
Управление электрооборудованием тепловоза

При изучении работы МСУ-ТП по управлению электрооборудованием тепловоза 2ТЭ116У

необходимо пользоваться схемой электрической принципиальной 2ТЭ116.70.15.003 Э3.

1.1 Устройство и работа системы по управлению электрооборудованием и

электрической передачей тепловоза.

Включение   микропроцессорной  системы  управления,  регулирования  и  диагностики

локомотивов  (МСУ-ТП)  и  автоматическая  загрузка  программного  обеспечения  в  устройство

обработки информации  (УОИ) U6 и  дисплейный модуль  (ДМ) U7 производится  до  запуска

дизеля тепловоза при включении соответствующих автоматических выключателей 

Ядром системы является УОИ, которое состоит из двух  идентичных полукомплектов: А

и Б, конструктивно расположенных в одном корпусе. Питание на оба полукомплекта УОИ и

дискретные  датчики  подается  от  бортовой  сети  тепловоза  ±110В  через  два  стабилизатора

постоянного тока U4 и U5 (U4 обеспечивает питание полукомплекта - А, U5 – полукомплекта

Б), обеспечивающих  стабильность напряжения питания, в том числе и во время запуска дизеля

при глубокой просадке напряжения бортовой сети. В работе находится один полукомплект в

зависимости от положения тумблера на шкафу УОИ, второй полукомплект находится в резерве.

Переключение  с рабочего полукомплекта на резервный производится при заглушенном дизеле

и отключенном питания УОИ  тумблером на шкафу в  положение: А или Б. 

Питание  на  дисплейный  модуль   подается  от  бортовой  сети  тепловоза.  Питание

температурного  измерителя  (ИТ)  U44  и  комплекта  аналоговых  и  частотных  датчиков

обеспечивается от УОИ. 

Из  электрической  схемы  тепловоза  в  УОИ  поступает  информация  от  аналоговых  и

частотных датчиков и преобразователей, дискретные сигналы состояния органов управления на

пульте  машиниста,  реле  и  контакторов.  Обмен  информацией  УОИ  с  ИТ  и  электронным

регулятором  дизеля  (ЭРД)  U9  производится  по  интерфейсу  «токовая  петля»,   с   ДМ  по

интерфейсу  RS-422,  обмен  по  межсекционной  связи  проводится  по  двум  каналам  СОМ4 и

СОМ5 (дублирование) по интерфейсу «токовая петля».

По  алгоритмам  программного  обеспечения  информация  обрабатывается,  и  в

электрическую схему тепловоза  выдаются управляющие сигналы  силовой коммутационной

аппаратуре  (контакторам,  реле,  вентилям)  для  управления  схемой  тепловоза.   УОИ   рас

рассчитывает  и  выдает  электронному  регулятору  дизеля  (ЭРД)   заданные  значения  частоты

вращения вала дизеля и режим работы тепловоза (холостой ход, тяга, электрический тормоз),

которые он должен отработать. Рассчитав  заданное значение  напряжения  тягового генератора,

УОИ оказывает соответствующие управляющие воздействия на тиристоры блока выпрямителей

кремниевых  БВК1012  U2,  обеспечивая  поддержание  заданного  напряжения,  регулируя



соответствующим  образом   ток  возбуждения  тягового  генератора  G3.  Одновременно  УОИ

подает управляющее воздействие на управляемый шестиканальный выпрямитель М-ТПП-360Д

U1,  который  обеспечивает  регулирование  напряжения,  подводимого  к  тяговым

электродвигателям M1-M6.

Для  облегчения  условий  труда  локомотивной  бригады  и  обслуживающего  персонала

программное обеспечение УОИ обеспечивает выдачу на ДМ  ряда аварийно-предупредительных

сообщений о состоянии УОИ и параметрах работы тепловоза. Сообщения высвечиваются на ДМ

обеих  кабин,  убрать  сообщения  с  экрана  можно  только  из  кабины,  на  которую переведено

управление тепловозом. Необходимо помнить, что выдача информации на экран ДМ возможна

только при наличии связи ДМ и УОИ. Сообщение "Нет связи с ДМ" говорит об отсутствии

физического  обмена  между  УОИ  и  ДМ  и  невозможности  вывода  на  ДМ  аварийно-

предупредительных сообщений.

К предупредительным сообщениям относится информация:

• о  возникающих  неисправностях,  не  требующих  оперативного  вмешательства

(допускается  продолжение  движения  по  перегону),  но  машинист  о  них  оповещен,  и

устранение  этих  неисправностей  он  может  провести  в  поездке  или  по  прибытии  в  депо

отстоя по своему усмотрению (например, выход из строя одного из предохранителей ВУ);

• о приближении тех или иных параметров к предельно допустимым, но при которых

разрешается  движение  (например,  «Температура  воды  >98°C»).  При  этом  машинист

действует по своему усмотрению (снизить нагрузку и т.п.).

К аварийным сообщениям относится информация о выходе из строя какого-либо аппарата

(или параметров за предельно допустимые), при этом УОИ автоматически без участия машиниста

осуществляет  необходимые  действия  (например,  сброс  нагрузки,  остановка  дизеля  и  т.п.).

Восстановление той или иной функции тепловоза возможно только при устранении неисправности.

УОИ обеспечивает управление исполнительными аппаратами тепловоза (контакторами, реле,

вентилями), регулирует ток возбуждения тягового генератора и напряжения,  подаваемые на 

тяговые двигатели. При управлении аппаратами, имеющими обратные связи (вспомогательные 

блокировочные контакты, сигналы с которых заведены в УОИ), УОИ осуществляет 

автоматический контроль правильности исполнения команд с выдачей аварийных сообщений  в 

случае несанкционированной работы аппарата на ДМ:

• "Наименование аппарата" не включился;

• "Наименование аппарата" самопроизвольно отключился; 

• "Наименование аппарата" не отключился; 

• "Наименование аппарата" самопроизвольно включился. 



Контроль  состояния исполнительных аппаратов осуществляется независимо от  режима

работы тепловоза,  периодичность  опроса  состояния  каждого аппарата  составляет  50мс.  При

этом для каждого типа аппарата введена программная задержка опроса, необходимая на время

его срабатывания (включения/выключения). Ниже приводится  перечень аппаратов, за работой

которых  осуществляется  контроль.  Далее  по  тексту,  названия  аппаратов   даны  по  схеме

электрической принципиальной тепловоза. перечень  аппаратов и их обозначение на схеме.

• реверсор QS2 вперед Р(В);

• реверсор QS2 назад Р(Н);

• тормозной переключатель QS3 тяга ТП(тяга);

• тормозной переключатель QS3 тормоз ТП(тормоз);

• поездные контакторы КМ1, КМ2, КМ3, КМ4, КМ5, КМ6;

• контактор возбуждения ТЭД в режиме электрического тормоза КМ7;

• контакторы ослабления возбуждения ТЭД КМ8, КМ9;

• контактор возбуждения  генератора (КВГ) КМ11;

• контактор возбуждения возбудителя (КВВ) КМ10;

• контактор масляного насоса (КМН) КМ18;

• контактор топливного насоса (КТН) КМ19;

• контактор стартер-генератора (КД) КМ21;

• контактор регулятора напряжения (КРН) КМ22;

• контакторы параллельного соединения батарей обеих секций (КСБ) КМ20;

• контактор аварийного возбуждения (КАВ) КМ13;

• вентиль жалюзи электрического тормоза Y1;

• вентили песочниц Y 8,9,10,11 и вызова помощника Y12;

• зуммер боксования НА;

• реле контроля тяги К6;

• реле валоповоротного устройства К9;

• реле промежуточное датчика A1-SP3 К10 (РДМ3);

• реле промежуточное датчика A1-SP1 окончания пуска дизеля К11;

• реле промежуточное контакта дифманометра К12.

1.2 Функции системы МСУ-ТП.

Система МСУ-ТП на тепловозе  выполняет следующие функции:

• управление электрической схемой тепловоза во всех режимах работы (пуск/остановка дизеля,

холостой ход, тяга, электрическое торможение) по командам с пульта машиниста;

• параллельное соединение аккумуляторных батарей обеих секций при запуске дизеля;



• обеспечение  автоматических  защит  дизеля  при  аварийных  или  нештатных  ситуациях,  в

соответствии с ТУ на дизель, с выдачей  аварийных сообщений на ДМ;

• автоматическое  снижение  мощности,  снимаемой  с   ДГУ,  при  отключении  части  тяговых

электродвигателей;

• защита  турбокомпрессора  от  помпажа  за  счет  опережающего  снижения  нагрузки  по

сравнению со снижением частоты вращения вала дизеля;

• управление электронным регулятором дизеля;

• формирование внешних и нагрузочных характеристик тягового генератора в зависимости от

частоты вращения вала дизеля, в соответствии с ТУ на дизель-генератор и тяговые двигатели;

• автоматическая защита  электрооборудования во  всех режимах работы тепловоза с  выдачей

соответствующих аварийных сообщений на ДМ;

• контроль сопротивления изоляции низковольтных цепей;

• контроль сопротивления изоляции силовых цепей, сброс нагрузки при нарушении изоляции

силовых цепей;

• управление контакторами ослабления возбуждения тяговых электродвигателей;

• формирование характеристик электрического тормоза;

• управление замещением электрического тормоза пневматическим;

• ограничение заданной с контроллера машиниста скорости движения поезда при электрическом

торможении тепловоза;

• обеспечение  защиты от  боксования  и  юза  тяговых электродвигателей  с  выдачей  звукового

сигнала в кабине машиниста;

• обеспечение защиты от совместного применения  электрического и пневматического тормозов

тепловоза;

• обеспечение проверки исправности электрического тормоза на стоящем тепловозе;

• управление вентилями песочниц и вызова помощника по команде машиниста;

• автоматическая диагностика основного и вспомогательного оборудования тепловоза; 

• выдача  на  ДМ  сообщений  о  неисправностях  и  отклонении  параметров  тепловозного

оборудования от нормы;

• отображение на ДМ параметров основного и вспомогательного оборудования;

• автоматический  контроль  работоспособности  датчиков  системы  бортовой  диагностики  с

выдачей на ДМ сообщений о неисправности датчика;

• контроль работы пожарной сигнализации с выдачей тревожного сообщения о наличии пожара

на ДМ.



2 Подготовка схемы пуска дизеля

Для  включения  системы  МСУ-ТП   и  подготовки  схемы  к  пуску  дизеля  необходимо

выполнить следующие действия в указанной последовательности:

•  включить рубильник QS1 аккумуляторной батареи GB1;

• установить  рукоятку  устройства  блокировки  тормоза  (УБТ)  SQ1  в  одной  из  секций,

выбрав таким образом кабину управления тепловозом;

• в обеих секциях кабин управления на пульте машиниста включить SA8 «Управление» (с

помощью ключа); 

• включить  автоматический  выключатель  SF21  «Управление  общее»  (под  пультом

машиниста);

•  включить  автоматический  выключатель  SF6  «МСУ-ТП»,  через  который  подается

напряжение  на  стабилизаторы  постоянного  тока   (ВДУ1)  U4  ,  (ВДУ2)  U5  и

обеспечивается  стабилизированное  питание  обоих  комплектов  УОИ    и  блокировок

исполнительных аппаратов (дискретных датчиков);

•  включить автоматический выключатель SF7 «Дисплей» для подачи питания на ДМ;

• УОИ, ДМ включаются, в течение примерно 3 минут происходит автоматическая загрузка

программного обеспечения, затем на экране ДМ высвечивается «Основной кадр» и одно

из сообщений, из таблицы 1.

УОИ начинает отрабатывать воздействия локомотивной бригады на пультовые органы

управления и команды с ДМ с выбранной по УБТ (SQ1)  ведущей секции.

• включить  автоматический  выключатель  SF9  «Возбуждение»,  через  который  подается

питание +110В на катушки исполнительных аппаратов тепловоза, которыми управляет

УОИ;

•  включить  SF2 «Пожарная сигнализация»,  который подает питание на блок пожарной

сигнализации, если данный автоматический выключатель не включен, то УОИ выдаст на

ДМ аварийное  сообщение  «Отключен  SF2  «Пожарная  сигнализация»»  и  не  разрешит

пуск дизеля;

• на  панели  на  задней  стенке  кабины  и  пульте  машиниста  включить  все  тумблеры  и

автоматические выключатели, с помощью которых обеспечивается пуск дизеля.

После выполнения перечисленных действий МСУ-ТП готова к пуску дизеля. 

Перед запуском дизеля при включении автоматов SF6 "МСУ-ТП" и SF7 "Дисплей" на ДМ

могут появляться следующие сообщения:

Таблица 1
Наименование сообщения Условия его появления на ДМ



1. Начало работы При включении автомата SF6 "MCУ-ТП", выключатель SA8 
"Управление  " отключен

2. Программное 
обеспечение загружено

При включении автомата SF 6 "МСУ-ТП", выключатель SА8
"Управление  " включен

3. Включи "Управление "  Выключатель SА8 "Управление" отключен. Блокировка 
запуска

4. Отключен SF2 
«Пожарная 
сигнализация»

Отключен автомат "Пожарная сигнализация".

5. Опущено 
валоповоротное 
устройство

Отсутствие сигнала с контактов промежуточного реле К9 
валоповоротного устройства А1-SQ. Блокировка запуска

6. Нет связи между ДМ и 
УОИ

Отсутствует связь между ДМ и Системой, нет реального 
отображения состояния параметров тепловоза на ДМ. 
Перейти на работу с другим полукомплектом УОИ.

