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                          Раздел 1. Назначение и модификации.  
    
 
    Электровозы 2ЭС5К изготавливаемые в двухсекционном и 3ЭС5К в 
трехсекционном исполнениях, предназначены для эксплуатации на 
железных дорогах, электрифицированных на однофазном переменном 
токе промышленной частоты с номинальным напряжением 25000 В.  
 
    Оборудование электровозов рассчитано на работу при напряжении 
в контактной сети от 19000 В до 29000 В, температуре окружающей 
среды от минус 50 °С до плюс 45 °С и высоте над уровнем моря до 
1200 м.  
  
    Электрооборудование, установленное в кузове электровоза, 
рассчитано на работу при температуре окружающей среды от минус 
50 °С до плюс 60 °С.  
 
    Электровозы могут изготавливаться в следующих вариантах 
исполнений конструкторской документации:  
  
   2ЭС5К ИДМБ.661142.009 (3ТС.001.012) - электровоз 
двухсекционный с кабинами со стеклопластиковой оболочкой корпуса 
и люлечным подвешиванием;  
  
   3ЭС5К ИДМБ.661142.009-01 (3ТС.001.012-01) - электровоз 
трехсекционный (с бустерной секцией) с кабинами со 
стеклопластиковой оболочкой корпуса и люлечным подвешиванием;  
  
   2ЭС5К ИДМБ.661142.009-02 (3ТС.001.012-02) - электровоз 
двухсекционный с металлическими кабинами и люлечным 
подвешиванием;  
  
   3ЭС5К ИДМБ.661142.009-03 (3ТС.001.012-03) - электровоз 
трехсекционный (с бустерной секцией) с металлическими кабинами и 
люлечным подвешиванием;  
  
   2ЭС5К ИДМБ.661142.009-04 (3ТС.001.012-04) - электровоз 
двухсекционный с кабинами со стеклопластиковой оболочкой корпуса 
и пружинами типа «Флексикойл»;  
  
   2ЭС5К ИДМБ.661142.009-05 (3ТС.001.012-05) электровоз 
двухсекционный с металлическими кабинами и пружинами типа 
«Флексикойл»;  
  
   3ЭС5К ИДМБ.661142.009-06 (3TC.001.012-06) - электровоз 
трехсекционный (с бустерной секцией) с кабинами со 
стеклопластиковой оболочкой корпуса и пружинами типа 
«Флексикойл»;  
  
   3ЭС5К ИДМБ.661142.009-07 (3ТС.001.012-07) - электровоз 
трехсекционный с металлическими кабинами и пружинами типа 
«Флексикойл»;  
  
   3ЭС5К ИДМБ.661142.009-08 (3ТС.001.012-08) - электровоз 
трехсекционный (с бустерной секцией) с кабинами со 
стеклопластиковой оболочкой корпуса, с пружинами типа 
«Флексикойл» и моторно-осевыми подшипниками качения. 
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                                        Технические данные.  
 
 

                 Наименование параметров 
   Значение параметров  
В составе 2 

секций 
В составе 3 

секций  
Номинальное напряжение, В 25000  

Частота, Гц 50  
Формула ходовой части 2(2о-2о) 3(2о-2о)  

Колея, мм 1520  
Нагрузка от оси на рельсы, кН (тс) 235±5(24,0±0,5)  

Разность поколесной (для одной оси) 
нагрузки, кН (тс), не более 5(0,5)  

Мощность часового режима на валах 
тяговых двигателей, кВт, не менее 6560 9840  

Сила тяги часового режима, кН (тс), не 
менее 464(47,3) 696(71,0)  

Скорость часового режима, км/ч, не менее 49,9  
Мощность продолжительного режима на 
валах тяговых двигателей, кВт, не менее 6120 9180  

Сила тяги продолжительного режима, кН (тс), 
не менее 423(43,1) 634(64,7)  

Скорость продолжительного режима, км/ч, 
не менее 51,0  

Максимальная скорость в эксплуатации, 
км/ч 110  

Коэффициент мощности в продолжительном 
режиме, не менее 0,9  

КПД в продолжительном режиме, не менее 0,85  
Масса электровоза с 0,67 запаса песка, т 192±4 288±6  

Электрическое торможение рекуперативное  
Максимальные тормозные усилия, 

развиваемые электровозом при скорости:   
50 км/ч, кН(тс), не менее 450(45,9) 500(51,0)  
80 км/ч, кН(тс), не менее 300(30,6) 450(45,9)  
90 км/ч, кН(тс), не менее 250(25,5) 375(38,2)  

Номинальная длина электровоза по осям 
автосцепок, мм 35004 52506  

Номинальная высота от уровня верха 
головок рельсов до рабочей поверхности 

полоза токоприемника в опущенном 
положении, мм 

5050  

Высота от уровня верха головок рельсов до 
оси автосцепки, мм 1060±20  

Передаточное отношение зубчатой передачи 88/21  

Примечание - Параметры электровоза указаны при номинальном 
напряжении на токоприемнике 25 кВ и среднеизношенных бандажах 

колесных пар (диаметр по кругу катания 1205 мм)   
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              Раздел 2. Механическое оборудование электровоза 
 
                                            2.1. Тележка.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
    
   

Составными узлами тележки являются: рама тележки 6, рессорное 
подвешивание 4, колесная пара с буксами и тяговым 
электродвигателем 3, система тормозная 1, гидродемпферы 2, 
люлечное подвешивание 7, подвеска тягового электродвигателя 5.  
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   На тележках, расположенных со стороны кабины, установлена 
система смазки гребней 8. Предусмотрена установка вертикальных и 
горизонтальных упоров.  
 
