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Основные характеристики тепловоза 

 
Мощность по дизелю 2×2650 кВт 

2×3609 л.с. 

Служебная масса (с 2/3 запаса песка и топлива) 2×139 т 

Нагрузка на ось 23,17 т 

Конструкционная скорость (по экипажной части) 120 км/ч 

Конструкционная скорость тепловоза 100 км/ч 

Расчетная сила тяги длительного режима на ободе колес при скорости  

24 км/ч при новых бандажах 

2×33 т 

Длина по осям автосцепок 2×18700 м 

Ширина по раме 3080 мм 

Высота по вентилятору кузова 5105 мм 

Минимальный радиус кривой, проходимой тепловозом 125 м 

Номинальная масса топлива 2×6681 кГ 

Расчетная масса песка 2×1110 кГ 

Расчетная масса масла 2×1250 кГ 

Расчетная масса воды 2×1250 кГ 

Передача Электрическая,  

переменно-постоянного  

тока 

Напряжение цепей управления и освещения  110  +3 В 

Условное обозначение дизель-генератора 18-9ДГ 

Обозначение дизеля 16ЧН 26/26 

 

Сравнительные технические характеристики тепловозов 2ТЭ116 и 2ТЭ116У  
 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Значение параметра 

2ТЭ116 2ТЭ116У 

1 Мощность тепловоза по полной мощности дизеля, кВт (л. с.)  2x2250 

(2x3060) 

2x2650 

(2x3600) 

2 Номинальная касательная мощность тепловоза тягового длительного режима, кВт (л.с.)  
2x1700(2x2311

) 
2x2040 

(2x2755) 

3 Служебная масса, т  2х138±4,14 2х139±4,17 

4 Конструкционная скорость, км/ч 100 100 

5 Статическая нагрузка от колесной пары на рельсы при 2/3 запаса топлива и песка, кН (тс)  
226±6,78 

(23±0,690) 
227,22±6,817 
(23,17±0,695) 

6 
Сила тяги при трогании с места (расчетная с учетом коэффициента использования сцепного 

веса) должна быть не менее, кН (тс)  
2x350 (2x35,7) 

2x403,5 

(2x41,14) 

7 
Расчетная сила тяги длительного режима на ободе колес  
(при скорости 24±0,5 км/ч - для 2ТЭ116 и 22,7±0,5 км/ч - для 2ТЭ116У при новых бандажах)  

должна быть не менее , кН (тс)  

2x255 (2x26) 
2x323,62 

(2x33) 

8 Техническая (часовая) производительность, 103 т км брутто, не менее  245 311,4 

9 Коэффициент тяги длительного режима, не менее  0,1891 0,2374 

10 
Удельный расход топлива тепловозом на единицу производительности, кг/104 т км брутто, 

не более  
48,8 28,656 

11 Длина по осям автосцепки, мм 2х18150 2х18700 

12 Шкворневая база секции тепловоза, мм 9630 9710 

13 Масса топлива, кг 2х6681 2х6681 

14 Масса песка, кг 2х1166 2х1166 

15 Гарантийный срок (пробег) эксплуатации тепловоза  

200 тыс. км 

(ТР-2 

включительно) 

300 тыс. км 
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            Расположение и назначение электрического оборудования 

 

 

Рис.1 Расположение оборудования на задней стенке кабины. 
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Рис.2. Левая наружная сторона  высоковольтной камеры 
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Рис. 3. Наружная сторона высоковольтной камеры со стороны кабины. 

 

 
 

Рис. 4. Правая наружная сторона высоковольтной камеры.  
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Рис.5. Панель автоматов на правой стенке ВВК. 

 



 192102, г. Санкт-Петербург, 

пр. Волковский д.32 офис 4-9 

Тел.:+7(812)457-09-03  

Info_sz@tmh-service.ru   

 

  
Рис.6. Левая панель внутри ВВК. 
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Рис.7. Передняя панель внутри ВВК. 
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Рис. 8. Блок реле на передней панели внутри ВВК. 
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Рис.9. Правая панель внутри ВВК. 
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Рис.10. Шкаф контакторов на шахте холодильника. 
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Рис.11.  Тормозной переключатель и реверсор 
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Рис.12. Топливная система дизеля 
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Параметры, которые необходимо контролировать по дисплею: 
 

Температура окружающей воды на выходе из дизеля: 

Рекомендуемая 

Максимально-допустимая 

 

75-90 

105 

Температура масла на выходе из дизеля: 

Рекомендуемая 

Максимально-допустимая 

 

70-80 

87 

Ток в начале заряда аккумуляторной батареи 40-50 А 

Давление масла на входе в дизель: 

 При номинальной частоте вращения коленвала и  

температуре  масла на выходе 80º , не менее 

 При минимальной частоте вращения и температуре масла 

80º , не менее 

Контроль не реже 1 раза в один час по манометрам в дизельном помещении. 

 

5,5 кГ/см² 

 

1,3 кГ/см² 

Разряжение в картере дизеля на всех позициях: 

 При полной мощности 

 При минимальной частоте вращения не менее 

 

10-40 мм вод.ст. 

0 

Давление топлива после фильтра тонкой очистки при  

полной мощности 

 

1,5 кГ/см² 

 

Перепад давления на фильтре тонкой очистки, не более 1,5 кГ/см² 

 

Перепад давления масла на самоочищаемся фильтре при темпе- 

Ратуре 75-85º 

1,8 кГ/см² 

 

Давление смазки в системе тормозного компрессора 1,5-6 кГ/см² 

 

Напряжение в цепях управления при работающем стартер- 

генераторе 

110 В 

Давление воздуха в ресивере дизеля (на полной мощности) 1,6-1,8 кГ/см² 

 

Давление воздуха в воздухопроводе контакторов 5,5-6  кГ/см² 

 

  

Положение вентилей масляной системы: 
 

 Номера вентилей 

6 7 8 9 

При заправке системы Через заправочный вентиль 6     

Через заправочный вентиль 7     

При работающем дизеле     

При сливе масла из системы     

При сливе масла из теплообменника     

Серый цвет – вентиль открыт 

 

Положение вентилей и кранов водяной системы 
 

Условия эксплуатации Номера вентилей и кранов 
26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 

При  

заправке  

 системы 

Через соединительную  
Головку А 

                  

Через соединительную  

Головку Б 
                  

При работающем дизеле в летний период                   
При работающем дизеле в зимний период                   

При опрессовке системы                   

При сливе воды из системы                   

При спуске паровоздушной смеси                   

Серый цвет – вентиль открыт 
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Положение ручек кранов на пневматической системе тепловоза 
 

Режим 

работы теповоза 

Одиночный тепловоз Движение с составом Движение в холодном 

состоянии 

Две секции Одна 

секция 

Две секции Одна 

секция 

Две секции Одна 

секция 
Ведущая Ведомая Ведущая Ведомая Ведущая Ведомая 

Н 

 

о 

 

м 

 

е 

 

р 

 

а 

 

 

к 

 

р 

 

а 

 

н 

 

о 

 

в 

61          

62          

63          

64          

65          

66          

67          

69          

70          

71          

73          

74          

75          

76          

77          

78          

79          

80          

81          

82          

83          

84          

85          

86          

87          
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89          

90          

91          

92          

93          

96          

97          
 

 
Назначение электрических аппаратов 

 

Обозначе

ние 

Назначение Старое 

обозначение 

КМ1,2,3,4,

5,6 
Контакторы поездные 

П1,2,3,4,5,6 

КМ7 Контактор возбуждения реостатного тормоза Т 

КМ8 
Контакторы ослабления поля 

ВШ2 

КМ9 ВШ1 

КМ10 

(ВВ) 
Контактор возбуждения возбудителя  ВВ 

КМ11 

(КВ) 
Контактор возбуждения генератора КВ  

КМ12 

(КРН) 

Контактор заряда АБ от внешнего источника 
КРН 

КМ13 Контактор аварийного возбуждения КАВ 

КМ14, 

15,16,17 
Контакторы мотор-вентиляторов охлаждения дизеля К 1,2,3,4 

КМ18 Контактор масляного насоса КМН 

КМ19 Контактор топливного насоса КТН 

КМ20 Контактор параллельности АБ Д1 

КМ21 Контактор стартера Д2 

КМ22 Контактор генератора 110В КРН 

КМ23 Контактор включения 1-й ступени компрессора КДК 

КМ24 Контактор включения 2-й ступени компрессора КУДК 

КМ25 Контактор калорифера КК 

К1 Реле аварийного возбуждения  

К2 Реле РДК РДК 

К3 Реле датчика обрыва тормозной магистрали РУ1 

К4 Реле песочниц  

К5 Реле измерения сопротивления изоляции  

К6 Реле контроля тяги  

К7 
Реле ручного пуска 

 

К8  

К9 Реле датчика валоповоротного устройства  

К10 Реле датчика разрешения пуска дизеля  

К11 Реле датчика защиты дизеля по маслу РУ9, РУ10 

К12 Реле дифманометра РУ3 

К13 Реле отключения песочниц (от КЛУБа)  

К14 Резерв  

К15 Резерв  
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К18 Реле УБТ (при включении блокировки 367 определяет, какая 

секция будет ведущей) 

 

К19 Реле питания МСУ. Оно включается, когда МСУ-ТП (т.е. 

компьютер) включается на один комплект УСО, а отключается 

при переключении его на другой комплект. Это реле подключает 

электрические аппараты тепловоза к активному в данный момент 

комплекту УСО. 