7. Аварийный останов 
дизеля 

Отсутствие сигнала с кнопки SB13. Блокировка запуска

8. Нет связи с 
измерителем 
температуры (ИТ)

Нет связи между УОИ и ИТ U44, нет реального 
отображения и контроля температуры теплоносителей и 
температуры выпускных газов. 

9. Нет связи с ЭРД Нет связи между УОИ и ЭРД  (U9), запуск возможен только 
на аварийной схеме запуска без участия УОИ.

10. Отключено реле земли  
по «-»

В кадре «Реле земли» на ДМ включён тумблер отключения 
реле земли по «-»

11. Отключено реле земли  
по «+»

В кадре «Реле земли» на ДМ включён тумблер отключения 
реле земли по «+»

12. Отключён автомат 
«Генератор 110» 

Отключён автомат  QF9 «Генератор 110В» 

13. Отключён автомат 
«Масляный насос»

Отключён автомат QF8 «Масляный насос»

14. Включён режим 
«Водяной реостат»

Включено положение тумблера SA10 «Нагружение на 
реостат», отключены реле земли и защита по боксованию.

15. Нагружение на 
тормозные резисторы.

Включено положение тумблера SA10 «Нагружение на 
тормозные резисторы», отключена защита по боксованию.

16. Нет воды в 
расширительном баке

Понижение уровня воды в расширительном баке ниже 
допустимого. Замкнут контакт датчика-реле уровня воды 
SL1.

17. Аварийное 
возбуждение тягового 
генератра

Рубильник возбуждения  в положении « Аварийное ».

18. Отключён автомат 
охлаждения воды

Отключены автоматические выключатели 
моторвентиляторов холодильника QF1,QF2. 

19. Отключён автомат 
охлаждения масла

Отключены автоматические выключатели 
моторвентиляторов холодильника QF3,QF4. 

3 Пуск дизеля тепловоза



Для пуска дизеля с помощью УОИ необходимо на каждой секции: включить рубильник  QS1

аккумуляторной батареи GB1, установить рубильник возбуждения QS4 в положение «РАБОЧЕЕ»,

автоматы:  SF2 («ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ»),  SF6 («МСУ-ТП»),  SF7 («ДИСПЛЕЙ»),  SF8

(«ДИЗЕЛЬ»),  SF9  («ВОЗБУЖДЕНИЕ»),  SF10  («ВОЗБУДИТЕЛЬ»),  SF11  («ОХЛАЖДЕНИЕ

ДИЗЕЛЯ»),   SF12  («ГЕНЕРАТОР  110В»),  SF13  («КОМПРЕССОР»),   SF14  («ТОПЛИВНЫЙ

НАСОС»),   SF21  («УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕЕ»),  QF8  («МАСЛЯНЫЙ  НАСОС»),  QF10

(«КОМПРЕССОР»), переключатель SA8 («УПРАВЛЕНИЕ») с помощью ключа; вывести из рабочего

зацепления валоповоротное устройство А1-SQ. В рабочей кабине: вставить и перевести в рабочее

положение ручку  блокировочного  устройства  тормоза  SQ1,  включающего  контактом  реле  К18

(признак ведущей секции); рукоятку контроллера машиниста U45 перевести на нулевую позицию.

После загрузки программного обеспечения УОИ и ДМ и появления сообщения «Программное

обеспечение загружено» на экране ДМ нажать кратковременно кнопку SB9 («ПУСК1») или SB10

(«ПУСК2»). 

В  этом  случае  поступает  сигнал  на  соответствующие  входы  УОИ.  УОИ  включает

контакторы КМ19 (КТН), КМ18 (КМН). Контактор КМ19 (КТН) задействует электродвигатель

М21 топливного насоса. Контактор КМ18 (КМН) - электродвигатель М18 масляного насоса. 

На  экране  ДМ в  «Основном кадре»   индицируется  режим «Прокачка»,  и  идет  обратный

отсчет времени от 60 до 0 с. После начала прокачки   УОИ подает электронному регулятору

ЭРД (U9) сигнал на выдвижении рейки на подачу.

УОИ контролирует состояние КМН и КТН (по состоянию их блокировочных контактов), а

также обеспечивает выполнение всех процессов во времени с точностью ±0,5с.

УОИ осуществляет контроль давления топлива с помощью датчика  ВР3 и, если через 30с

прокачки давление топлива на входе в ТНВД менее 0,5 кг/см², производит блокировку запуска с

выдачей соответственного аварийного сообщения.

 Через  60с   УОИ  контролирует  состояние  реле  предпускового  давления  масла  А1-SP3

(РДМ3). 

При давлении масла в системе дизеля не менее 0,03 МПа (0,3  кг/см²),  контактом датчика

давления А1-SP3 подключается катушка реле промежуточное датчика К10. Реле К10 включаясь,

сигнализирует в УОИ, о том, что предпусковое давление масла создано.

УОИ включает  контакторы КМ20 (КСБ), КМ21 (КД). Контактор КМ20 (КСБ)   соединяет

параллельно (по плюсу)  аккумуляторные батареи  GB1 обеих секций через  меж-тепловозное

соединение  Х4.  Контактор  КМ21(КД)  подключает  к  аккумуляторным  батареям  стартер-

генератор  G3,  работающий  как  сериесный  электродвигатель,  раскручивающий  дизель  и

сигнализирует в устройство УОИ о начале прокрутки дизеля. 



Стартер-генератор  начинает  раскручивать  дизель.  На  экране  ДМ  в  «Основном  кадре»

появляется режим «Прокрутка», и идет обратный отсчет времени от 12 до 0 с. 

УОИ  осуществляет  контроль  за  частотой  вращения  вала  дизеля  (по  информации  от

электронного регулятора ЭРД), состоянием реле датчика защиты дизеля по маслу К11 (РДМ4) и

временем прокрутки.  При  достижении частоты вращения  более  260 об/мин  (или  окончания

времени  прокрутки  12  с)  давление  масла  достигает  величины  замыкания  контакта  датчика

давления А1-SP1  0,05 Мпа (0,5  кг/см²) в цепи катушки реле К11. Реле К11 при включении

становится на самопитание через контакт датчика А1-SP1 и подает сигнал в УОИ о рабочем

давлении масла в системе дизеля (РДМ 4). 

УОИ  в  этом  случае  отключает  контакторы  КМ18  (КТН),  КМ19  (КМН),  КМ20  (КСБ),

КМ21(КД), т.е. разбирает схему пуска. 

Через 4 с после отключения контакторов пуска дизеля УОИ включает контактор регулятора

напряжения   КМ22  (КРН)  и  вентиль  отключения  ряда  топливных  насосов  ВТН  (Y14).  В

результате  дизель  после  пуска  работает  на  8  топливных  насосах;  контактор  КМ22  (КРН)

главными контактами подключает  обмотку  возбуждения  стартер-генератора  G3 и  регулятор

напряжения  U10,   вспомогательным контактом  сигнализирует  в  устройство  УОИ о начале

зарядки аккумуляторной батареи. 

Стартер-генератор  переходит  в  генераторный  режим,  вырабатывает  напряжение110В

постоянного тока для питания цепей управления, освещения, заряда аккумуляторной батареи,

вспомогательных цепей. 

Регулятор напряжения U10 обеспечивает поддержание напряжения бортовой сети в пределах

85-110В  в  зависимости  от  величины  тока  заряда  батареи.  При  токе  заряда  менее  60А

напряжение бортовой сети поддерживается на уровне 110В. 

Если через 3 с зарядного тока нет и напряжение бортовой сети имеет значение менее 106 В,

на экране ДМ появится аварийное сообщение «Нет заряда аккумуляторной батареи». При этом

КМ22  (КРН)  не  отключается.  При  забросе  напряжения  бортовой  сети  более  150  В  УОИ

отключит  КМ22  (КРН),  на  экране  ДМ появится  аварийное  сообщение  «Заброс  напряжения

бортовой сети».

При включенном выключателе  SA8 и замкнутых контактах дверных блокировок электрошкафа

холодильника (SQ2), выпрямителя  U1, ВВК (SQ2,  SQ6-  SQ9) УОИ включает контакторы КМ10

(КВВ)  и  КМ11  (КВГ).  Контактор  КВВ  главным  контактом   замыкает  цепь  питания  обмотки

возбуждения  возбудителя  G2  ,  а  вспомогательным   подает  сигнал  в  УОИ о  включении  КВВ.

Контактор  КВГ  главным  контактом   замыкает  цепь  питания  обмотки  возбуждения  тягового

генератора  G1  от  возбудителя  G2  через  контакт  рубильника  QS4  в  положении  «РАБОЧЕЕ»,

вспомогательным контактом  сигнализирует  в  УОИ о  включении  КВГ.  В  обмотках генератора



наводится  переменное  напряжение,  используемое  на  холостом  ходу  дизеля  для  питания

электродвигателей вентиляторов собственных нужд, а в тяговом режиме и для питания тяговых

электродвигателей через выпрямитель в соответствии с таблицей внешних характеристик тягового

генератора в режиме «Тяга», приведённой в  разделе 6.

УОИ обеспечивает блокировку запуска дизеля с выдачей сообщений на ДМ в следующих

случаях:

• при  отключенном  автомате  пожарной  сигнализации  SF2  или  появлении  сигнала

«Пожар» от блока пожарной сигнализации;

• если контроллер машиниста  не установлен на нулевую позицию;

• отсутствие сигнала с блокировки валоповоротного устройства A1-SQ;

• при  несанкционированной  работе  (произвольном  или  случайном

включении/отключении) КМН, КТН, КД, КРН;

• при давлении топлива на входе  в ТНВД менее 0,5 кг/см2  через 30 с прокачки;

• при  отсутствии  сигнала  от  промежуточного  реле  датчика  A1-SP3  (предпусковое

давление масла) по окончании прокачки.

Во время запуска  дизеля после кратковременного нажатия кнопки "Пуск дизеля" на ДМ

могут появляться следующие сообщения:

Таблица2.

Наименование сообщения Условия его появления на ДМ
1. Установи нулевую позицию Если контроллер машиниста не установлен в нулевую 

позицию. Блокировка запуска
2. Низкое давление топлива Если через 30с прокачки давление топлива на входе в 

ТНВД менее 0,5 кг/см². Блокировка запуска
3. Блокировка пуска (РДМ3) Если на 60-й с прокачки давление масла менее 0,03 

МПа. Блокировка запуска 
4. Останов дизеля (РДМ4) Если после окончания прокрутки давление масла менее 

0,05 МПа. Остановка дизеля

3.1 Пуск дизеля второй секции

Для  подготовки  к  пуску  дизеля  второй  секции  на  ней  необходимо  выполнить  все

действия,  проводимые  при  пуске  дизеля   первой  секции.  Пуск  дизеля  второй  секции

осуществляется только с ведущей секции тепловоза нажатием кнопки  SB10  «ПУСК2». Все

действия УОИ описаны в разделе 3 «Пуск дизеля тепловоза».

3.2 Окончание пуска дизеля тепловоза

На запущенном дизеле УОИ постоянно контролирует его параметры и осуществляет работу

автоматических защит дизеля в аварийных ситуациях независимо от режима работы тепловоза



(тяга, тормоз, холостой ход). При аварийном останове дизеля отключают тумблер "Управление".

Происходит автоматический останов дизеля с выдачей аварийного сообщения на ДМ: 

Таблица 3.
Наименование сообщения Условия его появления на ДМ

1. Мало давление топлива При давлении топлива на входе ТНВД менее 1кг/см². 
2. Аварийный останов 

дизеля секции «А»
Замкнуты контакты кнопки SB13 на секции «А»

3. Аварийный останов 
дизеля секции «Б»

Замкнуты контакты кнопки SB13 на секции «Б»

4. Давление газов в 
картере дизеля 

Замкнут контакт промежуточного реле дифманометра К12 ,
Автоматическая остановка дизеля

5. Давление масла ниже 
нормы 

Отсутствует сигнал с блокировки  реле защиты дизеля по 
маслу К11 (РДМ4). Автоматическая остановка дизеля

6. Температура воды выше
98°С

Если температура воды на выходе из дизеля превышает 
98°С (ВК23)

7. Сброс нагрузки по 
перегреву воды

Если температура воды на выходе из дизеля превышает 
105°С, (ВК23). Автоматический сброс нагрузки

8. Сборка схемы при  Т 
воды<95°С

Невозможно собрать схему после сброса нагрузки по 
температуре воды ,если  температура воды превышает 95°С

9. Температура масла 
выше 85°С

Если температура масла на выходе из дизеля превышает 
85°С (ВК25)

10. Сброс нагрузки по 
перегреву масла

Если температура масла на выходе из дизеля превышает 
87°С, Автоматический сброс нагрузки

11. Сборка схемы при Т 
масла<83°С

Невозможно собрать схему при сбросе нагрузки по 
температуре масла, если температура масла не опустилась 
ниже 83°С

12. Защита по маслу из 
регулятора

Сигнал о низком давлении масла из ЭРД, останов дизеля.

13. Мало давление масла из 
регулятора

Предупредительный сигнал о низком давлении масла из 
ЭРД

14. Защита по предельной 
частоты вращения из 
ЭРД

Сигнал о превышении предельной частоты вращения вала 
дизеля из ЭРД, сброс нагрузки, останов дизеля

15. Нет заряда 
аккумуляторной батареи

Сигнализация о том, что напряжение бортовой сети менее 
106В (U23) и нет тока заряда АБ при включённом КРН.