 
                                              Рама тележки  
   
 
   Рама тележки предназначена для соединения в единую систему 
всех функциональных узлов тележки, восприятия, распределения по 
колесным парам вертикальной и горизонтальной нагрузки от кузова 
(при помощи рессорного подвешивания), восприятия тяговых и 
тормозных сил. Рама является связующим, несущим элементом всех 
узлов тележки.  
 
 Массо-габаритные характеристики рамы тележки:  
 Длина рамы, мм            4700  
 Ширина рамы, мм            2580  
 Высота рамы, мм            1180  
 Масса рамы тележки, кг   2800  
 

   Рама тележки представляет собой цельносварную конструкцию 
прямоугольной формы в плане, сваренную из двух боковин 4, 
связанных между собой средней балкой 12 и двумя концевыми 
балками 15. Боковины и балки коробчатого типа, сварены из четырех 
листов прокатной стали.  
 
   К нижним листам рамы приварены: литые малые 2 и большие 
буксовые 3 кронштейны, кронштейны 1 под тормозную систему, 
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кронштейн 11 для крепления наклонной тяги и кронштейны 6 для 
крепления тяговых электродвигателей.  
 
   К наружным вертикальным листам боковин приварены накладки 
боковых упоров.  
 
   К верхним листам рам тележек приварены: кронштейны для 
установки люлечного подвешивания 7, фланцы 5 для крепления 
вертикальных гидродемпферов и кронштейны 9 для крепления 
горизонтальных гидродемпферов, кронштейны для крепления 
вертикальных упоров 10. К вертикальным листам боковины 
приварены кронштейны 13 для крепления подвесок тормозной 
системы.  
   К вертикальным листам средней балки 12 приварены кронштейны 
6, к которым крепятся тяговые электродвигатели и кронштейны 14 
тормозной системы. 
 
                               Тормозная рычажная передача.  
 
   Рычажная тормозная система предназначена для передачи силы от 
тормозных цилиндров или привода стояночного тормоза к тормозным 
колодкам при торможении.  
   Система выполнена с двухсторонним нажатием чугунных гребневых 
колодок на колесо, с приводом от индивидуального тормозного 
цилиндра на каждую сторону тележки.  
 
   Техническая характеристика.  
 Давление в тормозном цилиндре, кПа (кгс/см2)   372 (3,8)  
 Нажатие колодок на одну колесную пару, кН (кгс)   164(16840)  
 Действительный тормозной коэффициент   0,674  
 Удельное давление тормозных колодок на бандаж, кПа (кгс/см2)   
975 (9,95)  
 Передаточное число   1,43  
 Диаметр поршня тормозного цилиндра, мм   356  
 Установочный выход штока, мм   70...85  
 Максимальный выход штока в эксплуатации, мм   150  
 
   На каждой тележке установлено два тормозных цилиндра, каждый из 
которых воздействует на четыре колодки двух колес одной стороны 
тележки.  

 
  Тормозные цилиндры 14 крепятся шестью болтами M16 каждый, на 
бобышках среднего бруса рамы тележки. От штоков тормозных 
цилиндров усилие передается через балансиры 11,16, планки 18 и 
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тяги 13 на подвески 10 и внутренние тормозные колодки и дальше 
посредством тяг 4 на подвески 1 и наружные тормозные колодки.  
 
   Тормозные колодки 6 при помощи чек 7 крепятся к башмакам 8, 
которые соединены с подвесками 1 и 10 валиками 9,21. Балансиры 
11,16 связаны между собой тягой 13 с помощью валиков 15.  
 
   Крайние подвески 1 подвешены к кронштейнам концевых брусьев, 
а средние подвески 10 через валик башмака и подвеску 20 к 
кронштейнам боковины рамы тележки.  
   Верхние концы подвески 10 соединены планками 18 с балансирами 
11,16, подвешенными через подвеску 17 к кронштейну среднего 
бруса рамы тележки и к кронштейну задней крышки цилиндра.  
   Через фигурные вырезы в нижней части подвесок 1 и 10 проходят 
поперечины 19, соединенные попарно тягами 4, расположенными с 
внешней стороны каждой колёсной пары.    
 
   Балансиры 11 и 16 внизу соединены тягами 13 постоянной длины. 
Тяги 4 и поперечины 19 застрахованы от падения на путь при их 
обрыве тросами 3, 5 и 25, которые закреплены на кронштейнах рамы 
тележки. Длина тросов выдерживается на 20-25 мм более расстояния 
между точками их крепления.  
 
   Шарнирные соединения рычажной системы выполнены 
посредством валиков, поверхности которых закалены на глубину 2-4 
мм до твёрдости 45-62 HRCэ и втулок из марганцовистой стали, 
запрессованных в отверстия сопрягаемых деталей.  
 
   Величина выхода штока тормозного цилиндра регулируется 
изменением длины тяг 4 посредством вращения винта. При 
исчерпании возможности регулировки выхода штока посредством 
винта осуществляется ступенчатое регулирование перестановкой 
валиков 2 в последующее отверстие этих тяг.  
 