 

К20 Реле управления контакторами пуска при ручном запуске  

КТ1 Реле времени компрессора  

SF1 Автоматический выключатель (АВ) «Радиостанция»  

SF2 АВ «Пожарная сигнализация»  

SF3 АВ «Питание КЛУБ-У»  

SF4 АВ «Клуб ТСКБМ»  

SF5 АВ «50В на ТСКБМ»  

SF6 АВ «МСУ ТП» (т.е. компьютер)  

SF7 АВ «Дисплей»  

SF8 АВ «Дизель»  

SF9 АВ «Возбуждение»  

SF10 АВ «Возбудитель»  

SF11 АВ «Охлаждение дизеля»  

SF12 АВ «Генератор 110В»  

SF13 АВ «Вентилятор кузова»  

SF14 АВ «Топливный насос»  

SF15 АВ «Компрессор»  

SF16 АВ «Прожектор»  

SF17 АВ «Стеклоочистители»  

SF18 АВ «Кондиционер»  

SF19 АВ «Обогрев стёкол»  

SF20 АВ «Бытовые приборы»  

SF21 АВ «Управление общее»  

SF22 АВ «Калорифер»  

SF23 АВ «Освещение»  

QF1 АВ «Мотор вентилятора холодильника М11» Вода  

QF2 АВ «Мотор вентилятора холодильника М12» Вода  

QF3 АВ «Мотор вентилятора холодильника М13» Масло  

QF4 АВ «Мотор вентилятора холодильника М14» Масло  

QF5 АВ «Мотор вентилятора холодильника М15» Передней 

тележки 

QF6 АВ «Мотор вентилятора холодильника М16» Задней тележки 

QF7 АВ «Мотор вентилятора выпрямительной установки М17» Выпрямительно

й установки 

QF8 АВ «Масляный насос»  

QF9 АВ «Генератор 110В»  

QF10 АВ «Компрессор»  

SQ1 Устройство блокировки тормоза  

SQ2 Блокировка шкафа холодильника  

SQ3 Блокировка двери ВВК  

SQ4 Блокировка жалюзи электрического тормоза1,2  

SQ5  

QS1 Рубильник АБ  

QS2 Реверсор  

QS3 Тормозной переключатель  

QS4 Рубильник аварийного возбуждения  

SA1-6 Отключатели моторов  

SA7 Движение  

SA8 Управление (ключ)  

SA9 Тумблер автостопа  

SA10 Тумблер нагружения на водяной реостат или на собственные 

тормозные резисторы 

 

SA11 Холостой ход 1-й секции  
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SA12 Холостой ход 2-й секции  

SA13 Тумблер проверки изоляции низковольтных цепей  

SA14 Дизель. Ручной пуск  

   

S Кран машииста  

Y1 Вентиль жалюзи электродинамического тормоза  

Y2 Вентиль блокировки пневматического тормоза при включении 

электродинамического тормоза 

 

Y3 Вентиль замещения электродинамического тормоза  

Y4   

Y5 Вентиль разгрузочный компрессора  

Y6 Тифон  

Y7 Свисток  

Y8  

Вентили песочниц 

 

Y9  

Y10  

Y11  

Y12 Вентиль вызова помощника  

Y13 Вентиль аварийной остановки дизеля  

Y14 Вентиль отключения ряда топливных насосов  

Y15 Вентиль МВ1 и верхние жалюзи  

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  

   

A1-SQ Датчик  валоповоротного устройства  

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 

 

Система МСУ-ТП (компьютер) на тепловозе  выполняет следующие функции: 

 

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

холостой ход, тяга, электрическое торможение) по команде 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 соответствующих аварийных сообщений на ДМ; 

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

электродвигателей; 

 

Порядок работы тепловоза при выезде из депо и в пути следования 

1. Подготовить дизель к пуску;     Проконтролируйте положение переключателя «Нагружение на реостат 

или тормозные резисторы» (при выходе из кабины на панели ВВК слева), чтобы он находился в 

положении «0»; 

2. Запустить  дизель и обеспечить его прогрев; 

3. Вставить кассету КЛУБ-У в рабочей кабине; 

4. Включить автоматы КЛУБ-У и тумблер на блоке БКР КЛУБ-У; 

5. Проверить наличие штамп-справки от исправности КЛУБ-У; ввести команду К71, включить 

электронную карту (например нажать П 1 и два раза подтвердить) и проверить по строке состояния 

исправность модулей КЛУБ-У, которые должны полностью соответствовать строке состояния в 

штамп- справки в журнале ТУ-152. 

6. Нажать «Л» на дисплее КЛУБ-У и ввести свой табельный номер; Все остальные данные неизвестны, 

и поэтому их обнулить. 
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7. Произвести приемку тормозного и другого оборудования тепловоза согласно ПТЭ; 

8. После приемки включить маневровый режим КЛУБ-У кнопкой «РМП»; 

9. При переходе из кабины в кабину: 

 Произвести экстренное торможение; 

 Изъять блокировку 367; 

 Поставить ручку крана в оставляемой кабине в 5 положение (иначе при скорости выше 5 км/ч начнет 

сыпать песок); 

 Выключить автоматы и тумблер КЛУБ-У; 

 На пульте машиниста в оставляемой кабине отключить переключатель «Движение»и поставить 

реверсивный переключатель на ноль; 

 Изъять кассету КЛУБ-У из касетоприемника; 

 Перейти в другую кабину; 

 Вставить кассету в кассетоприемник; 

 Включить автоматы и тумблер КЛУБ-У; 

 Ввести свой табельный номер в КЛУБ-У (если табельный номер один раз введен, то КЛУБ-У его 

запоминает и повторно вводить его не нужно даже после отключения КЛУБ-У); 

 Зарядить тормозную магистраль; 

 Проверить работу кранов машиниста; 

 Привести в рабочее состояние пульт машиниста. 

 Включить маневровый режим КЛУБ-У; 

Примечание: Если забудете перенести кассету КЛУБ-У, то в движение привести тепловоз 

невозможно из-за непрекращающегося свистка ЭПК-150. Кроме того режимы КЛУБ-У 

переключаться не будут. 

10. Произвести маневровые работы и подъехать под поезд, перейти из кабины в кабину; 

11. В рабочей кабине  включить КЛУБ-У, зарядить тормоза и произвести в соответствии с инструкцией 

ЦВ-ЦТ-ЦЛ-277 опробование тормозов; 

12. После получения поездных документов, нажать кнопку «Л» на дисплее КЛУБ-У и ввести данные 

поезда (количество вагонов вводить на 1/3 меньше, т.к. КЛУБ-У считает длину по пассажирским 

вагонам); 

13. Перед отправлением проконтролировать, чтобы на дисплее КЛУБ-У был установлен поездной режим; 

14. Если поезд отправляется с главного пути, то включить электронную карту: В сторону Лихой П2 и два 

раза подтвердить, а в сторону М.Горького П1 и два раза подтвердить; 

Если поезд отправляется с бокового пути, то электронную карту не включать до тех пор, пока поезд 

тепловоз не выедет на главный путь; 

15. Для включения тяги включить переключатели «ОМ» (в обеих кабинах), переключатель «Движение» в 

головной кабине, проконтролировать положение тумблера «Тяга-Тормоз» в положении «Тяга», 

перевести реверсивный тумблер в соответствующее направление. Набрать соответствующую 

позицию.  Проконтролировать отпуск тормоза по сигнальным лампам.  

16. В пути следования охлаждение управляется автоматически, но при необходимости можно управлять и 

вручную (как и на старых тепловозах), переключив предварительно переключатель холодильной 

камеры в положение «Ручное»; 

17. При следовании на боковой путь, сразу после проезда входного светофора, отключать электронную 

карту вводом 3-го или 4-го пути с двойным подтверждением на КЛУБе; 

18. В случае погасания дисплея МСУ-ТП, или непонятного показания, или случайного нажатия кнопки 

«AUS» на дисплее, - если тепловоз тянет, то продолжаем движение. Контролируем работу 

тепловоза по приборам. Перезапустить дисплей можно в любой момент и в любом режиме 

тепловоза. Для этого необходимо нажать кнопку «AUS» на дисплее (если он сам не погас), подождать 

пока он погаснет, и передернуть автомат «Дисплей». Через 1 минуту появится рабочее изображение; 

19. Если на одной или обеих секциях пропала тяга, то проверить, какие сообщения появились на дисплее 

МСУ-ТП, проверить правильность включения органов управления, состояние тормозной сети, 

КЛУБа. Если причина непонятна, то заглушить дизель на соответствующей секции, отключить 

автоматы «МСУ-ТП» и «Дисплей», переключить комплект УОИ на шкафу МСУ-ТП, снова включить 

автоматы и подождать, пока система загрузится. Далее запустить дизель и включить тягу. 

 

Порядок управления тепловозом и работа его электрической схемы и узлов 

 Подготовка схемы пуска дизеля (здесь описана чисто подготовка системы МСУ-ТП, но для 

работы смотри, какие неполадки могут высветиться на дисплее перед запуском дизеля!) 
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  включить рубильник QS1 аккумуляторной батареи GB1; 

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

образом кабину управления тепловозом; 

 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;  

 в обеих кабинах  включить SA8 «Управление» (с помощью ключа). МСУ-ТП начнет отрабатывать 

воздействия локомотивной бригады на пультовые органы управления после включения МСУ -ТП;  

 включить автоматический выключатель SF21 «Управление общее» (под пультом машиниста); 

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

стабилизированное питание обоих управляющих комплектов МСУ-ТП (УОИ)    дискретных 

датчиков; 

  включить автоматический выключатель SF7 «Дисплей» для включения дисплея;  

 Комплекты УОИ и дисплей включаются. В течение примерно 3 минут происходит автоматическая 

загрузка программного обеспечения. Затем на экране ДМ высвечивается «Основной кадр» и одно 

из следующих сообщений: 

 

Наименование сообщения Условия его появления на дисплее 

1. Начало работы Если при включении автомата SF6 "MCУ-ТП", выключатель SA8 

"Управление  " отключен 

2. Программное обеспечение 

загружено 

Если при включении автомата SF 6 "МСУ-ТП", выключатель SА8 

"Управление  " включен 

3. Включи "Управление "  Выключатель SА8 "Управление" отключен, запуск блокирован 

4. Отключен SF2 «Пожарная 

сигнализация» 

Отключен автомат "Пожарная сигнализация". Об это дополнительно будет 

сигнализировать сирена 

5. Опущено валоповоротное 

устройство 

Отсутствие сигнала с блокировки А1-SQ, запуск блокирован. 

6. Нет связи между ДМ и УОИ Отсутствует связь между дисплеем 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 датчиком ИТ U44, нет реального отображения и 

контроля температуры теплоносителей и температуры выпускных газов. 

Контролируй температуру по приборам. 

9. Нет связи с ЭРД Нет связи между системой и ЭРД  (U9), запуск возможен только на аварийной 

схеме запуска без участия Системы. 

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. Отключен автомат 

«Генератор 110»  

Отключён автомат  SF12 «Генератор 110В!» (за спиной машиниста) 

13. Отключён автомат 

«Масляный насос» 

Отключён автомат QF8 «Масляный насос» (на правой панели высоковольтной 

камеры). Включи. 

14. Включён режим «Водяной 

реостат» 

Включен тумблер SA10 «Нагружение на реостат», отключены реле земли и 

защита по боксованию. Поставь тумблер в положение «0» (на панели ВВК 

при выходе из кабины слева) 

15. Нагружение на тормозные 

резисторы. 

Нет электрической цепи ХТ14:32 - ХТ15:9-24 ( разобрана блокировка 

нагружения ).  Поставь тумблер SA10 в положение «0» (на панели ВВК при 

выходе из кабины слева) 

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 генератора 

Рубильник возбуждения  в положении « Аварийное».  

18. Отключен автомат 

охлаждения воды 

Отключены автоматические выключатели моторвентиляторов холодильника 

QF1,QF2.  

