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РЕЛЕ и КОНТАКТОРЫ 

ВВ 

Электромагнитный 

контактор типа  МК1-10 

с.к подключает обмотку возбуждения ВСТ к + АБ или 

+150А МУВ при аварийном возбуждении 

 

Д1 

Электромагнитный 

контактор типа  

МК6-20 

с.к- подключает якорь тягового генератора к АБ. 

с.к -подключает пусковую обмотку возбуждения тягового 

генератора к АБ. 

1н.з.к между проводами 183 и 1734 не позволяет 

включиться контактору КВ при замкнутых силовых 

контактах контактора Д1, предохраняя тем самым 

аккумуляторную батарею и низковольтные цепи 

тепловоза от высокого напряжения тягового генератора. 

1н.р.к между проводами 575 и 133, 111 обеспечивает 

питание катушки реле РЭР во время пуска дизеля. 

1н.з.к между проводами 111 и 112 обеспечивает по 

окончании пуска включение контактора КУ17. 

КБУ 

Электромагнитный 

контактор типа  

МК1-10 

с.к- подключает удерживающую катушку реле РЗ и 

подает + на клеммы 1/8 и 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 

КВ 

Электромагнитный 

контактор типа  МК1-10 

с.к подключает обмотку возбуждения тягового 

генератора к +200А  МУВ 

1н.з.к между проводами 425 и 337 не позволяет пустить 

дизель (или провернуть коленчатый вал без пуска) в 

случае приваривания силовых контактов контактора КВ. 

1н.р.к между проводами 2844, 181 и 189, до 2-й позиции 

создает цепь питания катушек контактора КВ и реле РКВ, 

обеспечивая сбор схемы тяги только на первой позиции. 

КВТ1 

Электромагнитный 

контактор типа  

МК6-20 

2с.к подключают обмотки возбуждения ТЭД к + якоря 

главного генератора  

1н.р.к между проводами 3081 и 3052 подает сигнал на 

блок управления ЭРЧО при реостатном торможении 

1н.з.к между проводами 2590 и 1730 не допускает 

включения РВ4 при реостатном торможении 

1н.р.к между проводами 1624 и 1625 создает цепь на 

катушку КТ1 

КМ1 

Электромагнитный 

контактор типа МК1-20 

1с.к.(провода 6063 и 6068) создает минусовую цепь на 

обмотку возбуждения ВСТ при нормальном возбуждении 

1с.к.(провода 6042 и 6032, 6033) подает «+» на ключи 
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ШИМ УСТА  при нормальном возбуждении 

1н.р.к между проводами 6042 и 5151 подает сигнал на 

УСТА о сборе схемы возбуждения ВСТ 

КМН  

Электромагнитный 

контактор типа МК1-10 

С.к подключает электродвигатель маслопрокачивающего 

насоса  

КТ1 Электромагнитный 

контактор типа  

МК6-20 

2с.к подключают обмотки якоря ТЭД к блоку тормозных 

резисторов БТР  

1н.р.к между проводами 5115 и 4040 подает сигнал на 

УСТА о сборе схемы реостатного торможении 

1н.р.к между проводами 2722 и 2721 подает сигнал на 

отключение гребнесмазывателя 

КТН  

Электромагнитный 

контактор типа МК1-10 

С.к подключает электродвигатель 

топливоподкачивающего насоса 

1н.з.к.- между проводами 250 и 2781 в цепи питания 

катушек пускового контактора Д1 используется для 

проворота коленчатого вала без пуска дизеля.  

1н.р.к- между проводами 148 и 885,150 при пуске дизеля 

создает цепь питания  катушки реле РУ7. 

КУ10 

Электромагнитный 

контактор типа  МК1-11 

1с.н.р.к.(провода 341—716) и  

1с.н.з.к (провода 338—600) используются для включения 

переднего по ходу движения тепловоза прожектора. 

1н.р.к. между проводами 344 и 610 обеспечивает питание 

катушки вентиля «Назад» привода реверсора. 

1н.з.к между проводами 173-174 не допускает включение  

катушки вентиля «Вперед» привода реверсора 

КУ17 

Электромагнитный 

контактор типа  МК1-10 

1с.н.р.к.(провода 6043—6044) создает питание на 

катушку контактора КМ1 при нормальном возбуждении и 

ВВ и РКМ1 при аварийном возбуждении 

1н.з.к. между проводами 150 и 1723 при пуске дизеля 

собирается цепь питания катушки реле РУ28.  

1н.р.к. между проводами 136 и 734, 805 шунтирует 

контакты задатчика, замкнутые только на нулевой 

позиции, обеспечивая питание катушки РЭР на всех 

рабочих позициях 

1н.з.к. между проводами 393 и 2595 не допускает 

включение контактора КМН при работающем дизеле 

1н.р.к. между проводами 576 и 219 допускает включение 

вентилятора холодильника ВП4 только при работающем 
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дизеле 

П1, П2  

Электропневматический 

контактор типа ПК-

1146А 

с.к.- подключает якорь ТЭД к + ГГ 

н.з.к. между проводами 722—723 (П1) и 723—4220 (П2) 

включены в минусовую цепь катушек вентилей привода 

реверсора и не позволяют переключать реверсор под 

током до отключения поездных контакторов.  

н.р.к. проводами 212, 190—182 (П1) и 182—183 (П2) 

обеспечивают включение контактора КВ и реле РКВ 

только при собранной силовой цепи движения тепловоза.  

Ш1,Ш2 

Электропневматический 

контактор типа ПКГ-

525МР 

С.к.- подключает параллельно обмоткам возбуждения 

ТЭД резисторы СШ 1-й и 2-йступеней ослабления 

возбуждения 

1н.з.к. контактора Ш2 между проводами 242—248 не 

допускает включение реле РУ7.  

1н.з.к. контактора Ш1 между проводами 4035—4037 не 

допускает включение реле РЭТ при включенном 

контакторе Ш1 

РВ2 

Электромагнитное реле 

времени типов РЭ16Т-

12-3 

1н.р.к. между проводами 1724,1512 и 883 с выдержкой 

времени 6 с на размыкание отключает РУ5, чем 

обеспечивает устойчивый запуск дизеля  

РВЗ 1н.р.к. между проводами 1511 и 1512 с выдержкой 

времени 36 с на замыкание поставлен в цепь питания 

катушки реле РУ29. 

РВ4 

Электромагнитное реле 

времени типов РЭ16Т-

12-3 

1н.з.к. между проводами 2073 и 2074 с выдержкой 

времени 1,5-2с на замыкание не допускает включение 

реле электрического тормоза РЭТ. 

1н.р.к. между проводами 197 и 193 с выдержкой времени 

1,5-2 с на размыкание задерживает отключение поездных 

контакторов П1 и П2. 

РВ5 1н.р.к. между проводами 1514 и 1513 с выдержкой 

времени 17 с на замыкание, собирающий цепь питания 

катушки реле РУ30 для прекращения пуска дизеля 

РВ6 

Электромагнитное реле 

времени типов РЭ16Т-

1н.р.к. между проводами 2000,2003 и 2001с выдержкой 

времени 1,5-2 с на размыкание задерживает отключение  
шунтировочных контакторов Ш1, для последовательного 
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12-3 отключения  контакторов Ш2, а затем Ш1.  

РУ2 

Электромагнитное реле 

типа РПУ-3-114Т 

1н.з.к между проводами 181 и 178,189,2590  не позволяет 

собрать цепь питания контактора КВ и реле РВ4 и РКВ, т. 

е. не допускает трогания тепловоза с места при 

случайном включении тумблера ВЗ «Управление 

машинами», если в это. время дизель работает на 2-й и 

выше позициях задатчика. 

1н.з.к между проводами 220 и 276, 280 включен в 

минусовую цепь катушек вентилей привода автосцепок 

ВАП и ВАЗ, что позволяет автоматически расцеплять 

автосцепку только на нулевой или 1-й позиции, не 

допуская саморасцеп при движении тепловоза с поездом. 

1н.р.к между проводами 132 и 6029, подает сигнал на 

БАВ о включении 2-й позиции 

РУ4 Электромагнитное 

реле типа РПУ-3-114Т 

 

1н.з.к между проводами 453 и 248, 417  вовремя пуска 

дизеля питает катушки реле РУ7 и контактора КМН. 

1н.р.к между проводами 596 и 581 не допускает 

включение контактора КТН при включении SA15 

Топливный насос 

1н.р.к между проводами 577 и 560 обеспечивает 

подпитку собственной катушки  РУ4 и катушки реле РЭР 

после отключения контактора Д1. 

РУ5 Электромагнитное 

реле типа РПУ-3-114Т 

1н.р.к. между проводами 885 и 165 при пуске дизеля 

собирает цепь питания катушки реле времени РВ5. 

1н.р.к. между проводами 454 и 425 собирает цепь 

питания катушки пускового контактора Д1 

РУ7 

Электромагнитное реле 

времени типов РЭ16Т-

22-1 

1н.р.к между проводами 1717 и 1563,1565 создает цепь 

питания на катушку РВ2 

РУ12 

Электромагнитное реле 

типа РПУ-3-114Т  

1н.р.к. между проводами 734 и 2782 шунтирует контакты 

кнопки «Пуск дизеля», обеспечивая подпитку 

собственной катушки. 

1н.р.к. между проводами 561 и 575 создает цепь питания 

на катушку КТН 

РУ14 

Электромагнитное реле 

типа РПУ-3-114Т 

 

1н.з.к между проводами 1735 и 685 при срабатывании 

электропневматического клапана автостопа разрывает 

цепь питания катушки контактора КВ и реле РКВ (с 

дизеля снимается нагрузка). 
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1н.р.к. между проводами 903 и 902 включает вентиль 

передней или задней песочницы, обеспечивая подачу 

песка под колеса. 

РУ15 

Электромагнитное реле 

времени типов РЭ16Т-

22-1 

1н.р.к. между проводами 1955 и 5150 подает сигнал на 

УСТА при обрыве ТМ 

1н.р.к. между проводами 1972 и 1973  разрывает цепь 

питания катушек контактора КВ и реле РКВ, РВ4    

РУ21 

Электромагнитное реле 

времени типов РЭ16Т-

22-1 

1н.р.к. между проводами 2471 и 2473 подает сигнал на 

пульт управления 1 при давлении в картере дизеля 6 мм 

вд ст 

1н.р.к. между проводами 2472 и 2474  подает сигнал на 

пульт управления 2 при давлении в картере дизеля 6 мм 

вд ст 

РУ22 

Электромагнитное реле 

времени типов РЭ16Т-

22-1 

1н.з.к. между проводами 700 и 699 отключает реле РУ12 

при давлении в картере дизеля 29 мм вд ст, что приводит 

к остановке дизеля 

РУ24 

Электромагнитное реле 

времени типов РЭ16Т-

22-1 

1н.з.к. между проводами 1734 и 1735 не допускает 

включение КВ и РКВ при прожиге выпускного 

коллектора 

1н.з.к. между проводами 1720 и1721  не допускает 

включение П1 и П2 при прожиге выпускного коллектора 

РУ28 

Электромагнитное реле 

времени типов РЭ16Т-

22-1 

1н.р.к.между проводами 1517 и 1723 создает цепь 

питания на катушку РВ3 

1н.р.к.между проводами 296 и 417 создает цепь питания 

на катушку КМН 

РУ29 

Электромагнитное реле 

времени типов РЭ16Т-

22-1 

1н.р.к.между проводами 449 и 603 создает цепь питания 

на катушку РУ5 

РУ30 

Электромагнитное реле 

времени типов РЭ16Т-

22-1 

1н.р.к. между проводами 469 и 582 создает цепь питания 

на катушку РУ4 

РУ31 

Электромагнитное реле 

типа РПУ-3-116Т 

1н.з.к.между проводами 4841 и 4827 не допускает 

включение реле РУ32; 

1н.з.к.между проводами 4822 и 4828,4826 не допускает 

подачу питания на кран №205 на ПУ2; 

1н.р.к.между проводами 4863 и 4864 подготавливает 

цепь питания на реле РКА (реле крана аварийное); 
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1н.р.к.между проводами 4826 и 4834, 4835 

подготавливает цепь питания на катушку Ов; 

1н.р.к.между проводами 4826 и 4831, 4832 

подготавливает цепь питания на катушку Тв; 

1н.р.к. между проводами 428 и 4001 подает сигнал на 

БЭЛ о включении задатчика основного пульта 

управления 

РУ32 

Электромагнитное реле 

типа РПУ-3-116Т 

1н.з.к.между проводами 4827, 4823 и 4840 не допускает 

включение реле РУ31; 

1н.з.к.между проводами 4880 и 4863 не допускает 

включение реле РКА(реле крана аварийное); 

1н.р.к.между проводами 4836 и 4834 подготавливает 

цепь питания на катушку Ов; 

1н.р.к.между проводами 4833 и 4831 подготавливает 

цепь питания на катушку Тв; 

1н.р.к. между проводами 2757 и 4002 подает сигнал на 

БЭЛ о включении задатчика второго пульта управления  

РУ40 

Электромагнитное реле 

типа РПУ-3-116Т 

1н.р.к. между проводами 2004 и 2005 создает цепь 

питания на катушку РВ6 для подключения 1-й ступени 

ослабления возбуждения 

РЭТ 

Электромагнитное реле 

типа РПУ-3-114Т  

1н.р.к. между проводами 1630 и 1632 собирает цепь 

питания катушки КВТ1 

1н.з.к.между проводами (615-1972) не допускает сбор 

схемы тяги  

РЭР 1н.р.к. между проводами 3090 и 3049 подает сигнал на 9-

й контакт « Стоп/Пуск» блока управления ЭСУВТ 

КЭО1 

электропневматический 

вентиль Обеспечивает подачу воздуха на свисток при нажатии 

кнопок SВ5 свисток с ПУ1 и  SВ5 свисток с ПУ2 КЭО  5 

электропневматический 

вентиль  

РДД реле датчика 

давления 

1н.р.к. между проводами 2800,2808 и 2801,2807 

шунтирует контакты тумблера SA9 «Отпуск 

тормозов», создавая цепь питания на КБ 

электроблокировочного клапана, блокирующего 

магистраль крана вспомогательного тормоза № 254 и 

отключающего пневматические тормоза тепловоза 

РЗ 

Электромагнитное реле 

1н.з.к. между проводами 185 и 1970, разрывающий цепь 

питания катушек контактора КВ и реле РКВ при пробое 
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типа РМ-1100 0,04А на корпус в силовой цепи. 