   Болты 22 служат для регулирования зазоров между колодками и 
бандажами.  
   Предельная величина разности зазоров на каждой стороне тележки 
не более 5 мм.  
   Зазоры между бандажом и колодками по концам каждой колодки 
регулируется разворотом колодок на валиках 9, 21 при помощи гаек 
23 на крюках 24, предельная величина разности зазоров не более 5 
мм, причем больший зазор должен быть на нижнем конце колодки.   
   Балансир 16 верхним концом упирается в ребро подвески 17, а 
балансир 11 упирается в головку болта 12, при этом необходимо 
иметь в виду, что упорным болтом 12 следует пользоваться только 
лишь при замене тормозного цилиндра 14 и деталей: подвески 17, 
балансиров 11,16 тяг 13. 
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                          Система смазки гребней колёсных пар.  
   
   Система смазки гребней колёсных пар (гребнесмазыватели) 
предназначена для уменьшения темпа износа гребней колесных пар 
и боковых граней рельсов.  
 
   На раме тележки монтируется исполнительная система 
гребнесмазывателя состоящая из:  
 
 1 - бак объемом 15д м3 для смазки;  
 
 2 - масляный фильтр;  
 
 3 - форсунка;  
 
 4 - маслопровод;  
 
 5 - гибкий шланг;  
 
 6,7 - штуцер;  
 
 8 - кронштейн;  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   От датчика угла поворота определяется цикличность подачи смазки 
на гребень и сигнал поступает в электронный блок (установлен в 
кабине), который подаёт команду с заданной цикличностью на 
электропневматические клапаны (установленные в кузове), которые 
открывают доступ сжатого воздуха в форсунки 3.  
   Кронштейн 8 служит для регулировки зазоров И и К, которые 
необходимо контролировать и поддерживать по мере износа бандажа.  
   Форсунки 3 включаются на первой или восьмой колесной паре в 
зависимости от направления движения. 
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                                         2.2. Колёсная пара.  
 
   Колёсная пара предназначена нести весовые нагрузки всех узлов 
электровоза, направлять движение электровоза по рельсовому пути, 
передавать силу тяги, развиваемую электровозом, и тормозную силу 
при торможении, воспринимать статические и динамические 
нагрузки, возникающие между рельсом и колесом и преобразовывать 
вращающий момент тягового двигателя в поступательное движение 
электровоза.  
 
 
   Техническая характеристика.  
 Номинальный диаметр по кругу катания, мм                      1250  
 Расстояние между внутренними гранями бандажей, мм    1440  
 Ширина бандажа, мм                                                                      
140  
 Толщина нового бандажа по кругу катания, мм                          90  
 Допускаемая в эксплуатации толщина изношенного бандажа по кругу 
катания, мм, не менее                                                               45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Колесная пара состоит из оси 5, колесных центров 4, бандажей 2, 
бандажных колец 1, зубчатых колес 3.  
 
   Ось колесной пары - кованая из специальной осевой стали. Для 
монтажа на ней колес и буксовых узлов имеются специально 
обработанные участки: буксовые, предподступичные, подступичные 
шейки и моторно-осевые шейки. Все поверхности оси, за 
исключением торцов, подвергнуты шлифовке и упрочняющей накатке 
роликом.  
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   На буксовых шейках имеется резьба для гаек, закрепляющих 
приставные кольца роликовых подшипников.  
   На торцах оси выполнено по два отверстия М16-6Н для крепления 
планок, предохраняющих гайки от ослабления и отвинчивания.   
     После окончательной механической обработки ось подвергается 
неразрушающему контролю на отсутствие поверхностных и 
внутренних дефектов.  
 
   Средняя часть –                             200мм.; 
   Две шейки под МОП  -                  205мм.;  
   Две подступечные части – 235мм. для напресовки на них колесных 
центров; 
   Две предступечные части – 210мм., для напресовки на них 
лабиринтных колец; 
                                                               
   Колесные центры 4 коробчатого сечения отлиты из стали 20Л или 
25Л.  
   На удлиненные ступицы колесных центров горячим способом с 
натягом в пределах 0,25...0,33 мм. напрессованы зубчатые колеса.           
   Бандаж 2 изготавливается из специальной стали.  
   Профиль бандажа изготавливается по требованиям ГОСТ 11018 и 
инструкции №ЦТ/329. Правильность профиля проверяется 
специальным шаблоном.  
   Бандаж посажен на обод колесного центра в горячем состоянии. 
Перед посадкой бандаж подвергается неразрушающему контролю на 
отсутствие трещин.  
   Для предупреждения сползания с колесного центра бандаж 
стопорится бандажным кольцом 1 из стали специального профиля. 
Собранное колесо напрессовывается на ось усилием 1040 кН...1490 
кН (106 тс...152 тс).  
   Формирование пар колесных производится в соответствии с 
инструкцией №ЦТ/329. 
 
                                   Формирование колесной пары 
 
     Формирование К.П. производится после подготовки всех основных  
элементов:- бандаж, колесный центр, зубчатое колесо, бандажное 
кольцо, ось. 
   1. Зубчатое колесо в горячем состоянии при t° 200-250°С  
напрессовывают на удлиненную ступицу колесного центра с натягом 
0,23- 0,25 мм. 
(внутренний диаметр 
бандажа меньше 
диаметра колесного 
центра на 1,1-1,6 
мм.- это и есть натяг). 
   2. Бандаж 
укладывается 
горизонтально 
гребнем вверх, 
нагревается до t° 
250-320°С и в него 
опускается колесный 
центр. Далее, не 
дожидаясь остывания, 
в канавку бандажа 
укладывают 
бандажное кольцо, 
затем роликом, с 
усилием 150 тонн, 
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обжимается буртик и бандажное кольцо. 
    
