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ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Изучение принципиальной схемы путевого генератора ГП31, расчет
его отдельных узлов, проверка электрических параметров ГПЗ 1, поиск неис
правностей.
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
1. Изучить по лекционным материалам и специальной литературе
принцип действия и технические характеристики путевого генератора ГП31.
2. Ознакомиться с настоящим описанием.
3. Подготовить необходимые таблицы, которые должны быть запол
нены в ходе выполнения лабораторной работы.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Путевой генератор ГП31 предназначен для работы в составе аппарату
ры контроля рельсовой цепи с частотами от 420 Гц до 780 Гц (ТРЦЗ) при лю
бом виде тяги поездов и обеспечивает формирование амплитудномодулированных (AM) сигналов на питающем конце рельсовой цепи. Уста
навливается на рамах релейных стативов и шкафов на розетке от реле НШ.
Принципиальная схема путевого генератора ГПЗ 1 приведена на рис. 1.
и имеет следующие функциональные узлы: вторичный источник электропи
тания; генераторы несущих частот и частот модуляции; предварительный
усилитель; регулятор выходного напряжения и выходной усилитель мощно
сти.
В т о р и ч н ы й и ст о ч н и к п и тан и я выполнен на базе мостового вы
прямителя VD1-VD4, делителя напряжения на сглаживающих конденсаторах
С2, СЗ; параметрического стабилизатора на стабилитроне VD7, резисторах
R13, R14, конденсаторах С4, С5, С9, СЮ и представляет собой источник нестабилизированного напряжения питания ±U n2 (выводы 4-2-61) с искусствен
ной средней точкой и источник стабилизированного напряжения питания U n)
(выводы «-Un,» 12 - 62).
Электропитание генератора (выводы 41-43) осуществляется от источ
ника однофазного переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряже
нием 35 В с допустимым отклонением от 31,0 В до 38,0 В. Потребляемая
мощность - не более 43 В А.
Г е н ер а т о р н е с у щ и х ч а с т о т , выполненный на микроузле ГНЧ
(DD1) с внешней кварцевой стабилизацией GB, формирует сигнал частотой 1
МГц и сигналы пяти несущих частот FH. Значения несущих частот определя

ются наличием минуса источника питания Un, на соответствующих входах
D3 - D7 микроузла. Коммутация минуса источника питания Unl осуществля
ется на этих входах оптопарами ED! - ED5 при установке внешней перемыч
ки между выводами 23 или 21, 22, 13, ! 1 и выводом 12 в соответствии с таб
лицей 1.

Тип
(исполнение)

ГПЗ 1-8,9,11

ГП31-11,14,15

Таблица 1.
Значения несущих частот, формируемых ГП31.__________
Перемычки Несущая частота формируемого сигнала, Гц
разъема ХР
при нормальных кли
при температурах
матических условиях
- 45°С и +75°С
12-23
12-21
12-22
12-22
12-13
12-11

420±1
480±1
580±!
580±1,5
720±2
780±2

420±2
480±2
580±2
580±3
720±4
780±4

Г ен ератор частот модуляции и м анипулятор выполнены на
микроузле МН (DD2) и формирует сигналы частот модуляции FM (8 или 12
Гц). Значение FM определяется наличием минуса источника питания Unl на
соответствующих входах FM8 и FM12 микроузла. Коммутация минуса источни
ка питания U„i осуществляется оптопарами ED9 и EDI0 при установке внеш
ней перемычки между выводами 42 или 33 и 62. Значения периодов частот
модуляции приведены в таблице 2.

Перемычки
разъема

62-42
62-33

Таблица 2.
Значения частот модуляции ГПЗ 1______________
Период частоты модуляции, мс,
Частота
в пределах
модуляции, Гц
при нормальных
(для справки)
при температурах
климатических ус
- 45°Си+75°С
ловиях
124-126
123-127
8
82,5 - 84,0
8 2 -8 5
12

П редвари тельны й уси ли тель м ощ ности выполнен на транзи
сторах VT2 - VT5 и представляет собой двухкаскадный двухтактный усили

тель. Транзисторы усилителя включены по схеме с общим эмиттером, режим
работы транзисторов - ключевой. К выходу усилителя подключены светоди
од VD6, обеспечивающий световую индикацию наличия модулированного
сигнала, и переменный резистор R11, с помощью которого осуществляется
регулирование уровня выходного сигнала ГП31. На выходе усилителя вклю
чен перестраиваемый на несущую частоту резонансный LC-контур (TV, С6),
обеспечивающий согласование входа выходного усилителя с выходом пред
варительного усилителя и выделение из спектра сигнала предварительного
усилителя первой гармоники, соответствующей несущей частоте АМсигнала. Перемычки, устанавливаемые для настройки контура TV и С6 ука
заны в Таблице 3. Подключение контура TV, С6 к выходу предварительного
усилителя осуществляется перемычкой 83 - 72.