РК 

Электромагнитное реле 

крана 

1н.з.к между проводами 4880 и 4862,4860 не допускает 

включение РКА 

1н.р.к. между проводами 4821 и 4822 создает цепь 

питания на кран №205 

РКА 

Электромагнитное реле 

крана аварийное 

1н.р.к. между проводами 2801 и 4867 шунтирует нрк 

РПР, ставя себя на самопитание 

1н.р.к. между проводами 4860 и 4861 подключает РУ14 

РКВ 

Электромагнитное реле 

типа РПУ-3-114Т 

1н.р.к. между проводами 6026 и 6027 подает сигнал на 

БАВ о сборе схемы приведения тепловоза в движение 

1н.р.к. между проводами 226 и 604 сохраняет минусовую 

цепь реверсора 

РКМ1 

Электромагнитное реле 

типа РПУ-3-114Т 

2н.р.к. между проводами 6024 и 6053, 6053 и 6054  

подключает БАВ к  МУВ 

1н.з.к. между проводами 117 и 6017 подключает обмотку 

возбуждения F1F2 ВСТ к БРН 

1н.з.к между проводами 6026 и 6023 подключает БАВ к 

минусу 150А МУВ 

РММ1 

Электромагнитное реле 

типа РПУ-3-116Т 

1н.з.к. между проводами 7330 и 7331 отключает ПУ2 

управление холодильником 

1н.р.к. между проводами 899,7351 и 2591 подготавливает 

цепь питания на тумблера SA2 Управление машинами и 

SA3Управление переходами на ПУ1 

1н.з.к. между проводами 309 и 342 не допускает 

включение РММ2 

РММ2 

Электромагнитное реле 

типа РПУ-3-116Т 

1н.з.к. между проводами 521,7331 и 638 отключает ПУ1 

управление холодильником 

1н.р.к. между проводами 7351 и 7350 подготавливает 

цепь питания на тумблера  SA2 Управление машинами и 

SA3Управление переходами на ПУ2 

1н.з.к. между проводами 319 и 352 не допускает 

включение РММ1 

РНР 

Электромагнитное реле 

времени типов РЭ16Т-

22-1 

1н.з.к. между проводами 2825 и 2828 не допускает 

включение  электроблокировочного клапана КБ  

РПР 

Электромагнитное реле 

времени типов РЭ16Т-

1н.р.к между проводами 4828,4872 и 4874 создает цепь 

питания на катушку ЭТ 

1н.р.к между проводами 4890,2801и 4867 создает цепь на 
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Расположение клеммных реек на тепловозе ТЭМ18 

В высоковольтной камере расположено 8 клеммных реек 1 – 6, 14 и 15.  

Клеммные рейки 8,9 и 10 расположены в холодильной камере. 

на 1 рейке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 клеммы общий плюс цепей управления 

тепловозом; 

на 14 рейке 1- 2, 4 клеммы общий плюс цепей управления тепловозом; 

на 2 рейке 1-12 клеммы общий минус цепей управления тепловозом; 

на10 рейке 2-4 клеммы общий минус цепей управления тепловозом 

Питание цепей управления и освещения 

При остановленном дизеле  цепи управления и освещения получают питание 

от аккумуляторной батареи БА по цепи :  плюсовой нож рубильника батареи РБ, 

предохранитель батареи на 125 А (ПП2), шунт ША1, сопротивление заряда батареи 

СЗБ и автоматические выключатели АВ9, АВ10, АВ11. 

При работающем дизеле питание поступает от МУВ +150А через 

предохранитель на 125А (ПП1) и далее на автоматические выключатели. 

Автоматические выключатели АВ4, АВ5 и АВ16 подключены к 

аккумуляторной батарее до рубильника батареи РБ для питания цепей дежурного 

освещения и подключения тормозного оборудования. 

После автоматических выключателей цепи подключаются непосредственно к 

отдельным аппаратам и электролампам выключателями (тумблерами) или кнопками. 

От минусовых зажимов катушек аппаратов или электроламп при остановленном 

дизеле ток проходит через минусовой нож рубильника РБ на минус аккумуляторной 

батареи БА, при работающем дизеле ток проходит к минусовой клемме МУВ -150А.  

 
Пуск дизеля 

Запустить дизель на тепловозе можно только с основного пульта управления. 

Для запуска дизеля выполните следующие работы: 

- включить в высоковольтной камере рубильник РБ аккумуляторной батареи, 

автоматические выключатели «Тормозное оборудование» и «Управление общее», 

«Дежурное освещение», автоматические выключатели «Питание дисплея 

машиниста», «Питание УСТА», «Топливный насос», «Возбуждение» на пульте, а 

также переключатель на блоке УСТА; 

- загорается светодиод «Пит» и перемещающийся светодиод на блоке УСТА; 

включается дисплей и начинает загружаться; 

- на пульте вставить и повернуть ключ «Блокировка управления», срабатывает 

контактор КБУ. Загораются светодиоды на БЭЛ. Повернуть в рабочее положение 

рукоятку блокировочного устройства тормозов усл. № 367. 

-перевести переключатель ВЦУ на пульте машиниста в положение «1», загорается 

сигнальная лампа на пульте управления. Задатчик становится активным, перевести 

его в нулевое положение. Положение тумблеров реверсивного переключателя и 

22-1 катушку РКА 

РТ реле перегрузки  

Электромагнитное реле 

типа РМ-2010 2,5В 

1н.з.к.  между проводами 178 и 216 разрывает цепь 

питания КВ и РКВ при превышении тока ГГ 1900-2100А, 

при аварийном возбуждении 



12          Кулундинское подразделение Зап-Сиб УЦПК       Пуликов П.В. 

переключателя режимов работы «тяга - тормоз» при запуске дизеля значения не 

имеет. Выбрать положение пакетного переключателя «Возбуждение» в ВВК, 

перевести его в положение «Рабочее» или «Аварийное». 

При этом создаѐтся цепь: от «+» аккумуляторной батареи через замкнутый 

«плюсовой» нож рубильника РБ, провод 72, предохранитель ПП2 на 125 А, провод 

73, шунт ША1 на 100А, провод 74, сопротивление заряда батареи СЗБ, двойной 

провод 107, сглаживающий дроссель ДРС, двойной провод 119, клеммы 14/1 - 14/2. 

От клемм 14/1 и 14/2, провод 335, разъѐм Х7 зажимы 41, 42, замкнутые контакты 

автоматического выключателя SF1 «Управление общее», замкнутые контакты 

включенной «Блокировки управления» SB 13, разъѐм Х6 зажим 38, провод 2772, 

катушка контактора КБУ. «Минусовую» цепь катушка контактора КБУ получает от 

провода 2773, подходящему к катушке реле РУ5 и от неѐ по проводам 249, 463 к 

минусовой клемме 2/6. 

Катушка контактора КБУ, получив питание, замыкает свой контакт и создаѐт 

цепь питания проводов 1918, 2780, 2775, 136 от автоматического выключателя 

«Управление общее» разъѐм Х7 зажимы 43, 44 по проводам 855 и 856. От провода 

1918 получают питание плюсовые клеммы 1/1- 1/8. От клеммы 1/2 по проводу 2847 

получают питание контакты задатчика (БЭЛ): 2, 5, 39, 43, 32. 

Схема тепловоза подготовлена к запуску дизеля. Пуск дизеля начинается 

после нажатия кнопки «Пуск дизеля 1». При включении кнопки SB7 «Пуск дизеля 1» 

от контакта 4 БЭЛ получает питание провод 4020, клемма 14/4. От клеммы 14/4 

создаѐтся цепь питания: провод 246, разъѐм Х7 зажим 19, замкнутый контакт кнопки 

«Пуск дизеля 1», замкнутый размыкающий контакт кнопки SB8 «Стоп дизеля 1» 

основного пульта, разъѐм Х7 зажим 18, провод 430, клемма 15/8, провод 7400, разъѐм 

Х7 зажим 20, замкнутый контакт кнопки SB8 «Стоп дизеля 1» второго пульта 

управления, разъѐм Х7 зажим 18, провод 700, замкнутые размыкающие контакты  

реле РУ22, провод 691, замкнутые размыкающие контакты «Переключателя числа 

тепловозов» ПЧТ, провод 692, катушка реле РУ12, провод 704 минусовая клемма 

2/11. 

Реле РУ12 включается, замыкающими контактами в цепи проводов 734, 733, 

становится на самопитание. 

Через вторые замыкающие контакты РУ12 создаѐт цепь питания автоматического 

запуска дизеля: от клеммы 14/4, провод 805, 734, замкнутый контакт РУ12, провод 

2782, замкнутый размыкающий контакт реле РУ16, провод 561, замкнутый контакт 

РУ12, провода 575, 577, 583, 581, катушка контактора топливоподкачивающего 

насоса КТН, провод 127 минусовая клемма 2/10. 

Контактор КТН включается и контактами главной цепи подключает цепь 

питания электродвигателя топливоподкачивающего насоса ТН: клемма 14/2, провод 

335, разъѐм Х7 зажимы 41, замкнутый контакт автоматического выключателя SF2 

«Топливный насос», разъѐм Х6 зажим 44, провод 159, предохранитель ПТН на 20А, 

155, замкнутый силовой контакт КТН, провод 154, разъѐм Р9 зажим 25, провод 519, 

разъѐм Р1 зажим 25, провод 527, электродвигатель ТН, провод 562, разъѐм Р1 зажим 

30, провод 273, разъѐм Р9 зажим 31, провод 543 минусовая клемма 2/9. 

Одновременно замыкающими блокировочными контактами контактора КТН 

между проводами 148-150 подготавливается цепь питания реле РВЗ, РВ5, РУ5, РУ28, 

РУ29, РУЗ0, а также контактора КМН, размыкающими блокировочными контактами 
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КТН между проводами 250-2781 разрывается цепь питания контактора Д1 от кнопки 

КП «Проворот вала дизеля», чем исключается возможность включения пускового 

контактора при работающем дизеле на холостом ходу от случайного нажатия кнопки. 

Также после включения контактора КТН получает питание катушка реле 

РУ7 по цепи: размыкающие контакты тумблера SA15 «Топливный насос», разъѐм Х7 

зажим 22, провод 148, замкнутый контакт блокировки КТН, провода 885, 453, 

замкнутые контакты реле РУ4, провод 248, замкнутый размыкающий контакт Ш2, 

провод 248, нзк Ш2, провод 242, катушка реле РУ7, провода 1566, 258, 254, 466 

минусовая клемма 2/6.  

Реле РУ7 получив питание своим замыкающим контактом включает реле 

времени РВ2 по цепи: от провода 577 (получившего питание при включении второго 

контакта РУ12), провод 1563, замкнутый контакт РУ7, провод 1717, разъѐм Р15 

зажим 15, провод 1564, реле РВ2, провод 1572, разъѐм Р15 зажим 10, провод 1722 

минусовая клемма 2/5.  

Включившись РВ2 своим контактом создаст цепь: размыкающие контакты 

тумблера «Топливный насос», разъѐм Х7 зажим 22, провод 148, замкнутый контакт 

КТН, провод 150, замкнутый размыкающий контакт КУ17, провод 1732, разъѐм Р15 

зажим 20, провод 883, замкнутый контакт РВ2, провод 1724, разъѐм Р15 зажим 16, 

провод 1725, катушка реле РУ28, провода 497, 167, 127, минусовая клемма 2/10. 

Получив питание реле РУ28, своими контактами создаѐт две параллельные 

цепи питания. Замкнувшись в цепи проводов 1517, 1723, через разъѐм Р15 зажим 17, 

провод 1516, на катушку РВЗ, провода 1519, 169, 1572, разъѐм Р15 зажим 10, провод 

1722 минусовая клемма 2/5.  

А также от замкнутой блокировки КТН, провода 885, 453, замкнутая 

размыкающая блокировка РУ4, провод 417, замкнутый контакт РУ28, провод 296, на 

катушку контактора КМН, провод 167, 127, минусовая клемма 2/10. 

Контактор КМН своим силовым контактом создаѐт цепь питания 

электродвигателя маслопрокачивающего насоса, от плюса аккумуляторных батарей, 

провода 72, 82, предохранитель ПМН на 125 А, провод 84, замкнутый силовой 

контакт КМН, провод 459, электродвигатель МН, провод 516, минусовой нож 

рубильника аккумуляторных батарей. Включенный маслопрокачивающий насос 

производит предварительную прокачку масла дизеля в течение 36с.  

По истечении этого времени замыкающие контакты реле РВЗ (с выдержкой 

времени на замыкание 36с) включают катушку реле РУ29 по цепи: от замкнутого 

контакта РВ2, провод 1512, замкнутый контакт РВЗ, провод 1511, разъѐм Р15 зажим 

18, провод 1726, катушка реле РУ29, провода 1515, 497, 167, 217, минусовая клемма 

2/10. 

Своим замыкающим контактом промежуточное реле РУ29 создает цепь 

питания катушки реле РУ5: от провода 1517, провод 449, замкнутый контакт РУ29, 

провод 603, катушка реле РУ5, провода 249, 463, минусовая клемма 2/6.  

Реле РУ5 замыкающими контактами подключает катушку реле РВ5: от 

провода 885, замкнутый контакт РУ5, провод 165, разъѐм Р15 зажим 19, провод 1728, 

катушка реле РВ5, провода 418, 169, 1572, разъѐм Р15 зажим 10, провод 1722 

минусовая клемма 2/5.  

Вторыми замыкающими контактами реле РУ5 подключает катушку 

пускового контактора Д1: от провода 84 (предохранитель ПМН), провод 454, 
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замкнутый контакт РУ5, провод 425, замкнутый размыкающий контакт KB, провод 

337, разъѐм X11 зажим 12, провод 127, замкнутые контакты блокировки тормозов 

БУК, провод 128, разъѐм X11 зажим 13, провод 2784, разъѐм Р9 зажим 6, провод 239, 

клемма 14Д, замкнутые контакты валоповоротного устройства ВПУ, клемма 15Д, 

провод 243, разъѐм Р9 зажим 9, провод 251, катушка контактора Д1, провод 466, 

минусовая клемма 2/6. 

