
Эта  цепь  обеспечивает  загорание  ламп  при  несобирании  схемы

возбуждения как в тяге, так и при Работе без тяги.

По  второй  цепи  лампы  могут  получить  питание  при  нахождении

контроллера на позиции не ниже первой и при фактически развернувшемся

реверсоре через размыкающие контакты РУ5 и РУ11, то есть в том случае,

если машинист  пытается собрать схему тяги, но она не собирается, или при

самопроизвольной разборке схемы.

При  этом  ВВ  замкнут,  а  реле  РУ11  соответственно  разомкнуто,  а

поездные контакторы и соответственно РУ5 не замкнуты, то есть собрана

схема  возбуждения  тягового  генератора  без  тяги  несмотря  на  то,  что

положение органов управления соответствует тяге.

Как и на тепловозах других серий а 2ТЭ116 лампы «Сброс нагрузки» не

загораются при неверно положении органов управления (выключен ЭПКА,

выключен тумблер УТ «Управление тепловозом» и т.д.), не загораются также

лампы  соответствующей  секции  при  неразвороте  реверсора,  выключении

всех тумблеров СМ,  а также при выключенном автомате А4 «управление

возбуждением».

Лампы «Сброс нагрузки» кратковременно получают питание при сборке

и разборке схемы тяги (на то время, пока одновременно разомкнуты ВВ и

РУ5), поэтому машинист всегда знает, исправны ли у него в кабине лампы

или  нет,  чего  нельзя  сказать  о  лампе  ЛРЗ  «силовая  защита»,

сигнализирующей  о  срабатывании  реле  заземления.  На  тепловозе  имеется

прибор  для  определения  неисправностей,  однако  исправность  самого

прибора проконтролировать затруднительно.

В  связи  с  этим  в  дальнейшем  будем  полагать,  что  лампы  «Сброс

нагрузки»  исправны,  а  лампа  ЛРЗ  «Силовая  защита»  и  определитель

неисправностей – нет.

Если  после  перевода  штурвала  контроллера  с  нулевой  позиции  на

первую  не  включается  тяга  на  обеих  секциях,  при  этом  ламы  «Сброс

нагрузки»  обеих  секциях  не  горят, необходимо  прежде  всего  проверить



положение  органов  управления:  автомат  АУ  «управление  общее»,

блокировочное  устройство  тормоза  усл.№367,  ключ  ЭПКА,  тумблер  УТ

«Управление тепловозом» должны быть включены, тумблер ТД «Движение –

стояние»  в  положении  «Движение».  При  выезде  из  депо  следует  также

поверить не выключены ли на обеих секциях все тумблеры ОМ или автоматы

А4 «Управление возбуждением».

Если  автомат  АУ  «Управление  общее»  неисправен  (невозможно

включить) следует снять с клеммы П1/3 провод 1618, установить перемычку

П20/3-4 (плюс от автомата «Управление возбуждением») на П17/3 и затем

установить вторую перемычку в пульте  К4/4 на К4/5. если после остановки

перемычек и набора первой позиции выбьет автомат А4 «Возбуждение», в

целях управления тягой действительно имеется короткое замыкание. В таком

случае  следует  осмотреть  катушки  реле  РУ8,  РУ2,  РУ22,  РВ3  и  РКВ  и

электропневматических  вентилей  реверсора.  При  наличии  признаков

короткого замыкания в катушке  следует от соединить от цепи.

Если  автомат  АУ  «Управление  общее»  исправен,  и  положение  всех

органов  управления  верное, следует  попробовать  собрать  схему  тяги  в

противоположном  направлении.  Если  схем  тяги  не  собирается  в  обоих

направлениях, необходимо последовательно проверить наличие питания на

следующих клеммах:: К5/10, К4/5, К3/-6, К4/17, К3/4.

Проверить наличие питания можно контрольной лампой с клеммы на

К/17  (чистый  минус  кабины);  при  отсутствии  контрольной  лампы  можно

кратковременно  соединить  перемычкой  клемму  с  плюсом  какой-либо

сигнальной лампа, например с К6/19.