19. Отключён автомат 

охлаждения масла 

Отключены автоматические выключатели моторвентиляторов холодильника 

QF3,QF4.  
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 включить автоматический выключатель SF9 «Возбуждение», через который подается питание 

+110В на катушки всех исполнительных аппаратов тепловоза, которыми управляет УОИ;  

 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.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пуск дизеля 
 

Возможны  два варинта запуска: 1. Автоматический (через МСУ-ТП (по схеме U6)) 

2. Ручной (без МСУ-ТП ).  

Если не получился автоматический, запускай ручным (предварительно проверив, все ли нормально?)  
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1. Автоматический. 
 

 

 

Рис. Схема автоматического запуска дизеля 

 

 Открой кран ресивера маслоуловительной емкости в поддизельной яме 
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 Включи рубильник АБ (по схеме QS1)  

 Включи рубильник возбуждения QS4 в положение «Рабочее» 

 В высоковольтной камере включи автоматы  всех вентиляторов, компрессора QF10, 

масляного насоса QF8 и генератора 110 В QF9;  

 Выведи из рабочего зацепления валопроворотное устройство  A1-SQ; 

 Включи автоматы SF2 «Пожарная сигнализация», SF6 «МСУ-ТП»,  SF7 «Дисплей», SF8 

«Дизель»,  SF9 «Возбуждение», SF10 «Возбудитель», SF12 «Генератор 110в,  SF13 

«Компрессор»,  SF11 «Холодильная камера»,  SF14 «Топливный насос»,  SF21 «Управление».  

 Вставь и поверни в рабочее положение блокировку тормозов 367  (SQ1); Блокировка 367 

своим контактом включит реле К18 (Реле признака ведущей секции). (При включение 

блокировок в двух кабинах, МСУ-ТП не позволит запустить дизель);  

 Вставь и поверни ключ «Управление» на пульте.  Жди, пока развернется рабочее окно на 

дисплее; 

 Проверь, чтобы рукоятка контроллера находилась на нулевой позиции (положение 

тумблера «Вперед-холостой ход-Назад» значения не имеет). 

 На время запуска включи переключатель «Топливный насос» (за спиной машиниста той 

секции, которую запускаем). 

 Нажми кратковременно SB9«Пуск 1» или SB10«Пуск2» (При автоматическом пуске 

каждую секцию можно запустить из головной кабины или «от себя»). 

 После запуска дизеля спустить воздух из масляной и водяной полостей теплообменника 

масла дизеля 

 При переходе к работе под нагрузкой, краны ресивера маслоуловительной емкости 

закрыть. 

Примечание: если после нажатия кнопки «Пуск» не начинается отсчет времени, то проверь – 

чтобы дисплей показывал соответствующую секцию (переключение производится кнопкой «S» 

на дисплее. 

   

В этом случае, по схеме подается команда запуска на вход управляющего устройства УОИ (U6) 

от автомата SF6 «МСУ-ТП» по цепи: 

Автомат SF6 «МСУ-ТП» -  стабилизатор  U4 или U5 – контакт реле К8 (реле ручного пуска 

дизеля) - вход УОИ (U6). 

МСУ-ТП включает контактор КМ18 и КМ19 по цепи: 

Автомат SF8 «Дизель» - катушка контактора КМ18 (масляный насос) – нормально замкнутый 

контакт реле К8 (реле ручного пуска дизеля) – открытый электронный ключ УОИ (U6) в минусе 

цепи; 

Автомат SF14 «Топливный насос» - катушка контактора КМ19 (топливный насос) – нормально 

замкнутый контакт реле К8 (реле ручного пуска дизеля) – открытый транзисторный ключ УОИ 

(U6) в минусе цепи. 

Оба контактора включаются, и своими силовыми контактами запитывают двигатели 

маслопрокачивающего (М18 от автомата QF8) и топливоподкачивающего (М21 от автомата SF14) 

насосов. Вспомогательными контактами, контакторы сигнализируют в УОИ (U6) о том, что они 

включились. 

 

После того, как появится давление масла более 0,3 Ат, замкнется контакт реле давления масла 

А1-SP3, который включит реле К10 по цепи: 

Автомат SF8 «Дизель» - нормально разомкнутый контакт РДМ А1-SP3 - катушка реле К10 – 

«Минус». 

Реле К10 включившись, своими контактами сигнализирует в УОИ (U6), что давление масла в 

норме для запуска. 

 

УОИ (U6) отсчитывает 60 секунд от момента нажатия кнопки «Пуск», и после этого через 

электронный регулятор дизеля U9 выдвигает   рейки топливных насосов на максимальную подачу 

топлива, а также подает питание на катушки пусковых контакторов КМ20  и КМ21   по цепи : 

 

Автомат SF8 «Дизель» - диод VD94 – параллельно включенные катушки пусковых контакторов 

КМ20(включаются на обеих секциях от клеммы 1-15)  и КМ21 –  далее через нормально 

замкнутые контакты реле К7 (реле ручного пуска дизеля) – открытые транзисторные ключи УОИ 

(U6) в минусе цепи. 
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Включившись, контакторы КМ20 своими силовыми контактами параллельно  соединяют 

аккумуляторные батареи обеих секций, а КМ21 подает питание на стартер-генератор от АБ. 

Начинается проворот дизеля. 

Вспомогательными контактами, контакторы сигнализируют в УОИ (U6), что они включились. 

 

Когда дизель разовьет обороты   250   об/мин, МСУ-ТП проверит, чтобы давление масла при 

холостом ходе было не менее  0,5   Ат. В этом случае включится реле давления масла А1 -SP1 и 

своим контактом соберет цепь реле К11 (реле контроля давления масла при холостом ходе) по 

цепи: 

Автомат SF8 «Дизель» - нормально разомкнутый контакт РДМ А1-SP1 – нормально разомкнутый 

контакт включившегося пускового контактора КМ21 - катушка реле К10 – «Минус». 

Реле К10 включившись, одним своим контактом становится на самоподпитку, а другим   

сигнализирует в УОИ (U6), что давление масла в норме. 

 

После того, как запуск дизеля произойдет, УОИ (U6) отключит контакторы КМ18, КМ19, КМ20, 

КМ21, и подаст питание на катушку  Y14 вентиля отключения ряда насосов по цепи: 

Автомат SF8 «Дизель» - катушка вентиля Y14 – нормально замкнутый контакт реле К7 (реле 

ручного пуска дизеля) – открытый тэлектронный  ключ МСУ-ТП (U6) в минусе цепи. 

Дизель на холостых оборотах будет работать на восьми топливных насосах. 

 

Через 4 секунды после запуска, УОИ (U6) включит контактор КМ22 по цепи: 

SF12 «Генератор 110В» - катушка контактора КМ22 – нормально замкнутый контакт реле К7 

(реле ручного пуска дизеля) – открытый электронный ключ УОИ (U6) в минусе цепи. 

Включившись, контактор своим силовым контактом запитывает обмотку возбуждения стартер -

генератора G3 через регулятор напряжения  U10 от автомата SF12 «Генератор 110в. Стартер-

генератор переходит в генераторный режим и начинает заряжать АБ, а также питать цепи  

управления.  

Кроме того, контактор КМ22 одним из вспомогательных контактов подготавливает цепь 

компрессора, а другим сигнализирует в УОИ (U6) о том, что он включился. 

 

Если двери ВВК закрыты, то через 4 секунды после запуска, УОИ (U6) подаст питание на 

катушки контакторов КМ10 (ВВ) и КМ11 (КВ) по цепи:  

Автомат SF9 «Возбуждение» - параллельно включенные катушки контакторов КМ10 и КМ11 - 

транзисторные ключи УОИ (U6) в минусе цепи. 

Контакторы включаются, и своими силовыми контактами: 

КМ10 создает цепь возбуждения возбудителя; 

КМ11 создает цепь возбуждения главного генератора. 

Вспомогательными контактами  сигнализируют в УОИ (U6) о том, что они включились. 

Тяговый генератор начинает вырабатывать электроэнергию для вентиляторов охлаждения.  

 

Примечание:  

УОИ (U6) дает время на запуск дизеля 12 секунд после начала прокрутки. Если дизель за это 

время не запустился, то схема разбирается. 

Также схема запуска может разобраться в том случае, если в течение 30 секунд от нажатия 

кнопки «Пуск» не появится давление топлива в коллекторе 0,5 Ат. 

В случае, если давление масла не поднимется до 0,3 Ат, - то не включится реле К10 и через 60 

секунд не произойдет прокрутки дизеля. 

Если же давление масла более 0,3 Ат, но в момент выхода дизеля на холостые обороты после 

запуска давление не поднимется до 0,5 Ат, то не включится реле К11 и УОИ (U6) остановит 

дизель.  

 

2. Ручной пуск дизеля 
 

 Выполнить все те же манипуляции, что и при автоматическом пуске, но перед нажатием кнопки 

«Пуск», необходимо на щитке за машинистом включить переключатель SA14 «Дизель ручной 

пуск», а также переключатели SA15 «Насос топливный» и SA16 «Насос масляный». 

После включения SA14, включаются реле К7 и К8 по цепи: 

 Автомат SF8 «Дизель» - замкнувшийся контакт переключателя SA14 «Дизель ручной пуск» - 

параллельно включенные катушки реле К7 и К8 – «Минус». 

Реле К7 своими контактами отключает минусы катушек контакторов КМ20, КМ21, КМ22 и вентиля 

Y14 от УОИ (U6), и подсоединяет их к минусу цепей управления.  
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Реле К8 своими размыкающими контактами отключает кнопку «Пуск 1» и минусы контакторов 

КМ19, КМ18 от УОИ (U6), а замыкающими готовит цепь питания катушки реле К20 (реле управления 

контакторами пуска), вентиля Y13 (аварийная остановка дизеля). 

 

После включения переключателей SA15 «Насос топливный» и SA16 «Насос масляный», включатся 

контакторы КМ19 (контактор топливного насоса) и КМ18 (контактор масляного насоса) по той же 

схеме, что и при автоматическом пуске, но в минусовой цепи их будет включать не электронный 

ключ УОИ (U6), а контакт соответствующего переключателя. В минусовой цепи КМ18 кроме того, 

имеется размыкающий вспомогательный контакт контактора КМ22 (контактор генератора 110В). 

Начинается прокачка масла и топлива. 

 

При давлении масла 0,3 Ат, замкнется контакт РДМ А1- SP3, который включит реле К10 таким же 

образом, как и при автоматическом запуске.  

После включения реле К8 (реле ручного пуска дизеля), К9 (реле датчика валопроворотного 

устройства) и К10 (реле датчика разрешения пуска дизеля по маслу), - подготавливается минусовая 

цепь питания реле К20 (реле управления контакторами пуска). 

 Через 60 секунд после начала прокачки масла и топлива нажимаем кнопку «Пуск 1» и держим ее 

не более 12 секунд до тех пор, пока дизель не запустится. 

В этом случае собирается цепь катушки реле К20, которое включается, и своими контактами создает 

минусовую цепь пусковых контакторов КМ20 и КМ21. Стартер-генератор начинает проворот дизеля. 