Контактор Д1 силовыми контактами подключает тяговый генератор Г к 

зажимам аккумуляторной батареи БА и пусковым конденсаторам МК1, МК2 и МК3 

через рубильник батареи РБ. От плюса аккумуляторных батарей, провод 71, 

замкнутый плюсовой нож рубильника РБ, провод 101, замкнутый плюсовой силовой 

контакт Д1, провода 102, 13, якорь тягового генератора, добавочные полюсы, 

пусковая обмотка главных полюсов, провод 103, замкнутый минусовой силовой 

контакт Д1, провод 138, замкнутый минусовой нож рубильника РБ, провод 105, 

минус аккумуляторных батарей. Генератор, работая в режиме электродвигателя, 

раскручивает коленчатый вал дизеля. 

При включении пускового контактора замыкающими контактами 

вспомогательной цепи контактора Д1 включается реле РЭР по цепи: от замкнутой 

второй блокировки РУ12, провод 575, замкнутый вспомогательный контакт Д1, 

провод 133, клеммы 3/2,3/1, провод 3102 катушка реле РЭР, провод 3101, 2576, 945, 

973, 704, минусовая клемма 2/11. 

н.з.к Д1 между проводами 111 и 112 не допускает включение контактора 

КУ17 на период пуска дизеля. 

н.з.к Д1 между проводами183 и 1734 не позволяет включиться контактору 

КВ при замкнутых силовых контактах контактора Д1 (при их залипании или 

заваривания), предохраняя тем самым аккумуляторную батарею и низковольтные 

цепи тепловоза от высокого напряжения тягового генератора. 

Своим контактом реле РЭР между проводами 3090 и 3048 подает сигнал на 

6-й контакт «Пуск /Стоп» блока управления ЭСУВТ (электронная система 

управления впрыска топлива) по цепи: замкнутый плюсовой нож рубильника РБ, 

провод 72, 3090,нрк РЭР, 3048, клемма 2/35, 3049, 6-й контакт «Пуск /Стоп» блока 

управления ЭСУВТ. С блока управления подается сигнал на электрические клапана 

ТНВД 1-6 цилиндров, обеспечивая подачу топлива в цилиндры дизеля. 

В процессе пуска дизеля при достижении давления масла от 0,16 до 0,17МПа 

(от 1,6 до 1,7кгс/см
2
) контакты реле давления масла РДМ замыкаются и включают 

реле РУ4. От клеммы 3/1, провод 144, 145, клемма 2Д, замкнутый контакт реле РДМ, 

клемма 1Д, провод 125, разъѐм Р9 зажим 29, провода 560, 580, катушка РУ4, провод 

463, минусовая клемма 2/6. После включения реле РУ4 становится на самопитание по 

цепи: от провода 575, 577 (от второй блокировки РУ12), замкнутый контакт РУ4, 

провод 580. 

При включении реле РУ4 его размыкающими контактами обесточиваются 

катушки реле РУ7, РВ2 и контактора КМН, отключается маслопрокачивающий 

насос, контакты реле РВ2 размыкаются по истечении 6с и отключают реле РУ5, РВЗ. 

После этого замыкающими контактами реле РУ5 отключаются пусковой контактор 

Д1, реле РВ5. Задержка отключения контактора Д1 на 6с после включения реле 

давления масла РДМ предусмотрена для повышения устойчивости пуска дизеля. 
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Пусковой контактор Д1, отключившись, разорвет цепь питания тягового 

генератора от аккумуляторной батареи и конденсаторов. В том случае, если по какой-

либо причине в процессе пуска дизеля не происходит срабатывание реле давления 

масла РДМ, то по истечении 17с после включения пускового контактора Д1 

замыкаются контакты реле РВ5 и включают реле РУ30, которое своим замыкающим 

контактом запитывает катушку реле РУ4. Реле РУ4, срабатывая, как описано выше, 

разбирает схему пуска дизеля. Этим ограничивается время прокрутки дизеля от 

батареи при несостоявшемся пуске (23с). 

Для возможности проворота коленчатого вала без пуска дизеля предусмотрена 

кнопка SВ12 «Проворот вала дизеля», нажатием которой подается питание 

непосредственно на катушки пускового контактора Д1: клемма 14/4, провод 246, нрк 

SB12«Проворот вала дизеля», 250, нзк КТН, 2781, нзк РУ16, 261, нзк КВ, 337, 127, 

нрк БУК, 128, 2784, 239, нзк ВПУ, 243, 251,катушка контактора Д1, провод 466, 

минусовая клемма 2/6. 

Кроме того, предусматривается возможность включения 

топливоподкачивающего насоса без пуска дизеля посредством включения контактора 

КТН тумблером В28 «Топливный насос». При этом, цепь питания катушек аппаратов 

схемы пуска дизеля размыкается размыкающими контактами тумблера SA15 

«Топливный насос». Также предусмотрено включение маслопрокачивающего насоса 

тумблером SA16 «Масляный насос». 

Остановку дизеля производить нажатием кнопки «Стоп дизеля 1». При этом 

обрывается питание реле РУ12, контактора КТН, реле РУ4 и РЭР. Дизель глохнет. 

 
Возбуждение синхронного возбудителя и подзарядка аккумуляторной 

батареи 

После окончания пуска дизеля размыкающими контактами вспомогательной 

цепи контактора Д1 создается цепь питания катушки контактора управления КУ17 по 

цепи: кл.14/14, 805, 734, нрк РУ12, 2782, нзк РУ16, 561, нрк РУ12, 575, 577, нрк РУ4, 

560, 125, нрк РДМ, 145, 144, кл.3/1, 3/2, 133, 111, нзк Д1, 112, катушка КУ17, 973, 

704, кл.2/11«-». 

 Своими контактами контактор КУ17: 

1нзк (150 и 1732) не допускает включения РУ28, РУ29 и РВ3; 

1нзк (393 и 2595) не допускает включения КМН; 

1нрк (136 и 805, 734) шунтирует нулевую позицию задатчика КМ; 

1нрк (576 и 219) подготавливает цепь на вентиль ВП4 «Муфта вентилятора»; 

1ск (6043 и 6044) подает питание на катушку контактора КМ.  

КМ1 по цепи: от «+» АБ через замкнутый «плюсовой» нож рубильника РБ, 

провод 72, предохранитель на 125 А, провод 73, шунт ША1 на 100 А, провод 74, 

сопротивление заряда батареи СЗБ, двойной провод 107, сглаживающий дроссель 

ДРС, 6000, кл.3/37, 6043, ск КУ17, 6044, автомат SF3 «Возбуждение», 6059, 6050, 

нзкSа1 «Возбуждение», 6073, нзк РПН, 6070, катушка КМ1, 6069, 6021, кл.2/4, кл.2/2 

«-». 

С.к КМ1 подает «+» на ключи ШИМ УСТА по цепи: плюсовой нож РБ, 

6042, ск КМ1, 6032 и 6033, УСТА. 
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Второй с.к КМ1 собирает минусовую цепь обмотки возбуждения F1F2 

синхронного возбудителя ВСТ от УСТА: провода 6034 и 6035, ДЗБ, 6036, 6041, F1F2, 

110, ША3 на 30А, 108,  сопротивление СВВ2, 6063, ск КМ1, 6068, кл.2/4, кл.2/2 «-». 

Нрк КМ1 между проводами 6042 и 5151 подает дискретный сигнал о 

включении контактора КМ1 на УСТА. 

Через обмотку возбуждения ВСТ F1F2 начинает протекать ток и на его 

входной обмотке появляется переменное напряжение, которое подается на МУВ: U1, 

6003, предохранитель ПР6 на 200А, 6004, МУВ, 6006 и U2. Во второй полупериод 

наоборот.  

Выпрямленное напряжение поступает на заряд аккумуляторной батареи: 

МУВ «+150А» 114, пр 125А ПП1, 109, СЗБ, 74, ША1, 73, пр 125А ПП2, 72, 

«+» РБ, БА, « -» РБ, 138, 115, МУВ«-150А». 

Через сглаживающий дроссель ДРС в схему управления и на 

преобразователь напряжения бортовой сети ДНБС поступает сигнал о напряжении в 

цепях управления. Сигнал с ДНБС поступает в УСТА. УСТА начинает регулировать 

ток возбуждения ВСТ, поддерживая напряжение бортовой сети 75В. 

В случае превышения напряжения в цепях управления УСТА подает питание 

на реле РПН (реле превышения напряжения): УСТА, 6066, катушка РПН, 6065, 

кл.2/2«-». 

Своим контактом между проводами 6073 и 6070 реле РПН разрывает цепь 

питания контактора КМ1. 

В случае неисправности УСТА предусмотрен аварийный режим 

поддержания напряжения бортовой сети с помощью регулятора БРН. 

Для перехода на аварийный режим при запущенном дизеле необходимо 

перевести задатчик позиций на нулевую позицию, отключить автомат 

«Возбуждение» SF3, тумблер SА1 «Возбуждение» переведите в положение 

«Аварийное» и включите автомат SF3 «Возбуждение». Тумблер SА1 «Возбуждение 

аварийное» разорвет цепь питания контактора КМ1, и создаст цепь включения для 

РКМ1 и ВВ: 

РКМ1- от «+» АБ через замкнутый «плюсовой» нож рубильника РБ, провод 

72, предохранитель на 125А ПП2, провод 73, шунт ША1 на 100А, провод 74, 

сопротивление заряда батареи СЗБ, двойной провод 107, сглаживающий дроссель 

ДРС, 6000, кл.3/37, 6043, нрск КУ17, 6044, автомат SF3 «Возбуждение», 6059, 6050, 

нрк Sа1 «Возбуждение», 6011, катушка РКМ1, 6058, 6069, 6021, кл.2/4, кл.2/2«-». 

ВВ- от «+» АБ через замкнутый «плюсовой» нож рубильника РБ, провод 72, 

предохранитель на 125 А ПП2, провод 73, шунт ША1 на 100 А, провод 74, 

сопротивление заряда батареи СЗБ, двойной провод 107, сглаживающий дроссель 

ДРС, 6000, кл.3/37, 6043, нрск КУ17, 6044, автомат SF3 «Возбуждение», 6059, 6050, 

нрк Sа1 «Возбуждение», 6011, 6012, диод ДР2, 6062, катушка ВВ, 6021, кл.2/4, 

кл.2/2«-». 

 Включившись контакты ВВ и РКМ1 соберут схему возбуждения ВСТ от 

БРН по цепи: 

от «+» АБ через замкнутый «плюсовой» нож рубильника РБ, провод 72, 

предохранитель на 125А ПП2, провод 73, шунт ША1 на 100А, провод 74, 

сопротивление заряда батареи СЗБ, двойной провод 107, сглаживающий дроссель 

ДРС, 6000, кл.3/37, 6043, нрск КУ17, 6044, автомат SF3 «Возбуждение», 6059, ск ВВ, 
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6041, обмотка возбуждения F1F2, 110, ША3, 108, сопротивление СВВ1, 6017, нрк 

РКМ1, 117, БРН, 118, 280, 276, 463, кл.2/6«-». 

Через обмотку возбуждения ВСТ F1F2 начинает протекать ток и на его 

входной обмотке появляется переменное напряжение, которое выпрямляется МУВ. 

Выпрямленное напряжение поступает на заряд аккумуляторной батареи: 

МУВ «+150А» 114, пр 125А ПП1, 109, СЗБ, 74, ША1, 73, пр 125А ПП2, 72, « +» РБ, 

БА, « -» РБ, 138, 115, МУВ«-150А». 

Выбор пульта управления 

Для выбора пульта управления необходимо на соответствующем пульту 

повернуть ключ ВЦУ при этом создается цепь на реле РММ1 или РММ2(реле места 

машиниста). Например для выбора основного пульта управления необходимо 

повернуть ключ ВЦУ1, при этом создается цепь на реле РММ1: клемма 14/10, 863, 

нрк ВЦУ1, 763, 319, нзк РММ2, 352, катушка РММ1, 396, клемма 4/7, клемма 2/5, 

клемма 2/8, 462, 138, 115 МУВ«-150А». 

Одновременно с реле РММ1 получают питание лампы Л42 и Л43, 

сигнализирующие о месте нахождения машиниста. 

1н.з.к. между проводами 7330 и 7331 отключает ПУ2 управление 

холодильником; 

1н.р.к. между проводами 899,7351 и 2591 подготавливает цепь питания на 

тумблера SA2 «Управление машинами» и SA3 «Управление переходами» на ПУ1; 

1н.з.к. между проводами 309 и 342 не допускает включение реле РММ2. 

Другим своим контактом ключ ВЦУ1 создается цепь на реле РУ31 по цепи: 

+БА, 720, 4817, АВ16 «Тормозное оборудование», 4826, 4827, нзк РУ32, 4840, нрк 

ВЦУ1, 4839, катушка реле РУ31, 4838, 4885, клемма 15/10, клемма 15/9, 4825, 651, - 

БА. 

Реле РУ31 своими контактами:  

1н.з.к.между проводами 4841 и 4827 не допускает включение реле РУ32; 

1н.з.к.между проводами 4822 и 4828,4826 не допускает подачу питания на 

кран №205 на ПУ2; 

1н.р.к.между проводами 4871 и 4864 подготавливает цепь питания на реле 

РКА (реле крана аварийное); 

1н.р.к.между проводами 4826 и 4834, 4835 подготавливает цепь питания на 

катушку Ов; 

1н.р.к.между проводами 4826 и 4831, 4832 подготавливает цепь питания на 

катушку Тв; 

1н.р.к. между проводами 428 и 4001 подает сигнал на БЭЛ «Задатчик 

основной» о включении и принятии сигналов от тумблеров, переключателей с 

основного пульта управления. 

 

Работа схемы при движении тепловоза 

При приведении тепловоза в движение реверсивный переключатель 

задатчика установите в требуемое положение «Вперед» или «Назад», переключатель 

режима работы задатчика установите в положение «Тяга», включите тумблер 

«Управление машинами» и переведите задатчик с нулевой на первую позицию. 