Если  после  установки  перемычки  загорится  лампа  ЛОТ  «Обрыв

тормозной магистрали» - плюс на клемме есть.

Если отсутствует питание на К5/10 или К4/5, следует поступать также,

как при неисправности автомата АУ «Управление общее».

Если питание отсутствует на К3/5-6 следует установить перемычку К4/5

на К3/5-6. если нет питания на К4/17 необходимо осмотреть контакт первого



пальца контроллера (при необходимости –зачистить), если это не поможет,

следует  установить  перемычку  с  К3/5-6  на  К4/17,  в  дальнейшем  после

перевода штурвала контроллера на нулевую позицию – выключать тумблер

УТ  «Управление  тепловозом»  перед  переводом  штурвала  контроллера  на

первую позицию – включить тумблер.

Если питания не на клемме К3/4, необходимо установить перемычку с

К4/17 на К3/4.  В дальнейшем следует быть особо внимательным: схема

будет собираться при  выключенном ключе  ЭПКА.  Эту  же перемычку

необходимо устанавливать при неисправности устройств АЛС.

Если на К3/4 питание есть, следует установить перемычку с К3/4 на К5/7

при движении вперед, при движении назад – с К3/4 на К5/8.

В том случае если во время движения с поездом произойдет разборка

схемы тяги,  при  этом   обе  лампы «Сброса  нагрузки»  не  будут  гореть,  и

автомат  АУ  «Управление  общее»  не  будет  выбит, следует  установить

перемычку  в  пульте  с  К4/5  на  К5/7,  выключение  тяги  в  этом  случае

необходимо  будет  производить  отключением  автомат  АУ  «Управление

общее».

На  стоянке  следует  более  точно  определить  место  неисправности,

воспользовавшись приведенными выше рекомендациями.

Если схема тяги не собирается на обеих секциях в одном направленном,

и собирается в другом, следует тщательно осмотреть контакты реверсивной

рукоятки  (при  необходимости  –  зачистить).  Если  видимых  повреждений

контактов  нет,  необходимо  установить  перемычку  К3/4  на  К5/7  (при

несобирании  схемы  в  направлении  «Вперед»),  при  несобирании  е

направлении «Назад»  -  с  К3/4  на  К5/8.  если схема не  будет собираться и

после этого, следует выключить автомат А9 «Бытовые приборы» и тумблер

ТМП «Освещение стола помощника»,и установить перемычки с К5/7 (при

несобирании схемы «Вперед», при несобирании ее назад – с К5/8) на К5/13 и

с П18/6 на П18/20 (при несобирании схемы «Вперед», при несобирании ее

назад – на П18/19).



Если  не  собирается  схема  тяги  на  одной  секции,  и  лампа  «Сброс

нагрузки» при этом не горят (несобирание схемы тяги на ведущей секции

можно определить  по  нулевым показаниям  амперметра  А1 «Ток  тягового

генератора» и вольтметра 4 «Напряжение тягового генератора», а на ведомой

– по видимому несоответствию развиваемой илы тяги набранной позиции

контроллера), следует прежде всего проверить величину давления воздуха в

системе автоматически по манометра,  расположенному в тамбуре слева от

двери кабины (5,5-6,0 кГ/кв. см).

Если величина давления в норме, следует осмотреть реверсор секции, на

которой схема тяги  не  собирается.  Прежде всего  необходимо убедиться в

том, что разворот реверсора соответствует положению реверсивной рукоятки

в  рабочей  кабине  (на  ведущей  секции  разворот  должен  совпадать  с

положением рукоятки на ведомой – быть ему противоположным).

Кроме того следует убедиться в плотном прижатии силовых контактов

репрессора,. То есть в том, что реверсор развернулся полностью (неполный

разворот реверсора может быть связан, как с механическим заеданием, так и

с неисправностью электропневматического клапана).

Если  реверсор  развернут  не  в  ту  сторону  или  неполностью,  следует

развернуть  его  нажатием  на  кнопку  соответствующего

электропневматического вентиля или при помощи гаечного ключа на 30 мм.