16. Емкость АБ<50% Сигнализация о малой емкости аккумуляторной батареи
3.3 Остановка дизеля

Останов  дизеля  из  кабины  машиниста  ведущей  секции  производится  кнопкой  SB11

«Стоп1»,  а останов дизеля ведомой секции - кнопкой SB1 «Стоп2». УОИ контролирует нажатие

кнопки SB11 и выполняет следующие действия:

- передает команду ЭРД   на останов дизеля (отключение топливоподачи);

- отключает все реле, электропневматические вентили, контакторы;

- на 60с включает КМН;

- выводит на ДМ  в окно режимов надпись «Останов»;

- через 60с отключает прокачку масла.

3.4 Аварийная остановка дизеля



При  включении  включателя  SB13  «АВАРИЙНАЯ  ОСТАНОВКА», УОИ  передает

команду  ЭРД  на  останов  дизеля  и  отключает  контакторы КВВ,  КВГ,  КМ1…КМ6,  на  60  с

включает прокачку масла.

Тумблер SB13 воздействует только на свою секцию.

4 Приведение тепловоза в движение

Для  перехода  из  режима  холостого  хода  в  тяговый  режим  необходимо  включить

автоматы SF1 («РАДИОСТАНЦИЯ»), SF3 («КЛУБ ТСКБМ»), SF5 («КЛУБ ТСКБМ»), QF1-QF6

(«МОТОР-ВЕНТИЛЯТОРЫ:  ХОЛОДИЛЬНИКА,  ПЕРЕДНЕЙ,  ЗАДНЕЙ  ТЕЛЕЖКИ,

ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЙ  УСТАНОВКИ»),  переключатели  SA1-SA6  («ОМ1-  ОМ6»)  на  каждой

секции.  Ключом УБТ выбрать ведущую секцию тепловоза. Наличие активизированных ключей

УБТ в обеих секциях является запрещенной комбинацией.   УОИ не разрешит управление ни с

одного пульта и выдаст аварийное сообщение на ДМ  для устранения неисправности. 

Включить автоматический выключатель SA7 («ДВИЖЕНИЕ») и SA9 («АВТОСТОП»). 

Перевести тумблер ТЯГА - ТОРМОЗ на контроллере машиниста в положение ТЯГА.

Перевести тумблер реверсирования движения на контроллере машиниста в положение

ВПЕРЕД или НАЗАД. Перевести рукоятку контроллера машиниста в первую тяговую позицию.

УОИ отключает контакторы КВВ и КВГ, выдаёт управляющий сигнал на соответствующую

катушку  реверсора  и  контролирует  сам  процесс  переключения  реверсора.  В  случае,  если

реверсор не переключился, УОИ снимет управляющий сигнал с катушки реверсора и выдаст на

ДМ  аварийное сообщение. Если процесс переключения реверсора прошел штатно, УОИ выдает

управляющий сигнал на тормозной переключатель ТП (тяга) QS3 и также контролирует процесс

его переключения.

УОИ  контролирует  состояние  вспомогательных  контактов  автоматов:  QF5-QF7

(электродвигатели  вентиляторов  охлаждения  ТЭД  передней  и  задней  тележки,  охлаждение

выпрямителя),  контакты  дверных   блокировок  SQ3-  высоковольтной  камеры,  SQ2-  шкафа

холодильной  камеры,QS1,QS2-  выпрямительной  установки.  В  случае  несрабатывания

блокировки    процесс  сборки  схемы  будет  прекращен  и  на  ДМ  будет  выдано  аварийное

сообщение. 

УОИ  включает  катушки  поездных  контакторов  КМ1-КМ6,  с  контролем  процесса

включения,  подключая  тем  самым  тяговые  электродвигатели  М1-М6  к  управляемому

шестиканальному выпрямителю U1.

Если перед началом движения были отключены какие-либо тумблеры  SA1-SA6 (ОМ1–

ОМ6), питание на соответствующие электропневматические поездные контакторы КМ1– КМ6

подаваться не будет. 



Окончание сборки схемы, включение контакторов КВВ и КВГ.

УОИ   управляет  работой  блока  выпрямителей  кремниевых  U2,  возбуждая  тяговый

генератор, а управляя выпрямителем U1- подает напряжение на тяговые электродвигатели М1-

М6, которые приводят во вращение колесные пары. Тепловоз начинает  движение.

 На ДМ отобразится  «1» в  зоне  позиции контроллера,  а  в  зоне  режимов отобразится

надпись «Тяга».

При давлении воздуха в тормозной магистрали ниже 5 кг/см² схема собираться не будет,

на ДМ будет выдано соответствующее сообщение. 

Если нештатно включен один из контакторов, отвечающих за сборку тяговой схемы, то

схема собираться не будет, с выдачей соответствующего аварийного сообщения.

В зависимости от номера позиции  контроллера  УОИ  передает в ЭРД заданное значение

частоты вращения вала дизеля.  Электронный регулятор обеспечивает поддержание заданной

частоты вращения дизель-генератора и передает по последовательному каналу связи в УОИ:

• частоту вращения коленчатого вала дизеля;

• давление масла на входе в дизель; 

• частоту вращения ротора турбокомпрессора;

• давление наддувочного воздуха;

• код выхода рейки топливных насосов

 которые используются УОИ для регулирования электропередачи тепловоза.

Кроме основного контроллера, для приведения тепловоза в движение при маневровых

работах предусмотрена кнопка SB2 «МАНЕВР». Она располагается на боковой стене кабины со

стороны  машиниста.  При  её  нажатии  подаётся  сигнал  в  УОИ,  аналогично  сигналу  при

установке контроллера на 1-ю позицию. В этом случае дизель-генератор развивает мощность,

соответствующую 1-й позиции контроллера.  

Во время движения тепловоза в режиме «Тяга» УОИ обеспечивает:

• автоматическое  управление  групповыми  контакторами   КМ8  (КШ1),  КМ9  (КШ2)

ослабления возбуждения ТЭД;

• индивидуальное регулирование тягового усилия колесных пар, в случае рассогласования

по скорости вращения (защита от боксования);

• поддержание постоянной мощности дизель-генератора на заданной позиции контроллера;

уменьшение мощности тягового генератора пропорционально количеству отключённых

тяговых двигателей;

• защиту от боксования колесных пар и защиту  ТЭД от размотки бандажей при срыве

шестерни;



• сброс нагрузки  и разборка схемы при неправильном переключении реверсора во

время движения;

• сброс нагрузки и разборка схемы при  превышении температуры теплоносителей

(для воды больше 105°С, для масла больше 87°С);

• сброс нагрузки и разборка схемы при токе ТГ больше 7200 А;

• исключение  сборки  схемы   (или  сброс  нагрузки)  при  давлении  в  тормозной

магистрали меньше 5 кг/см²;

• сброс  нагрузки  и  разборка  схемы  при  обрыве  цепи  одного  из  тяговых

электродвигателей;

• сброс нагрузки и разборка схемы при срабатывании реле земли в силовой цепи;

• сброс нагрузки и разборка схемы при отсутствии сигналов с ЭПК (Y25), КЛУБ,

экстренном торможении, обрыве тормозной магистрали.  

Перечень  аварийных  сообщений,  которые  могут  появиться  при  защите

электрооборудования в режиме «Тяга»:

Таблица 4.

Текст сообщения Условия его появления на ДМ
1. Задайте направление 

движения
Если тумблер реверсора QS2 на контроллере машиниста 
установлен в положение "нейтраль", схема не соберется

2. Отключены все ОМ Отключены все ОМ (SA1-SA6)
3. Отключен ОМ(№) Отключен один из ОМ 
4. 2 катушки реверсора под 

питанием
Наличие сигналов с обоих блокировочных контактов QS2
Р(В) и Р(Н), Схема не соберется,

5. Нет питания на 2-х 
катушках реверсора

Отсутствие сигналов с обоих блокировочных контактов 
QS2 Р(В) и Р(Н), Схема не соберется,

6. Переключение реверсора 
только на 0 позиции

Если в режиме тяги изменили положение тумблера 
реверсора  контроллера, автоматический сброс нагрузки

7. Блокировка двери БД(№) При отсутствии сигнала с блокировки двери БД(№) SQ1-
SQ3 ,Схема не соберется

8. Нагружение на тормозные
резисторы

Наличие сигнала ХТ14:32-ХТ15:9-24

9. Реле защиты тормоза Сброс нагрузки при нагружении на тормозные резисторы 
при срабатывании электронного реле защиты тормозных 
резисторов РЗТ

10. Блокировка жалюзи 
БЖТ(№)

Сброс нагрузки при нагружении на тормозные резисторы 
при отсутствии сигнала с блокировок БЖТ (№) SQ4-SQ5

11. Будьте внимательны!!! 
Отключен ЭПК

ЭПК отключен, Схема не соберется в поездном режиме. 
В режиме нагружения на тормозные резисторы сигнал 
игнорируется.

12. Аварийный останов 
тепловоза по КЛУБУ 

Наличие сигнала с блокировки БКР А2.31, Сброс 
нагрузки

13. Экстренное торможение 
РДВ

Наличие сигнала с блокировки РДВ, Сброс нагрузки

14. Обрыв ТЭД(№) Сброс нагрузки при всех включенных ОМ и КП и 
минимальном токе ТЭД (№)<20А при суммарном токе 



ТЭД >600А
15. Земля в «+» силовой цепи Сброс нагрузки
16. Земля в «-» силовой цепи Сброс нагрузки
17. Защита по РМ1 Сброс нагрузки при превышении тока на выходе ВУ1 

7200А 
18. Рукоятки УБТ в обеих 

кабинах
Схема не соберется, пока контакт УБТ будет замкнут 
только в кабине управления

19. Рукоятка УБТ в другой 
кабине

Схема не соберется, пока тормоза не будут переданы в 
кабину управления

20. Мощность 1/2 номинала Ограничение мощности на тягу при 3-х включённых ТЭД
21. Мощность 2/3 номинала Ограничение мощности на тягу при 4-х включённых ТЭД
22. Мощность 5/6 номинала Ограничение мощности на тягу при 5-и включённых ТЭД
23. Превышение предельной 

скорости вращения ТЭД
Сброс нагрузки при превышении частоты вращения 
одного из ТЭД более величины, соответствующей 
скорости тепловоза 110 км/ч 

24. Сопротивление изоляции 
силовых цепей<500 кОм 

Предупредительное сообщение о понижении 
сопротивления изоляции силовых цепей

25. Отключён АВ охлаждения
1-й тележки

Отключён АВ охлажденияQF5 передней тележки, сброс 
нагрузки 

26. Отключён АВ охлаждения
2-й тележки

Отключён АВ охлажденияQF6 задней тележки, сброс 
нагрузки

27. Отключён АВ охлаждения
ВУ

Отключён АВ охлажденияQF7 выпрямительной 
установки, сброс нагрузки

28. Неисправен предохра-
нитель ВУ № …, отключи 
ОМ №…

Неисправен предохранитель ВУ № …, отключи ОМ №…

29. Обрыв тормозной 
магистрали

Замкнут контакт датчика давления SP5.1 в цепи катушки  
реле обрыва тормозной магистрали К3, сброс нагрузки 

30. Останов тепловоза, срыв 
ЭПК

Сработал электропневматический клапан автостопа Y25, 
сброс нагрузки

31. Защита по максимальному
току 

При токе ТГ больше 7500 А, сброс нагрузки

32. Защита по току возбуж- 
дения  ТГ>250А

Ток возбуждения  ТГ>250А, сброс нагрузки

Разборка тяговой схемы производится системой в обратной последовательности:

• контроллер машиниста переводится в нулевую позицию;

• в БВК1012 (U2)  закрываются тиристоры,  чем снимается  ток возбуждения с тягового

генератора G1;

• в выпрямителе М-ТПП3600Д (U1) закрываются тиристоры, чем снимается напряжение с

ТЭД;

• отключается контактор КВВ, затем КВГ;

• делается задержка времени на снижение тока в цепях ТЭД до 150А, затем отключаются

КМ1-КМ6;

• включаются контакторы КВВ и КВГ;

• питание с катушек реверсора и тормозного переключателя не снимается.



Тепловоз переведен в режим холостого хода. 

5 Управление ослаблением возбуждения ТЭД

В схеме тепловоза  2ТЭ116У предусмотрены две ступени ослабления возбуждения ТЭД.

Для этого предусмотрены два групповых контактора КМ8, КМ9 (КШ1 и КШ2) и резисторы

шунтировки  R25-R30. УОИ обеспечивает управление контакторами КМ8, КМ9 в зависимости

от напряжения тягового генератора. Значения напряжения генератора, при котором происходит

ослабление (UТГ ОСЛ) и усиление (UТГ УСИЛ) возбуждения ТЭД, сведены в таблицу 5.

В   УОИ  введены  программные  задержки,  которые  обеспечивают  управление

контакторами  с  интервалом  не  менее  10с.  На  время  включения  контакторов  защита  по

боксованию отключается для исключения ложных срабатываний при неодновременной работе

группового контактора.

На 1, 2 и 3  позиции КМ контакторы КМ8 и КМ9 всегда выключены.