   3. Колесный центр с бандажом и зубчатым колесом, в холодном 
состоянии, напрессовывается на подступечную часть оси К.П. ( 
диаметром 235мм.). 
    В процессе запрессовки давление непрерывно и плавно 
увеличивается и в конце составляет 110-150 тонн, при этом 
выдерживается расстояние между внутренними гранями бандажей 
К.П. - 1440±3мм. и симметричность относительно середины оси.  
                                                              
   4. После полной сборки К.П. производят обточку бандажей.           
Рабочая поверхность бандажа обтачивается по обычному 
локомотивному профилю и имеет определенную коническую форму, 
размеры и назначение: 
 
- Диаметр по кругу катания – 1250мм.; 
- Ширина бандажа-                      140±2мм                                                                                                         
-Толщина бандажа-                        90+5мм.; 
-Толщина гребня – 33мм., на высоте 20мм. от его вершины; 
 
                                                                                                               
   Уклон 1:20 - служит для уменьшения проскальзывания при 
вписывании в кривые участки пути и для самоцентровки К.П. на 
прямых участках; 
   Уклон 1:7 - служит для уменьшения проскальзывания колес при 
вписывании в кривые малого радиуса и для восприятия металла с 
рабочей поверхности бандажа при его выдавливании; 
   Фаска - служит для восприятия металла при его выдавливании, 
чтобы уменьшить увеличения ширины бандажа. 
- Для контроля проворота на бандаже ставится контрольные отметки в 
виде 4-5 кернов глубиной 1,5 – 2 мм., а на колесном центре риска.  
После чего краской наносится контрольная полоса:  на бандаже  
красная,  на колесном центре белая шириной -  25мм. 
- Если проводилось плазменное упрочнение гребней и поверхности 
катания, то на бандаж дополнительно наносят полосу зеленого цвета 
шириной – 10 мм. 
- Если проводилось наплавление гребней, то на бандаж дополнительно 

наносят полосу желтого цвета шириной – 
10мм. 
      После полной обработки и проверки 
всех замеров, колесную пару принимает 
инспекция «ОАО» РЖД на заводе 
изготовителе и на торце оси ставят знаки и 
клейма.   
  Сторона оси К.П. на которой находятся 
клейма о времени,  месте изготовления и 
формировании К.П.- считается правой.  
 
На левом торце оси ставят клеймо полного 
освидетельствования. 

        
1 — условный номер предприятия-изготовителя необработанной оси;  
2 — месяц (римскими цифрами) и год (две последние цифры) 
изготовления необработанной оси; 
3 — порядковый номер плавки и номер оси;  
4 — клейма техническою контроля предприятия-изготовителя и 
представителя приемки, проверивших правильность переноса 
маркировки и принявших обработанную ось;  
5 — условный номер предприятия-изготовителя, обработавшего ось:  
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6 — клейма метода формирования колесной пары (Ф — прессовый, ФГ 
— тепловой);  
7 — условный номер предприятия, производившего формирование 
колесной пары;  
8 — месяц (римскими цифрами) и год (две последние цифры) 
формирования колесной пары;  
9 — клейма технического контроля предприятия-изготовителя и 
представителя приемки, принявших колесную пару;  
10 — клейма балансировки;                                                                                                         
                       
 
                      Знаки и клейма на наружной грани бандажа: 
 
1 — условный номер предприятия изготовителя;  
2 — год (две последние цифры) изготовления;  
3 — марка бандажа;  
4 — клейма приемки;  
5 — номер плавки;  
6 — порядковый номер бандажа по системе нумерации предприятия-
изготовителя.  
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                   Дефекты колесных пар и их составных частей 
 
   Ползун (выбоина) - образуется при заклинивании К.П. и движении 
ее юзом. В результате в месте контакта колеса с рельсом происходит 
интенсивный износ поверхности катания колеса сообразованием 
плоской площадки. 
   Раковина – это дефект металлургического литья в виде 
неметаллических включений  (песок, шлак и т.д. ), закатанных внутрь 
металла и пустот и пустот от усадки металла при неравномерном 
остывании, которые выходят на поверхность катания колеса при его 
износе. 
   Выщерблина – это выкрашивания  кусочков метала на поверхности 
катания колеса. 
   Плена – это отшелушивание металла, тонкое, языкообразное 
отслоение частично соединенное с основным металлом. 
Располагается с наружной боковой поверхности колеса, бандажа, 
гребня, обода. 
   Навар – это кольцевые наплывы со смещением  металла на 
поверхности катания колеса. 
   Волосовина – это кольцевые наплывы металла в виде 
пленообразных складок.  
 
   Прокат, ползун, навар и толщину гребня измеряют обсалютным 
шаблоном. 
   Универсальным  шаблоном УТ-1 измеряют толщину гребня и 
параметр крутизны ( опасная форма гребня ). 

 

 
   Параметр крутизны измеряется между 
двумя точками, одна из которых находится в 
2-х мм. от вершины гребня, а вторая в 13-и 
мм. от круга катания. 
 