При установке реверсивного переключателя в рабочее положение получает 

питание один из вентилей управления реверсом, например «Вперед» по цепи: 
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контакт 23 БЭЛ «Реверсор вперед», 171, кл.3/13, 173, нзк КУ10, 174, катушка 

Р «Вперед», 4220, нзк П2, 723, нзк П1, 722, 257, 259, кл.2/8 «-». 

Реверсор силовыми контактами производит подключение обмоток 

возбуждения тяговых электродвигателей для движения вперед. 

При установке контроллера в первую позицию получает питание катушка 

реле времени РВ4 по цепи:  

контакт 24 БЭЛ «КВ тяга», 175, кл 2/13, 172, нзк ПЧТ1, 161, кл.15/1, 900, нрк 

ЭПК, 899, нрк РММ1, 2591, нрк SА2 тумблер «Управление машинами», 162, кл.2/22, 

5005, кл 14/3, 615, нзк РЭТ, 616, 1972, нзк РУ15, 1973, 191, нрк БК1,2840,  БК2, 2841,  

БК3 «контакты блокировки дверей ВВК», 2844, 181, нзк РУ2, 2590, нзк КВТ1, 1730, 

168, катушка РВ4, 169, 1572, 1722, кл.2/5 «-». 

После включения контактора КБУ получает питание приставка времени реле 

РВ4: от клемм 14/1 и 14/2, провод 335, разъѐм Х7 зажимы 41, 42, замкнутые контакты 

автоматического выключателя SF1 «Управление общее», 855 и 856, ск КБУ, 2780, кл 

14/9, 132, 1719, 1561, приставка времени реле РВ4 

Нзк РВ4 2073-2074 с выдержкой времени на замыкание 1.5-2с реле РВ4 

исключает включение реле РЭТ (реле электрического тормоза), не допускает сбор 

реостатного торможения при собранной схеме тяги. 

Нрк РВ4 197-193 с выдержкой времени на размыкание 1.5-2с реле РВ4 

создается цепь питания катушек вентилей контакторов П1 и П2 через контакты 

переключателя ОМ по цепи: 

контакт 23 БЭЛ «Реверсор вперед», 171, кл.3/13, 173, нзк КУ10, 174, нзк Р 

«Вперед», 1711, 197, нрк РВ4, 193, 1720, нзк РУ24 (не допускает сбор схемы тяги при 

автоматическом прожиге коллекторов), 1721, нзк ОМ (I+II), катушки П1-П2, 259, 

кл.2/8 «-». 

Одновременно проводами 5035 и 5036 от пакетного переключателя идет 

дискретный сигнал на УСТА о подаче питания на катушки П1 и П2. 

Контактами главной цепи контакторов П1 и П2 подключаются тяговые 

электродвигатели 1,2,3,4,5,6 к тяговому генератору Г.  

Одновременно контактами вспомогательной цепи контакторов П1 и П2 

разрывается минусовая цепь катушки электропневматического вентиля реверсора, 

тем самым не допуская его разворота при собранной силовой цепи 

Также контактами вспомогательной цепи контакторов П1 и П2 создается 

цепь питания катушки контактора возбуждения генератора КВ и реле РКВ по цепи: 

контакт 24 БЭЛ «КВ тяга», 175, кл 2/13, 172, нзк ПЧТ1, 161, кл.15/1, 900, нрк 

ЭПК, 899, нрк РММ1, 2591, нрк SА2 тумблер «Управление машинами», 162, кл.2/22, 

5005, кл 14/3, 615, нзк РЭТ, 616, 1972, нзк РУ15, 1973, 191, нрк БК1,2840,  БК2, 2841,  

БК3 «контакты блокировки дверей ВВК», 2844, 181, нзк РУ2, 178, нзк РТ, 215, 3/36, 

216, 214,кл 4Д, SP2 (сброс нагрузки при давлении масла меньше 2кгс/см
2
), кл 3Д, 

213, 217, 1/32, 212, нрк П1, 182, нрк П2, 183, нзк Д1,1734, нзк РУ24 (не допускает 

сбор схемы тяги при автоматическом прожиге коллекторов), 1735, нзк РУ14, 685, 

611, кл.10/9, 745, РТ6(масло 75°) 746, кл.10/6, 747, нзк РТ3(вода 90°), 841, кл.9/10, 

841, нрк ДРТ4(4,5-3,2кгс/см
2 

в ТМ), 2738, кл.10/10, 612, 187, РКВ и КВ, 185, нзк РЗ, 

1970, кл.2/8 «-».  

Контактор КВ после включения: 
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1 ск подключает независимую обмотку возбуждения F1-F2 тягового 

генератора Г к МУВ +- 200А.  

1 нрк (181-189) шунтирует контакты реле РУ2 в цепи РВ4, РКВ и КВ; 

1 нрк(201-5011) подает сигнал на УСТА; 

1нзк между проводами 425 и 337 не позволяет пустить дизель (или 

провернуть коленчатый вал без пуска) в случае приваривания силовых контактов 

контактора КВ. 

Реле РКВ после включения: 

1 нрк (226-604) шунтирует нзк П1 и П2 в минусовой цепи реверсора; 

1 нрк(6026-6027) подключает БАВ при аварийном возбуждении; 

УСТА подает сигнал для открытия тиристоров в МУВ. От МУВ начинает 

протекать ток на независимую обмотку возбуждения ГГ. В генераторе создается 

напряжение, и его ток начинает поступать в обмотки тяговых электродвигателей, 

которые приводят тепловоз в движение по цепи: 

Я1+, 14, скП1, 1004, шунт ША5,15, обмотки якоря 1,2,3-го ТЭД,18, ск Р 

реверсора, 19, обмотки возбуждения 1,2,3-го ТЭД, 22, ск Р реверсора, 23, шунт ША2, 

11, обмотка дополнительных полюсов, Я2-. 

Увеличение скорости движения тепловоза осуществляется перемещением 

задатчика с первой позиции на последующие.  

Работа схемы при изменении оборотов дизеля 
При постановке задатчика на третью позицию с 33 контакта БЭЛ «ВТ1 

УОИ» проводом 229, клеммы 3/18, 3/19, 3070, 1-й контакт «ДВ1 скорость» блока 

управления БУ ЭСУВТ, с БУ подается сигнал на электромагнитные клапана ТНВД на 

увеличение подачи топлива, что приводит к увеличению оборотов дизеля. Сигнал по 

оборотам дизеля с датчика частоты вращения ПЧВ приходит исполнительное 

устройство БУ.  

Одновременно с клеммы 3/18 проводом 5017 уходит дискретный сигнал на 

УСТА. УСТА увеличивает угол открытия тиристоров МУВ, что приводит к 

увеличению мощности ДГУ. 

При постановке задатчика на четвертую позицию:  

с 33 контакта БЭЛ «ВТ1 УОИ» проводом 229, клеммы 3/18, 3/19, 3070, 1-й 

контакт «ДВ1 скорость» блока управления БУ ЭСУВТ; 

с 35 контакта БЭЛ «ВТ2 УОИ» проводом 232, клеммы 3/20, 3/21, 3071, 2-й 

контакт «ДВ2 скорость» блока управления БУ ЭСУВТ; 

С БУ подается сигнал электромагнитные клапана ТНВД на увеличение 

подачи топлива, что приводит к увеличению оборотов дизеля, соответствующее 4-й 

позиции. Сигнал по оборотам дизеля с датчика частоты вращения ПЧВ приходит на 

блок управления БУ.  

Одновременно с клеммы 3/18 проводом 5017 и с клеммы 3/21 проводом 5018 

уходит дискретный сигнал на УСТА. УСТА увеличивает угол открытия тиристоров 

МУВ, что приводит к увеличению мощности ДГУ. 

                                          
Возбуждение тягового генератора 

Независимая обмотка возбуждения генератора F1-F2 получает питание от 

модуля управляемых выпрямителей (МУВ) при включении КВ. Параллельно 

силовым контактам контактора КВ подключен резистор СВГ, который при 
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отключении контактора КВ исключает полный разрыв цепи, в результате чего 

предотвращается повышение напряжения из-за ЭДС самоиндукции в обмотке 

возбуждения F1-F2 главного генератора. 

На УСТА поступают сигналы: 

кл 2/22 проводу 5010 о начале сборе схемы тяги; 

по проводом 5035, 5036 о подаче питания на контактора П1 П2; 

по проводу 5011 о включении контактора КВ. 

 После включения КВ блок регулирования УСТА, управляя выпрямителем 

МУВ, начинает регулировать ток возбуждения генератора, формируя его внешние 

характеристики в соответствии с показаниями преобразователей ДТ1 и ДН1. 

Регулировка внешних характеристик тягового генератора в процессе 

эксплуатации не требуется, проверка производится на реостатной станции. 

В случае неисправности УСТА предусмотрен аварийный режим возбуждения 

тягового генератора при помощи БАВ. 

Для перехода на аварийный режим при запущенном дизеле переведите 

задатчик в нулевую позицию, отключите автомат «Возбуждение», переведите 

переключатель «Возбуждение» в положение «Аварийное» и включите автомат 

«Возбуждение». При этом включается РКМ1 и ВВ по цепи: 

 РКМ1- от «+» АБ через замкнутый «плюсовой» нож рубильника РБ, провод 

72, предохранитель на 125А ПП2, провод 73, шунт ША1 на 100А, провод 74, 

сопротивление заряда батареи СЗБ, двойной провод 107, сглаживающий дроссель 

ДРС, 6000, кл.3/37, 6043, нрск КУ17, 6044, автомат SF3 «Возбуждение», 6059, 6050, 

нрк Sа1 «Возбуждение», 6011, катушка РКМ1, 6058, 6069, 6021, кл.2/4, кл.2/2«-». 

ВВ- от «+» АБ через замкнутый «плюсовой» нож рубильника РБ, провод 72, 

предохранитель на 125 А ПП2, провод 73, шунт ША1 на 100 А, провод 74, 

сопротивление заряда батареи СЗБ, двойной провод 107, сглаживающий дроссель 

ДРС, 6000, кл.3/37, 6043, нрск КУ17, 6044, автомат SF3 «Возбуждение», 6059, 6050, 

нрк Sа1 «Возбуждение», 6011, 6012, диод ДР2, 6062, катушка ВВ, 6021, кл.2/4, 

кл.2/2«-». 

 Своими нрк РКМ1 провода 6024-6053 и 6025-6054 включает БАВ к МУВ. 

После перевода задатчика на первую позицию включается КВ и РКВ, нрк РКВ между 

проводами 6026 и 6027 подает напряжение на контакт 8 «Нагрузка» блока БАВ. БАВ 

открывает тиристоры МУВ и устанавливает ток возбуждения тягового генератора 

для первой позиции. При переводе 

задатчика на 2ю позицию получает 

питание реле РУ2 и своим 

контактом РУ2 провода 132-6029 

подает напряжение на контакт 7 

«2ПК» блока БАВ, что приводит к 

увеличению угла открытия 

тиристоров. При переводе 

задатчика на 3ю и последующие 

позиции БАВ ток возбуждения 

тягового генератора не изменяет, а 

мощность дизеля увеличивается 

пропорционально оборотам дизеля.  
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Зависимость выходного тока выпрямителя при управлении от БАВ 

Iвг – ток в обмотке возбуждения тягового генератора; 

nд – частота вращения вала дизеля; 

ПК1…ПК8 – позиция контроллера машиниста. 

При аварийном возбуждении тягового генератора работа электротормоза 

запрещена. 

 
Силовая цепь 

Тяговые электродвигатели с 1-го по 6-ой подключены к тяговому генератору 

Г в две параллельные группы по три электродвигателя к каждой посредством 

поездных контакторов П1 и П2 в соответствии со схемой электрической 

принципиальной, прилагаемой с технической документацией тепловоза. 

Обмотки возбуждения тяговых электродвигателей подключаются 

контактами главной цепи реверсора Р. При изменении положения реверсора его 

замкнутые контакты размыкаются, а разомкнутые контакты замыкаются. В этом 

случае обмотки возбуждения электродвигателей будут обтекаться током в 

противоположном направлении. Изменение направления тока в обмотках 

возбуждения вызывает изменение направления вращения якорей электродвигателей, 

и, следовательно, направление движения тепловоза. 

Для обеспечения работы тягового генератора в рабочем интервале токов 

нагрузки (в гиперболической зоне внешней характеристики генератора) на тепловозе 

предусмотрены две ступени ослабления поля тяговых электродвигателей, что 

позволяет использовать полную мощность дизеля на восьмом положении 

контроллера до скорости 57км/час. 

 

Управление ослаблением возбуждения тяговых электродвигателей 

Для обеспечения работы тягового генератора в рабочем интервале токов 

нагрузки (в гиперболической зоне внешней характеристики генератора) на тепловозе 

предусмотрены две ступени ослабления поля тяговых электродвигателей, что 

позволяет использовать полную мощность дизеля на восьмом положении 

контроллера до скорости 57км/ч. 

Включение контакторов ослабления поля Ш1 и Ш2 возможно только при 

включенном тумблере «Управление переходами». Переход на ослабленное поле и 

обратно осуществляется с помощью УСТА в зависимости от положения задатчика и 

значений напряжения и тока тягового генератора, информация о которых поступает с 

измерительных преобразователей ДН1 и ДТ1. Управление контакторами ослабления 

поля Ш1 и Ш2 начинается с 5-й позиции задатчика при включенном тумблере SA3 

«Управление переходами: 

контакт 24 БЭЛ «КВ тяга», 175, кл 2/13, 172, нзк ПЧТ1, 161, кл.15/1, 900, нрк 

ЭПК, 899, нрк РММ1, 2591, нрк SА2 тумблер «Управление машинами», SA3 

«Управление переходом», 207, кл 1/20, далее по проводу 5014 и 5015 на контакт В5 

внешнего разъема ХР1 блока регулирования УСТА. 

Контроль позиции контроллера машиниста выполняется блоком регу-

лирования УСТА также посредством модуля ГР, на входы ДВх2-ДВх5 которого с 

контактов А2-А5 разъема ХР1 поступает напряжение с зажимов 3/21-3/24 в цепях 

ЭСУВТ дизеля по проводам 5017-5020. 



22          Кулундинское подразделение Зап-Сиб УЦПК       Пуликов П.В. 

Включение контакторов ослабления поля Ш1 и Ш2 осуществляется блоком 

регулирования УСТА посредством модуля выходных ключей (ВЫХ). 