Примечание:  

Ручной пуск дизеля возможен только с той секции, где в данный момент находитесь. 
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Рис. Схема ручного пуска дизеля 

 

При достижении оборотов коленвала 32-36 об/мин, электронный регулятор U9 выдвигает рейки на 

максимальную подачу топлива. При достижении 250 об/мин, электронный регулятор выводит дизель 

на минимальную частоту вращения 350 об/мин. 

При достижении давления масла 0,5 Ат включается и становится на самоподпитку реле К11 (контроль 

давления масла при холостых оборотах) таким же образом как и при автоматическом пуске.  
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К11 включившись, своими контактами отключает Y14 (отключение ряда топливных насосов) и 

готовит цепь катушки контактора КМ22 (контактор генератора 110В). Кроме того, К11 своим 

замкнувшимся контактом указывает электронному регулятору оборотов дизеля U9 и МСУ-ТП о том, 

что запуск состоялся и надо продолжать работу. В противном случае, (если К11 не включится) 

произойдет остановка дизеля. 

 После отпуска кнопки «Пуск 1», теряет питание катушка реле К20, которое отключается и 

отключает КМ20 и КМ21. После отключения КМ21, его нормально замкнутая блокировка соберет 

цепь катушки контактора КМ22 (контактор генератора 110В). Контактор включится и АБ начнет 

заряжаться от стартер-генератора, который будет возбуждаться через регулятор напряжения U10. 

 По окончании пуска необходимо отключить переключатели SA15 «Насос топливный» и SA16 

«Насос масляный». Отключатся контакторы КМ19 и КМ18. 

 

 Возможные сообщения во время запуска: 

 

Наименование сообщения Условия его появления на ДМ 

1. Установи нулевую 

позицию 

Если контроллер машиниста не установлен в нулевую позицию, запуск 

блокируется 

2. Низкое давление топлива Если через 30с прокачки давление топлива на входе в ТНВД менее 0,5 

кг/см², запуск блокируется. 

3. Блокировка пуска (РДМ3) Если на 60-й секунде прокачки блокировка РДМ3 (К10) не замкнута 

(давление масла менее 0,3 Ат), запуск блокируется. 

4. Останов дизеля (РДМ4) Если после окончания прокрутки блокировка РДМ4 (реле К11) не замкнута 

(давление масла менее 0,3 Ат), дизель останавливается 

 

При аварийной остановке дизеля и сбросе нагрузки выдаются сообщения:  

Наименование сообщения Условия его появления на ДМ 

 Мало давление топлива При давлении топлива на входе ТНВД менее 1кг/см². Дизель не  

останавливается. Выше 11 позиции обороты развивать не будет.  

 Аварийный останов 

дизеля секции «А» 

Замкнуты контакты кнопки аварийной остановки SB13 на секции «А» 

 Аварийный останов 

дизеля секции «Б» 

Замкнуты контакты кнопки аварийной остановки SB13 на секции «Б» 

 Давление газов в картере 

дизеля  

Замкнут контакт промежуточного реле дифманометра К12 , 

Автоматическая остановка дизеля 

 Давление масла ниже 

нормы  

Отсутствует сигнал с блокировки промежуточного реле окончания пуска 

дизеля К11 (РДМ4 давление масла ниже 0,5 Ат), Автоматическая 

остановка дизеля 

 Температура воды выше 

98°С 

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

сообщение предупреждает машиниста. 

 Сброс нагрузки по 

перегреву воды 

Если температура воды на выходе из дизеля превышает 110°С, (ВК23) 

Автоматический сброс нагрузки 

 Сборка схемы при  Т 

воды<95°С 

Невозможно собрать схему при сбросе нагрузки по температуре воды 

,если  температура воды не опустилась ниже 95°С 

 Температура масла выше 

85°С 

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

сообщение предупреждает машиниста. 

 Сброс нагрузки перегреву 

масла 

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

Автоматический сброс нагрузки 

 Сборка схемы при Т 

масла<83°С 

Невозможно собрать схему при сбросе нагрузки по температуре масла, 

если температура масла не опустилась ниже 83°С 

 Защита по маслу из 

регулятора 

Сигнал о низком давлении масла из электронного регулятора дизеля ЭРД 

(у него свои датчики), останов дизеля. 

 Мало давление масла из 

регулятора 

Предупредительный сигнал о низком давлении масла из ЭРД. сообщение 

предупреждает машиниста. 

 Защита по предельнику из 

ЭРД 

Сигнал о превышении предельной частоты вращения вала дизеля из ЭРД, 

сброс нагрузки, останов дизеля 

 Нет заряда 

аккумуляторной батареи 

Сигнализация о том, что напряжение бортовой сети менее 103В (U23)  при 

включённом КРН. 

 Емкость АБ<50% Сигнализация о малой емкости аккумуляторной батареи 

 

Вторая секция запускается аналогично, но если на ручном запуске, то только со своей секции. 
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Останов 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 60 с включает КМН; 

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

- через 60с отключает прокачку масла. 

 

Примечание: Если был включен ручной режим, то дизель секции глушится нажатием кнопки 

«СТОП» только с данной секции, с удержанием ее до полной остановки. После остановки 

необходимо включить тумблер ручной прокачки масла и прокачать его 60 секунд.  

 

 

 

Аварийный останов дизеля 

При включении включателя SB13 «АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА», УОИ передает команду ЭРД на 

останов дизеля и отключает контакторы ВВ, КВ , КМ1…КМ6, на 60 с включает прокачку масла.  

Кнопка SB13 воздействует только на свою секцию. 
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Приведение тепловоза в движение 
Рис.     Электрическая схема управления электрическими аппаратами в режиме тяги и  

электродинамического торможения. 

 

 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.  

  Включить автоматический выключатель SA7 («ДВИЖЕНИЕ»).  

 

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

 

 Перевести тумблер реверсирования движения на контроллере машиниста в положение ВПЕРЕД 

или НАЗАД.  
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 Перевести рукоятку контроллера машиниста в первую тяговую позицию . УОИ отключает 

контакторы  ВВ и КВ, 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 дисплей  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 дисплее 

будет выдано аварийное сообщение.  

УОИ включает катушки поездных контакторов КМ1-КМ6,   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.  

В конце сборки схемы, включаются контакторы  ВВ и КВ . 

УОИ  управляет работой блока выпрямителей   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 электронный регулятор дизеля 

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».   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»: 
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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 

Нет электрической цепи  ХТ14:32-ХТ15:9-24. Поставь переключатель 

реостатных испытаний на ноль (на панели ВВК со стороны кабины слева)  

 

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 (Давление в ТМ менее3,5 Ат), Сброс 

нагрузки 

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

(№)<20А при суммарном токе ТЭД >1200А 

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 блокировки тормозов 367 (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 включенных ТЭД 

21. Мощность 2/3 номинала Ограничение мощности на тягу при 4-х включенных ТЭД 

22. Мощность 5/6 номинала Ограничение мощности на тягу при 5-ти включенных ТЭД 

23. Отключен или неисправен датчик 

ЭРД 

Грузится по селективной характеристике. (Положение рейки меньше 100 и 

больше 2300) 

24. Превышение предельной 

скорости вращения ТЭД 

Сброс нагрузки при превышении частоты вращения одного из ТЭД более 

величины, соответствующей скорости тепловоза 110 км/ч  

25. Сопротивление изоляции 

силовых цепей<500 кОм  

Предупредительное сообщение о понижении сопротивления изоляции 

силовых цепей 

26. Отключён АВ охлаждения 1-й 

тележки 

Отключён АВ охлажденияQF5 передней тележки, сброс нагрузки  

27. Отключён АВ охлаждения 2-й 

тележки 

Отключён АВ охлажденияQF6 задней тележки, сброс нагрузки 

28. Отключён АВ охлаждения  ВУ Отключён АВ охлажденияQF7 выпрямительной установки, сброс нагрузки 

29. Неисправен предохра- 

нитель ВУ № …, отключи ОМ №… 

Неисправен предохранитель ВУ № …, отключи ОМ №… 

30. Обрыв тормозной магистрали Замкнут контакт датчика давления SP5.1 в цепи катушки  реле обрыва 

тормозной магистрали К3, сброс нагрузки  

31. Останов тепловоза, срыв ЭПК Сработал электропневматический клапан автостопа Y25, сброс нагрузки 

32. Защита по максимальному току  При токе ТГ больше 7200 А, сброс нагрузки 

33. Защита по току возбуждения  

ТГ>250А 

Ток возбуждения  ТГ>250А, сброс нагрузки 

34. Защита по max току ТЭД Max ток ТЭД больше 1250А, сброс нагрузки. 
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   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 ВВ , затем КВ; 

 делается задержка времени на снижение тока в цепях ТЭД до 150А, затем отключаются КМ1 -

КМ6; 

 включаются контакторы ВВ  и КВ; 

 питание с катушек реверсора и тормозного переключателя не снимается. 

Тепловоз переведен в режим холостого хода.  

 

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. 

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.  

  

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 

 

 

Основные параметры электропередачи 

 

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

таблицей: 

Позиция 

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         3506  1105 110 5 2880 50 

2 470 6 1505 170 5 3240 50 

3 5906 2055 350 5 3600 50 

4 6806   2405 450 5 3960 50 

5 7356   2705 500 5 4700 50 

6 7706   3005 530 5 5200 50 

7 7906   3205 540 5 5500 50 

8 8106   3505 570 5 5750 50 

9 8206   3705 580 5 5850 50 

10 8456   4005 600 5 6120 50 

11 8756   4255 640 5 6480 50 

12 9056   4405 670 5 6900 50 

13 9406   4605 700 5 6900 50 

14 9706   4705 720 5 6900 50 

15 10006   5005 750 5 6900 50 

 
  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;  
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 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; 
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 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 системой МСУ-ТП проводятся 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/см
2
 - 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: 

  

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. Реле защиты тормоза РЗТ 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. Аварийный останов 

тепловоза по КЛУБУ  

Наличие сигнала с блокировки  БКР А2.31 

14. Экстренное торможение 

РДВ 

Наличие сигнала с блокировки РДВ 

15. Сначала откачай воздух Схема не соберется или разберется со сбросом нагрузки при давлении в 

тормозной магистрали ниже 5 кг/см² 

16. Отпусти локомотивный 

кран 

Попытка сборки схемы при сработавшем датчике ДПТ. Схема не 

соберётся, останется в режиме холостой ход.  

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 разорвана блокировка РДТ2, 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. Защита по току 

возбуждения ТЭД. 

Защита тормоза, Ток возбуждения ТЭД более 880А, схема разберется, 

замещение  

22. Защита по тормозному 

току ТЭД 

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. 
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1 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. 