Если  схема  не  собирается  при  правильно  переведенном  реверсоре,

необходимо  осмотреть  его  блок-контакты,  если  ничего  подозрительного

обнаружить не удастся или восстановить нормальную работу блок-контактов

будет невозможно, следует установить перемычку при движении вперед: на

ведущей секции с П18/20 на П14/16-17, на ведомой – с П18/19 на П14/16-17.

при движении назад: с П18/19-17 на ведомой  - с  П18/19 на П14/16-17. при

движении назад: с П18/19 на П14/16 на ведущей, с П18/20 на П14/16-17 – на

ведомой.

Если не собирается схема тяги на одной из секций, причем горит лампа

«Сброс нагрузки» соответствующей секции, следует прежде всего проверить



температуру воды дизеля (не выше 96 градусов С, а при включено тумблере

ТВ1  «Высокотемпературное  охлаждение  –  не  вше  105  градусов  С),

температуру  масла  дизеля  (не  выше  88  градусов  С)),  давление  воздуха  в

тормозной магистрали и давление воздуха в системе автоматики на секции,

где не собирается схема.

Если  после  перевод  штурвала  на  нулевую  позицию  лампа  «Сброс

нагрузки»  погасает, необходимо  перевести  штурвал  контроллера  на  1-ю

позицию и посмотреть РВЗ. Если РВЗ разомкнуто, следует осмотреть РУ22.

если РУ22 не замкнуто, необходимо установить перемычку с П14/16-17 на

П15/16, если после этого якорь реле притянется, перемычку следует оставить

до  конца  поездки,  в  течение  которой  необходимо  возможно  чаще

контролировать  температуру  воды  и  масла  дизеля,  поскольку

соответствующие защиты будут отключены.

Если после установки перемычки якорь рели не притянется, ее следует

снять и установить перемычку с П15/16 на П20/5.  если после этого якорь

реле притянется, перемычку необходимо оставить до конца поездки. Если в

пути  следования  произойдет  снижение  давления  в  тормозной  магистрали

ниже 2,7-3,2  кГ/кв.  см,  то  при  установке  такой  перемычки схема  тяги  на

секции, где установлена перемычка собираться будет , а на другой – нет.

Если причину незамыкания РУ22 определить не удастся или на поиски

неисправности  нет  времени,  реле  следует  подклинить  (подвязать)в

включенном  состоянии  до  конца  поездки,  в  течение  которой  следует

возможно чаще контролировать температуры води и масла на секции,

где реле подклинено

Устанавливать перемычку с П14/16-17 на П15/16 или подклинивать

РУ22  при  превышении  температурой  воды  или  масла  предельно

допустимых значений категорически запрещается.

Если  РУ22  не  замкнуто,  следует  осмотреть  РУ2.  если  якорь  реле

притянут, следует кратковременно выключить автомат А4 «Возбуждение» и

попробовать отлепить якорь реле от сердечника, если он отлипнет, следует



зачистить  контакты  реле,  если  якорь  притягивается  сердечником,  то  есть

катушка  реле  находится  под  посторонним  питанием,  следует  проверить

сопротивление  изоляции  плюсовых  низковольтных  цепей,  возможно,  на

корпусе тепловоза имеется «плюсовая земля» (см. п. .2.2).

На  ведущей  секции  в  таком  случае  реле  следует  подклинить  в

выключенном состоянии,  в дальнейшем при включении тяги следует быть

особенно внимательными:  если ток тягового  генератора  резко возрастет  и

превысит  10  кА,  следует  немедленно  включить  тягу.  На  ведомой  секции

подклинивать  РУ2  можно  только  на  время,  пока  помощник  машиниста

находится  в  задний  кабине  и  контролирует  величину  тока  тягового

генератора.  При  резком  скачке  тока  он  должен  немедленно  выключить

автомат А4 «Управление возбуждением».