При достижении определенного соотношения тока и напряжения силовой 

цепи при скорости ? УСТА подключает групповой контактор Ш1. 
Получает питание катушка электропневматического вентиля контактора Ш1 

(посредством реле РУ40 и РВ6) по цепям: 

- катушка реле РУ40 от УСТА по цепи: 5013, кл 1/22, 1715, 211, катушка реле 

РУ40, 2009, 2002, 1572, разъѐм Р15 зажим 10, 1722 минусовая кл 2/5.  

Своим контактом реле РУ40 подключает реле РВ6 по цепи: 

Кл 1/18, 136, 1714, 2000, 2004, нрк РУ40, 2005, катушка РВ6, 2002, 1572, 

разъѐм Р15 зажим 10, 1722 минусовая кл 2/5. 

Реле РВ6 замыкает свой замыкающий контакт с выдержкой времени на 

размыкание в цепи катушки вентиля Ш1, создавая цепь ее питания от контакта КБУ 

блокировки управления: 

Кл 1/18, 136, 1714, 2000, нрк РВ6, 2001, 1716, катушка Ш1, 258, 254, 466, кл 

2/6. 

Включением контактора Ш1 параллельно обмоткам возбуждения 

электродвигателей 1,2,3 подсоединяется сопротивление первой ступени ослабления 

поля СШ1. При этом часть тока обмоток якорей электродвигателей 1,2,3 ответвляется 

по сопротивлению СШ1 и по обмоткам возбуждения будет проходить 48% тока 

якорей. 

1н.з.к. контактора Ш1 между проводами 4035—4037 не допускает 

включение реле РЭТ при включенном контакторе Ш1. 

При достижении определенного соотношения тока и напряжения силовой 

цепи при скорости ? УСТА подключает групповой контактор Ш2 по цепи: 

УСТА, 5012, кл 1/24, 208, катушка Ш2, 254, 466, кл 2/6. 

При включении контактора Ш2 параллельно обмоткам возбуждения 

электродвигателей 1,2,3 подсоединяется сопротивление второй ступени ослабления 

поля СШ1. В этом случае большая часть тока обмоток якорей будет проходить 

помимо обмоток возбуждения, так как часть тока дополнительно ответвляется по 

сопротивлению СШ1, и по обмоткам возбуждения будет проходить 25% тока якорей. 

Подключение цепей ослабления поля тяговых электродвигателей задней 

тележки 4,5,6 осуществляется аналогично. 

 1н.з.к. контактора Ш2 между проводами 248—242 не допускает включение 

реле РУ7. 

Последовательное включение (с интервалом по времени не менее 10 с) и 

отключение контакторов Ш1 и Ш2 ослабления поля осуществляется по достижению 

определенных значений напряжения генератора на каждой позиции контроллера.  

 Реле РВ6 исключает одновременное отключение контакторов Ш2 и Ш1 при 

сбросе позиций контроллера ниже четвертой, чтобы уменьшить подгорание силовых 

контактов. В этом случае при снятии питания с зажимов 1/24 и 1/22 контактор Ш2 

отключается немедленно, а контакт реле РВ6 с выдержкой времени на размыкание в 

цепи катушки вентиля Ш1 (провода 2000, 2001) еще в течение 1,5 с удерживает 

контактор Ш1 во включенном состоянии. 
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Управление вентилятором и жалюзи холодильной камеры 

Управление холодильной камерой осуществляется автоматически с любого 

пульта управления посредством датчиков-реле температуры (термореле) РТ1-РТ3, 

РТ5, РТ7 и реле управления РУ19. Подключение системы производится включением 

тумблера «Автоматическое управление холодильником». 

При температуре воды дизеля 348К (+80
0
С) замыкаются контакты термореле 

РТ1 и включают катушку реле РУ19 по цепи: 

от «+» АБ через замкнутый «плюсовой» нож рубильника РБ, провод 72, 

предохранитель на 125А ПП2, провод 73, шунт ША1 на 100А, провод 74, 

сопротивление заряда батареи СЗБ, 521, нзк РММ2, 638, нрк тумблера SA8 

«Автоматическое управление холодильником», 446, 749, кл.9/5, 836, нрк РТ1, 832, 

кл.10/8, 717, 725, катушка РУ19, 502, кл.2/6«-». 

Контактами реле РУ19 включаются вентили ВП1 и ВП3 по цепи: 

ВП1: 521, нзк РММ2, 638, нрк тумблера SA8 «Автоматическое управление 

холодильником», 838, кл.2/28, 513, нрк РУ19, 270, кл.2/25, 435, 475, кл.10/1, 835, 

катушка ВП1, 313, 567, кл.8/4 «-». 

ВП3: 521, нзк РММ2, 638, нрк тумблера SA8 «Автоматическое управление 

холодильником», 838, кл.2/28, 513, нрк РУ19, 410, кл.2/26, 432, 479, кл.9/9, 833, 

катушка ВП3, 483, 484, 313, 567, кл.8/4 «-». 

Жалюзи воды и верхние жалюзи открываются. При повышении температуры 

воды выше 357К (+84
0
С) замыкаются контакты термореле РТ2, питание поступает на 

катушку вентиля ВП4. Вентилятор вступает в работу. 

Отключение вентилятора и закрытие жалюзи происходит при снижении 

температуры воды на интервал от 3 до 6
0
С. 

Регулирование температуры воды охлаждения наддувочного контура  и 

масла дизеля осуществляется посредством термореле РТ7, РТ5. При температуре 

воды наддувочного контура 35
0
С замыкаются контакты термореле РТ7 и подается 

питание на вентиль ВП5. Жалюзи наддувочного контура открываются. В случае 

повышения температуры воды до 55
0
С замыкаются контакты термореле РТ5. 

Подается питание на вентиль муфты привода вентилятора ВП4. Отключение 

вентилятора и жалюзи происходит при снижении температуры в интервале от 3 до 6К 

(от 3 до 6
0
С). 

В случае неисправности термореле управление холодильной камерой 

производится дистанционно посредством тумблеров «Жалюзи воды 

воздухоохладителя», «Жалюзи верхние», «Жалюзи воды», «Муфта вентилятора». 

При этом тумблер «Автоматическое управление холодильником» выключается. При 

включении автоматического регулирования тумблером «Автоматическое управление 

холодильником», тумблеры дистанционного управления «Жалюзи воды 

воздухоохладителя», «Жалюзи верхние», «Жалюзи воды», «Муфта вентилятора» 

обязательно выключаются. 

 
Работа схемы по системе двух единиц (управление двумя тепловозами из 

кабины одного из них) 

Работа схемы по системе двух единиц допускается с обязательным 

присутствием помощника машиниста на втором (ведомом) тепловозе для контроля за 
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состоянием тепловоза и показаниями приборов. При этом, перед уходом на ведомом 

тепловозе необходимо: 

- произвести экстренное торможение краном машиниста и разрядить 

тормозную магистраль до нуля; 

- ручку крана № 254-1 перевести в последнее тормозное положение. Когда в 

тормозных цилиндрах установится полное давление, перевести ключ блокировочного 

устройства из нижнего положения в верхнее и вынуть его; 

- убедиться в отсутствии недопустимого снижения давления в тормозных 

цилиндрах; 

- отключить источник питания цепей управления электротормозом 

тепловоза; 

- на ведущем тепловозе машинист должен вставить ключ в блокировочное 

устройство и повернуть его вниз. После этого ручку крана машиниста перевести в 

поездное положение, зарядить тормозную магистраль до установленного давления. 

Ручка комбинированного крана в нерабочей и рабочей кабинах должна 

находиться в вертикальном (поездном) положении. 

При сочлененных тепловозах управление осуществляется контроллером 

машиниста с одного из тепловозов. На втором тепловозе задатчик контроллера 

ставится в нулевое положение. 

При сочленении двух тепловозов для совместной работы пакетный 

переключатель числа тепловозов ПЧТ переводится из положения I в положение II. 

 Во избежание совместной работы двух тепловозов с непереведенным 

переключателем ПЧТ в положение II одна пара контактов ее заведена в цепь 

включения нагрузки, что исключает нагрузку второго тепловоза при непереведенном 

переключателе. 

Запуск дизеля можно произвести только с 1-го пульта той секции где 

находиться дизель. 

При этом происходят следующие изменения в схеме:  

Электропневматические вентили управления реверсором второго тепловоза 

получают питание от контактов контроллера первого тепловоза по проводам 592, 593 

и далее через межтепловозное соединение. Причем если на головной секции 

включается катушка реверсора «Вперед», то на задней секции включается катушка 

контактора КУ10 и катушка реверсора «Назад». После разворота реверсоров и 

включения реле РВ4 на каждой секции через эти же провода межтепловозного 

соединения получают питание катушки поездных контакторов П1 и П2. 

Включения реле РВ4, контактора КВ и реле РКВ происходит по проводу 

межтепловозного соединения 594. 

УСТА на каждой секции работает по раздельности, независимо друг о друга. 

Цепи включения ДВ1, ДВ 2, ДВ 3 и ДВ 4 ЭСУВТ дизеля ведомой секции 

осуществляются по проводам межтепловозного соединения  599, 657, 658 и 659 

соответственно. 

При реостатном торможении сигнал на УСТА о сборе схемы реостатного 

торможения на ведомую секцию приходит через разъем межтепловозных соединений 

с БЭЛ ведущей секции. 

Плюсовые цепи вентилей песочниц ВПВ и ВПН обоих тепловозов 

соединены между собой через межтепловозное соединение проводом 584. 
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Песочницы вступают в работу на обоих тепловозах при нажатии ножной кнопки 

песочниц КН, а также кнопок 1КП, 2КП на пультах любого из тепловозов. 

Лампа заднего прожектора на первом тепловозе отсоединяется 

размыкающими контактами ПЧТ от цепи питания, а замыкающими контактами ПЧТ 

подсоединяется лампа переднего прожектора второго тепловоза через 

межтепловозное соединение по проводу 697 и 698. 

Кроме того предусмотрен вызов помощника машиниста с другого тепловоза 

нажатием кнопки «Вызов помощника машиниста». Для вызова помощника 

машиниста используется звуковой сигнал боксования СБ через межтепловозное 

соединение по проводу 591.  

Так как часть цепей управления второго тепловоза, управляемые с первого 

тепловоза, питаются выпрямленным током возбудителя первого тепловоза. В связи с 

этим для создания цепи минусовые клеммы второго тепловоза соединяются с 

минусовыми клеммами первого через межтепловозное соединение двумя проводами 

597 от кл2/2. 

Управление запуском дизеля, холодильной камерой, автосцепкой, включение 

контрольно-измерительных приборов, сигнальных осветительных электроламп 

предусмотрены раздельно на каждом тепловозе. 

 

Включение прожекторов 

Включение прожекторов осуществляется тумблером «Прожектор яркий» и 

«Прожектор тусклый». Переключение ламп заднего и переднего прожектора 

выполняется автоматически посредством контактов контактора управления КУ10. 

Прожектор питается после включения рубильника аккумуляторной батареи и 

автомата АВ10. 

Контроль сопротивления изоляции низковольтной цепи 

 



26          Кулундинское подразделение Зап-Сиб УЦПК       Пуликов П.В. 

Контроль сопротивления изоляции низковольтных цепей осуществляется 

автоматически системой диагностики УСТА. С помощью реле РСИ происходит 

замер напряжения «+» и «-» относительно корпуса и в случае его превышения 

выдается тревожное сообщение на дисплей машиниста. Состояние изоляции «+» и «-

» можно посмотреть в кадре «Бортовая сеть». 

 
Защита тягового генератора по максимальному току 

Защита генератора осуществляется УСТА, а при аварийном возбуждении 

реле РТ типа РМ-2010, которое при достижении током катушки величины тока 

уставки 1900 до 2100 А включается и своими размыкающими контактами разрывает 

цепь питания КВ и РКВ. В результате чего нагрузка с тягового генератора снимается. 

Когда ток генератора снизится до величины меньшей, чем величина тока 

срабатывания реле возвращается в исходное положение, при этом восстановится цепь 

питания катушек КВ, РКВ и тяговый генератор нагружается при постановке рукоятки 

задатчика на 1-ю или нулевую позицию. 

Тепловоз поступает в эксплуатацию с настроенным реле, в случае 

необходимости, подстройку выполняйте в следующей последовательности: 

1) вставьте сопротивление СРТ в цепи реле равное 15 Ом; 

2) закоротите резистор СРТ и определите по дисплею ток генератора Jo, при 

котором срабатывает реле (СРТ=0). Обмотки генератора при этом должны быть 

горячими; 

3) снимите закоротку с сопротивления СРТ и на 4-й позиции задатчика 

произведите замеры суммарного напряжения Uв на сопротивлении СРТ и катушке РТ 

(между поводами 40 и 140) и катушке реле (между порводами 137 и 140) при токе 

генератора от 400 до 500 А; 

4) определите ток срабатывания защиты генератора 

.
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Этот ток должен быть равным от 1900 до 2100 А 

5) в случае отличия произведите подрегулировку сопротивления СРТ и 

повторите настройку, начиная с пункта 3. 

Для снижения тока срабатывания защиты сопротивление СРТ уменьшите, 

для повышения – сопротивление увеличьте. 

 

Защита дизеля от снижения давления масла 

Катушка реле РЭР при работающем дизеле получает питание через контакты 

датчика реле давления масла РДМ типа ДЕМ105-01 160↓. При снижении давления 

масла менее 0,16-0,17 МПа (1,6-1.7 кгс/см
2
) контакты реле РДМ размыкаются, 

катушка реле РЭР обесточивается и своим контактом отключает подачу дискретного 

сигнала на блок управления ЭРЧО, прекращается подача топлива, дизель 

останавливается. При снижении давления масла менее 0,2 МПа (2 кгс/см
2
) контакты 

реле SP2 размыкаются и рвет цепь на контактор КВ и реле РКВ, происходит сброс 

нагрузки. 

 
Защита генератора от замыкания на корпус 
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Защита предусмотрена как со стороны «плюса» силовой цепи, так и со 

стороны «минуса». При попадании «плюса» силовой цепи на корпус тепловоза реле 

заземления включается по следующей цепи: корпус, контакты разъемов 4, 1 блока 

выпрямителей БВЗ, сопротивление СР33, рабочая катушка реле Р3, контакты 5, 3 

блока выпрямителей, рубильник ВР31, сопротивление СР31, шунт ША2. 