Таблица 5

Позиция КМ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Uтг осл, В 375 417 442 450 475 483 500 533 558 583 600 625

Uтг усил, В 270 300 318 324 342 348 360 384 402 420 432 450

6 Основные параметры электропередачи

В режиме «тяга»  УОИ задает внешние характеристики тягового генератора в соответствии
с таблицей:

Таблица 6.
Позиц
ия
КМ

Частота вращения 
вала дизеля, 
об/мин

Напряжение 
холостого хода на 
ТГ, В

Отсечка по 
напряжению на 
выходе ТГ, В

Отсечка по 
току на выходе
ТГ,  А

1         350±6 110±5 110 ±5 2880 ±150
2 470 ±6 150±5 170 ±5 3240 ±150
3 590±6 205±5 350 ±5 3600 ±150
4 680±6  240±5 450 ±5 3960 ±150
5 735±6  270±5 500 ±5 4700 ±150
6 770±6  300±5 530 ±5 5200 ±150
7 790±6  320±5 540 ±5 5500 ±150
8 810±6  350±5 570 ±5 5750 ±150
9 820±6  370±5 580 ±5 5850 ±150

10 845±6  400±5 600 ±5 6120 ±150
11 875±6  425±5 640 ±5 6480 ±150
12 905±6  440±5 670 ±5 6900 ±150
13 940±6  460±5 700 ±5 6900 ±150
14 970±6  470±5 720 ±5 6900 ±150
15 1000±6  500±5 750 ±5 6900 ±150

где:



• № КМ - номер позиции контроллера машиниста;

• ТГ- тяговый генератор.

Процесс  нагружения  тягового  генератора  УОИ  производит   следующим  образом.

Система получает измеренные значения выхода реек ТНВД, напряжения и токов на выходе

выпрямителя U2, частоты вращения вала дизеля. 

Расчет заданной мощности ведется, исходя из соотношения:

Рполн.зад= Рсел + dPрейки,  где

Рсел –  нижнее  фиксированное  значение  мощности,  задается  программно,  как  функция

второго порядка от частоты вращения вала дизеля (n). Т.е. каждому значению n соответствует

определенное значение заданной мощности. 

dPрейки=К(lзад-lизм), где

К – константа,  lзад – заданный в программе таблично для каждой позиции выход реек

ТНВД для обеспечения нужного уровня мощности,  lизм –  фактический выход реек.

Система, посредством регулирования тока возбуждения тягового генератора, регулирует

напряжение  на  выходе  выпрямительной  установки,  устанавливая  его  на  заданный  уровень.

Заданное напряжение рассчитывается, исходя из соотношения:

Uзад = Рполн.зад/Iву,   где  Iву – измеренный ток на выходе выпрямительной установки.

 По рассогласованию заданного и измеренного напряжения изменяется и величина тока

возбуждения.

При  начале  движения  мощность  на  первой,  второй  позициях  фиксирована,  темп

приращения мощности составляет 20 кВт/с  для обеспечения плавного трогания поезда. 

Далее, в зависимости от заданного номера позиции контроллера машиниста  УОИ задаёт

в ЭРД нужную частоту вращения. ЭРД начинает отрабатывать задание, выдвигая рейку ТНВД

на подачу.  Вместе с ростом частоты вращения УОИ увеличивает ток возбуждения тягового

генератора,  нагружая  дизель  по  селективной  характеристике,  т.  е.  уровень  задаваемой

мощности определяется Рсел, а  dPрейки= 0. После одновременного выхода дизеля на номинальную

частоту  вращения,  соответствующую  установленной  позиции,  и  уровня  мощности  Рсел,

соответствующего этой частоте, УОИ включает программный регулятор рейки ТНВД. 

Выход реек ТНВД исправного дизеля и регулятора, соответствующий Рсел,  однозначно

меньше выхода  реек,  соответствующего Рполн.зад.  Величина  dPрейки –  определяет  необходимый

уровень добавления мощности, снимаемой с дизеля. Вместе с увеличением мощности (за счет

увеличения тока возбуждения генератора) растет измеренное значение выхода  реек,  и в  тот

момент,  когда  заданное  и  измеренное  значение  реек совпадут,  заданный уровень мощности

будет достигнут.   



Если темп изменения (приращения) Рсел определяется только n, то темп изменения dРрейки

определяется  величиной рассогласования (lзад-lизм),  чем меньше рассогласование,  тем меньше

темп приращения мощности для избежания перерегулирования. Темпы приращения мощности

варьируются в пределах 5- 20кВт/с. Необходимо отметить,  что для каждой позиции введено

программное ограничение приращения мощности dРрейки. Наименьшее значение dРрейки не может

быть меньше 0, максимальное значение приведено в таблице 7. Таким образом, уровень полной

мощности для каждой позиции не может иметь значение ниже селективного уровня для этой

позиции.

Если при нагружении дизеля из ЭРД приходит сигнал ограничения подачи топлива по

давлению наддува, система начинает снижать уровень  dРрейки с темпом 10 кВт/с. При снятии

ограничения, dРрейки начинает расти с темпом, определяемым рассогласованием (lзад-lизм).

Значение параметров выхода реек и мощности для каждой позиции приведены в Таблице

7.  Необходимо  отметить,  что  при  понижении  позиции  контроллера,  уровень  мощности

снижается не как функция частоты вращения, а как функция позиции КМ.

Таким образом,  УОИ отвечает за уровень селективной характеристики тепловоза и за

поддержание заданного значения выхода реек ТНВД. Уровень полной мощности при заданном

выходе реек должна обеспечить настройка электронного регулятора.

Таблица 7
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1  350±6 120 620 120 0
2 470 ±6 220 685 220 0
3 590±6 325 765 325 0
4 680±6 415 1008 570 300
5 735±6 581 1140 780 300
6 770±6 700 1275 970 400
7 790±6 780 1320 1080 350
8 810±6 855 1389 1190 400
9 820±6 900 1400 1230 450
10 845±6 1010 1467 1360 450
11 875±6 1160 1560 1550 500
12 905±6 1330 1670 1740 500
13 940±6 1540 1770 1920 500
14 970±6 1700 1860 2080 500
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15 1000±6 1900 2000 2230 500

Р  сел –  нижнее  фиксированное  значение  мощности  тягового  генератора,  задается,  как

функция частоты вращения вала дизеля, датчик положения реек топливных насосов исключен

из контура регулирования;

Р  полн -  мощность  тягового  генератора  при  включении  датчика  положения  в  контур

регулирования мощности.

В режиме «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ» система МСУ-ТП обеспечивает:

• при управлении контроллером машиниста, имеющим 8 тормозных позиций, после

сборки схемы предварительное торможение в течение 6 с с усилием ~ 4 т.с. для одной секции

тепловоза, затем в зависимости от позиции контроллера ограничение скорости движения поезда

(1 поз. ~ 75км/ч., 2 поз. ~ 70км/ч, 3 поз. ~ 60км/ч, 4 поз. ~ 50км/ч, 5 поз. ~ 40км/ч, 6 поз. ~

30км/ч,  7 поз.  ~ 20км/ч.,  8 поз.  ~ 0км/ч – с максимальной эффективностью) с выполнением

ограничений по току возбуждения и токам якорей тяговых электродвигателей;

• замещение электрического тормоза пневматическим при отказах и срабатывании

защит, снижении эффективности на скорости движения менее 10 км/час.

• перевод  дизеля  на  повышенную частоту  вращения  для  обеспечения требуемого

охлаждения тяговых электродвигателей, при включении - 470 об/мин. 

7 Электрический  реостатный тормоз

МСУ-ТП обеспечивает следующие режимы электрического реостатного торможения:

• предварительное торможение;

• служебное торможение с поддержанием заданной скорости движения при управлении от

контроллера машиниста; 

• замещение  электрического  тормоза  на  пневматический  при  неисправности  или  малой

эффективности первого (на скоростях ниже 10 км/ч).

Во всех режимах электрического реостатного тормоза  УОИ обеспечивает  соблюдение

следующих предельных параметров:

• ограничение тока якоря тягового двигателя по коммутации;

• ограничение тока якоря тягового двигателя по максимальному значению;



• ограничение максимального тока возбуждения тяговых двигателей.

Режим предварительного торможения предназначен для сжатия состава при служебном

торможении  и  действует  в  течение  6  секунд  с  тормозным  усилием,  составляющим

приблизительно 4 тонны для одной секции тепловоза.

Управление  режимами  электрического  тормоза  осуществляется  двумя  оперативными

органами на пульте управления машиниста:

- тумблер «Тормоз-Тяга» на контроллере машиниста;

- задатчик позиций контроллера машиниста.

 Локомотив может быть переведен в режим электрического торможения только из

режима «Выбег», т.е. задатчик позиций контроллера машиниста должен находиться на нулевой

позиции,  тумблер «Движение» включен,  реверсивный тумблер стоит в положении «Вперед»

или  «Назад»,  тумблеры  SA1-SA6  (ОМ1–  ОМ6)  включены,  давление  воздуха  в  главном

резервуаре не ниже 5кг/см², блокировки дверей ВВК SQ3 и  выпрямителя SQ1, SQ2 замкнуты,

датчик пневматического торможения разомкнут. 

Для  перевода  локомотива  в  режим  электрического  тормоза  необходимо  перевести

тумблер «Тормоз-Тяга» в положение «Тормоз»,  при этом система включает вентиль жалюзи

электрического  тормоза  Y1  (ВЖТ)  и  контролирует  их  открытие  по  состоянию  блокировок

жалюзи  SQ4,  SQ5. Затем необходимо перевести контроллер машиниста в одну из тормозных

позиций.

Далее УОИ в автоматическом режиме начинает последовательно выполнять следующие

действия:

• закрывает тиристоры на всех управляемых выпрямителях U1;

• закрывает тиристоры на блоке выпрямителей кремниевых  U2 без отключения контакторов

КМ10 (КВВ), КМ11( КВГ);

• поднимает частоту вращения вала дизеля до 470 об/мин для лучшего охлаждения тяговых

двигателей;

• включает  вентиль  блокировки  пневматического  тормоза   Y2,  чем  предотвращает  подачу

воздуха в тормозные цилиндры локомотива;

• подает питание на катушку тормозного переключателя QS3 (тормоз) и контролирует процесс

переключения  тормозного  переключателя.  Тормозной  переключатель  собирает  силовую

тормозную схему в цепях тяговых электродвигателей;

• включает  контакторы  КМ1–  КМ6,  которые  подключают  тяговые  электродвигатели  к

тормозным резисторам, контролируя процесс их включения;

• включает поездной контактор КМ7, подключающий последовательно соединенные обмотки

возбуждения ТЭД к выводам «+» и «-» первого управляемого выпрямителя выпрямительной

установки U1, и контролирует процесс его включения;



• открывает  тиристоры устройства  U2,  задавая  напряжение на выходе  тягового  генератора

-150В;

• регулируя  угол  открытия  первого  выпрямителя  U1,  обеспечивает  необходимый  ток

возбуждения ТЭД. 

Процесс сборки схемы электрического тормоза завершен. В случае возникновения какой-

либо неисправности в процессе сборки схемы на дисплей будет выдано аварийное сообщение.

Процесс сборки будет прекращен, а силовая схема приведена в состояние режима холостого

хода. При этом система обесточит вентиль  Y2 и включит вентиль замещения  Y3. Локомотив

будет заторможен пневматическим тормозом. Вентиль  Y1 (ВЖТ) будет отключен только при

выключении  тумблера  «Тормоз-Тяга».  Аналогичным  образом  система  включает  режим

замещения при скорости локомотива ниже 10км/ч.

Если процесс сборки схемы ЭТ прошел успешно, УОИ в течение 6 с обеспечивает

режим предварительного торможения с тормозным усилием, составляющим  приблизительно 4

т.  После  окончания  режима  предварительного  торможения  система  выполняет  поддержание

заданной  скорости  движения,  установленной  контроллером  машиниста  с  постоянным

контролем за юзом колесных пар. В случае возникновения юза УОИ автоматически снижает

тормозную силу до прекращения опасного режима.

При снижении скорости локомотива ниже 10 км/ч (действие ЭТ неэффективно) или при

срабатывании  защиты  по  токам  якорей  или  току  возбуждения  тяговых  двигателей  УОИ

разбирает  схему  электрического  тормоза,   отключает  вентиль  Y2  и  включает  вентиль  Y3–

замещение электродинамического тормоза пневматическим. 

Далее УОИ разбирает схему ЭТ в порядке, обратном сборке, с контролем срабатывания

аппаратов на отключение:

• закрывает тиристоры устройств U1,U2;

• отключает контакторы КВВ, КВГ;

• при достижении токов якорей ТЭД ниже 150А отключает поездные  контактора КМ7,

КМ1-КМ6;

• снижает частоту вращения вала дизеля до 350 об/мин;

• включает КВВ,КВГ;

• открывает тиристоры U2, обеспечивая напряжение на тяговом генераторе 110В.

Те  же  действия  УОИ  проводит  при  установке  контроллера  машиниста  на  нулевую

позицию без включения вентиля замещения Y3.

В  режиме  электрического  тормоза  допускается  подтормаживание  краном

вспомогательного  тормоза  (локомотивным краном)  до  давления  в  тормозных  цилиндрах  не

выше 1,4 кгс/см2 - включения датчика пневматического торможения SP1 (ДПТ). При появлении

сигнала от контактов SP1 для исключения блокировки колесных пар МСУ-ТП разбирает схему

электрического тормоза.



Сообщения, которые могут появиться на ДМ, при работе тепловоза в режиме ЭТ:

Таблица8.

