Газпром» устанавливается 3 года, но не более 3,5 лет, с учетом срока хранения, после 
покупки выпрямителей у изготовителя, при условии хранения выпрямителей в упаковке 
изготовителя, в условиях, установленных данными техническими условиями, и эксплуатации 
выпрямителей в условиях и режимах, установленных данными техническими условиями. 
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Приложение А 
Схема подключения к КСЭР-В-ОПЕ цепей внешних объектов 
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Приложение Б 
Схема подключения КСЭР-В-ОПЕ к адаптеру телемеханики АУКЗ-2 
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Приложение В 
Блок питания и резервного управления (А6). Схема электрическая принципиальная 
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Приложение Г 
Блок защиты автоматики (А7).  Схема электрическая принципиальная 

 
 