При попадании «минуса» на корпус тепловоза включение реле РЗ 

происходит по следующей цепи: + силовые контакты КВТ1, 46, рубильник ВРЗ2, 

1059, сопротивление СРЗ2, 1058, 1061, рубильник ВР31, контакты 3, 2 блока БВЗ, 

1067, катушка РЗ, контакты разъемов 5, 4 блока БВЗ, корпус, «-». Рабочая катушка 

реле заземления срабатывает при разности потенциалов от 80 до 100 В. При 

срабатывании реле заземления его размыкающими контактами разрывается цепь 

питания катушек контакторов КВ и реле РКВ, благодаря чему снимается нагрузка с 

тягового генератора. 

При попадании «плюса» на корпус тепловоза включение реле РЗ происходит 

по следующей цепи: корпус, 1063,  контакты разъемов 4, 1 блока БВ3, 1064, 

сопротивление СРЗ3, 1065, катушка РЗ, 1066, контакты 5, 3 блока БВЗ, 1062,  

рубильник ВРЗ1, 1061, сопротивление СРЗ1, 1057, -ГГ.  

После срабатывания под действием рабочей катушки реле заземления 

остается во включенном состоянии благодаря наличию удерживающей катушки, 

подключенной на напряжение бортовой сети 75В. Для возврата реле в отключенное 

состояние необходимо нажать кнопку «Возврат реле заземления». 

Рубильник ВР32 предусмотрен для определения в какой цепи («плюс» или 

«минус») произошло замыкание на корпус («землю»). Если при выключении 

рубильника ВР32 защита срабатывает, то это значит, что замыкание на корпус 

(«заземление») произошло в плюсовой цепи. Если защита при выключении 

рубильника ВР32 не срабатывает, то это значит, что замыкание на корпус произошло 

в минусовой цепи. При этом рубильник ВР31 должен находиться во включенном 

положении. 

Рубильник ВР31 предусмотрен для отключения защиты при возникновении 

замыкания в силовой цепи на корпус. 

При срабатывании реле заземления в эксплуатации рекомендуется 

следующий порядок работы: 

1) отключите рубильник ВР32 на нулевой позиции задатчика; 

2) нажмите кнопку «Возврат реле заземления», реле заземления должно 

возвратиться в исходное положение; 

3) включите тяговые электродвигатели под нагрузку на напряжение тягового 

генератора не более 100 В (первая – вторая позиция задатчика). 

Если реле заземления не срабатывает, то замыкание на корпус – в минусовой 

цепи. Срабатывание реле означает, что замыкание – в плюсовой цепи; 

4) если не удается обнаружить и устранить место замыкания на корпус, то 

необходимо отключить рубильник ВР31 и, контролируя допустимый ток генератора, 

продолжить движение до ближайшего депо для устранения неисправности. 

Защита от трогания тепловоза на позиции выше первой 

Контактор возбуждения КВ и реле РКВ могут быть включены только на 

первой позиции задатчика, когда их катушки получают питание через замкнутые 

контакты реле РУ2. В случае включения тумблера «Управление машинами» при 
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работающем на холостом ходу дизеле на позициях задатчика выше первой 

включение контактора КВ и реле РКВ не произойдет, так как реле РУ2 на этих 

позициях включен и его контактами разомкнута цепь питания. 

 
Защита от перегрева воды и масла дизеля 

При достижении температуры воды дизеля (90
о
С) размыкающими 

контактами термореле РТ3 или температуры масла дизеля (75
о
С) размыкающими 

контактами термореле РТ6 отключается контактор возбуждения генератора и этим 

снимается нагрузка с генератора.  

 
Ослабление искрения поездных контакторов 

При снятии нагрузки тягового генератора поездные контакторы П1 и П2 

отключаются замыкающими контактами реле РВ4 только после перевода задатчика в 

нулевую позицию. За это время магнитное поле генератора в значительной степени 

снизится, и электрическая дуга на силовых контактах поездных контакторов при их 

размыкании уменьшится. 

 
Отключение цепи с неисправным тяговым электродвигателем 

При неисправности электродвигателя передней тележки при остановленном 

тепловозе отключатель моторов ОМ ставится в положение I, при неисправности 

электродвигателя задней тележки – в положение II. При этом отключается поездной 

контактор П1 или П2, одновременно с этим от пакетного переключателя ОМ 

прекращается подача сигнала в блок УСТА. В этом случае блок УСТА регулирования 

ограничивает мощность тягового генератора, чтобы предупредить перегрузку и 

перегрев электродвигателей. 

 
Ослабление искрения шунтировочных контакторов 

При переходе с первой ступени ослабления поля на полное поле, контактор 

Ш1 отключается замыкающими контактами реле времени РВ6 с выдержкой времени 

1,5 с. 

Задержка исключает одновременное отключение групповых контакторов Ш2 

и Ш1, при постановке задатчика на нулевую позицию. 

 
Электростеклоочистители 

На тепловозе установлены стеклоочистители автомобильного типа с 

электроприводом на напряжение 24 В. 

Питание стеклоочистителей осуществляется от отпайки аккумуляторной 

батареи 24В. В качестве защитного аппарата установлен автоматический 

выключатель. 

Включение стеклоочистителей производится переключателями, 

установленными на основном и дополнительном пультах управления. 

Стеклоочистители имеют малую (от 27 до 40 двойных ходов) и повышенную 

(не менее 40 двойных ходов) частоту движения щетки. 

 
Защита от запуска дизеля при зарядке аккумуляторной батареи 
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Для защиты зарядного устройства при зарядке аккумуляторной батареи 

через розетку Р3Б предусмотрена цепь, состоящая из реле-индикатора РИТ типа 

РИТ-3. При зарядке батареи от внешнего зарядного устройства замыкаются контакты 

реле РИТ и включается реле РУ16. Реле РУ16 своими контактами разрывает цепи 

запуска дизеля и проворота коленвала дизеля, исключая случайный запуск дизеля, 

появление больших токов и , как следствие, выход из строя зарядного устройства. 

 
Работа гребнесмазывателя 

Работой гребнесмазывателя управляет электронный блок управления БГ 

типа АГС8.10М2-2. Электропитание блока гребнесмазывателя осуществляется от 

бортовой сети тепловоза через тумблер «Гребнесмазыватель» по цепи: клемма 14/2, 

провод 335, нрк SF1 «Управление общее», 855, ск КБУ, 1918, кл 1/4, 1/8, 136, 2700, 

«+Пит» БГ, «-Пит» БГ, 2712, клемма 2/12«-». 

 К входу блока гребнесмазывателя подключен датчик пути. К выходу 

подключены через вспомогательные блок-контакты реверсора Р два 

электропневматических вентиля ВГ1, ВГ2. 

При достижении локомотивом «пороговой» скорости, определяемой 

положением тумблера «скорость» на блоке БГ, начинает периодически включаться 

один из вентилей, в зависимости от направления движения локомотива: «+ЭПВ» БГ, 

2701,нзк Р, 2704, 2705, катушка ВГ1, 2706, 2707, клемма 2/18, 2711, «-ЭПВ» БГ. 

При нажатии педали «Песок», при включении электротормоза или создании 

давления воздуха в ТЦ 0,3-0,5 кгс/см
2
 блок БГ запрещает подачу смазки на гребни 

колес. 

Защита от боксования 

При боксовании одного из двигателей появляется напряжение разбаланса 

между якорями тяговых двигателей и делителями СРБ1 (СРБ2). Сигнал разбаланса 

через измерительные преобразователи ДБ1 (ДБ2) поступает в блок регулирования 

УСТА, который снижает мощность тягового генератора до устранения боксования, 

после чего плавно ее увеличивает. 

Реле боксования РБ1, РБ2, РБ3 реализованы программно. 

Напряжение срабатывания программного РБ1-8,8В, программного РБ2-

17,6В, программного РБ3-26,3В. 

При достижении напряжения ДБ1 (ДБ2) порога срабатывания программного 

РБ1 темп роста напряжения генератора снижается до 0 В. 

При достижения напряжения ДБ1 (ДБ2) порога срабатывания программного 

РБ2 напряжение генератора снижается с медленным темпом. 

При достижения напряжения ДБ1 (ДБ2) порога срабатывания программного 

РБ3 напряжение генератора снижается с высоким темпом. 

При боксовании алгоритм корректировки возбуждения тягового генератора 

предусматривает два режима работы системы УСТА: 

Статический - более грубый, 

Динамический - более точный. 

Статический режим 

Из-за различий скоростных характеристик тяговых электродвигателей и 

износа бандажей колѐсных пар даже при отсутствии боксования на выходе блока 
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БДС выделяется опорный сигнал. Поэтому в статическом режиме задаются две 

установки, величина которых превышает опорный сигнал. 

В случае возникновения боксования сигнал максимальной разности на 

выходе БДС увеличивается и, когда его значение становится больше значения первой 

установки, записанного в управляющей программе, в блоке регулирования УСТА 

формируется команда на поддержание напряжения генератора постоянным, что 

способствует прекращению боксования. 

Если происходит дальнейшее боксование и величина сигнала максимальной 

разности становится больше величины второй установки, то в блоке регулирования 

УСТА формируется команда на медленное уменьшение напряжение генератора, что 

приводит к прекращению боксования. 

 

Электрический реостатный тормоз 

Электрический реостатный тормоз является дополнительным остановочным 

средством и предназначен для торможения при маневровой работе и 

подтормаживания состава на спусках. 

Применение электрического тормоза увеличивает срок службы тормозных 

колодок и бандажей колесных пар, снижает затраты на ремонт пневматического 

тормозного оборудования и др. 

 

Включение, режимы и особенности работы электрического тормоза 

Электрический тормоз на тепловозе типа ТЭМ18Д может функционировать 

в диапазоне скоростей от 40 до 5 км/ч. Тормоз имеет 4 тормозные позиции, которые 

устанавливаются задатчиком и обеспечивают 4 уровня тормозного усилия в 

диапазоне от 5 до 16 тс. 

При необходимости торможения тепловоза на скорости выше 40 км/ч, а 

также при подходе к запрещающим сигналам, сигналам уменьшения скорости, 

необходимости точного прицельного торможения и удержания поезда при стоянке на 

уклоне, машинист должен использовать только пневматический тормоз. 

Управление электрическим и пневматическим тормозами на тепловозе 

раздельное. Электрический тормоз управляется задатчиком, пневматический – 

краном вспомогательного тормоза усл. № 254-1 или краном машиниста усл. № 395М-

3. 

Управление тепловоза в режиме электротормоза осуществляется 

посредством задатчика. 

Для торможения тепловоза электрическим тормозом выполните следующие 

операции: 

- рукоятку задатчика установите в нулевое положение, тумблер «Тяга-

Тормоз» в положение «Тормоз»; 

- переведите задатчик в первое тормозное положение. 

С 38 контакта БЭЛ «УОИ ЭТ» выдается дискретный сигнал на УСТА. 

УСТА создает цепь питания на реле РЭТ: 

5140, кл.15/7, 5139, 2073, нзкРВ4, 2074, 4035, нзк Ш1, 4037, катушка РЭТ, 

4032, 1696, 1700, кл.2/8«-». 

1нзк РЭТ (615-1972) не допускает подачу дискретного сигнала на УСТА с 

клеммы 2/22 о сборе схемы тяги; 
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1нрк РЭТ(1630-1632) своими контактами включит контактор КВТ1: 
кл.1/1«+»,1630, нрк РЭТ, 1632, КВТ1, 1700, кл.2/8«-». 

Контактор КВТ1 силовыми контактами соберет цепь возбуждения ТЭД от 

тягового генератора: +Я1 ГГ, 13,1008, нрск КВТ1, 1010,  резистор СШ2, 64, ск Р 5, 6, 

обмотки возбуждения С1С2  4-го,5-го,6-го ТЭД, 8, ск Р, 9,  ША2, 11, -Я2 ГГ. 

1нзк КВТ1 (2590-1730) не допускает включения реле РВ4; 

1нзк КВТ1 (3081-3052) подает сигнал на контакт ДВ7 «Электротормоз» 

блока управления ЭСУВТ, который дает команду на прекращение увеличения 

оборотов дизеля при реостатном торможении; 

1нрк КВТ1 (5115-4040) подает дискретный сигнал на УСТА о включении 

контактора КВТ1. 

1нрк КВТ1 (1624-1625) создает цепь питания контактора КТ1 по цепи: 

кл.1/1«+»,1630, 1624, нрк КВТ1, 1625, катушка КТ1, 1696, 1700, кл.2/8«-». 

контактор КТ1, включившись, силовыми контактами КТ1подключит якоря 

тяговых двигателей к блоку тормозных резисторов БТР: +Я1 1-го ТЭД, 15 , ША5, 

1004, 1005, нрск КТ1, 1006, БТР, 1007, 18, -Я2 3-го ТЭД. 

1нрк КТ1 (2721-2722)-подает питание на запрет включения блока 

гребнесмазывания БГ; 

БЭЛ выдает сигнал на включение КВ и РКВ по цепи: 20 контакт БЭЛ, 2853, 

ДР35, кл14/5, 2854, нзк РКМ1, 2836, 2835, кл. 8/2, 2834, нзк ДРТ2(давление в ТЦ 0,5-

0,8 кгс/см
2
), 2833, кл. 10/3, нзк ДРТ1, 2832, кл. 8/1, 2831, 2830, 183, нзк Д1,1734, нзк 

РУ24 (не допускает сбор схемы тяги при автоматическом прожиге коллекторов), 

1735, нзк РУ14, 685, 611, кл.10/9, 745, РТ6(масло 75°) 746, кл.10/6, 747, нзк РТ3(вода 

90°), 841, кл.9/10, 841, нрк ДРТ4(4,5-3,2кгс/см
2 

в ТМ), 2738, кл.10/10, 612, 187, РКВ и 

КВ, 185, нзк РЗ, 1970, кл.2/8 «-».  

Реле РКВ после включения: 

1 нрк (226-604) шунтирует нзк П1 и П2 в минусовой цепи реверсора; 

Контактор КВ после включения: 

1 нрк (181-189) шунтирует контакты реле РУ2 в цепи реле РВ4, РКВ и 

контактора КВ; 

1 нрк(201-5011) подает сигнал на УСТА; 

1 ск  подключает независимую обмотку возбуждения F1-F2 тягового 

генератора Г к МУВ.  