Текст сообщения Условия его появления на ДМ
1. Задайте направление 

движения  
Если тумблер  реверсора QS2  установлен в положение 
"нейтраль", схема не соберется

2. Отключены все ОМ Отключены все ОМ SA1-SA6, схема не соберется
3. Отключен ОМ(№) Отключен один из ОМ, схема не соберется
4. Включены обе 

катушки реверсора
Наличие сигналов с обоих блокировочных контактов QS2 
Р(В) и Р(Н), Схема не соберется

5. Нет питания на 2-х 
катушках реверсора

Отсутствие сигналов с обоих блокировочных контактов 
QS2 Р(В) и Р(Н), Схема не соберется,

6. Переключение 
реверсора только на 0 
позиции 

Если в режиме тормоза изменили положение тумблера 
реверсора  контроллера QS2, автоматический сброс 
нагрузки, замещение

7. Блокировка двери 
БД(№)

При отсутствии сигнала с блокировки двери SQ1-SQ3 
БД(№),Схема не соберется

8. Земля в «+» силовой 
цепи

Сброс нагрузки, замещение

9. Земля в «-» силовой 
цепи

Сброс нагрузки, замещение

10. Перекос токов мотор-
вентиляторов

Сброс нагрузки при нарушении токораспределения между
ЭВТ1 и ЭВТ2, замещение

11. Блокировка жалюзи 
БЖТ(№)

Сброс нагрузки при отсутствии сигнала с блокировок 
БЖТ(№) QS4- QS5, замещение

12. Будьте 
внимательны!!! 
Отключен ЭПК

ЭПК Y25 отключен, Схема не соберется в поездном 
режиме. 

13. Неисправен предохра-
      нитель ВУ № …, от    

ключи ОМ №…

Неисправен предохранитель ВУ № …, отключи ОМ №…

14. Аварийный останов 
тепловоза по КЛУБУ 

Наличие сигнала с блокировки  БКР А2.31

15. Экстренное 
торможение РДВ

Наличие сигнала с блокировки РДВ

16. Сначала откачай 
воздух

Схема не соберется или разберется со сбросом нагрузки 
при давлении в тормозной магистрали ниже 5 кг/см²

17. Обрыв ТЭД(№) Сброс нагрузки при всех включенных ОМ и КП и 
минимальном токе ТЭД (№)<20А при суммарном токе 
ТЭД >600А, замещение

18. Включен 
пневмотормоз (ДПТ)

При торможении разомкнуты контакты SP2 , 
автоматическая разборка схемы, замещение

19. ЭДТ не эффективен 
(замещение)

Скорость тепловоза менее 10 км/ч или максимальный 
тормозной ток менее 150А, схема разберется, замещение

20. Нет ограничения по 
току коммутации

Защита тормоза, максимальный тормозной ток более чем 
на 50А превысил расчетный ток ограничения по 
коммутации ТЭД, схема разберется, замещение

21. Нет ограничения по 
току возбуждения

Защита тормоза, Ток возбуждения ТЭД более 900А, схема
разберется, замещение 

22. Нет ограничения по 
тормозному току

Защита тормоза, максимальный тормозной ток более 
780А, схема разберется, замещение



23. Включение 
электрического 
тормоза только на 
нулевой позиции

При включении тумблера «тормоз» на контроллере 
машиниста на любой тяговой позиции, сброс нагрузки, 
разборка схемы.

8 Защиты дизеля по  воде и маслу

МСУ-ТП  осуществляет  сброс  нагрузки (переходит  в  режим  холостого  хода)  при

достижении температуры воды на выходе из дизеля 105 ОС или при достижении температуры

масла на выходе из дизеля 87 ОС, при этом на ДМ будет выведено соответствующее сообщение. 

После сброса нагрузки УОИ разрешит нагрузить дизель-генератор только при снижении

температуры воды на выходе из дизеля ниже 95 ОС и температуры масла на выходе из дизеля

ниже 83 ОС.

Система  так  же  заранее  предупреждает  (сообщение  на  ДМ)  о  достижении  опасного

уровня температуры воды на выходе из дизеля это 98  ОС, а температуры масла на выходе из

дизеля более 82 ОС.

9 Нагружение на водяной реостат

Для нагружения дизель-генератора на водяной реостат необходимо:

• на  шунтах  RS1-RS6 отключить  провода  101,201,301,401,501,601  и  на  их  место

подключить плюсовые провода реостата; 

• на реверсоре QS3 отключить провода 103,203,303,403,503,603 и к ним подключить

минусовые провода реостата.

Коммутацию допускается проводить только при остановленном дизеле и выключенной МСУ-

ТП.

Трёхпозиционный   «Тумблер  нагружения»  SA10  необходимо  перевести  в  положение

«Водяной реостат» В положении «включено» он информирует УОИ о том, что выбран режим

нагружения  дизель-генератора  на  водяной  реостат,  при  этом  система  не  контролирует

сопротивление изоляции в силовой цепи выпрямительной установки U1 и боксование.

После  пуска  дизеля  для  нагружения  дизель-генератора  необходимо  выполнять  те  же

действия, что и при приведении тепловоза в движение. 

Режим  нагружения  на  водяной  реостат  позволяет  провести  проверку  работы  дизель-

генератора под нагрузкой на всех тяговых позициях.  При этом происходит функциональная

проверка всех составных частей МСУ-ТП кроме датчиков частоты вращения колесных пар.

Следует учитывать что, мощность, снимаемая с тягового генератора, зависит от показаний

датчика  выхода  реек  топливных  насосов  (входит  в  состав  ЭРД).  Проконтролировать  его

показания можно на ДМ в кадре «Регулятор мощности», по параметру «Выход рейки ТНВД».

Так на 15 позиции контроллера машиниста его показания должны составлять 2000 единиц кода.



10 Нагружение на тормозные резисторы

Для нагружения дизель-генератора на тормозные резисторы необходимо:

• Отключить провода 103,203,303,403,503,603 и подключить их соответственно 103-

QS3:6,203-QS3:18,303-QS3:30,403-QS3:3,503-QS3:15,603-QS3:27.

• Выключить тумблеры ОМ1-ОМ6;

• На  ДМ  убедиться  в  наличии  тока  мотора  обдува  тормозных  сопротивлений  и

визуально убедиться в обдуве тормозных сопротивлений. 

 Коммутацию  допускается  проводить  только  при  остановленном  дизеле  и  выключенной

МСУ-ТП.

Трёхпозиционный  «Тумблер  нагружения»  SA10  перевести  в  положение  «Тормозные

резисторы». В этом положении  УОИ информируется  о выбранном режиме нагружения дизель-

генератора на тормозные резисторы.

После  пуска  дизеля,  для  нагружения  дизель-генератора,  необходимо  выполнять  те  же

действия, что и при приведении тепловоза в движение.

ВНИМАНИЕ! В  ДАННОМ  РЕЖИМЕ  ПОЕЗДНЫЕ КОНТАКТОРЫ  КМ1–КМ6

ВКЛЮЧАТЬСЯ НЕ БУДУТ.

Режим   нагружения  на  тормозные  резисторы   позволяет  провести  проверку  работы

дизель-генератора под нагрузкой на всех позициях. При этом параметры тормозных резисторов

и система их охлаждения обеспечивают режим длительного нагружения на полную мощность,

вплоть до пятнадцатой позиции включительно, что в принципе позволяет отказаться от режима

нагружения на водяной реостат.

11 Проверка электрического реостатного тормоза

Для  проверки  электрического  реостатного  тормоза  на  стоящем  тепловозе  в  кабине

предусмотрена  кнопка  SB1   «ПРОВЕРКА  ЭТ».  При  этом  для  выполнения  проверки  ЭТ

необходимо,  чтобы  был  запущен  дизель,  а  органы  управления  находились  в  следующих

положениях:

- включен тумблер SA1 «ДВИЖЕНИЕ» ;

- задатчик позиций КМ U45 переведен в нулевую позицию;

- тумблер направления движения установлен в положении «Вперёд» или «Назад»;

- тормозной переключатель «ТЯГА –ТОРМОЗ» QS3 переведен в положение ТОРМОЗ;

- включены все ОМ1-ОМ6;

- кран локомотивного тормоза отпущен ( датчик ДПТ);

- давление воздуха в главном резервуаре не ниже 5 кг/см².



После  выполнения  выше  перечисленных  действий,  при  нажатии  и  удержании  кнопки  SB1

«ПРОВЕРКА ЭТ»  и  переводе  контроллера  машиниста  на  любую  тормозную  позицию,  УОИ

поднимет частоту вращения дизеля до 470 об/мин, соберет силовую схему электрического тормоза

и обеспечит возбуждение ТЭД током 800 Ампер. При отпуске кнопки «ПРОВЕРКА ЭТ» МСУ-ТП

разберет схему ЭТ и включит вентиль замещения  Y3.  При переводе  контроллера на нулевую

позицию система  выключит Y3. В процессе проверки ЭТ обеспечивается контроль срабатывания

всех силовых контакторов, тормозного переключателя QS3, а также цепей возбуждения тягового

генератора, ТЭД и переход на замещение электрического тормоза пневматическим.

12 Электронное реле земли

Для  защиты  от  замыкания  силовых  цепей  на  корпус  тепловоза  установлены  два

преобразователя  напряжения  U38,U39 входные  цепи  которых  соединены последовательно  и

подключены  к  «плюсу»  и  «минусу»  выпрямителя  U1  и  корпусу  тепловоза.  Определение

численного  значения  сопротивления  изоляции  производится  измерением  напряжений  между

«плюсом»,  «минусом»  U1 и корпусом тепловоза в режиме «Тяга» при напряжении тягового

генератора  более  100В.  Численное  значение  сопротивления  изоляции  силовых  цепей

вычисляется  УОИ при  сборке  тяговой  схемы  и  затем  обновляется  с  периодом  4  минуты.

Значение выводится на дисплей машиниста в кадре «Система возбуждения».

В случае снижения сопротивления изоляции одной из силовых цепей ниже уровня 500

кОм УОИ на дисплей будет выдано одно из предупредительных сообщений – «R[+] силовой <

500  кОм»,  «R[-]  силовой  <  500  кОм»,  «R[общ]  силовой  <  500  кОм».   Повторная  выдача

подобных сообщений производится системой диагностики после следующего запуска дизеля и

включения режима тяги.

В  случае  короткого  замыкания  одной  из  силовых  цепей  на  корпус  тепловоза  УОИ

произведет сброс нагрузки,  разборку тяговой схемы  и выдаст на дисплей соответствующее

сообщение – «Земля в [+] силовой цепи», «Земля в [-] силовой цепи».

13 Обеспечение системой защит  электрической схемы тепловоза

УОИ  обеспечивает  защиту  электрической  схемы  тепловоза  2ТЭ116У  по  следующим

предельным параметрам:

- ток тягового генератора  на выходе ВУ…………………………. 7500 А;
- ток тягового двигателя …………………………………………… 1250 А;
- ток возбуждения тягового генератора ……………………………. 250 А;
- ток тягового двигателя в режиме электрического тормоза …….. 780 А;
- ток возбуждения ТЭД в режиме электрического тормоза ……… 880 А;
- ток резистора при нагружении ДГУ на тормозные резисторы…. 750 А;
- ограничение по коммутации ТЭД  ………………………800Ах120 км/ч;
- рассогласование по токам электродвигателей охлаждения 

тормозных резисторов ……………………………………………... 40 А.



При  превышении  любого  из  перечисленных  параметров  предельных  значений  УОИ

обеспечивает сброс нагрузки и перевод  электрической схемы тепловоза в режим холостого

хода. При этом на ДМ выводится соответствующее сообщение, указывающее по превышению

какого параметра сработала защита.

 

14 Взаимодействие с электронным регулятором дизеля

На тепловозе  2ТЭ116У установлен дизель-генератор с  электронным регулятором вала

дизеля ЭРЧМ30Т3-06. 

Электронный  регулятор  дизеля  (ЭРД)  является  самостоятельной  микропроцессорной

системой и имеет в своем составе независимый блок питания (ЭРД-БП), блок управления (ЭРД-

БУ), датчики и исполнительные устройства.

ЭРД  и  система  взаимодействуют  путем  обмена  информацией  о  заданных  и  текущих

параметрах  дизеля.  Обмен  информацией  производится  через  последовательный  интерфейс,

выполненный в виде токовой петли с гальванической развязкой. УОИ передает в ЭРД  режим

работы  тепловоза  (СТОП,  ХОЛОСТОЙ  ХОД,  ТЯГА),  разрешение/запрет  топливоподачи  в

дизель,  значение  заданной  частоты  вращения  вала  дизеля  в  соответствии  с  установленной

позицией контроллера машиниста. ЭРД передает в УОИ текущие параметры дизеля и показания

датчиков:

• Измеренную частоту вращения вала дизеля;

• Измеренную частоту вращения ротора турбокомпрессора;

• Давление масла на входе в дизель;

• Код выхода реек топливных насосов;

• Дискретный сигнал ограничения по наддуву;

• Дискретный сигнал о малом давлении масла;

• Дискретный сигнал об остановке дизеля по давлению масла;

• Дискретный сигнал об остановке дизеля по предельной частоте вращения.

 Циклы обмена информацией следуют через равные промежутки времени, равные 50 мс

(т.е. обмен информацией происходит 20 раз/с).

В случае потери связи между УОИ и ЭРД каждая из систем выполняет определенные

действия:

-   ЭРД снижает частоту вращения вала дизеля до 350 об/мин, т.е.  выводит дизель на

обороты холостого хода;



-   УОИ переводит электрическую схему тепловоза в режим холостого хода (контакторы

КМ10,  КМ11,  КМ1-КМ7 выключены)  и  на  модуле  дисплейном выводится  сообщение  «Нет

связи с ЭРД».