 
Текст сообщения Условия его появления на ДМ 

Задайте направление 

движения   

Если тумблер  реверсора QS2  установлен в положение "нейтраль", схема 

не соберется 

Отключены все ОМ Отключены все ОМ SA1-SA6, схема не соберется 

Отключен ОМ(№) Отключен один из ОМ, схема не соберется 

Включены обе катушки 

реверсора 

Наличие сигналов с обоих блокировочных контактов QS2 Р(В) и Р(Н), 

Схема не соберется 

 

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
 О

С или при достижении температуры масла на выходе из 

дизеля 87
 О

С, 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
 О

С и температуры масла на выходе из дизеля ниже 83
 О

С. 

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

температуры воды на выходе из дизеля это 98
 О

С, а температуры масла на выходе из дизеля более 82
 О

С. 

 

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.  Значение выводится на дисплей машиниста в кадре 

«Система возбуждения» и «Реле земли». 

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». 

Если повреждения оборудования нет, то отключается РЗ тумблерами ВРЗ, изображенными на 

мониторе. Для этого необходимо кнопками  «вверх» (Δ)  или «вниз» на мониторе активизировать 

соответствующий тумблер, а кнопкой «Е» на мониторе отключить его. 

 

Обеспечение системой защит  электрической схемы тепловоза 

УОИ обеспечивает защиту электрической схемы тепловоза 2ТЭ116У по следующим предельным 

параметрам: 

-ток тягового генератора  на выходе ВУ…………………………. 7200 А; 

-ток тягового двигателя …………………………………………… 1150 А; 

-ток возбуждения тягового генератора ……………………………. 220 А; 
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-ток тягового двигателя в режиме электрического тормоза …….. 650 А;  

-ток возбуждения ТЭД в режиме электрического тормоза ……… 800 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.  

 

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.   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. 

  

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».  

 

Повышение давления в картере дизеля 

 

При появлении в картере дизеля давления, превышающего предельное значение,   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)». 

 

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)». 

 

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. 
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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 промежуточное датчика A1-SP3), контакт которого 

размыкает цепь сигнала  УОИ, которое в этом случае разбирает схему пуска и выдаёт аварийное 

сообщение на дисплей. 

При недостаточном давлении масла при работе дизеля контактом датчиком давления масла A1-

SP1 размыкается цепь катушки реле К11 (реле окончания пуска дизеля), 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 недостаточном давлении масла при работе дизеля на позиции выше 11 в тяговом режиме  

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

аварийное сообщение на дисплей «Сброс нагрузки A1-SP2.»   

 

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 постоянно 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.   

В случае, 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 системой УОИ проскальзывания 2-х  колесных пар, система производит 

плавное снижение мощности тягового генератора 10В/с, при этом срабатывает сирена боксования.  

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

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.  

В дисплейном модуле предусмотрена сигнализация проскальзывания (боксования) колесных пар. 

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

секции.   

 
НЕИСПРАВНОСТИ 

 
 

Внимание!!! Система МСУ-ТП позволяет произвести наглядную  диагностику обеих секций 

тепловоза даже не выходя из кабины. Учитесь быстро пользоваться ей, но не забывайте, что при 

сигнале о неполадках необходимо оборудование осмотреть лично! 

 

Внимание!!! На тепловозе предусмотрен режим ручного запуска, которым можно очень быстро 

запустить дизель неисправной секции даже не сбрасывая позиций на другой. Однако помните о 

необходимости сделать прокачку масла вручную перед запуском и после остановки дизеля!  
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Внимание!!!  На тепловозе имеется два комплекта микропроцессорного оборудования, которые при 

неисправности можно поменять с помощью переключения тумблера. Однако помните, что при этом 

необходимо заглушить дизель, выключить МСУ-ТП, переключить комплект, включить МСУ-ТП и 

снова запустить дизель. Эта операция занимает примерно 3 минуты, а поэтому, если дисплей погас, 

завис, или выдает непонятные сообщения, но тепловоз при этом тяги не сбрасывает, то нет 

необходимости переключать или перезагружать комплекты до тех пор, пока не окажетесь в более 

удобном месте (на более легком профиле или на стоянке)!  

Система МСУ-ТП управляет тепловозом и без дисплея, а поэтому, если дисплей дал сбой, или вы 

случайно нажали кнопку «AUS» на нем (из-за чего он погас), то проще всего перезапустить дисплей 

в любом режиме тепловоза. Для этого необходимо нажать кнопку «AUS» на дисплее, подождать 

пока он погаснет, и передернуть автомат «Дисплей». 

 

Внимание!!!  Если в электрической схеме не включается какой-либо аппарат (из-за механического 

заедания, потери электрической цепи, выхода из строя катушки и т. д.), то его принудительное 

включение система МСУ-ТП примет только в том случае, если только она сама дала на это 

команду. В противном случае режим тяги и автоматический запуск дизеля блокируются.  

 

Внимание!!!  

 

 

Порядок переключения комплектов МСУ-ТП в случае, если тепловоз или одна секция не 

управляется с пульта 

 

Переключать надо комплект на той секции, которая не управляется с пульта.  

Если не управляются обе, значит надо переключать комплект ведущей секции.  

 

1) Установить контроллер машиниста в нулевую позицию; 

2) заглушить дизель и дождаться окончания прокачки масла; 

3) выключить автомат «МСУ-ТП»,автомат «Возбуждение» автомат «Дисплей» не выключать; 

4) на шкафу УОИ перевести тумблер из положения «А» в положение «Б»; 

5) включить автомат«Возбуждение» , МСУ-ТП дождаться загрузки системы (2-3 мин); 

6) в дальнейшем действовать по штатной схеме. 

 

Примечание: Если на одной из секций не происходит запуск дизеля, то на перегоне будет быстрее 

запустить его вручную. Если же после этого не окажется тяги, то есть возможность быстро 

переключить секцию на аварийное возбуждение. Если же и после этого тяги не будет, то проверьте, 

все ли включено, и переключите комплекты! 

Порядок переключения на  аварийное возбуждение тягового генератора 

 

Для перехода на аварийное возбуждения на запущенном тепловозе необходимо:  

1) установить нулевую позиция контроллера машиниста, автоматические выключатели на задней 

стенке кабины машиниста выключать не надо!!! 

2) в дизельном помещении рубильник  возбуждения  QS4 установить в положение «Аварийное 

возбуждение». При наборе тяговой позиции тепловоз будет работать в режиме  аварийного 

возбуждения на естественной характеристике; 

3) при необходимости можно отключить автомат «ВОЗБУДИТЕЛЬ», но этого делать не надо;  

4) автомат SF9 «Возбуждение» отключать нельзя. Отключение приведёт   к тому что для сборки 

тяговой схемы на аварийном возбуждении придется глушить дизель, передергивать автомат МСУ-

ТП, перезапускать стойку;  

5) переход с аварийной на основную схему возбуждения осуществляется в том же порядке: 

перевести контроллер машиниста в нулевую позиции и переключить рубильник возбуждения в 

высоковольтной камере в положение « Рабочее»; 

6) При строгом выполнении указанных действий перезапуск системы МСУ-ТП для сборки тяговой 

схемы не требуется. 

Неисправность  Что смотреть? Причина Что делать? 

1. При нажатии кнопки «Пуск» не 

работает 

топливоподкачивающий насос. 

(дизель не запустится, если в 

коллекторе не будет давления 

топлива 0,5 Ат).  

Проверить состояние автомата и 

переключателя «Топливный 

насос», проверить включение 

контактора КМ19 

Если контактор КМ19 не 

включается, то включить его 

принудительно. Если после этого 

автоматический запуск не 

произойдет, то запустить дизель 

ручным запуском. 
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Если контактор КМ19 включен, то 

проверить насос, муфту и щетки 

двигателя ТН. 

Топливный насос работает, но 

давления топлива нет. Дизель не 

запускается. 

Наличие воздуха в топливной 

системе 

Выпустить воздух, открыв 

вентиль выпуска воздуха и иглы 

фильтра тонкой очистки. 

При нажатии на кнопку «Пуск» 

нет прокачки масла 

Проверить состояние автомата 

QF8   масляного  насоса, 

попробовать включить 

переключатель ручной прокачки, 

проверить включение контактора 

КМ18. 

Если контактор КМ18 не 

включается, то включить его 

принудительно, а дизель запустить 

ручным запуском. 

 

Если контактор КМ18 включен, то 

проверить насос, муфту и щетки 

двигателя ТН. 

При нажатии на кнопку «Пуск 

дизеля», маслопрокачивающий 

насос включается, а при отпуске 

кнопки отключается. Из-за 

отсутствия давления масла 

прекращается запуск 

Неисправность системы МСУ-ТП 

(компьютера) 

Произвести ручной запуск или 

перейти на другой комплект МСУ-

ТП. Запуск вручную. 

После 60 секунд прокачки масла, 

не включаются пусковые 

контакторы КМ20, КМ21 

Проверить давление масла (не 

менее 0,3 Ат) и топлива (не менее 

0,5 Ат). Проверить положение 

валопроворотного механизма  

A1-SQ. 

Произвести ручной запуск дизеля. 

Если контакторы не включаются и 

при ручном запуске, то произвести 

их включение вручную (в режиме 

ручного запуска). 

Нет ни автоматического, ни 

ручного запуска дизеля 

Проверить автомат «Дизель», 

поверить давление топлива (не 

менее 0,5 кГ/см²), давление масла 

(не менее 0,3 кГ/см²), положение 

валопроворотного механизма, 

разряжение в картере дизеля. 

Если все в порядке, то при 

положении переключателя 

«Ручной пуск», после прокачки 

масла и топлива 60 сек, нажать на 

якорь реле К20. Если после этого 

дизель вращается, но не 

запускается, то проверить 

включение реле К9, К10 и К11, 

реле К12 должно быть в 

выключенном положении.  Также  

проверить состояние 

предохранителей на блоке 

питания (контролируется 

светодиодами) и блоке управления 

регулятором дизеля. 

При необходимости подклинить 

(расклинить) соответствующее 

реле.  

При пуске дизеля, коленчатый 

вал проворачивается, но дизель 

не запускается 

Проверить состояние системы 

топливных реек при запуске 

(заедание, срабатывание 

предельного выключателя и 

воздушной захлопки), а также 

состояние предохранителей и 

разъемов на блоке питания U8, 

блоке управления U9 

электронного регулятора дизеля 

(на блоке питания должны гореть 

два светодиода), разъемы на 

самом электронном регуляторе 

дизеля (ЭРД).крепление датчика 

частоты вращения коленчатого 

вала(на маховике дизеля). 

Также возможно попадание 

воздуха в топливную систему или 

загрязнение фильтров тонкой 

Устранить неисправность по мере 

возможности. 

Состояние фильтров можно 

выявить по дисплею. 
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очистки.  