Одновременно подастся сигнал в блок УСТА о включении электротормоза: 

УСТА подает сигнал на МУВ. По независимой обмотке возбуждения F1-F2 

тягового генератора Г начинает протекать ток от МУВ. В генераторе создается 

напряжение, и его ток начинает поступать в обмотки тяговых электродвигателей. 

При протекании тока по обмотке якоря создается тормозной момент направленный  

против направления вращения якоря, останавливающий тепловоз. 

Для предотвращения сборки тормозной схемы при включенных поездных 

контакторах, катушка РЭТ включается через размыкающие контакты реле времени 

РВ4. 

После сборки схемы электротормоза УСТА начинает регулировать ток 

возбуждения генератора, формируя требуемые тормозные характеристики. При этом 

в блок УСТА с преобразователя ДТ1 поступает сигнал пропорциональный току 



32          Кулундинское подразделение Зап-Сиб УЦПК       Пуликов П.В. 

возбуждения ТЭД, а с преобразователей ДТ2 и ДТ3 – сигнал пропорциональный 

тормозному току. 

Отключение электрического тормоза можно осуществить двумя способами: 

1) перевести задатчик в нулевое положение; 

2) автоматически – при остановочном торможении. 

В первом случае, при переводе задатчика в нулевую позицию, БЭЛ отключит 

КВ и РКВ, снимет сигнал на УСТА, УСТА снимет возбуждение с генератора и с 

выдержкой времени 2-5 сек. отключит РЭТ, которое в свою очередь обесточит 

катушки КВТ1, а они КТ1. 

Во втором случае при необходимости применения остановочного 

торможения происходит автоматическое отключение электрического тормоза без 

перевода задатчика на нулевую позицию. При снижении скорости движения и 

уменьшении тормозного тока до 100 А блок УСТА включит вентиль замещения 

тормоза ВЗТ и одновременно отключит через МУВ возбуждение генератора и с 

задержкой времени 2-4 сек. отключит РЭТ, начнется наполнение тормозных 

цилиндров от питательной магистрали через редуктор давления № 348. При переводе 

задатчика на нулевую позицию БЭЛ снимет сигнал с катушек КВ и РКВ и сигнал с 

УСТА. УСТА отключит ВЗТ и произойдет отпуск пневматического тормоза. 

При превышении допустимых значений тормозного тока, определяемых по 

показаниям преобразователей ДТ1, ДТ2, блок УСТА отключит возбуждение 

генератора и с выдержкой времени 2 сек. отключит РЭТ, что приведет к отключению 

контакторов КТ1, КВТ1 и включению ВЗТ. 

Регулировка тормозных характеристик на тепловозе в процессе эксплуатации 

не требуется. Проверку тормозов выполняйте на опытном участке железнодорожного 

пути. 

Эксплуатация электрического тормоза тепловоза допускается при 

повторно-кратковременном режиме работы электрооборудования со следующим 

циклом работы: 

а) тяга на номинальном режиме – 2,4 мин.; 

б) выбег на холостом ходу – 1 мин.; 

в) торможение с максимальной эффективностью – 1,8 мин.; 

г) стоянка на холостом ходу дизеля – 4 мин; 

д) переезд за отцепом – 10 мин. 

Количество циклов не ограничено. 

Тепловоз оборудован следующими аппаратами, относящимися к 

электрической схеме тормоза: 

а) в высоковольтной камере установлены контакторы типа МК6-10, ПК-

1146А, реле управления РПУ-3, вентиль ВВ-32; 

б) на крыше высоковольтной камеры установлен блок тормозных 

резисторов; 

в) в машинном помещении и холодильной камере установлены приборы для 

взаимосвязи пневматического тормоза с электрическим: датчики-реле давления 

ДЕМ-102, редуктор давления №348-2; 

г) в кабине машиниста установлен клапан переключающий ЭПК; 

д) в аккумуляторном помещении установлен клапан электроблокировочный 

КПЭ-9. 



Пуликов П.В.     Кулундинское подразделение Зап-Сиб УЦПК       33 

Выделение тепла при электрическом торможении происходит в блоке 

тормозных резисторов. Блок состоит из 12 ленточных резисторов, соединенных в две 

группы (для каждой группы ТЭД). 

Блок устанавливается на крыше высоковольтной камеры и охлаждается 

естественным движением воздуха. Для защиты от атмосферных осадков блок 

защищен кожухом. Холодный воздух поступает снизу блока и, нагреваясь в 

тормозных резисторах, выходит вверх через центральные каналы блока.  
 



Возможные неисправности в работе тепловоза, их причины и 

методы устранения 

Описание 

последствий отказов и 

повреждений 

Вероятные причины Указания по устранению 

последствий отказов и 

повреждений 

 Пуск дизеля  

Топливоподкачиваю

щий насос не создает 

нормального давления 

от 0,18 до 0,3 МПа 

(от1,8 до 3 кгс/см
2
) 

Попадание воздуха в 

топливную систему.  

Выход из строя 

топливоподкачивающего 

насоса (заело валик, 

заклинило шестерни) 

Откройте кран на 

нагнетательной трубке и 

выпустите воздух. Если 

устранить неисправность 

невозможно, разрешается работа 

и следование с поездом до 

основного депо при питании 

секции топливных насосов за 

счет разряжения, создаваемого 

секциями топливного насоса 

дизеля с помощью аварийной 

системы. Для этого выключите 

автомат «Топливный насос», 

снимите пломбу с крана (26), 

откройте кран и пустите дизель. 

Остановку дизеля произведите 

выключением тумблера «Пуск-

остановка дизеля». По прибытии 

в депо неисправность устраните, 

кран (26) закройте и 

запломбируйте. О снятии 

пломбы доложите. 

 Загрязнение 

фильтров тонкой и 

грубой очистки топлива, 

низкая температура 

топлива (топливо 

загустело, не проходит 

через фильтры) 

Замените и промойте 

фильтрующие элементы. 

Проверьте работу 

топливоподогревателя и 

устраните неисправности 

При включенных 

автомате и тумблере 

«Топливный насос» вал 

топливоподкачивающего 

насоса не вращается или 

вращается с перебоями 

Перегорел 

предохранитель цепи 

питания от 

аккумуляторной 

батареи.  

Произошло заедание 

Снимите предохранитель на 

125 А в аппаратной камере 

 

 

 

Устраните заедание щеток в 
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Описание 

последствий отказов и 

повреждений 

Вероятные причины Указания по устранению 

последствий отказов и 

повреждений 

щеток в обоймах 

щеткодержателей, 

неприлегание щеток к 

коллектору 

электродвигателя (после 

установки новых) 

обоймах 

 Плохой контакт в 

соединениях выводной 

коробки, обрыв 

межкатушечных 

соединений 

электродвигателя 

Устраните неисправность: 

если это сделать не удается, 

поступите так, как это указано 

выше 

При нажатии кнопки 

«Пуск дизеля 1» и 

включении автомата 

«Управление общее» 

коленчатый вал не 

проворачивается  

Контроллер 

машиниста не 

установлен в нулевое 

положение 

Переключатель ВЦУ 

не включен 

 

Плохой контакт у 

пускового тумблера 

Установите штурвал 

контроллера в нулевое 

положение 

 

Включите переключатель 

ВЦУ на основном пульте 

управления 

Восстановите контакт 

 Не сработало реле 

времени РВ3, РУ29 и не 

замкнулись их контакты 

в цепи катушки реле 

РУ5 

Проверьте срабатывание реле 

РВ3, РУ29 

 Нет контакта между 

подводящим проводом и 

катушками пусковых 

контакторов 

Восстановите контакт 

 Наличие воздуха в 

топливной системе или 

его подсос 

Удалите воздух из системы 

или устраните подсос 

Вал дизеля 

проворачивается с 

недостаточной частотой, 

дизель не запускается 

Недостаточная 

емкость аккумуляторной 

батареи или короткое 

замыкание в одном из ее 

элементов 

Отключите неисправный 

элемент аккумуляторной 

батареи перестановкой 

перемычек  

Разрешается одновременно 
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Описание 

последствий отказов и 

повреждений 

Вероятные причины Указания по устранению 

последствий отказов и 

повреждений 

отключение не более двух-трех 

элементов.  

По прибытии в депо 

неисправные элементы замените 

При запуске дизеля 

не включается 

электромагнит 

регулятора частоты 

вращения 

Отсутствует контакт 

у замыкающих 

контактов 

вспомогательной цепи 

пускового контактора 

Д1 

Устранить неисправность 

 

 Выход из строя 

катушки электромагнита 

(обрыв, межвитковое 

замыкание) 

Отсутствует контакт 

в штепсельном разъеме. 

Смените электромагнит 

 

 

 

Восстановите контакт 

При пуске 

коленчатый вал 

вращается нормально, 

рейки топливного насоса 

передвигаются в сторону 

подачи топлива, но 

дизель-генератор не 

запускается 

Выключены секции 

топливного насоса 

 

Попадание воздуха в 

топливную систему 

Включите секции 

 

 

Удалите воздух 

 Попадание 

охлаждающей жидкости 

в топливо 

Замените топливо 

 Засорены топливные 

фильтры 

Промойте фильтры 

 Неисправен 

электромагнит 

регулятора, заедание 

сердечника или 

отсутствие питания 

Устраните имеющиеся 

дефекты 

Дизель-генератор 

пускается с трудом или 

после пуска 

останавливается 

Шток сервомотора 

перемещает рейки на 

выключение подачи 

топлива 

Устраните разрыв цепи 

питания электромагнита 
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Описание 

последствий отказов и 

повреждений 

Вероятные причины Указания по устранению 

последствий отказов и 

повреждений 

 Тугой ход реек 

топливного насоса или 

поршня масляного 

сервомотора регулятора 

Устраните тугой ход реек 

поршня сервомотора 

 Недостаточная комп-

рессия вследствие боль-

шого износа поршневых 

колец или их 

закоксовывание 

Замените поршневые кольца 

 Негерметичность 

клапанов распределения 

или поломка пружин 

клапанов 

Притрите клапаны. Замените 

поломанные пружины 

 Дизель слишком 

холодный 

Прогрейте дизель до 

необходимой температуры 

 Малая частота 

вращения на холостом 

ходу 

Отрегулируйте работу 

регулятора на нормальную 

частоту вращения на холостом 

ходу 

 Нарушена 

регулировка клапанов 

масляной системы 

(перепускного или на 

насосе дизеля) 

Отрегулируйте клапаны 

 Недостаточное 

давление масла 

Отрегулируйте давление 

масла 

При отключении 

пусковых контакторов 

дизель останавливается 

(при запуске 

электромагнит 

регулятора включается 

нормально, а после 

отключения пусковых 

контакторов 

отключается). 

Не работает реле 

давления масла из-за 

обрыва провода  у 

контактов или 

неудовлетворительного 

контакта 

Снимите пломбу, откройте 

крышку реле давления масла, 

устраните обрыв провода или 

зачистите контакт блокировки. 

По прибытии в депо 

немедленно доложите о снятии 

пломбы с крышки реле давления 

масла 

 Нарушен контакт в 

соединении минусовых 

Восстановите контакт 



38          Кулундинское подразделение Зап-Сиб УЦПК       Пуликов П.В. 

Описание 

последствий отказов и 

повреждений 

Вероятные причины Указания по устранению 

последствий отказов и 

повреждений 

проводов катушек 

электромагнитов 

привода регулятора 

частоты вращения 

 Низкое давление 

масла, вызывающее 

срабатывание реле 

давления вследствие: 

 

 - малой частоты 

вращения коленчатого 

вала дизеля на холостом 

ходу 

Установите нормальную 

частоту вращения коленвала 

дизеля 5
+0,25с-1

 (300
+15об/мин

) 

 - нарушена 

регулировка клапана 

насоса дизеля (масла) 

Отрегулируйте клапан 

Дизель не 

запускается при 

исправной работе 

электрической 

аппаратуры 

Тугой ход реек 

топливных насосов 

Расходите рейки топливных 

насосов 

 Не включен 

предельный 

выключатель частоты 

вращения коленвала 

дизеля 

Включите предельный 

выключатель 

 Недостаточное 

количество топлива в 

топливном баке, 

пропуски вспышек по 

цилиндрам. 

Проверьте наличие топлива в 

баке. 

 Недостаточное 

количество масла в 

ванне регулятора 

частоты вращения, 

низкая или завышенная 

вязкость масла. 

Заполните ванну регулятора 

маслом до середины 

масломерного стекла. 

Замените масло в регуляторе. 

 Зарядка 

аккумуляторной 
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Описание 

последствий отказов и 

повреждений 

Вероятные причины Указания по устранению 

последствий отказов и 

повреждений 

батареи 

 

Отсутствует зарядка 

аккумуляторной батареи 

Перегорел 

предохранитель на 125 

А вспомогательного 

генератора или батареи 

Замените предохранитель 

 Недостаточная 

частота вращения 

коленчатого вала дизеля 

на нулевой позиции 

задатчика 

Увеличьте частоту вращения 

до 5
+0,25

с
-1

 (
5.1300

об/мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не срабатывает один 

из контакторов КМ1, 

КУ2, ВВ 

Вышел из строя 

преобразователь ДНБС 

Нарушено 

соединение в кабеле 

между УСТА и МУВ 

Нарушена работа 

МУВ 

Проверьте правильность 

работы элементов цепи 

возбудителя ВСТ 

Проверьте показания ДНБС 

 

Восстановите соединение в 

кабеле 

 

Проверьте цепи подходящие 

к МУВ 

 Трогание тепловоза 

с места 

 

Тепловоз не трогается с 

места после установки 

задатчика в рабочее 

положение 

 

 

 

 

Выключился автомат 

«Управление общее» 

или тумблер 

«Управление 

машинами». 

Выключен 

выключатель моторов. 

 

Включите автомат или тумблер 

 

 

 

Поставьте отключатель 

моторов в положение  «I-II» для 

езды на двух тележках. 

 Не замкнулись 

контакты выключателя 

блокировки двери 

высоковольтной камеры. 