15 Повышение давления в картере дизеля

При  появлении  в  картере  дизеля  давления,  превышающего  предельное  значение,

оговоренное в ТУ на дизель, вытесняемый этим давлением электропроводящий раствор замыкает

контакты  U-образного манометра  A1-SL. При срабатывании  A1-SL УОИ производит останов

дизеля и выводит на дисплей машиниста сообщение «Давление газов в картере дизеля (A1-SL)».

16 Обрыв тормозной магистрали

При  обрыве  тормозной  магистрали  поезда  или  нарушении  ее  целостности  происходит

служебная дополнительная разрядка и замыкается контакт реле К3. УОИ считывает сигнал, если

тепловоз находился в режиме тяги, разбирает тяговую схему и переводит тепловоз в режим холостого

хода.  Если  тепловоз  находился  в  режиме  ЭТ,  то  включается  режим замещения  электрического

тормоза. В окно тревожных сообщений выводится: «Обрыв тормозной магистрали (К3)».

17 Пожарная сигнализация

Для обеспечения пожарной безопасности на тепловозе 2ТЭ116У установлены датчики-

извещатели и блок пожарной сигнализации. 

Если  автомат  пожарной  сигнализации  не  включен,  система  УОИ  не  позволит

осуществить  запуск  дизеля  с  выдачей  соответствующего  аварийного  сообщения  «Отключен

автомат пожарной сигнализации». 

 При  работающем  дизеле  и  при  срабатывании  блока  пожарной  сигнализации  УОИ

информирует машиниста «Пожар », при этом дизель не глушится и схема не разбирается для

того, чтобы отвести тепловоз на безопасное от поезда место. Сирена пожарной сигнализации

управляется только от системы пожарной сигнализации. 

18 Защита дизеля по давлению масла

Защита дизеля по снижению давления масла дизеля осуществляют система МСУ-ТП  и

ЭРД (U9).

При недостаточном давлении прокачки масла во время пуска дизеля контактом датчика

давления A1-SP3 не запитывается катушка реле К10 (реле датчика разрешения пуска дизеля ),

контакт которого размыкает цепь сигнала  УОИ, которое в этом случае разбирает схему пуска и

выдаёт аварийное сообщение на ДМ.

При недостаточном давлении  масла  при  работе  дизеля  контактом датчиком давления

масла  A1-SP1 размыкается цепь катушки реле К11 (реле защиты  дизеля по маслу), которое

отключаясь выдаёт сигнал на электронный регулятор U9. 



ЭРД самостоятельно контролирует давление масла дизеля и при его снижении передает в

УОИ  признак  недостаточного  давления  (предупредительная  сигнализация)  и  признак

достижения  ограничительной  характеристики  (аварийная  сигнализация)  по  давлению масла,

одновременно останавливая дизель. В первом случае УОИ выдает на ДМ сообщение «Мало

давление масла (ЭРД)», а во втором «Останов дизеля – мало давление масла (ЭРД)».

При  давлении масла ниже 0,15МПа   при работе дизеля на позиции выше 11-й  датчика

давления  A1-SP2 не выдаёт сигнал в УОИ, которое в этом случае отключает режим тяги и

выдаёт аварийное сообщение на ДИ «Сброс нагрузки A1-SP2.»  

19 Подсистема поосного регулирования касательной силы тяги

Подсистема  поосного  регулирования  касательной  силы  тяги  предназначена  для

эффективного  использования  сцепного  веса  локомотива  в  условиях  ухудшенного  сцепления

между колесом и рельсом и позволяет реализовать в этих условиях максимально возможное

тяговое усилие. Одновременно подсистема выполняет функцию защиты от боксования.

На  каждой  колесной  паре  установлены  датчики  частоты  вращения  ДПС-У-09  (BR1-6).

Сигналы с этих датчиков поступают в УОИ. 

УОИ  контролирует скорости вращения колесных пар и при обнаружении превышения

скорости вращения одной (или нескольких) колесных пар более чем на 6% от минимальной,

снижает  напряжение  на  соответствующем  тяговом  электродвигателе  (ТЭД),  с  помощью

шестиканального управляемого выпрямителя  U1.  Кроме того,  УОИ контролирует  ускорение

каждой колесной пары и при превышении его значения более чем 1,5 км/ч за секунду так же

снижает напряжение  соответствующего ТЭД. Диапазон нечувствительности к боксованию (т.е.

когда система не изменяет напряжение на тяговом генераторе) находится в  зоне от 120 до 100

градусов регулирования открытия тиристоров на управляемом выпрямителе колесной пары.

Если  этого  диапазона  регулирования  не  хватает  (скорости  колесных  пар  не

выравниваются), УОИ воспринимает это, как боксование и останавливает рост напряжения на

тяговом генераторе. Звуковой сигнал боксования не подается.  

При  обнаружении  УОИ  проскальзывания  2-х   колесных  пар,  производится  плавное

снижение мощности тягового генератора 10В/с и  срабатывает сирена боксования.

При проскальзывании 3-х и более колесных пар напряжение снижается с темпом 30В/с и

работает сирена боксования. 

После восстановления сцепления колесных пар с рельсами мощность тягового генератора

и напряжение на ТЭД плавно увеличиваются до номинальной величины, но с меньшим темпом,

чем при нормальной работе для исключения повторного срыва в боксование.



На ДМ предусмотрена  сигнализация  проскальзывания  (боксования)  колесных пар.  На

«Основном  кадре»  надписи  «А»  или  «Б»  меняют  свой  цвет  на  желтый  в  зависимости  от

боксующей секции.  

Приложение А
Тепловоз 2ТЭ116У.

Функциональное распределение параметров тепловозной схемы в УСО.
(«Зеркало» системы МСУ-ТП).

Дискретные выходы

ТаблицаА1.
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1. Реверсор «Вперед» (QS2) RV X9 1. Y1 0 1
2. Реверсор «Назад» (QS2) RN X9 2. Y2 1 1
3. Тормозной переключатель положение 

"Тяга" (QS3)
TPM X9 3. Y3 2

1

4. Тормозной переключатель положение 
"Тормоз" (QS3)

TPT X9 4. Y4 3
1

5. Контактор поездной ТЭД П1 (KM1) КР1 X9 5. Y5 4 1
6. Контактор поездной ТЭД П2 (KM2) KP2 X9 6. Y6 5 1
7. Контактор поездной ТЭД П3 (KM3) KP3 X9 7. Y7 6 1
8. Контактор поездной ТЭД П4 (KM4) KP4 X9 8. Y8 7 1
9. Контактор поездной ТЭД П5 (KM5) KP5 X9 9. Y9 0 2

10. Контактор поездной ТЭД П6 (KM6) KP6 X9 10. Y10 1 2
11. Контактор возбуждения ТЭД в режиме ЭТ  

П7 (KM7)
KP7 X9 11. Y11 2

2

12. Контактор возбуждения  возбудителя КВВ 
(KM10)

KVV X9 12. Y12 3
2

13. Контактор возбуждения генератора КВГ 
(KM11)

KV1 X9 13. Y13 4
2

14. Контактор ослабления возбуждения ТЭД 
КШ1 (KM9)

KOP1 X9 14. Y14 5
2

15. Контактор  ослабления возбуждения ТЭД 
КШ2 (KM8)

KOP2 X9 15. Y15 6
2

16. Контактор регулятора напряжения КРН 
(KM22)

KRN X9 16. Y16 7
2

17. Контактор статораКД (KM21) KD X9 17. Y17 0 3
18. Контактор масляного насоса КМН (KM18) KMN X9 18. Y18 1 3
19. Контактор топливного насоса КТН (KM19) KTN X9 19. Y19 2 3
20. Вентиль жалюзи электрического тормоза 

ВЖТ (Y1)
VGT X9 20. Y20 3

3
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21. Питание вентилей подачи песка VРР X9 21. Y21 4 3
22. Реле контроля тяги (K6) RNP X9 22. Y22 5 3
23. Вентиль блокировки пневматического 

тормоза ВБТ (Y2)
VT1 X9 23. Y23 6

3

24. Вентиль замещения электрического 
тормоза ВЗТ (Y3)

VT2 X9 24. Y24 7
3

25. Вентиль отключения ряда топливных 
насосов ВТН (Y14)

VTN X9 25. Y25 0
4

26. Реле системы измерения сопротивления 
изоляции РСИ (K5)

R_Izm_I X9 26. Y26 1
4

27. Вентиль вызова помощника (Y12) VVP X9 27. Y27 2 4
28. Резерв. X9 28. Y28 3 4
29. Резерв. X9 29. Y29 4 4
30. Резерв. X9 30. Y30 5 4
31. Резерв. Х9 31. Y31 6 4
32. Звуковая сигнализация СБ (HA1) ZUM X9 32. Y32 7 4
33. Ключ управления магнитной защелкой 

контроллера (1)
K_KM1 Х10 1. Y33 0

5

34. Контактор аварийного возбуждения КАВ 
(1) (KM13)

Х10 2. Y34 1
5

35. Резерв. Х10 3. Y35 2 5
36. Резерв. X10 4. Y36 3 5
37. Резерв. Х10 5. Y37 4 5
38. Резерв. X10 6. Y38 5 5
39. Резерв. X10 7. Y39 6 5
40. Резерв. X10 8.    Y40 7 5
41. Резерв. X10 9. Y41 0 6
42. Контактор соединения батарей секций 

тепловоза КСБ (КМ20)
    X10 10. Y42 1 6

43. Резерв. Х10 11. Y43 2 6
44. Резерв. X10 12. Y44 3 6
45. Резерв. X10 13. Y45 4 6
46. Резерв. Х10 14. Y46 5 6
47. Резерв. Х10       15.     Y47 6
48. Резерв. 6
a) К контакту 33 разъемов Х9 и Х10 подвести +110В от SF9 «Возбуждение»

b) Дискретные входы.
Таблица А2

Наименование

О
бо

зн
. в

 п
р

ог
р

ам
м

м
е Р

аз
ъ

ем

К
он

та
к

т

Ц
еп

ь

Р
аз

р
яд

Индекс
инфома-
ционного

поля
пакета

1. Блокировка контактора КШ2      (KM8) X5 1 ДД1 0 7
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2. Блокировка контактора КШ1      (KM9)
X5

2
ДД2 1 7

3. Блокировка контактора П1         (KM1)
X5

3
ДД3 2 7

4. Блокировка контактора П2         (KM2)
X5

4
ДД4 3 7

5. Блокировка контактора П3          (KM3)
X5

5
ДД5 4 7

6. Блокировка контактора П4          (KM4)
X5

6
ДД6 5 7

7. Блокировка контактора П5          (KM5)
X5

7
ДД7 6 7

8. Блокировка контактора П6          (KM6)
X5

8
ДД8 7 7

9. Блокировка контактора П7          (KM7)
X5

9
ДД9 0 8

10.Блокировка  КРН                        (KM22)
X5

10
ДД10 1 8

11.Резерв.
X5

11
ДД11 2 8

12.Блокировка КВГ                         (KM11)
X5

12
ДД12 3 8

13.Блокировка реверсора  Положение 
«Вперед» (QS2)

X5
13

ДД13 4 8

14.Блокировка реверсора  Положение 
«Назад» (QS2)

X5
14

ДД14 5 8

15.Блокировка контактора ВВ       (KM10)
X5

15
ДД15 6 8

16.Блокировка тормозного переключателя
ТП. Положение "Тормоз"          (QS3)

X5
16

ДД16 7 8

17.Блокировка  ТП. Положение "Тяга"      
(QS3)

X5
17

ДД17 0 9

18.Блокировка контактора статора КД 
(KM21)

X5 18
ДД18 1 9

19.Блокировка КМН                        (KM18)
X5

19
ДД19 2 9

20.Блокировка  КТН                        (KM19)
X5

20
ДД20 3  90

21.Блокировка АВ1                          (QF1) МВ1,2
вода

X5
21

ДД21 4 9

22.Блокировка АВ2                          (QF2)
X5

22
ДД22 5 9

23.Блокировка АВ3                          (QF3) МВ3,4
масло

X5
23

ДД23 6 9

24.Блокировка АВ4                          (QF4)
X5

24
ДД24 7 9
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25.Блокировка АМК                        (QF10) компр
ессор

X5
25

ДД25 0 10

26.Контакт реле компрессора (РУ24) (K2) РУ18
Х5

26
ДД26 1 10

27.Отключение тяги по ЭПК             (Y25)
X5

27
ДД27 2 10

28.Блокировка контактора компрессора 
КДК                                             (KM23)

КТК1
Х5

28
ДД28 3 10

29.Блокировка контактора соединения 
батарей секций тепловоза КСБ (KM20)

X5 29 ДД29 4 10

30.Тумблер проверки изоляции 
низковольтных цепей                           
(SA5)

X5 30 ДД30 5 10

31.Репер0 X5 31 +0В 6 10
32.Репер1 X5 32 +110В 7 10
33.Предохранитель 1 ВУУ (FU A8.1)

X6
1

ДД33 0 11

34.Предохранитель 2 ВУУ (FU A8.2)
X6

2
ДД34 1 11

35.Предохранитель 3 ВУУ (FU A8.3)
X6

3
ДД35. 2 11

36.Предохранитель 4 ВУУ (FU A9.1)
X6

4
ДД36. 3 11

37.Блокировка контактора компрессора 
КУДК                                         (KM24)