Дизель запускается, но обороты 

холостого хода либо совсем не 

набирает, либо наоборот их 

увеличивает  

Проверить топливные рейки на 

тугость хода, заклинивание,  

возможна чрезмерная затяжка 

пружины механизма отключения 

цилиндров или размыкание 

между рычагами механизма 

отключения. Также возможен 

задир плунжерной пары у одного 

или нескольких  насосов  

Устранить неисправность по мере 

возможности. 

Дизель запускается, но тут же 

останавливается. 

Проверить давление масла (не 

менее 0,5 Ат) 

Если давление нормальное, то 

перейти на ручной пуск дизеля. 

Если и так не помогает, то после 

включения маслопрокачивающего 

насоса перед ручным пуском, 

принудительно включить реле 

К11.  

Нет возбуждения тягового 

генератора 

Если на дисплее горит сигнал 

отключения возбуждения, то 

значит не собирается цепь 

питания КМ10 (ВВ) и КМ11 

(КВ). 

Если сигнал возбуждения не 

горит, то неисправны системы 

возбуждения тягового 

генератора. 

Сбросить позиции, и при 

отключенном автомате 

«Возбуждение», переключить 

рубильник аварийного 

возбуждения. Автомат снова 

включить.  

Если после этого КМ10 (ВВ) и 

КМ11 (КВ) не будут включаться, 

можно попробовать их включить 

принудительно (если МСУ-ТП это 

примет). 

По дисплею можно в разделе 

«Возбуждение» определить 

причину неисправности. 

Отсутствует заряд 

аккумуляторной батареи 

Прверить автоматы: «Генератор 

110В» и QF9 (в ВВК). 

Проверить включение контактора 

КМ22, а также показания 

светодиодов на регуляторе 

напряжения в ВВК. Должен 

гореть зеленый светодиод 

«Работа» и желтый «Заряд АБ». 

Горение красного светодиода 

говорит о срабатывании защиты. 

Если производился ручной 

запуск дизеля, то 

проконтролировать, чтобы 

переключатель ручного запуска 

так и остался в этом режиме, 

иначе зарядка АБ отключается. 

Проверить цепь по дисплею в 

разделе «Бортовая сеть». 

Проверить состояние автомата 

QF9 (в ВВК). Отключить и через 

10 секунд снова включить автомат  

«Генератор 110В».  

Попробовать заглушить и снова 

запустить дизель (только при 

наличии второй секции, когда 

батареи параллелятся). 

Попробовать перезапустить МСУ-

ТП. 

 

Тепловоз не трогается с места, на 

дисплее горит сигнал отключения 

тяги 

Не собирается цепь питания 

КМ10 (ВВ) и КМ11 (КВ). 

 

Сбросить позиции, и при 

отключенном автомате 

«Возбуждение», переключить 

рубильник аварийного 

возбуждения. Автомат снова 

включить.  

Если после этого КМ10 (ВВ) и 

КМ11 (КВ) не будут включаться, 

можно попробовать их включить 

принудительно (если МСУ-ТП это 

примет). 

По дисплею можно в разделе 

«Возбуждение» определить 

причину неисправности. 

Произошел сброс тяги. На Повреждение одного из узлов По дисплею, в разделах «Силовое 
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дисплее горят сигналы 

отключения тяги и пробоя 

изоляции. 

силового оборудования оборудование», «ТЭД» и «реле 

заземления», определить 

поврежденный узел и, если это  

возможно, отключить его. 

Тяговый двигатель отключается 

переключателем «ОМ», а в случае 

сильного повреждения, 

обязательно с отключением 

минусового кабеля. 

«Земля» определяется и 

отключается на дисплее в разделе 

«реле земли» кнопкой «Е» 

дисплея.  

Дизель не развивает 

номинальную частоту вращения 

под нагрузкой. При этом зазор 

под винтом ограничения подачи 

топлива отсутствует 

Неисправность в системе 

аварийного возбуждения 

генератора 

Перейти на аварийное 

возбуждение тягового генератора 

Дизель сбрасывает нагрузку Недостаточное давление масла 

(менее 1,5 Ат на позициях выше 

одиннадцатой) или температура 

воды (105º) и масла (87º) выше 

допустимой. 

Устранить по мере возможности 

Дизель останавливается при 

снижении частоты вращения 

Не отрегулирован регулятор 

дизеля, или давление масла при 

сбросе падает ниже 0,5 Ат. 

Проверить давление масла при 

сбросе.  

Сильно растет температура масла Неисправен термодатчик 

терморегулятора. Необходимо 

перейти на ручное управление 

охлаждением. 

Удалить пломбу, открутить винт и 

снять колпачок терморегулятора. 

Частично отвернуть верхнюю 

гайку. Завернуть регулировочный 

винт на 5 оборотов. Затянуть 

верхнюю гайку. Теперь заслонка 

термосистемы полностью 

открывает отвод масла на 

охладитель и закрывает перепуск. 

На одной из секций не 

увеличивается нагрузка выше 

первой позиции 

Неисправность системы 

управления или силовой цепи. 

Отключи тумблер «Ручной пуск» 

Проверить напряжения и токи на 

тяговых двигателях, а также 

состояние РЗ. Если на одном из 

ТЭД  в движении ток выше 

других, а напряжение наоборот 

ниже, это говорит о его 

возможной неисправности или 

неисправности соответствующего 

тиристорного моста. Отключить 

ТЭД и проверить работу схемы. 

Если по ТЭД замечаний нет, но 

схема не идет: то переключить 

рубильник  аварийного 

возбуждения в положение 

«Аварийно». Если и это не 

поможет: тогда  заглушить дизель 

данной секции, выключить 

тумблер МСУ-ТП, переключить 

комплекты УОИ тумблером А-Б 

на шкафу МСУ-ТП, включить 

МСУ-ТП, запустить дизель и 

проверить работу схемы. 
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Обслуживание и управление тепловозом 

 

Подготовка тепловоза к работе 
 

 Экипировка тепловоза 

 При полностью заправленной масляной системе дизеля, уровень масла в картере должен быть на 

20-30 мм ниже верхней метки масломерного щупа при работающем маслопрокачивающем насосе 

и остановленном дизеле; 

 Электронный регулятор мощности и скорости дизеля заправлять подогретым до температуры 60 -

70ºС маслом по уровню: между двумя рисками маслоуказателя; 

 Воздухоочистители заправлять через заправочные горловины, расположенные на корпусах, до 

уровня метки на стекле маслоуказателя; 

 Для заправки системы охлаждения водой необходимо: 

Вентили установить в положение согласно таблицы №2; 

Водоспускной кран калорифера и вентили на охладителях масла открыть, а после появления воды 

закрыть; 

Заправку производить до уровня верхней метки на стеклянной трубки водомерного устройства 

бака, или до появления воды в атмосферной трубе; 

После заправки, следует проверить правильность показания водомерного устройства, для чего 

закрыть кран 48, выпустить воду из стеклянной трубки открытием крана 49. После закрытия 

крана 49 и открытия крана 48, уровень воды не должен отличаться от первоначального. 

 При необходимости дозаправки водяной системы ручным насосом, присоединить рукав к 

соединительной головки «А», и конец рукава опустить в емкость с водой (удовлетворяющую по 

химическому составу). Открыть вентили 24, 25 и закачать воду. После  дозаправки закрыть 

вентили 24, 25, открыть боковую крышку насоса и пробку в нижней части корпуса. 

Прокачиванием удалить воду из насоса, снять рукав и установить пробку;  

 Слив воды производить после снижения ее температуры до 40-50ºС. Для слива необходимо: 

Снять заглушки соединительных головок заправчных труб системы охлаждения и бака санузла;  

Открыть вентили, краны согласно таблице 2; 

После окончания слива основного количества воды вывернуть пробку 59 на трубе подвода воды к 

секциям радиатора; 

Вывернуть пробку и удалить  (прокачиванием рукоятки) воду из корпуса ручного насоса; 

Продуть систему сжатым воздухом давлением не более 2 кГ/см² через штуцер подсоединения 

паровоздушной трубки к трубе отвода воды из дизеля в холодильную камеру в течение 20 минут 

до полного удаления паровоздушной смеси; 

После удаления воды и продувки системы вентили и краны оставить открытыми, а пробки 

поставить на место. 

 

Подготовка к пуску дизель-генератора 
 

 Включить автоматы «Освещение», «Пожарная сигнализация» и необходимые тумблеры 

освещения. 

 Проверить наличие средств пожаротушения, исправность пожарной сигнализации отключением 

тумблеров «Контроль цепи сигнализации ВВК» и «Контроль цепи сигнализации – Дизельное» на 

блоке БПСУ (за спиной машиниста), а также готовность установок порошкового пожаротушения 

к действию по свечению светодиодов «Контроль цепи ВПТ1», «Контроль цепи ВПТ2» на блоке 

БПСУ, положение и пломбировку кранов и тумблеров установок порошкового пожаротушения.  

 Проверить наличие масла в картерах дизелей, в регуляторах мощности и скорости (РЧО), в 

воздухоочистителях дизеля, а также в картерах и редукторах компрессоров.  

 Проверить уровень воды в расширительном баке, который должен быть по верхней метке 

стеклянной трубки при выезде из депо, и между верхней и нижней метками при смене бригад. . 

Выпустить воздух из водяных насосов        дизеля.  

 Слить  масло из маслосборочного бачка слива из ресивера дизеля, а также отстоя из отстойника 

бака топлива, из фильтров тонкой и грубой очистки топлива, из корпусов воздухоочистителей 

дизеля в специально отведенное место в депо. Удалить шлам из отстойников гидроциклонов 

гидромагнитных фильтров. Проверить сопротивление изоляции цепей управления и 

аккумуляторной батареи; 
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 Проверить наличие достаточного количества топлива в баках, а также наличие пломб на 

горловинах топливных баков.    

 Убедиться в правильности положения: вентилей и кранов системы охлаждения, масляной 

системы, воздухопроводов тормоза и приборов управления; заслонок воздушных каналов 

воздухоснабжения электрических машин,  аппаратов и аккумуляторных отсеков, жалюзи 

воздухоочистителей дизеля. Вентиль на трубопроводе подвода воздуха к глушителю для обогрева 

аккумуляторных отсеков должен быть закрыт, а на перепускной трубе открыт.    

 Проверить нагрев подшипников электрических машин непосредственно после остановки 

(недопустимым считается нагрев, когда рука не терпит). Проверить надежность крепления 

подшипникового щита, ступицы, крышек подшипника тягового генератора обстукиванием. При 

выезде из депо осмотрель электрические машины со снятием люков с тягового генератора, 

возбудителя, стартер-генератора и компрессора. 

 Осмотреть высоковольтные камеры и щкафы. Проверить пломбы на аппаратах и приборах;  

 Убедиться в надежности закрытия люков и крышек дизеля; 

 При включеном автомате «Управление» проверить исправность светодиодов  «Заторможено 

ведущая», «Заторможено ведомая», «Обрыв тормозной магистрали», нажав кнопку «Контроль 

ламп». 