Если при наборе первой позиции после сборки схемы тяги на одной из

секции  происходит  резкий  скачок  тока  тягового  генератора,  и  схема  тяги

разбирается,  на  этой  секции  следует  перевести  рубильник  «Возбуждение:

Аварийное – Рабочее» в положение Аварийное. Если скачок тока происходит

и  после  этого,  в  силовых  цепях  секции  имеется  короткое  замыкание  и

следовательно,  собирать  схему  тяги  на  ней  нельзя,  следует  продолжить

движение  на  одной  секции,  выключив  на  неисправной  автомат  А4

«Управление возбуждением».

Если  РУ2  разомкнуто, следует  осмотреть  РУ1.  если  реле  замкнуто,

необходимо отлепить его якорь от сердечника и зачистить контакты,  если

якорь  вновь  притянется,  следует  проверить  сопротивление  изоляции

плюсовых  низковольтных  цепей,  возможно  на  корпус  тепловоза  имеется

«плюсовая земля ( см. п. 2.2).

В любом случае реле следует подклинить в разомкнутом состоянии. В

дальнейшем, в случае срабатывания датчика обрыва тормозной магистрали

усл. №418 схема тяги на секции, где реле подклинено будет собираться, а на

другой – нет.



Если реле РУ1 разомкнуто, следует осмотреть РУ8. если оно замкнуто,

необходимо отлепить его якорь от сердечника  зачисть контакты, если якорь

вновь притянется к сердечнику, следует проверить сопротивление изоляции

низковольтных  цепей,  по  всей  видимости  на  корпусе  тепловоза  имеется

«плюсовая земля» (см. п.2.2).

Реле  РУ8  следует  подклинить  в  разомкнутом  состоянии  до  конца

поездки.

Если  РУ22 замкнуто, а РУ1, РУ2, РУ8 разомкнуты, следует осмотреть

трехфазные  автоматические  выключатели  АВУ,  1АТ и  АТ.  Если  хотя  бы

один  из  низ  выбит  и  не  включается,  работа  секции  в  режиме  тяги

недопустима.

Если  все  три  автомата  включены,  следует  установить  перемычку  с

П14/16-17 на П23/6. Если после установки перемычки, схема тяги на секции

собирается,  следует продолжить движение, подвязав конечный включатель

дверцы  шкафа  трехфазных  автоматов,  при  движении  в  тяге  помощник

машиниста,  соблюдая  меры  предосторожности  должен  находиться  около

шкафа и контролировать положение АВУ, 1АТ и 2АТ. Если какой-либо из

автоматов  выбьет,  ему  надлежит  немедленно  выключить  автомат  А4

«управление возбуждением».

При  движении  по  крутому  затяжному  подъему  и  в  иных  ситуациях,

когда необходимо быстро собрать схему тяги, следует проверить положение

автоматов АВУ, 1АТ, 2АТ, реле РУ2 (должно быт разомкнуто) и установить

перемычку с П14/16-17 на П20/8. При первой возможности следует снять

перемычку и уточнить место неисправности схемы.

Если  реле  РВЗ  вышло  из  строя (перегорела  катушка  и  т.д.)  следует

установить  перемычку  с  провода  2540  на  катушке  РВЗ  на  провд1557  на

замыкающем  контакте  РВЗ,  после  чего  поездные  контакторы  будут

размыкаться без задержки относительно КВ и ВВ.

Если РВЗ замкнуто, а РВК – нет, следует осмотреть РУ5.



Если  РУ5  разомкнуто,  необходимо  осмотреть  поездные  контакторы,

если какой-либо из  поездных контакторов окажется  незамкнутым,  следует

тумблер  СМ  соответствующего  ТЭД  перевести  в  положение  «Двигатель

отключен». Если все поездные контакторы замкнуты, необходимо осмотреть

их замыкающие блок-контакты. Тяговый двигатель, блок-контакт поездного

контактора которого неисправен также следует отключить тумблером СМ.

Если неисправных блок-контактов обнаружить не удастся, необходимо

осмотреть  размыкающий  контакт  РВЗ  (при  необходимости  зачистить)  и

разъем блока промежуточных реле №25.