КТК2
Х6

5
ДД37. 4 11

38.Блокировка валоповоротного 
устройства БВУ                                  
(A1-SQ)

BWU
X6

6
ДД38. 5 11

39.Блокировка нагружения, БН BN
X6

7
ДД39. 6 11

40.Реле аварийного останова тепловоза по
КЛУБ-У (БКР А2.31)

KLUB
-U

X6
8

ДД40. 7 11

41.Блокировка дверей ВУУ (U1)
X6

9
ДД41. 0 12

42.Блокировка контактора аварийного 
возбуждения КАВ (KM13)

X6
10

ДД42. 1 12

43.Датчик пневматического торможения 
ДПТ (SP1)

RDT2
X6 11

ДД43. 2 12

44.Реле давления воздуха в 
уравнительном резервуаре РДВ (SP2)

RDT3
X6

12
ДД44. 3 12

45.Реле контроля давления масла дизеля 
на 12-15 позиции КМ (A1-SP2)

RDM1 X6
13

ДД45. 4 12

46.Реле контроля давления масла при 
запуске дизеля, РДМ3 (A1-SP3)

RDM3
X6

14
ДД46. 5 12

47.Реле контроля давления масла дизеля, 
РДМ4   (A1-SP1)

RDM4
X6

15
ДД47. 6 12

48.Контакт жидкостного манометра, КДМ KDM X6 16 ДД48. 7 12
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(A1-SL)
49.Предохранитель 5 ВУУ (FU A9.2)

X6
17

ДД49. 0 13

50.Предохранитель 6 ВУУ (FU A9.3)
X6

18
ДД50. 1 13

51.Блокировка БД2 шкафа холодильника 
(SQ2)

X6
19

ДД51. 2 13

52.Блокировка БД1 дверей 
высоковольтной камеры (SQ3)

X6
20

ДД52. 3 13

53.Контроль загрязненности фильтра 
масла

X6
21

ДД53. 4 13

54.Резерв.
X6

22
ДД54. 5 13

55.Резерв.
X6

23
ДД55. 6 13

56.Тумблер режима «Водяной реостат» 
(SA10)

X6
24

ДД56. 7 13

57.Резерв.
X6

25
ДД57. 0 14

58.Блокировка жалюзи электрического 
тормоза БЖТ1 (SQ4)

BGT1
X6

26
ДД58. 1 14

59.Блокировка жалюзи электрического 
тормоза БЖТ2 (SQ5)

BGT2
X6

27
ДД59. 2 14

60.Резерв.
X6

28
ДД60. 3 14

61.Резерв. Х6 29 ДД61. 4 14
62.Реле аварийного режима РАР (K1) X6 30 ДД62. 5 14
63.Репер0 X6 31 +0В 6 14
64.Репер1 Х6 32 +110В 7 14
65.Резерв. X7 1 ДД65. 0 15
66.Резерв. X7 2 ДД66. 1 15
67.Сигнал «Пожар» от БПС (U16) POG X7 3 ДД67. 2 15
68.Резерв. X7 4 ДД68. 3 15
69.Резерв. X7 5 ДД69. 4 15
70.Резерв. X7 6 ДД70. 5 15
71.Резерв. X7 7 ДД71. 6 15
72.Кнопка «Вызов помощника» (1) (SB4) X7 8 ДД72. 7 15
73.Кнопка «Маневр» (1) (SB2) KMR X7 9 ДД73. 0 16
74.Кнопка «Останов дизеля ведущей 

секции»(1) (SB11)
ATN

   X7 10 ДД74. 1 16

75.Тумблер «Аварийный останов дизеля» 
(1) (SB13)

STOP
_D

X7 11 ДД75. 2 16

76.Блокировка крана машиниста БУ1 (1) 
(K18)

BU1
X7 12 ДД76. 3 16

77.Тумблер "Управление" (1) (SA8) AV X7 13 ДД77. 4 16
78.Кнопка «Пуск дизеля ведущей секции»

(1) (SB9)
PD

X7 14 ДД78. 5 16
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79.Тумблер «Движение» (1) (SA7) UT X7 15 ДД79. 6 16
80.Кнопка «Проверка ЭТ»(1) (SB1) Kn_11 X7 16 ДД80. 7 16
81.Реле подачи песка (1)(К4) PN X7 17 ДД81. 0 17
82.Ключ ЭПК и тумблер «Автостоп» (1) 

(Y25, SA9)
EPK

X7 18 ДД82. 1 17

83.Блокировка автомата АВ5 (охлаждения
ТЭД передней тележки) (QF5)

X7 19 ДД83. 2 17

84.Блокировка автомата АВ6 (охлаждения
ТЭД задней тележки) (QF6)

X7 20 ДД84. 3 17

85.Блокировка автомата АВ7 (охлаждения
выпрямительной установки) (QF7)

X7 21 ДД85. 4 17

86.Блокировка автомата 
«Маслопрокачивающий насос» (QF8)

MN X7 22 ДД86. 5 17

87.Блокировка автомата «Генератор 
110В» (QF9)

SG X7 23 ДД87. 6 17

88.Тумблер «Холостой ход 1-ой секции» 
(1)(SA11)

X7 24 ДД88. 7 17

89.Тумблер «Холостой ход 2-ой секции» 
(1)(SA12)

X7 25 ДД89. 0 18

90.Реле обрыва тормозной магистрали 
РУ1 (K3)

РУ1 X7 26 ДД90. 1 18

91.Резерв. X7 27 ДД91. 2 18
92.Резерв. X7 28 ДД92. 3 18
93.Блокировка двери БВГ X7 29 ДД93. 4 18
94.Датчик отпуска тормоза (SP3) X7 30 ДД94. 5 18
95.Репер0 X7 31 +0В 6 18
96.Репер1 X7 32 +110В 7 18
97.Отключатель моторов ОМ1 (SA1) OM1 X8 1 ДД97. 0 19
98.Отключатель моторов ОМ2 (SA2) OM2 X8 2 ДД98. 1 19
99.  Отключатель моторов ОМ3 (SA3) OM3 X8 3 ДД99. 2 19
100. Отключатель моторов ОМ4 (SA4) OM4 X8 4 ДД100. 3 19
101. Отключатель моторов ОМ5 (SA5) OM5 X8 5 ДД101. 4 19
102. Отключатель моторов ОМ6 (SA6) OM6 X8 6 ДД102. 5 19
103. Контроллер машиниста (1), ключ 1 KM1 X8 7 ДД103. 6 19
104. Контроллер машиниста (1), ключ 2 KM2 X8 8 ДД104. 7 19
105. Контроллер машиниста (1), ключ 3 KM3 X8 9 ДД105. 0 20
106. Контроллер машиниста (1), ключ 4 KM4 X8 10 ДД106. 1 20
107. Кабина1. КМ(Вперед) KM_V X8 11 ДД107. 2 20
108. Кабина1. КМ (Назад) KM_N X8 12 ДД108. 3 20
109. Кабина1. КМ (Тяга/Тормоз) EDT X8 13 ДД109. 4 20
110. Датчик уровня воды РУВ (SL1) X8 14 ДД110. 5 20

111. Резерв. X8 15 ДД111. 6 20
112. Кнопка «Останов дизеля ведомой 

секции»(1) (SB12)
X8 16 ДД112. 7 20

113. Кнопка «Пуск дизеля ведомой 
секции» (1) (SB10)

X8 17 ДД113. 0 21
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114. Блокировка контактора К1 [МВ1] 
(KM14)

X8 18 ДД114. 1 21

115. Блокировка контактора К2 [МВ2] 
(KM15)

X8 19 ДД115. 2 21

116. Блокировка контактора К3 [МВ3] 
(KM16)

X8 20 ДД116. 3 21

117. Блокировка контактора К4 [МВ4] 
(KM17)

X8 21 ДД117. 4 21

118. Резерв. X8 22 ДД118. 5 21
119. Резерв. X8 23 ДД119. 6 21
120. Резерв. X8 24 ДД120. 7 21
121. Резерв. X8 25 ДД121. 0 22
122. Резерв. X8 26 ДД122. 1 22
123. Ограничение по наддуву из ЭРД, 

(квази)
X8 27 ДД123. 2 22

124. Сигнализация «Стоп»  из ЭРД, 
(квази)

X8 28 ДД124. 3 22

125. Сигнализация защиты по 
превышению частоты вращения дизеля
из ЭРД, (квази)

Х8 29 ДД125. 4 22

126. Защита по маслу из ЭРД, квази X8 30 ДД126. 5 22
127. Репер0 X8 31 +0В 6 22
128. Репер1 Х8 32 +110В 7 22

Виртуальные сигналы ведомой секции (с № 129)
129. КМ (секция 2), ключ 1 KM1 X5 40 ДД129. 0 23
130. КМ (секция 2), ключ 2 KM2 X5 41 ДД130. 1 23
131. КМ (секция 2), ключ 3 KM3 X5 42 ДД131. 2 23
132. КМ (секция 2), ключ 4 KM4 X5 43 ДД132. 3 23
133. КМ (секция 2) ключ «Вперед» KM_V X5 44 ДД133. 4 23
134. КМ (секция 2) ключ «Назад» KM_N X5 45 ДД134. 5 23
135. КМ (секция 2) ключ «Тяга/Тормоз» EDT X5 46 ДД135. 6 23
136. Блокировка крана машиниста БУ6 (2) BU2 X5 47 ДД136. 7 23
137. Тумблер «Движение» (2) UT X6 40 ДД137. 0 24
138. Резерв. X6 41 ДД138. 1 24
139. Резерв. X6 42 ДД139. 2 24
140. Резерв. X6 43 ДД140. 3 24
141. Кнопка «Пуск дизеля ведомой 

секции» (2)
X6 44 ДД141. 4 24

142. Резерв. X6 45 ДД142. 5 24
143. Кнопка «Проверка ЭТ» (2) Kn_11 X6 46 ДД143. 6 24
144. Кнопка «Маневр» (2) KMR X6 47 ДД144. 7 24
145. Резерв. X7 40 ДД145. 0 25
146. Кнопка «Останов дизеля ведомой 

секции» (2)
X7 41 ДД146. 1

147. Реле подачи песка (2) X7 42 ДД147. 2 25
148. Кнопка «Вызов помощника» (2) X7 43 ДД148. 3 25
149. Резерв. X7 44 ДД149. 4 25
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150. Тумблер «Холостой ход 2-ой 
секции» (2)

X7 45 ДД150. 5 25

151. Резерв X7 46 ДД151. 6 25
152. Резерв. X7 47 ДД152. 7 25
153. Мало давление масла из ЭРД, (квази) X8 40 ДД153. 0 26
154. Реле РЗТ защиты ЭВТ1, ЭВТ2, квази X8 41 ДД154. 1 26
155. Тумблер "Управление общее» (2) X8 42 ДД155. 2 26
156. Ключ ЭПК(2) X8 43 ДД156. 3 26
157. Силовая земля «-», квази X8 44 ДД157. 4 26
158. Силовая земля «+», квази Х8 45 ДД158. 5 26
159. Отключатель РЗ «–» из ДМ, квази Х8 46 ДД159. 6 26
160. Отключатель РЗ «+» из ДМ, квази Х8 47 ДД160. 7 26

c) Аналоговые входы
Таблица А3.

Наименование параметра Разъем

К
он

та
к

т Индекс
информацион

ного поля
пакета

1. Давление масла на выходе из 2-го масляного 
насоса

Х13 1,2 27

2. Резерв. Х13 4,5 29
3. Резерв. Х13 6,7 31
4. Резерв. Х13 8,9 33
5. Резерв. Х13 10,11 35
6. Резерв. Х13 12,13 37
7. Резерв. Х13 15,16 39
8. Резерв. Х13 17,18 41
9. Давление топлива на входе ФТОТ Х13 19,20 43
10. Давление топлива на входе в ТНВД Х13 21,22 45
11. Давление воздуха в главном резервуаре Х13 23,24 47
12. Резерв. Х13 25,26 49
13. Выход рейки из регулятора, квази 51
14. Резерв. Х13 29,30 53
15. Давление масла из регулятора, квази на входе 55
16. Давление наддува из регулятора, квази 57
17. Разрежение воздуха на входе турбокомпрессора Х13 35,36 59
18. Резерв. Х13 38,39 61
19. Ток выпрямителя 1-ый канал Х13 40,41 63
20. Ток выпрямителя 2-ой канал Х13 42,43 65
21. Ток выпрямителя 3-ий канал Х13 45,46 67
22. Ток выпрямителя 4-ый канал Х13 47,48 69
23. Ток выпрямителя 5-ый канал Х14 1,2 71
24. Ток выпрямителя 6-ой канал Х14 4,5 73
25. Напряжение тягового генератора Х14 6,7 75
26. Ток ЭВТ1 Х14 8,9 77
27. Ток ЭВТ2 Х14 10,11 79
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28. Ток возбуждения ТЭД в режиме ЭТ Х14 12,13 81
29. Ток возбуждения возбудителя Х14 15,16 83
30. Ток возбуждения тягового генератора Х14 17,18 85
31. Ток двигателя компрессора Х14 19,20 87
32. Ток СТГ в режиме прокрутки дизеля Х14 21,22 89
33. Ток заряда аккумуляторной батареи Х14 23,24 91
34. Напряжение бортовой сети Х14 25,26 93
35. Напряжение аккумуляторной батареи Х14 27,28 95
36. Напряжение "+" цепей управление-корпус Х14 29,30 97
37. Напряжение "+" силовой цепи-корпус Х14 31,32 99
38. Напряжение "-" силовой цепи Х14 33,34 101
39. Ток якоря ТЭД1 Х14 35,36 103
40. Ток якоря ТЭД2 Х14 38,39 105
41. Ток якоря ТЭД3 Х14 40,41 107
42. Ток якоря ТЭД4 Х14 42,43 109
43. Ток якоря ТЭД5 Х14 45,46 111
44. Ток якоря ТЭД6 Х14 47,48 113

Частотные входы

Таблица А4.