Тип ГП31

ГПЗ 1-8,9,11

ГП31-11,14,15

Таблица 3.
Перемычки для настройки контура TV - С6________
Частота несущего сигнала Перемычки, определяющие
частоту настройки
420
81-73
480
j
81-63
580
81-82
580
81-73
720
81-63
780
81-82

В ы ходной уси ли тель мощ ности выполнен на транзисторах VT6
- VT9 и представляет собой двухтактный усилитель. Транзисторы включены
по схеме с общим коллектором, к.п.д. усилителя - 65 %. Для подключения
выходного усилителя к источнику питания ±Un2 используются перемычки 3 4, 51 —61, а индикацию его подключения обеспечивает светодиод VD11.
Величины выходного AM-сигнала при подключенной к выводам 5 2 - 2
нагрузке 6,8 Ом имеют средневыпрямленное значение в пределах 1,0 - 6,0 В,
среднеквадратическое значение в пределах 1,3 - 8,0 В.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Выполнить проверку электрических параметров ГП31 по схеме рис. 2
и измерить его основные технические характеристики.
Проверка производится в следующей последовательности:
1. Установить переключатель SA1 в положение 1;
2. Установить переключатели SA2 - SA5 в положения, соответст-

вуюшие формированию AM-сигнала с частотами модуляции 8 Гц и 12 Гц и
несущими частотами от 420 Гц до 780 Гц в порядке, заданном в таблице 4.
Таблица 4.
Положения переключателей SA2 - SA5 в зависимости от значения несущей и
_________________ модулирующей частоты АМ-сигнала._________________
Тип
(исполнение)

Формируемые номинальные
частоты AM-сигналов, Гц
несущая

ГП31-11,14,15

SA2

SA3

SA4

SA5

1

1

1

480

8
12
8
12

2

1

2

1
2
1
2

580

8
12

3

1

3

1
2

580

8
12

о

1

1

1
2

8
12
8
12

*

2

2

*

3

->

420
ГПЗ 1-8,9,11

модуляции

Положения переключателей
SA2 - SA5 схемы рисунка 2

720
780

1
2
1
2

не влияет на настройку ГПЗ 1.
4. Установить резистор Rl 1 на лицевой стороне генератора в крайнее
правое положение.
5. Изменяя положение регулятора автотрансформатора Т подать пи
тающее напряжение на ГП31, равное 31 В (используется вольтметр PV1).
6. Убедиться по осциллографу PS, что на выходе ГП31 имеется АМсигнал со скважностью примерно 2.
7. Определить по показанию вольтметра PV2, что на выходе ГП31
напряжение сигнала не менее 6 В (здесь и далее указывается средневыпрямленное значение).
8. Убедиться визуально, что на лицевой стороне ГПЗ 1 светятся оба
светодиода, причем нижний светодиод (VD6) - в мигающем режиме.
9. Установить переключатель SA1 сначала в положение 2, а затем в
положение 3 и определить значение несущей и модулирующей частот, кото
рые должны соответствовать приведенному в таблице 4.

10. Изменяя положение регулятора автотрансформатора Т, подать пи
тающее напряжение на ГП31, равное 38 В (используется вольтметр PV1).
11. Определить, как произведение показаний вольтметра PV1 и ампер
метра РА, значение потребляемой мощности, которая должна быть не более
43 ВА.
12. Установить резистор Rl 1 на лицевой стороне генератора в крайнее
левое положение, при этом по вольтметру PV2 убедиться в плавном сниже
нии напряжения до 1 В.
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
1. Привести структурную схему генератора ГП31 с краткой характе
ристикой всех его основных узлов.
2. Привести результаты измерений в соответствии с заданием.
3. Провести анализ причин следующих неисправностей: отсутствует
сигнал на выходе; отсутствует модуляция сигнала на выходе; значение уров
ней сигналов на выходе меньше установленных норм; частоты АМ-сигналов
на выходе не соответствуют установленным внешним перемычкам.
При необходимости или по индивидуальному заданию преподавателя
для отдельных узлов генератора приводится дополнительный расчетный ма
териал.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
1. Расчет схемы предварительного усилителя.
2. Определение добротности и расчет частотной характеристики ре
зонансного контура TV, С6.
3. Расчет схемы выходного усилителя.
4. Оценка спектрального состава АМ-сигнала.
5. Определение величины тепловых потерь на транзисторах VT8,
VT9. и к.п.д. выходного усилителя.
6. Расчет источников питания, формирующих напряжения ±Un2 и Unl.

Рис. 1. Принципиальная схема путевого генератора ГПЗ I.

Условные обозначения
Т - автотрансформатор АОСН-2А
TV -трансформатор ПОВС-5А
PV1, РА - прибор комбинированный Ц4353
PV2, PV3 - милливольтметр ВЗ-38Б
PS - осциллограф С Ы 2 0
PF - частотомер 43-63
SAi -ь SA5 - переключатель НТК
Ян ~ резистор 6,8 Ом, Р £25 Вт

Рис. 2. Схема проверки электрических параметров ГП31
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