   Шаблон ДО-1 не имеет цифровых значений 
и является шаблоном допускного контроля 
параметра крутизны гребня для отбраковки 
колес.                                    
                                                                                                                                                                                                                                       
 
       
 
                                                                                                         
    
 
 



 
16 

 

 
2.3.Колесные пары для определения их технического состояния и 
пригодности к эксплуатации подвергаются осмотру с регистрацией             
в книге формы ТУ-28: 
- под ТПС — при всех видах технических обслуживании и текущих 
ремонтов ТР-1, ТР-2, каждой проверке ТПС в эксплуатации; 
- при первой подкатке под ТПС новой колесной пары (после 
формирования) и после производства полного освидетельствования, 
если после них прошло не более 2 лет. При этом проверка даты 
формирования и освидетельствования производится по клеймам на 
торце (бурте) оси; 
- после крушений, аварий, схода с рельсов, если отсутствуют 
повреждения элементов колесной пары, требующие их замены. 
    
    Осмотр колесных пар под ТПС должны производить: 
- машинист — при каждой приемке ТПС (местах по доступной осмотру 
стороне); в эксплуатации при стоянках локомотивов на станциях и в 
пунктах оборота.  
-  мастер — при техническом обслуживании ТО-3 ТПС; 
- мастер или бригадир — при техническом обслуживании ТО-2 ТПС; - 
мастер и приемщик локомотивов — при техническом обслуживании 
ТО-4, ТО-5, текущих ремонтах ТР-1 и ТР-2 ТПС, при первой подкатке 
новых колесных пар. 
     
   При осмотре колесных пар проверять: 
— отсутствие трещин, ползунов (выбоин), плен, раздавленностей, 
вмятин, отколов, раковин, выщербин, ослабления бандажей на ободе 
центра (остукиванием молотком), сдвига бандажа (по контрольным 
меткам на бандаже и ободе центра), предельного проката 
(предельной высоты гребня) или износа, вертикального подреза 
гребня, ослабления бандажного кольца, опасной формы гребня и 
остроконечного наката, являющегося признаком возможности 
опасной формы гребня. 
        
   Предельный прокат (предельная высота гребня) и наличие опасной 
формы гребня проверяются шаблоном УТ-1 при технических 
обслуживаниях ТО-2,  ТО-3, ТО-4, ТО-5, текущих ремонтах ТР-1, ТР-2 и 
ежемесячных обмерах колесных пар.         
   Допускается при проведении технического обслуживания ТО-2, 
контролировать опасную форму гребня шаблоном  ДО-1.     
   После выявления колес с опасной формой гребня с помощью этого 
шаблона, необходимо шаблоном УТ-1 измерить величину этого 
параметра и по результатам этого измерения принимать решение о 
допуске их к эксплуатации или о назначении ремонта. 
                        
         Недопустимые значения при  эксплуатации колесных пар 
 
   Прокат по кругу катания – более 7мм.; 
   Разность прокатов по кругу катания у левого и правого колеса – 
более 2мм.; 
   Толщина гребня – более 33мм. и менее 25мм.; 
   Параметр крутизны, (опасная форма гребня), - менее 6мм.; 
   Ползун (выбоина), на поверхности катания, -  более 1мм.; 
   Выщерблины, вмятины на поверхности катания бандажа глубиной – 
более 3мм. и длиной -  более 10мм.; 
   Выщерблины, вмятины на вершине гребня длиной – более 4мм.; 
   Толщина бандажей К.П. – менее 45мм.; 
   Протертые места на средней части оси К.П. – глубиной более 4мм.; 
   Местное или общее увеличение ширины бандажа – более 6мм.; 
   Кольцевые выработки на поверхности катания глубиной – более 
2мм. и шириной – более 15мм. на расстоянии до 40мм. от наружного 
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торца бандажа. На других участках поверхности катания глубиной – 
более 1мм. и шириной более 2мм. 
   Остроконечный накат на гребне в зоне поверхности на расстоянии 
2мм. от вершины гребня и 13мм. от поверхности катания; 
   Ослабления бандажного кольца – недопускается более чем в 3-х 
местах по его окружности и суммарной длиной ослабленного места – 
более 30%, а так же  ближе 100мм. к замку кольца; 
   Навар, (смещение металла), на поверхности катания – более 
0,5мм. 
   Прокат определяется как разность между исходной высотой гребня 
и действительной его высотой, полученной при измерении шаблоном 
УТ-1, (УТ-1М).  
   За исходную высоту гребня для локомотивов принимается – 30мм., 
для МВПС – 28мм. 
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                                         2.4. Буксовый узел.  
 
 
   Буксовые узлы 
(буксы) 
предназначены для 
связи колесной пары с 
рамой тележки и 
передачи 
вертикальной нагрузки 
от подрессоренной 
массы электровоза на 
колесные пары, а 
также передачи силы 
тяги, торможения и 
боковых 
горизонтальных сил от 
колесной пары на 
раму тележки.  
 
 
   Устройство  
 
   Буксы 
двухповодковые с роликовыми подшипниками качения. 
Конструктивно букса состоит из корпуса 4, отлитого из стали, с 
четырьмя приливами для крепления тяг с сайлентблоками и двух 
тарельчатых приливов для установки на них пружин буксовой ступени 
рессорного подвешивания. К нижнему приливу приварен кронштейн 
для установки буксового гидродемпфера.  
 
   Горизонтальный и вертикальный упоры крепятся к кузову на 
шпильках.  
   В нижней части корпуса буксы предусмотрена площадка для 
опирания стоек или домкратов при вывешивании колесных пар.  
 