 Проверить сопротивление изоляции цепей управления (относительно корпуса)  с помощью 

вольтметра PV1, для чего при включенном рубильнике АБ (QS1) и включенных потребителях:  

а) замерить напряжения п  при нажатой кнопке «V+» (U+) и при нажатой кнопке «V-» (U-); 

б)вычислить результат по формуле: U= 115 /  Uс ×(U-) + (U+); 

в) определить величину сопротивления изоляции по шкале таблички щитка;  

 Для определения сопротивления изоляции аккумуляторной батареи, выполнить вышеуказанное 

при отключенном рубильнике АБ и нажатой кнопке «Изоляция АБ». Сопротивление должно быть 

не менее 25 кОм. 

 Включить рубильник АБ, автоматы «Дизель», «Масляный насос». Включив переключатель 

«Насос масляный», прокачать систему маслом, убедиться в наличии давления по показаниям 

манометров в дизельном помещении. Не допускать включения маслопрокачивающего насоса при 

температуре масла менее 8ºС (по дисплею пульта управления);  

 Осмотреть аккумуляторную батарею; 

 Предупредить обслуживающий персонал о пуске дизеля. 

 

При отстое тепловоза без прогрева более суток выполнить дополнительно:  

 

 Слить отстой из топливного бака, при необходимости дозаправить водяную и масляную систему;  

 Проверить легкость перемещения реек топливных насосов при рабочем и нерабочем положениях 

предельного выключателя; 

 Открыть индикаторные краны, нажатием на кнопки вывести из рабочего положения предельный 

выключатель и воздушную захлопку. Прокачать масло и убедиться в наличии давления. 

Валопроворотным механизмом повернуть вручную коленчатый вал на 7-8 оборотов при 

работающем маслопрокачивающем насосе и открытых индикаторных кранах. При 

проворачивании обращать внимание на легкость вращения коленвала и убедиться в отсутствии 

воды и масла в цилиндрах. 

 Закрыть индикаторные краны, привести в рабочее положение предельный выключатель и 

воздушную захлопку ресивера. Убедиться, что сухарь  серповидного рычага привода захлопки 

выступает из отверстия крышки захлопки. Включить топливный насос. Давление после фильтра 

тонкой очистки топлива должно быть не менее 1,5 кГ/см². Выпустить воздух из системы, открыв 

вентиль выпуска воздуха из системы и иглы ыпуска воздуха из фильтра тонкой очистки, до 

прекращения выхода воздуха.  

 Отвернуть сливные пробки на выпускных коллекторах  и слить конденсат.   

 

Пуск дизель-генератора 
 

 Включить автоматы SF2 «Пожарная сигнализация», SF6 «МСУ-ТП»,  SF7 «Дисплей», SF8 

«Дизель»,  SF9 «Возбуждение», SF10 «Возбудитель», SF12 «Генератор 110в,  SF13 

«Компрессор»,  SF11 «Холодильная камера»,  SF14 «Топливный насос»,  SF21 «Управление». 

   Вставить и повернуть в рабочее положение блокировку тормозов 367 (SQ1); Блокировка 367 

своим контактом включит реле К18 (Реле признака ведущей секции). (При включение 

блокировок в двух кабинах, МСУ-ТП не позволит запустить дизель);  

 Убедиться по дисплею, что температура воды и масла не менее 8ºС. Перед пуском холодного 

дизеля (температура воды и масла ниже 45ºС),  сделать дополнительную прокачку масла 

вручную включив переключатель «Насос масляный» в течение 60 секунд;  
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 Убедиться, что дисплей МСУ-ТП не выдает никаких запретных указаний. (если не выполнена 

какая-либо операция, то МСУ-ТП выдает соответствующее сообщение); 

 Дать предупредительный сигнал о пуске дизеля, и убедиться, что сигнал воспринят;  

 Рекомендуется сначала запускать дизель на задней секции. Для этого нажать на ведущей 

секции кнопку «ПУСК» соответствующей секции. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ПУСК 

ДИЗЕЛЯ С ОТКЛЮЧЕННОЙ АВАРИЙНОЙ ЗАЩИТОЙ И ПРИБОРАМИ КОНТРОЛЯ 

ВОДЫ И МАСЛА; 

  Если пуск дизеля не произошел, то повторный пуск производить через 1-2 минуты. 

Запрещается разряжать аккумуляторную батарею повторными пусками, если первые 2-3 

пуска оказались безуспешными, до выяснения причины незапуска. Аккумуляторную батарею 

нельзя разряжать более 50% (по дисплею). Для выяснения неисправности использовать 

дисплей МСУ-ТП; 

 Если автоматический пуск не происходит, то можно запустить дизель ручным. Для этого 

необходимо дополнительно включить переключатели «Дизель ручной пуск», «Насос 

топливный», «Насос масляный». После прокачки масла в течение 60-70 секунд нажать кнопку 

«Пуск» и держать ее нажатой до конца пуска, но не более 12 секунд. После пуска 

переключатели «Насос топливный» и «Насос масляный» отключить, а переключатель 

«Дизель ручной пуск» должен остаться в том положении, при котором запускался дизель.  

 После запуска дизеля спустить воздух из масляной и водяной полостей теплообменника 

масла дизеля 

 При переходе к работе под нагрузкой, краны ресивера маслоуловительной емкости 

закрыть. 

Примечание: если после нажатия кнопки «Пуск» не начинается отсчет времени, то проверь 

– чтобы дисплей показывал соответствующую секцию (переключение производится кнопкой 

«S» на дисплее. 

 
Порядок прогрева тепловоза 

 

 Во время нахождения тепловоза в депо поддерживать его в рабочем состоянии, для чего следить, 

чтобы температура воды и масла не опускалась ниже                 +15 °С;                          

При температуре окружающего воздуха менее 8ºС     не допускать снижения температура масла, воды и 

топлива дизеля ниже 8ºС. 

Прогрев дизеля производить на 8-й позиции контроллера;          

 

Запуск дизеля производить на автоматическом режиме. Ручной запуск производить только в 

исключительных случаях при отсутствии автоматического, после проверки параметров дизеля на дисплее 

МСУ-ТП и на приборах в дизельном помещении.  

После пуска проверить сообщения на дисплее системы МСУ-ТП, а также показания приборов, 

обслуживающих дизели и другие агрегаты тепловоза. В случае ненормальных шумов или стуков 

немедленно остановить дизель для выявления и устранения причин.  

Проверить частоту вращения коленвалов дизелей. 

Проконтролировать отсутствие утечек масла, воды, топлива, воздуха и пропуска выпускных газов в 

соединениях. Допускается мелкое (до 3 мм в диаметре) пузырение выпускных газов в стыках между 

крышкой цилиндра и фланцем выпускного коллектора, крышкой цилиндра и упорной поверхностью 

блока (без перехода в просачивание).  

Проверить разряжение в картере, которое должно быть при минимальной частоте вращения не мене нуля, 

а при полной мощности 10-40 мм водяного столба.  

При появлении давления в картере немедленно остановить дизель-генератор. Дальнейшая работа 

допускается только после устранения причины появления давления.  

При работе дизеля показания на дисплее МСУ-ТП на пульте управления и на приборах в дизельном 

помещении должны соответствовать данным таблицы 1. 

 

Температура окружающей воды на выходе из дизеля: 

Рекомендуемая 

Максимально-допустимая 

 

75-90 

105 

Температура масла на выходе из дизеля: 

Рекомендуемая 

Максимально-допустимая 

 

70-80 

87 

Ток в начале заряда аккумуляторной батареи 40-50 А 

Давление масла на входе в дизель: 

-При номинальной частоте вращения коленвала и  

 

5,5 кГ/см² 
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температуре  масла на выходе 80º , не менее 

-При минимальной частоте вращения и температуре масла 

80º , не менее 

Контроль не реже 1 раза в один час по манометрам в дизельном помещении. 

 

1,3 кГ/см² 

Разряжение в картере дизеля на всех позициях: 

-При полной мощности 

-При минимальной частоте вращения не менее 

 

10-40 мм вод.ст. 

0 

Давление топлива после фильтра тонкой очистки при  

полной мощности 

 

1,5 кГ/см² 

 

Перепад давления на фильтре тонкой очистки, не более 1,5 кГ/см² 

 

Перепад давления масла на самоочищаемся фильтре при темпе- 

Ратуре 75-85º 

1,8 кГ/см² 

 

Давление смазки в системе тормозного компрессора 1,5-6 кГ/см² 

 

Напряжение в цепях управления при работающем стартер- 

генераторе 

110 В 

Давление воздуха в ресивере дизеля (на полной мощности) 1,6-1,8 кГ/см² 

 

Давление воздуха в воздухопроводе контакторов 5,5-6  кГ/см² 

 

 
на всех режимах дизель-генератора после прогрева температура воды и масла должна быть в пределах:  

Вода на выходе из дизеля 75-90ºС; 

Масло на выходе из дизеля 70-80ºС; 

После пуска дизеля из холодного состояния (температура воды и масла ниже 45ºС) разрешается работа 

под нагрузкой с первой по четвертую позиции контроллера, а при достижении температуры воды и масла 

45ºС – выше четвертой позиции. 

 Длительность работы дизель-генератора на нулевой позиции более двух часов не рекомендуется. 

После работы на нулевой позиции рекомендуется проработать не менее 30 минут на 15 позиции холостого 

хода при включенных вспормогательных агрегатах. 

 

Остановка дизель-генератора 
 

 Перед остановкой рекомендуется поработать 7-10 минут на нулевой позиции контроллера без 

нагрузки для снижения температуры масла до 50-60ºС. 

 Остановить дизели, нажав кнопку «СТОП» соответствующей секции;  

 Убедиться, что после остановки сработала автоматическая прокачка масла (в течение 60 -70 сек). 

При отсутствии автоматической прокачки, прокачать масло вручную, включив переключатель 

«Насос масляный»; 

 Следить за тем, чтобы температуры масла после остановки дизеля не упала ниже 15ºС. При 

остановке на длительный срок в холодное время – слить воду, закрыть жалюзи холодильника, 

воздухоочистителей, электрического тормоза, забора воздуха в дизельное помещение, 

утеплительные щиты, люки, окна, двери; 

 Аварийную остановку производить: 

- нажатием на кнопку аварийной остановки на дизеле;  

- нажатием на кнопку воздушной захлопки ресивера дизеля; 

-нажатием на кнопку «Аварийная остановка» на пульте управления;  

После аварийной остановки прокачать систему смазки дизеля маслом в  течение 5 минут, а затем 

провернуть коленчатый вал дизеля вручную на 2-3 оборота валопроворотным механизмом. При 

этом, обратить внимание на плавность вращения коленчатого вала.  