В  том  случае,  если  на  поиск  неисправности  нет  времени,  следует

убедиться  в  Ом,  что  все  поездные  контакторы  замкнуты  и  установить

перемычку П20/8 на П20/16.  При первой возможности необходимо снять

перемычку и уточнить место неисправности схемы.

Если  в  процессе  движения  на  одной  из  секций  произошла  разборка

схемы  тяги, причем  лампа  «Сброс  нагрузки»  продолжает  гореть  и  после

перевода штурвала контроллера на нулевую позицию, необходимо осмотреть

реле РКВ,  если оно разомкнуто,  следует проверить,  замкнут ли контактор

КРН. Если контактор замкнут, следует осмотреть реле Р4, если оно замкнуто,

следует  при  нахождении  штурвала  контроллера  на  0-й  позиции

кратковременным  отключением  автомата  А4  «Возбуждение»  снять  Р4  с

самопитания. Если реле с самопитания не снимается, необходимо выключить

автомат А4 «Возбуждение» и попытаться отлепить якорь реле от сердечника,

если  это  удастся,  следует  зачистить  контакты  реле,  если  же  якорь

действительно   притягивается  к  сердечнику,  необходимо  проверить

сопротивление изоляции плюсовых низковольтных цепей: по всей видимости

на корпусе тепловоза имеется «плюсовая земля» (см. п. 2.2), реле Р4 следует

подклинить в выключенном положении.

Ели  после  этого  реле  РМ2  и  контакторы  КВ  и  ВВ  начинают

работать  в  «звонковом»  режиме,  необходимо  немедленно  выключить

автомат А4 «Управление возбуждением».



Замыкание РМ2 свидетельствует о пробое плеча выпрямительной

установки.  В  таком случае  нельзя  собирать  ни  схему  тяги,  ни  схему

возбуждения без тяги. Следует продолжать движение на одной секции,

выключив на неисправной автомат А4 «Управление возбуждением».

Если  реле  РКВ  замкнуто,  а  контакторы  КВ  и  ВВ –  нет,  следует

осмотреть все створки высоковольтных камер, ящик трехфазных автоматов и

крышку выпрямительной установки.

Если все створки и крышка закрыты, следует осмотреть РЗ и РОП. Если

какое-либо из этих реле замкнуто, необходимо кратковременно выключить

автомат  А4  «Управление  возбуждением»,  если  после  этого  схема

возбуждения  соберется  и  вновь  разберется,  по  причине  срабатывания  РЗ

необходимо  отключить  реле  заземления  рубильниками ВРЗ  и  ВРЗ2  вновь

кратковременно выключить автомат А4 «Управление возбуждение».

Если  после  выключения  и  включения  автомата  А4  «Управление

возбуждением» схема возбуждения без тяги собирается, но после включения

автомата и перевода контроллера на первую позицию схема тяги однократно

собирается  и  разбирается  вновь,  после  чего  не  собирается  и  схема

возбуждения  без  тяги, по  причине  срабатывания  РЗ  или  РОП,  следует

установить штурвал контроллера на первую позицию, помощник машиниста

при этом должен действовать следующим образом: выключить ОМ6, затем

кратковременно  выключить  и  вновь  включить  автомат  А4  «Управление

возбуждением».  Если  после  этого  схема  тяги  вновь  соберется  лишь

кратковременно,  включить  ОМ6,  выключить  ОМ5  и  снова  выключит  и

включить автомат А4»Управление возбуждением» и так далее, пока не будет

определен тяговый двигатель, имеющий пробой изоляции или обрыв полюса.

В  том  случае  если  время  на  поиск  неисправности  чрезвычайно

ограничено, следует установить перемычку с П10/9 на П23/10. При первой

возможности  следует  более  точно  определить  место  неисправности

схемы.



В  случае  порчи  реле  РКВ (перегорание  катушки  и  т.д.)  следует

установить перемычку с провода 3037 на катушку РКВ на провод 3034 на его

замыкающем контакте.

В  случае  порчи  одного  из  контакторов  КВ  или  ВВ неисправный

контактор следует подклинить во включенном состоянии до конца поездки.