Наименование параметра Разъем Контакт

Индекс
информационн

ого поля
пакета

1. Частота вращения 1-ой колесной пары Х12 1,2,3,4 115
2. Частота вращения 2-ой колесной пары Х12 5,6,7,8 117
3. Частота вращения 3-ой колесной пары Х12 9,11,12,13 119
4. Частота вращения 4-ей колесной пары Х12 14,16,17,18 121
5. Частота вращения 5-ой колесной пары Х12 19,21,22,23 123
6. Частота вращения 6-ой колесной пары Х12 24,26,27,28 125
7. Резерв. Х12 29,30,31 127
8. Резерв. X12 32,33,34 129
9. Мощность вычисляемая 131

Таблица А5     
                                               Температурные входы

Наименование параметра

Р
аз

ъ
ем

Ц
еп

ь

С
и

гн
ал Н

ом
ер

к
он

та
к

та

Индекс
информац
ионного

поля
пакета

1. Температура холодного спая (1)

ХS5 ДТ10

+U
-U
I
0

1
2
3
4

133

2. Температура газов на выходе 1-го 
цилиндра (левая сторона)

ХS5 ДТ1Л ДТ2 7 135
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3. Температура газов на выходе 2-го 
цилиндра (левая сторона)

ХS5 ДТ2Л ДТ3 9 137

4. Температура газов на выходе 3-го 
цилиндра (левая сторона)

ХS5 ДТ3Л ДТ4 11 139

5. Температура газов на выходе 4-го 
цилиндра (левая сторона)

ХS5 ДТ4Л ДТ5 13 141

6. Температура газов на выходе 5-го 
цилиндра (левая сторона)

ХS5 ДТ5Л ДТ6 15 143

7. Температура газов на выходе 6-го 
цилиндра (левая сторона)

ХS5 ДТ6Л ДТ7 17 145

8. Температура газов на выходе 7-го 
цилиндра (левая сторона)

ХS5 ДТ7Л ДТ8 19 147

9. Температура газов на выходе 8-го 
цилиндра (левая сторона)

ХS5 ДТ8Л ДТ9 21 149

10. Температура газов на входе в турбину
(левая сторона)

ХS5 ДТ9Л ДТ10 23 151

11. Температура газов на выходе 1-го 
цилиндра (правая сторона)

ХS5 ДТ1П ДТ11 25 153

12. Температура газов на выходе 2-го 
цилиндра (правая сторона)

ХS5 ДТ2П ДТ12 27 155

13. Температура газов на выходе 3-го 
цилиндра (правая сторона)

ХS5 ДТ3П ДТ13 29 157

14. Температура газов на выходе 4-го 
цилиндра (правая сторона)

ХS5 ДТ4П ДТ14 18 159

15. Температура газов на выходе 5-го 
цилиндра (правая сторона)

ХS5 ДТ5П ДТ15 16 161

16. Температура газов на выходе 6-го 
цилиндра (правая сторона)

ХS5 ДТ6П ДТ16 14 163

17. Температура газов на выходе 7-го 
цилиндра (правая сторона)

ХS5 ДТ7П ДТ17 12 165

18. Температура газов на выходе 8-го 
цилиндра (правая сторона)

ХS5 ДТ8П ДТ18 8 167

19. Температура газов на входе в турбину
(правая сторона)

ХS5 ДТ9П ДТ19 10 169

20. Температура окружающего воздуха 
(2)

XS3 ДТ14

+U
-U
I
0

1
2
3
4

171

21. Температура топлива на входе в 
ТНВД (3)

ХS3 ДТ11

+U
-U
I
0

5
6
7
13

173

22. Резерв

ХS3 ДТ12

+U
-U
I
0

12
11
10
9

175
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23. Температура масла на выходе из 
дизеля (5)

ХS3 ДТ15

+U
-U
I
0

8
14
15
16

177

24. Температура воды на входе в 
охладитель наддувочного воздуха (6)

ХS3 ДТ13

+U
-U
I
0

17
18
19
25

179

25. Температура воды на выходе из 
дизеля (7)

ХS3 ДТ16

+U
-U
I
0

24
23
22
21

181

26. Температура масла на входе в дизель 
(8)

ХS3 ДТ17

+U
-U
I
0

20
26
27
28

183

27. Температура воды на входе в 
радиатор 2-го контура (9)

ХS3 ДТ18

+U
-U
I
0

29
30
31
32

185

28. Температура воды на входе в дизель 
(10)

ХS2 ДТ19

+U
-U
I
0

1
2
3
4

187

29. Температура воды на выходе из 
радиатора 2-го контура (11)

ХS2 ДТ20

+U
-U
I
0

5
6
7
13

189



Таблица А.6

Вычисляемые параметры

Наименование параметра Разъем Контакт
Индекс

информационно
го поля пакета

1. Сопротивление изоляции  цепей 
управления – корпус минус

205

2. Сопротивление изоляции  цепей 
управления – корпус плюс

207

3. Фактическая скорость 0..160 209
4. Позиция контроллера машиниста 0..16 210
5. Режим работы тепловоза 0..10 211
6. Степень износа подшипников 0..100 212
7. Степень загрязнения ФТОТ 0..100 213
8. Коэффициент ДГУ 0..100 214
9. Сопротивление изоляции цепи 

силовые – корпус плюс 
215

10. Положение рейки 0..1000 217
11.  Угол тиристоров для БВК 219
12. Обороты дизеля из регулятора 221
13. Обороты турбины из регулятора 223
14. Сопротивление изоляции цепи 

силовые – корпус минус 
0..150 225

15. Ёмкость аккумуляторной батареи 0..100 227
16. Мощность тяговая 229
17. Признак боксования 231
18. Угол 1-го выпрямителя 233
19. Угол 2-го выпрямителя 235
20. Ускорение 237
21. Угол 3-го выпрямителя 239
22. Угол 4-го выпрямителя 241
23. Угол 5-го выпрямителя 243
24. Угол 6-го выпрямителя 245
25. Код 1 – трев.сообщение 247
26. Код 2 – трев.сообщ.(<>0, то из 2-х 

частей)
249

  



Приложение Б
Таблица  обозначений

Поз.
обозн.

Назначение лист/зона Примечание

КМ1,2,3,
4,5,6

Контакторы поездные 04/13B
П1,2,3,4,5,6

КМ7 Контактор тормозной 04/13B Т
КМ8

Контакторы ослабления поля
04/13B КШ2

КМ9 04/13B КШ1
КМ10 Контактор возбуждения возбудителя 04/13B КВВ
КМ11 Контактор возбуждения генератора 04/13B КВГ
КМ12 Контактор заряда АБ от внешнего источника 03/12B КЗБ
КМ13 Контактор аварийного возбуждения 04/13A КАВ
КМ14,15,
16,17

Контакторы мотор-вентиляторов охлаждения дизеля 09/31A КМВ1,2,3,4

КМ18 Контактор масляного насоса 08/30C КМН
КМ19 Контактор топливного насоса 08/30C КТН
КМ20 Контактор параллельности АБ 08/30B Д1
КМ21 Контактор стартера 08/30B Д2
КМ22 Контактор генератора 110В 08/30B КРН
КМ23 Контактор включения 1-й ступени компрессора 03/11A КДК
КМ24 Контактор включения 2-й ступени компрессора 03/11A КУДК
КМ25 Контактор калорифера 03/9B КК
К1 Реле аварийного возбуждения 03/8B
К2 Реле РДК 03/12A
К3 Реле датчика обрыва тормозной магистрали 03/10A
К4 Реле песочниц 03/10A
К5 Реле измерения сопротивления изоляции 04/13A
К6 Реле контроля тяги 04/13A
К7

Реле ручного пуска
08/30C

К8 08/30D
К9 Реле датчика валоповоротного устройства 08/29B
К10 Реле датчика разрешения пуска дизеля 08/29A
К11 Реле датчика защиты дизеля по маслу 08/29A
К12 Реле дифманометра 08/29A
К13 Реле отключения песочниц (КЛУБ) 11/42A
К14 Резерв
К15 Резерв
К18 Реле УБТ 03/10B
К19 Реле питания МСУ 04/15B
К20 Реле управления контакторами пуска 08/30C
КТ1 Реле времени компрессора 03/12A
SF1 Автоматический выключатель (АВ) «Радиостанция» 3/12В
SF2 АВ «Пожарная сигнализация» 3/12В
SF3 АВ «Питание КЛУБ-У» 3/12В
SF4 АВ «Клуб ТСКБМ» 3/10В
SF5 АВ «50В на ТСКБМ» 11/42В
SF6 АВ «МСУ ТП» 3/10В
SF7 АВ «Дисплей» 3/10В
SF8 АВ «Дизель» 3/10В
SF9 АВ «Возбуждение» 3/10В
SF10 АВ «Возбудитель» 3/10В
SF11 АВ «Охлаждение дизеля» 3/10В



SF12 АВ «Генератор 110В» 3/10В;
3/12В

SF13 АВ «Компрессор» 3/10В
SF14 АВ «Топливный насос» 3/10В
SF15 АВ «Вентилятор кузова» 3/10В
SF16 АВ «Прожектор» 3/10В
SF17 АВ «Стеклоочистители» 3/10В;

10/36В
SF18 АВ «Кондиционер» 3/11В;

33В
SF19 АВ «Обогрев стёкол» 3/10В; 
SF20 АВ «Бытовые приборы» 3/10В
SF21 АВ «Управление общее» 3/11В
SF22 АВ «Калорифер» 3/10В
SF23 АВ «Освещение» 3/12В
QF1 АВ «Мотор вентилятора холодильника М11» 9/34В Вода 
QF2 АВ «Мотор вентилятора холодильника М12» 9/34А Вода 
QF3 АВ «Мотор вентилятора холодильника М13» 9/34В Масло 
QF4 АВ «Мотор вентилятора холодильника М14» 9/34А Масло 
QF5 АВ «Мотор вентилятора холодильника М15» 9/34В Передней 

тележки
QF6 АВ «Мотор вентилятора холодильника М16» 9/34А Задней 

тележки
QF7 АВ «Мотор вентилятора выпрямительной установки 

М17»
9/34В Выпрямитель

ной 
установки

QF8 АВ «Масляный насос» 3/10В
QF9 АВ «Генератор 110В» 3/11А
QF10 АВ «Компрессор» 3/10В
SQ1 Устройство блокировки тормоза 3/10В
SQ2 Блокировка шкафа холодильника 5/18А
SQ3 Блокировка двери ВВК 5/18А
SQ4 Блокировка жалюзи электрического тормоза1,2 5/18А
SQ5 5/18А
QS1 Рубильник АБ 3/12В
QS2 Реверсор 4/13А
QS3 Тормозной переключатель 4/13А
QS4 Рубильник возбуждения 2/8А
SA1-6 Отключатели моторов 4/14В
SA7 Движение 5/20В
SA8 Управление (ключ) 5/20В
SA9 Тумблер автостопа 5/20В
SA10 Тумблер нагружен. на водяной реостат 5/18А
SA11 Холостой ход 1-й секции 5/20В
SA12 Холостой ход 2-й секции 5/20В
SA13 Тумблер проверки изоляц. низковольт. цепей 5/18А
SA14 Дизель. Ручной пуск 8/30Д

S Кран машииста 3/9А
Y1 Вентиль жалюзи ЭТ

4/13АY2 Вентиль блокировки пневматического тормоза
Y3 Вентиль замещения электродинамического тормоза
Y4
Y5 Вентиль разгрузочный 3/11А



Y6 Тифон 3/10А
Y7 Свисток 3/10А
Y8

Вентили песочниц 3/10АY9
Y10
Y11
Y12 Вентиль вызова помощника 4/13А
Y13 Вентиль аварийной остановки дизеля 8/30А
Y14 Вентиль отключения ряда топливных насосов 8/30В3
Y15 Вентиль МВ1 и верхние жалюзи

9/31А
Y16 Вентиль МВ2 и верхние жалюзи
Y17 Вентиль МВ3 и верхние жалюзи
Y18 Вентиль МВ4 и верхние жалюзи
Y19 Боковые жалюзи правые
Y20 Боковые жалюзи левые
Y24 Клапан ЭПВ266-1 (комплект КЛУБ-У)
Y25 Электропневматический клапан автостопа 11\39В;

5/20В

A1-SQ Датчик  валоповоротного устройства

8/30А
A1-SP3 Датчик давления масла (0,03 МПа) Пусковое
A1-SP1 Датчик давления масла (0,05 МПа) Рабочее
A1-SP2 Датчик давления масла (0,15 МПа) 11-15поз
A1-SL Дифманометр Пробой газа

SL1 Датчик уровня воды 5/20А
SK30 Реле температуры масла 5/18А 87
SK31 Реле температуры воды 5/18А 105
SP1 Датчик пневматического торможения (ДПТ) 5/18А 1,4 кг/см²
SP2 Реле давления в уравнительном резервуаре (РДВ) 5/18А
SP3 Датчик отпуска тормозов (ДОТ) 5/17А
SP4 Реле датчика компрессора (РДК)