   Внутри корпуса размещаются два роликовых подшипника 3, 7 типа 
30-42536ЛМ с размерами 180x320x86 мм и типа 30-52536ЛМ с 
размерами 180x320x86/12.  
   Внутренние кольца роликовых подшипников устанавливаются на 
шейку оси в горячем состоянии при температуре от 100°С до 120°С.  
  
   Кольцо лабиринтное 1 перед посадкой на ось нагревают до 
температуры 120°...130°С. Нагрев внутренних колец подшипников и 
кольца лабиринтного производится способом, исключающим их 
намагничивание.  
   Наружные кольца подшипников с роликами и сепараторами 
устанавливаются в корпус буксы с гарантированным зазором.  
 
   Внутренние и наружные кольца роликовых подшипников разделены 
дистанционными кольцами 5 и 6.  
   Внутренние кольца подшипников через дистанционное кольцом 
стягиваются гайкой 8, которая стопориться планкой 9, закрепленной 
двумя болтами 10 в специальном пазу оси.  
  
   Осевой разбег двух спаренных подшипников составляет 0,5... 1,0 
мм. и достигнут за счет подбора дистанционных колец по толщине. 
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   Разность радиальных зазоров двух роликоподшипников на одной 

буксе не более 0,03 мм.  
 
   С внутреннего торца 
букса закрыта 
лабиринтным кольцом 1, 
установленным на 
предподступичную часть 
оси и крышкой 2.    
Канавки в кольце и 
крышке образуют 
лабиринтное уплотнение, 
предохраняющее от 
попадания в полость 
буксы инородных тел и 
вытекания смазки из 
буксы.  
   На передней 11 и 
задней 2 крышках буксы 
имеются кольцевые 
канавки для установки 
уплотняющих резиновых 
колец круглого сечения.  
 
   Пространство в 
лабиринте задней 
крышки, между 
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подшипниками и передней крышкой, а также в самих подшипниках 
заполнено смазкой марки «Буксол». Общее количество смазки в одну 
буксу 3,5...4,0 кг. Как избыток смазки, так и 
ее недостаток вызывает нагрев буксы и 
усиленный износ подшипников. Пополнение 
смазки производится через отверстие в 
цилиндрической части корпуса буксы, 
закрытое пробкой.  
 
   Передача тяговых и тормозных сил от 
корпуса буксы на раму тележки производится 
через тяги 13, которые одним шарниром 
прикреплены к приливам корпуса буксы, а 
другим - к кронштейнам рамы тележки. 
Шарниры тяг выполнены в виде резино-
металлических валиков 12 и 14 и резино-
металлических шайб 15.  
 
   Буксы первой и восьмой колесных пар, 
имеют передние крышки 1 с фланцами для 
установки датчиков угла поворота 2.    
   Передача вращения от оси колесной пары 
к датчикам угла поворота осуществляется 
специальным болтом, ввинченным в торец 
оси колёсной пары и входящим в паз 
полумуфты приборов. 
 
 
                 2.5. Рессорное подвешивание буксовой ступени.  
 
   Рессорное подвешивание буксовой ступени предназначено для 
равномерного распределения по буксам колесных пар весовых 
нагрузок от рам тележек и для уменьшения динамических сил, 
передаваемых колесными парами на надрессорное строение, при 
прохождении экипажем электровоза неровностей пути.  
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            Устройство рессорного подвешивания буксовой ступени.  
 
   Рессорное подвешивание буксовой ступени подвешивания состоит 
из пружин 4, втулок 2 и регулировочных прокладок 3, 5. Пружины 
устанавливаются на приливы корпуса буксы.  
   Верхняя часть крайней пружины через втулку и регулировочные 
прокладки упирается в кронштейн 1, который в свою очередь 
крепится к раме тележки тремя болтами М20.  
   Верхняя часть другой пружины опирается непосредственно на 
опорную площадку прилива большого буксового кронштейна.  
   На одном из торцов пружины клеймом нанесены ее параметры: 
высота в свободном состоянии и прогиб под статической нагрузкой.  
   Прокладки 3 предназначены для обеспечения заданной высоты А 
пакета пружины под статической нагрузкой в пределах 304...306 мм  
   Прокладки 5 применяются для развески электровоза, при этом 
количество прокладок 5 под каждой пружиной на одной буксе должно 
быть одинаковым.  
Планки 6 служат для страховки от выпадения прокладок 5. 
 
                  Гидродемпферы буксовой ступени подвешивания.  
 
   Гидродемпфер буксовой ступени подвешивания предназначен для 
гашения вертикальных колебаний рамы тележки относительно 
колесных пар.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   На каждой тележке установлено по 4 буксовых гидродемпфера.  
   Гидродемпфер работает параллельно с пружинами рессорного 
подвешивания. Он установлен вертикально между кронштейнами 
корпуса буксы и рамы тележки по одному на каждой буксе.  
   Гидродемпфер 1 в нижней части имеет хвостовик, которым крепится 
к кронштейну корпуса буксы через резиновые амортизаторы 2 гайкой 
5.  
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   Для защиты резиновых амортизаторов 2 от механических 
повреждений установлены стальные шайбы 3,4. Стопорение гайки 5 
осуществляется посредством шайбы 6 и шплинта 7.  
 
   Предварительная деформация резиновых амортизаторов 2 
ограничивается длиной хвостовика между нижним корпусом и 
заплечиком в хвостовике, на который опирается шайба 4.  
 