Проверьте включение 

контакта выключателя. 
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Описание 

последствий отказов и 

повреждений 

Вероятные причины Указания по устранению 

последствий отказов и 

повреждений 

 Недостаточное 

давление в системе 

управления. 

Подождите, пока повысится 

давление воздуха в системе 

управления до интервала от  0,54 

до 0,59 МПа от (5,5 до 6 кгс/см
2
). 

Тепловоз не 

трогается с места, нет 

напряжения и тока 

тягового генератора 

Не верны показания 

преобразователей ДТ1 и 

ДН1 

Проверьте показания 

преобразователей тока и 

напряжения, замените их в 

случае выхода из строя 

 Нарушено 

соединение между 

УСТА и МУВ   

Нарушена работа 

МУВ 

Вышла из строя 

плата «УВ» блока УСТА 

Восстановите соединение 

 

 

Проверьте работу МУВ 

 

В условиях депо замените 

плату «УВ» на блоке УСТА 

 Следование 

тепловоза с поездом 

 

При переводе 

контроллера машиниста 

на следующую позицию 

частота вращения вала 

дизеля не увеличивается 

или резко возрастает. 

Неисправна одна из 

катушек 

электропневматического 

привода регулятора 

частоты вращения, 

заедает поршень или 

перевернут ролик. 

Устраните неисправность, 

ролик установите в нормальное 

положение 

 Неправильное 

подсоединение проводов 

к катушкам 

электропневматического 

привода регулятора 

частоты вращение вала 

дизеля. 

Подсоедините провода 

согласно монтажной схеме. 

Не происходит 

включение ослаблений 

поля тяговых 

электродвигателей 

Не включен тумблер 

«Управление 

переходами». 

 

Включите тумблер. 

 

 Плохой контакт в 

основной цепи у 

контакторов ослабления 

Зачистите контакты. 
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Описание 

последствий отказов и 

повреждений 

Вероятные причины Указания по устранению 

последствий отказов и 

повреждений 

поля Ш1, Ш2 

Вышла из строя 

плата «ГР» 

Вышла из строя 

плата «ВЫХ» 

 

Замените плату «ГР» 

 

Замените плату «ВЫВ» 

Сработало реле 

заземления 

В силовой цепи 

имеет место пробой или 

частичное разрушение 

изоляции (земля в 

силовой цепи). 

Нажмите кнопку «Возврат 

реле заземления» и попытайтесь 

продолжать движение. Если реле 

сработало повторно, 

произведите тщательный осмотр 

всей силовой цепи для 

выявления неисправности. 

Устраните повреждение 

изоляции или касание 

токоведущих элементов к 

корпусу тепловоза. Если 

повреждение не обнаружено и 

нет явных признаков 

повреждения (появление дыма, 

прожогов изоляции и др.), 

восстановите реле в нормальное 

положение, отключите 

рубильник реле заземления и 

продолжайте движение в 

основное депо, заявите о 

ненормальной работе реле. 

Переход на 

ослабленное поле 

происходит, но скорость 

тепловоза не 

увеличивается. 

Плохой контакт 

между губками 

контакторов 

шунтировки поля. 

При первой остановке 

зачистите губки контакторов.  

 Слабый контакт 

между губками и гибким 

соединением контактора 

шунтировки поля. 

Восстановите контакт. 

 Слабый контакт 

между неподвижной 

губкой контактора 

Восстановите контакт. 
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Описание 

последствий отказов и 

повреждений 

Вероятные причины Указания по устранению 

последствий отказов и 

повреждений 

шунтировки поля и 

искрогасительной 

катушкой. 

Повреждение 

тягового 

электродвигателя. 

Причины, которые не 

могут быть устранены 

силами бригады 

(межвитковое 

замыкание, пробой 

изоляции якоря или 

катушек и др.) 

Дальнейшее следование 

может быть допущено с 

отключением тележки с 

неисправным электродвигателем 

Повышена 

температура выпускных 

газов по всем цилиндрам 

при нормально 

отрегулированной 

топливной аппаратуре 

Общая перегрузка 

дизель-генератора, 

вызванная внешними 

причинами 

Уменьшите нагрузку дизель-

генератора до выявления 

причины перегрузки 

 Противодавление 

выпускных газов за 

турбиной выше 

допустимого значения 

Устраните причину 

повышения противодавления 

 Недостаточное 

давление наддува 

Проверьте частоту вращения 

вала турбокомпрессора и при 

необходимости замените 

турбокомпрессор. 

Проверьте чистоту 

воздушных фильтров 

турбокомпрессора, при 

необходимости промойте их. 

 Недостаточная 

компрессия из-за 

повышения износа 

поршневых колец или их 

пригорания. 

Замените поршневые кольца. 

Течь воды из-под 

крышек цилиндров. 

Неудовлетворительн

ое прилегание 

уплотняющих 

поверхностей блока 

внутри цилиндров. 

Восстановите 

уплотнительные стыки. 
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Описание 

последствий отказов и 

повреждений 

Вероятные причины Указания по устранению 

последствий отказов и 

повреждений 

 Разрушение 

резиновых колец 

уплотнения между 

крышкой цилиндра и 

блоком. 

Замените резиновые кольца. 

 Нарушение правил 

затягивания гаек 

крепления крышек 

цилиндров (при 

переборках или ремонте) 

Отпустите все гайки крышек 

цилиндров и вновь затяните их. 

Течь масла из-под 

крышек цилиндров. 

Разрушены 

резиновые 

уплотнительные кольца 

или резина потеряла 

упругие свойства. 

Замените резиновые кольца. 

Неправильно 

срабатывает предельный 

выключатель. 

Снижение упругости 

пружин, вследствие чего 

регулятор срабатывает 

при частоте вращения 

ниже 12,5с
-1

 (750об/мин) 

Замените пружину. 

 Защемление 

пружины, вследствие 

чего регулятор 

срабатывает при частоте 

вращения выше 13,5с
-1

 

(870об/мин). 

Разберите регулятор и 

устраните причину защемления 

пружины. 

Повышение давления 

в картере. 

Повышенный износ 

или залегание 

поршневых колец. 

Замените поршневые кольца. 

 Задиры на втулках 

цилиндров (прорыв 

газов). 

Выявите причины задиров и 

замените втулки цилиндров. 

Дизель не развивает 

полной мощности. 

Не работает одна из 

катушек 

электропневматического 

привода регулятора 

частоты вращения вала 

дизеля (недостаточный 

Добавьте смазку и устраните 

пропуск воздуха. 
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Описание 

последствий отказов и 

повреждений 

Вероятные причины Указания по устранению 

последствий отказов и 

повреждений 

подъем поршня или 

пропуск через манжеты 

поршня). 

 Перевернулся ролик 

электропневматического 

привода регулятора 

частоты вращения вала 

дизеля. 

Установите ролик в 

нормальное положение. 

 Недостаточное 

давление воздуха в 

системе управления. 

Отрегулируйте клапан. 

 Нарушена 

регулировка или 

произошло заедание 

воздушного 

редукционного клапана. 

Устраните утечку воздуха. 

 Обрыв 

нагнетательной трубки 

форсунки. Резкое 

нарушение ритма 

работы дизеля. 

Остановите дизель и 

замените трубку. При 

отсутствии трубки выключите 

секцию насоса и следуйте на 

пяти цилиндрах до основного 

депо. 

 Произошло заедание 

плунжера секции 

топливного насоса или 

иглы распылителя 

форсунки одного из 

цилиндров дизеля. 

Выключите секцию 

топливного насоса неисправного 

цилиндра и следуйте до 

основного депо на пяти 

цилиндрах. 

 Не работает один или 

несколько цилиндров. 

Проверьте и при 

необходимости замените 

форсунку или секцию 

топливного насоса. 

 Попадание воздуха в 

топливную систему. 

Удалите воздух, устраните 

причину попадания воздуха. 

 Загрязнены 

воздушные фильтры 

турбокомпрессора. 

Очистите и промойте 

фильтры. 

 Занижена частота Отрегулируйте частоту 
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последствий отказов и 

повреждений 

Вероятные причины Указания по устранению 

последствий отказов и 

повреждений 

вращения. вращения. 

 Низкое давление 

наддувочного воздуха.  

Устраните неплотности в 

соединениях коллектора и 

охладителя. 

Дизель не развивает 

полной мощности, 

наблюдается большая 

дымность 

Засорены сетчатые 

кассеты воздушного 

фильтра дизеля 

Промойте фильтр. При 

сильных песчаных бурях забор 

воздуха производите из-под 

капота тепловоза 

 Большая утечка 

воздуха через 

неплотности 

наддувочного 

коллектора. 

Устраните утечку воздуха. 

 Отсоединилась рейка 

одной из секций 

топливного насоса от 

вала наполнения 

(появления резких 

стуков в цилиндре и 

дымного выпуска). 

Выключите секцию 

топливного насоса и рейку 

соедините с валом наполнения. 

 Неисправна одна или 

несколько форсунок. 

Поочередным выключением 

секций топливного насоса 

определите цилиндр, в котором 

установлена неисправная 

форсунка. По прибытии в депо 

форсунку замените. 

Дизель работает с 

дымным выпуском. 

Дизель перегружен 

или нагружен сразу же 

после пуска без 

предварительного 

прогрева. 

Уменьшите нагрузку или 

прогрейте дизель после пуска. 

 Зависает игла или 

засорены отверстия 

распылителя форсунки. 

Замените неисправные 

форсунки. 

 Недостаточная 

компрессия в цилиндрах 

дизеля вследствие 

износа или пригорания 

По прибытии в основное 

депо замените поршневые 

кольца или сломанные пружины, 

притрите клапаны по 
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последствий отказов и 

повреждений 

Вероятные причины Указания по устранению 

последствий отказов и 

повреждений 

поршневых колец, 

негерметичности или 

поломки пружин 

клапанов цилиндровых 

крышек. 

посадочным местам в 

цилиндровых крышках. 

 Высокий уровень 

масла в раме дизеля. 

Проверьте, не попадает ли 

топливо или вода в масло. 

Установите нормальный уровень 

масла. 

 Неправильно 

установлен угол начала 

подачи топлива в 

цилиндры. 

По прибытии в депо 

проверьте и установите 

нормальный угол начала подачи 

топлива. 

 Заклинивает вал 

ротора 

турбокомпрессора. 

Остановите дизель, заклиньте 

ротор деревянными клиньями и 

следуйте до основного депо при 

работе дизеля с пониженной 

мощностью (от 400 до 420 кВт). 

 Дизель-генератор 

длительно (более 40 

мин.) работает без 

нагрузки на холостом 

ходу. 

Не допускайте длительной 

работы без нагрузки. 

Дизель стучит. Зависание иглы, 

недостаточная затяжка 

пружин у форсунки. 

Замените неисправную 

форсунку. 

 Дизель нагружен без 

прогрева. 

Прогрейте дизель. 

 Неправильно 

установлен угол начала 

подачи топлива в 

цилиндры. 

Проверьте и установите 

нормальный угол начала подачи 

топлива. 

Внезапный сильный 

стук в одном из 

цилиндров. 

Произошло 

выплавление баббитовой 

заливки или разрушен 

вкладыш шатунного 

подшипника 

коленчатого вала. 

Дизель немедленно 

остановите. До замены 

вкладыша пускать дизель 

категорически запрещается. 
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Вероятные причины Указания по устранению 

последствий отказов и 

повреждений 

 Оборван стержень 

выпускного или 

впускного клапана 

цилиндровой крышки. 

Дизель немедленно 

остановите. До устранения 

неисправности пуск дизеля 

категорически запрещается. 

 Большой зазор между 

поршнем и цилиндром, 

между поршневым 

пальцем и втулкой 

верхней головки шатуна 

или в каком-либо 

подшипнике 

коленчатого вала. 

Проверьте зазор и 

произведите соответствующий 

ремонт.  

 Неправильные 

зазоры у всасывающих и 

выпускных клапанов. 

Установите нормальные 

зазоры между бойками 

ударников и колпачками 

клапанов. 

 Разрегулирована 

величина подачи 

топлива отдельными 

секциями топливного 

насоса. 

Уменьшите подачу топлива 

неисправной секцией или 

замените секцию. 

Дизель работает 

неустойчиво. 

Занижена частота 

вращения коленчатого 

вала на холостом ходу. 

Отрегулируйте частоту 

вращения коленчатого вала. 

 Наличие воздуха в 

топливной системе. 

Удалите воздух. 

 Заниженное давление 

масла в масляной 

системе дизеля, 

вызывающее 

срабатывание реле 

давления масла 

(перегрев масла в 

дизеле) 

Обеспечьте нормальное 

давление масла в масляной 

системе дизеля 

 Неисправно реле 

давления масла  

Отрегулируйте реле давления 

масла 

Неисправность 

фрикционной муфты 

Проскальзывание 

дисков фрикционной 

Отрегулируйте муфту  
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Описание 

последствий отказов и 

повреждений 

Вероятные причины Указания по устранению 

последствий отказов и 

повреждений 

муфты, сильное 

нагревание муфты 

 Износились 

фрикционные диски 

По прибытии в депо диски 

замените 

 Муфта не включается Заклиньте муфту путем 

затяжки регулировочных болтов 

при остановленном дизеле. Если 

муфта будет проскальзывать, 

распустите муфту, заложите 

прокладки (между ведомыми 

дисками) и вновь затяните 

регулировочные болты. После 

этого следуйте с поездом до 

депо, регулируя температуру 

воды и масла жалюзями 

 Установка УПС-

ТПС 

 

После включения 

тумбл. СЕТЬ не горит 

светодиод «Норма» и 

другие индикаторы 

Неисправен 

предохранитель 

Заменить на исправный 

 

Горят светодиоды 

НЕИСПРАВНОСТЬ и 

ОБРЫВ и номера линий 

сигнализации 

Обрыв в указанных 

линиях сигнализации 

Устранить обрыв 

Одновременно горят 

светодиоды К.З.,        

НЕИСПРАВНОСТЬ, 

ОБРЫВ и номер линии 

сигнализации  

Неправильное 

подключение в линии 

сигнализации 

оконечного диода VD1 

Поменять полярность 

включения диода 

Прибор ППКП не 

воспринимает сигналы 

«Пожар» от пожарного 

извещателя и датчиков 

Неисправность на со-

ответствующей плате 

обработки 

Отремонтировать плату об-

работки 

 