ВНИМАНИЕ!!!  ОСТАНОВКА  ДИЗЕЛЯ В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ КНОПКОЙ 

ВОЗДУШНОЙ ЗАХЛОПКИ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.  ОСТАНОВКИ ДИЗЕЛЬ-

ГЕНЕРАТОРА НАЖАТИЕМ НА КНОПКУ ВОЗДУШНОЙ ЗАХЛОПКИ ПРИВОДЯТ К 

СКОПЛЕНИЮ ТОПЛИВА В ВЫХЛОПНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ И ПОПАДАНИЮ ЕГО В 

МАСЛО! 
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Проверка работы цепей управления 
 

 Проверить работу схемы в тяговом режиме: Поставить тумблер реверсирования в 

соответствующее положение, а тумблер режима в положение «ТЯГА». Включить переключатель 

«ДВИЖЕНИЕ», и установить контроллер на первую позицию. Реверосор и тормозной 

переключатель должны установиться в соответствующее положение, после чего должны 

включиться поездные контакторы. После включения контактора КМ22 (КРН), должны 

включиться контакторы КВ и ВВ. Все неполадки определять по дисплею.  

 

Трогание тепловоза с места и обслуживание в пути следования 
 

 Включить переключатели ТЭД «ОМ1-ОМ6» на каждой секции. Включить КЛУБ-У 

соответствующим порядком и включить ключ ЭПК-150. На ведущей секции включить 

переключатель «Движение». Поставить тумблер реверсирования в соответствующее положение, а 

тумблер режима в положение «ТЯГА».  Подать звуковой сигнал о начале движения, отпустить 

тормоза и  установить контроллер на первую и последующие позиции. Подъезжая к составу, 

проверить подачу песка. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКЛЮЧАТЬ ТЭД ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯМИ «ОМ1-

ОМ6» ПОД НАГРУЗКОЙ! 

 Увеличивать нагрузку на дизель-генератор постепенно. Время выхода с первой позиции по 

пятнадцатую должно быть не менее 25-30 секунд. 

 Не реже одного часа контролировать контролировать состояние дизель-генератора визуально и по 

приборам в дизельном помещении. 

 Кнопка «Маневры» работает при постановке тумблера реверсирования в соответствующее 

положение, а тумблера режима в положение «ТЯГА». Также необходимо включить 

переключатель «ДВИЖЕНИЕ», а контроллер установить на нулевую позицию.  

 Не допускать переключения тумблера реверсирования на ходу. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

КОНТРТОКА ДЛЯ ТОРМОЖЕНИЯ. 

 При графиковой остановке на станции более 20 минут, проверить на ощупь нагрев подшипников 

электрических машин и других агрегатов при остановленном дизель-генераторе. Если дизель-

генератор остановлен на срок более 10 минут, то необходимо проверить уровень масла в картере 

при работающем маслопрокачивающем насосе, который должен быть между метками 

маслоуказателя. Проверить на слух утечку воздуха из пневмоцилиндров приводов жалюзи и колес 

воздухоочистителей. В период дождей, слить воду из корпусов воздухоочистителей. При 

остановке на промежуточной станции проверить нагрев букс.  

 При остановленном дизель-генераторе, отключить лишние потребители во избежание 

повышенного разряда аккумуляторной батареи. 

 При необходимости экстренной остановки поезда, кратковременно нажать кнопку «Аварийная 

остановка», после чего произойдет: 

-Аварийная остановка дизель-генератора; 

-снятие возбуждения; 

-срабатывание автостопа; 

-подача песка; 

-подача звукового сигнала. 

После аварийной остановки прокачать систему смазки дизеля маслом в течение 5 минут, а затем 

провернуть коленчатый вал дизеля вручную на 2-3 оборота валопроворотным механизмом. При 

этом, обратить внимание на плавность вращения коленчатого вала.  

 Подачу песка производить нажатием на ножную педаль, а под первую колесную пару нажатием 

на кнопку «Песок». Автоматическая подача песка происходит при боксовании (системой МСУ -

ТП), экстренном торможении краном машиниста, при срабатывании ЭПК-150 и при нажатии 

кнопки «Аварийная остановка». 

 Определять место неисправности по дисплею МСУ-ТП. 

 Холостой ход на одной из секций включается соответствующим переключателем. Дизель при том 

переходит на частоту вращения нулевой позиции. Восстановить тягу выключением 

переключателя «Холостой ход» можно на любой позиции. 

 При необходимости применения электрического тормоза, необходимо: 

-при нулевом положении контроллера, включить  тумблер режима в положение «Тормоз»;  

-перевести рукоятку контроллера в одно из тормозных положений;  

Если схема собралась успешно, то в течение 6 секунд обеспечивается режим предварительного 

торможения с усилием на автосцепке 4 тонны. Далее, электродинамический тормоз реализует 

тормозную силу, заданную контролером с постоянным контролем вращения колесных пар 

системой МСУ-ТП.  
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 При применении электрического тормоза, пневматический блокируется. Во всех случаях 

электрического торможения, при скорости ниже 30 км/ч происходит его замещение на 

пневматический с давлением в ТЦ 2-2,5  кГ/см². 

 С первой позиции электрического тормоза, дизель выводится на частоту вращения второй 

позиции, а через 5 минут на частоту вращения двенадцатой позиции.  

 При проскальзывании (юзе) колесных пар, МСУ-ТП ограничивает тормозную силу уменьшением 

возбуждения ТЭД, а также подает сигнал зуммера. При электрическом торможении необходимо 

заблаговременно подавать песок. 

 Режим электрического торможения невозможен при аварийном возбуждении тягового генератора 

и при торможении краном вспомогательного тормоза с наполнением ТЦ 1,3-1,5 кГ/см²; 

 В случае срыва электрического тормоза, происходит его замещение на пневматический с 

наполнением ТЦ 2-2,5  кГ/см². 

 

Перенос управления с одной секции на другую при работающих дизелях 
 

 Произвести разрядку тормозной магистрали до нуля;  

 Поставить ручку крана машиниста в 5 положение; 

 Изъять рукоятку блокировки тормозов 367; 

  Выключить ключ ЭПК-150; 

 Отключить два автомата КЛУБ (в кабине); 

 Изъять кассету; 

 В тамбуре отключить тумблер КЛУБ-У на блоке БКР; 

 Перейти в другую секцию; 

 Вставить кассету; 

 Включить два автомата КЛУБ-У(в кабине); 

 Включить тумблер КЛУБ-У на блоке БКР в тамбуре; 

 Вставить и повернуть рукоятку блокировки тормозов 367; 

 Зарядить тормозную магистраль; 

 Включить ключ ЭПК-150; 

 

Переход на работу одной секцией 

 
 Остановить дизели обеих секций; 

 Разъединить и закрепить рукава между секциями; 

 Отключить рубильники АБ и рассоединить межтепловозные соединения;  

 Установить на каждой секции ручки кранов согласно таблице №3;  

 разъединить автосцепное устройство; 

 Включить АБ и все необходимые аппараты для пуска дизеля. 

 

 

 

При сильном снегопаде, дожде или пылевой буре 
 

 Закрыть жалюзи на воздухоочистителях дизеля и открыть жалюзи забора воздуха в кузов 

снаружи; 

 Установить крышки люков каналов  электрических машин в положение забора воздуха из кузова;  

 Закрыть все люки, окна, двери; 

 Для уменьшения разряжения в кузове, установить рукоятку заслонки тягового генератора в 

положение выпуска воздуха в кузов. 

 
В зимний период эксплуатации 

 

 Систему охлаждения дизеля, масла, наддувочного воздуха наполнять непосредственно перед 

запуском водой, нагретой до температуры 40-60ºС. При этом следить на ощупь за нагревом 

системы. Если система не нагрелась, то рекомендуется слить воду, и произвести ее повторную 

заправку водой, нагретой до 70ºС. 

 После остановки дизеля , если нет необходимости поддерживать его готовность к запуску, то 

воду слить. 



 192102, г. Санкт-Петербург, 

пр. Волковский д.32 офис 4-9 

Тел.:+7(812)457-09-03  

Info_sz@tmh-service.ru   

 

 Масляную систему дизеля и картер компрессора рекомендуется заправлять маслом 

непосредственно перед запуском маслом, нагретым до температуры 80-90ºС. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

нагревать масло выше 100ºС. 

 Бак санузла заправлять после заправки и прогрева системы дизеля;  

 В нерабочей кабине включать калорифер; 

 Установить заслонку генератора в положение выпуска воздуха в кузов;  

 Для обогрева отсеков аккумуляторной батареи при температуре окружающего воздуха ниже 0ºС, 

открыть вентиль на трубопроводе подвода воздуха в глушитель и закрыть вентиль на 

перепускной трубе. 

 Для рециркуляции нагретого воздуха, открыть жалюзи на передней стенке  и люки на нижних 

горизонтальных стенках холодильной камеры, а при температуре наружнего воздуха минус 35ºС 

открыть люки забора воздуха из кузова на воздухоочистителях дизеля, а также жалюзи забора 

воздуха в кузов извне (возле тягового генератора); 

 Закрыть жалюзи вентиляции кузова (в районе тормозного компрессора), при необходимости 

установить утеплительные щиты; 

 Закрыть половину фронта зачехления боковых жалюзи  холодильной камеры подвижными 

утеплительными щитами. ИЗМЕНЯТЬ ФРОНТ ЗАЧЕХЛЕНИЯ ПРИ НЕРАБОТАЮЩИХ 

ВЕНТИЛЯТОРАХ! 

 Для эффективного использования рециркуляции рекомендуется: 

-при температуре окружающего воздуха до -20ºС, ограничить открытие верхних жалюзи 

наполовину (переставить штыри пневмопривода); 

-при температуре ниже -20ºС, ограничить открытие верхних жалюзи наполовину, а верхних – на 

величину, обеспечивающую поддержание рабочей темературы воды и масла при номинальной 

нагрузке; 

--при температуре ниже -30ºС, увеличить до ¾ фронт зачехления правых жалюзи, полностью 

закрыть левые, ограничить открытие боковых и верхних жалюзи;  

-при стабильной температуре ниже -20ºС, полностью зачехлить боковые жалюзи, ограничить 

открытие боковых жалюзи и полностью закрыть верхние жалюзи;  

-прогрев дизеля производить на восьмой позиции контроллера в режиме рециркуляции с 

ограничением открытия правых боковых жалюзи; 

-После остановки дизеля жалюзи и люки рециркуляции оставить открытыми; 

 Во избежание конденсации влаги на поверхностях электрооборудования, рекомендуется вводить 

тепловоз в депо в прогретом рабочем состоянии. Запрещается принимать тепловоз с 

электрооборудованием, покрытым влагой. 

 Заборники мультициклонных фильтров перевести в положение забора воздуха из дизельного 

помещения. 
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