   Верхней проушиной гидродемпфер прикреплен к кронштейну рамы 
тележки валиком 11 и гайкой 12.  
   Подвижность демпфера в верхней точке закрепления 
обеспечивается шарнирным подшипником 8, установленным в 
проушине гидродемпфера. Шарнирный подшипник 8 защищен от 
загрязнения фторопластовыми кольцами 9, закрепленными 
стопорными кольцами 15. От поперечных перемещений проушина 
гидродемпфера удерживается дистанционными втулками 13,14. 
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                                       2.6. Зубчатая передача.  
 
   Зубчатая передача жесткая двухсторонняя, косозубая.  
   Состоит зубчатая передача из двух шестерен и двух зубчатых колес, 
попарно заключенных в защитные кожухи.  
 
 
  Техническая 
характеристика.  
    Зубчатое колесо                        
Шестерня 
  
 Число зубьев  88  21 
  
 Углы наклона зубьев  
24°  
 Зазор между кожухом и 
шестерней, кожухом и 
колесом, не менее, мм  7
  
 
    Зубчатое колесо 
изготовлено по специальным 
ТУ из стали 55Ф  
 Шестерни зубчатой передачи изготовлены из поковок легированной 
стали 20ХНЗА с последующей цементацией и закалкой поверхности 
зубьев по контуру до твердости 56...61 HRCэ и посажены в горячем 
состоянии на конические концы вала якоря тягового двигателя с 
натягом 0,22...0,26 мм. 
 
 
                                     Кожух зубчатой передачи.  
 
 
   Кожух зубчатой передачи 
предназначен для защиты 
зубчатой передачи от попадания 
пыли, грязи, влаги, посторонних 
предметов и размещения 
смазки.  
 
   Кожух зубчатой передачи 
состоит из двух половин: 
верхней 2 и нижней 4, которые 
изготовлены из листового 
проката.  
   По горловинам обеих половин 
и по плоскости разъема нижней 
половины кожуха установлены уплотнительные прокладки.  
 
   На верхней половине кожуха 2 имеются: крышка-сапун 10, 
служащая для выравнивания давления внутри кожуха с атмосферным, 
скоба 1 - для крепления кожуха к остову тягового двигателя.  
 
   На нижней половине кожуха имеются: скоба 1 и кронштейн 3 - для 
крепления кожуха к остову тягового двигателя, масленка 7 - для 
заливки смазки в кожух, указатель уровня смазки 5 и лючок для 
осмотра зубчатой передачи.  
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   Обе половины кожуха по краям стянуты между собой двумя болтами 
9 (М30) и тремя болтами 6 (Ml6) по линии разъема.  
 
   Нижняя часть кожуха является масляной ванной для смазывания 
зубчатой передачи.  
 
   В каждый кожух заливается летняя или зимняя (в зависимости от 
сезона) осернённая смазка в количестве 4,2 л.  
 
   Зазор между стенками кожуха и вращающимися элементами 
зубчатой передачи обеспечивается шайбами, поставленными между 
кожухом и остовом двигателя в местах болтового крепления кожуха к 
остову. 
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                       2.7. Подвеска тягового электродвигателя  
 
 
   Подвеска тягового электродвигателя предназначена для смягчения 
ударов, приходящихся на тяговый электродвигатель при прохождении 
колесной парой неровностей пути и при трогании с места, а также для 
компенсации изменения взаимного положения тягового 
электродвигателя и рамы тележки при движении электровоза.  
 
   Устройство.  
 
   Подвеска тягового электродвигателя опорно-осевая. Тяговый 
электродвигатель одним концом опирается через моторно-осевые 
подшипники скольжения на ось колесной пары, а другим концом — на 
раму тележки через специальную подвеску с резиновыми шайбами 
(амортизаторами).  

 
   Подвеска тягового электродвигателя, состоит из подвески 4, 
резиновых шайб 6, дисков 5, кронштейна 12 и деталей монтажа.   
   Подвеска выполнена поковкой из стали 45, с последующей 
механической обработкой, и имеет головку, которой подвеска 
крепится к среднему брусу рамы тележки посредством валика 7 из 
стали 45, проходящего через втулки 8,9 из марганцовистой стали, 
запрессованные в проушины кронштейна и в головку подвески.  
 
   Предохранение валика от выпадения осуществляется планками 
1,10, перекрывающими отверстия проушин бруса, из которых одна 
приварена, а другая закреплена двумя болтами 2 (Ml6). Сами болты 
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стопорятся планкой 3, края которой загнуты на грани головок болтов 
2.  
 
   Для стягивания пакета из дисков и резиновых шайб служит гайка 
11, устанавливаемая на подвеске с круглой резьбой диаметром 60 
мм.  
 
   Кронштейн 12, выполненный отливкой из стали 12ГТЛ или 25Л, 
прикреплен к остову тягового электродвигателя болтами, попарно 
застопоренными планками.  
 
   Для ориентации резиновых шайб, кронштейн 12 и диски 5 имеют 
выточки. Шайбы 6 выполнены из формовочной резины и уложены по 
обе стороны кронштейна между дисками 5.  
 
   Резиновые шайбы обеспечивают упругость подвески. Диски 5 
выполнены из листовой стали.  
   Усилия от кронштейна передаются через резиновые шайбы и диски 
на заплечики подвески 4. На случай обрыва подвески 4 в качестве 
дополнительной страховки служат специальные приливы на остове 
тягового двигателя и упоры на среднем брусе рамы тележки.  
 
                               2.8. Моторно осевые подшипники. 
 
   Через МОП осуществляется передача второй половины веса ТЭД на 
ось КП. 
   Для МОП на остове ТЭД отлиты два кронштейна, к которым 
четырьмя болтами крепятся шапки МОП, отлитые из стали. Затем 
внутренняя часть шапок растачивается под установку вкладышей 
МОП.                                                                              
    МОП - латунный. Внутренняя поверхность заливается баббитом.  
Заливка не менее – 3мм. 
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Моторно-осевые подшипники состоят из вкладышей 1, 2 и букс 3 с 
постоянным уровнем смазки. В пазы моторно-осевых горловин остова 
буксы установлены с натягом и закреплены болтами.  
   Буксы невзаимозаменяемые. Вкладыши 1 и 2 отлиты из латуни, 
внутренняя их поверхность залита баббитом.  
   Во вкладышах, обращенных к буксам, имеются окна для 
поступления смазки в зону трения. Для этого в шапку укладывается 
три косы из технической пряжи длиной - 800мм. каждая. Перед 
закладкой косы предварительно выдерживаются в смазки не менее 
суток. 
   Для  предотвращения проворота вкладыша, в кронштейне ТЭД, на 
стыке между половинками вкладыша, установлена шпонка.  
   Вкладыши имеют бурты, фиксирующие их положение в осевом 
направлении. От проворачивания они крепятся в остове шпонками 8.  
   Для peгулирования натяга посадки вкладышей в моторно-осевых 
подшипниках между буксами и остовом установлены прокладки 4, 
которые по мере износа наружного диаметра вкладышей удаляют.  
   В буксе 3 имеются две сообщающиеся камеры Б и В. В масло 
камеры Б погружены косы.  
   Камера В, заполненная маслом, нормально не сообщается с 
атмосферой.  
   По мере расходования масла его уровень в камере Б понижается. 
Когда он окажется ниже отверстия трубки 6, воздух поступает через 
эту трубку в верхнюю часть камеры В, перегоняя из нее масло через 
отверстие А в камеру Б. В результате уровень масла в камере Б 
повысится и закроет нижний конец трубки 6.    После этого камера В 
будет разобщена с атмосферой и перетекание масла из нее в камеру 
Б прекратится. Таким образом, пока в запасной камере В находится 
масло, уровень его в камере Б не будет понижаться.  
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   Буксу заправляют маслом по трубке 7 через отверстие А под 
давлением с помощью специального шланга с наконечником. 
Уровень масла в буксе контролируют указателем 5. 
   При заправки смазкой, вначале заполняется запасная камера, 
затем две другие.  
   В шапку МОП заливается 4,8 литра моторно-осевого масла. 
   Ревизия МОП выполняется на ТР-1.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
                             2.9. Кузов секции и его элементы.  
 
 
 

 
 

Кузов 
секции предназначен для размещения оборудования и передачи 
экипажу тяговых и тормозных нагрузок.  
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    Кузов - вагонного типа с 
одной кабиной в торцевой 
части.  
    Длина кузова, мм  
 по раме  16250 
 по кабине и торцевой стенке
  16755 
 по осям автосцепок  17500 
    Ширина кузова, мм  
 верхней части  3140 
 рамы  3200 
 
   Кузов представляет собой 
цельнометаллическую 
сварную конструкцию с 
несущей рамой.  
   Основными составляющими 

узлами кузова являются рама, боковые и торцевые стенки, крыша, 
каркасы, форкамеры, песочницы, задвижные щиты и блокировки, 
крышки люков.  
 
    Электровоз 2ЭС5К состоит из двух кузовных секций. На кузовах 
обоих секций установлены кронштейны и рама для крепления блочной 
кабины управления.  
 
    Кузова секций конструктивно одинаковы по основным узлам.  
 
    Боковые и торцевые стенки представляют каркас из прокатных и 
гнутых профилей, обшитый листами толщиной 2 мм и 3 мм. Листы 
обшивки для жёсткости имеют продольные гофры.  
 
    Крыша представляет собой каркас из прокатных и гнутых профилей 
толщиной 3 мм и 4 мм, местами, обшитый листами 2 мм.  
В крыше имеются люки, закрываемые крышками. Места соединения 
крышек и каркаса крыши имеют уплотнения, исключающие 
попадание влаги в кузов. В центральной трансформаторной крышке 
имеется люк с крышкой для выхода из кузова на крышу.  
 
     
                                              Рама кузова.  
 
   Рама кузова представляет конструкцию прямоугольной формы 
несущей все виды нагрузок. Она собрана из двух продольных  
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

 



 
30 

 

 

 

 

 

боковых балок (боковин), соединенных по концам буферными 
брусьями и в средней части поперечными балками, вспомогательных 
жесткостей и листов пола под установку оборудования, лобовой 
обшивки.  
    
   Боковины изготовлены из прокатных швеллеров 16 и 30, связанных 
листом толщиной 8 мм.  
 
   По концам рамы в буферных брусьях установлены автосцепные 
устройства с автосцепкой СА-3, с пружинно-фрикционным 
поглощающим аппаратом Ш-2-В-90 и упругой центрирующей 
балочкой. К нижней части буферных брусьев приварены тяговые 
кронштейны.  
 
   На передних буферных брусьях обоих секций электровоза 
установлены путеочистители, конструкция каждого из которых 
рассчитана на приложение к нижней балке продольного усилия 140 
кН. На путеочистителях установлены регулируемые по высоте 
козырьки. 
 
 
 
 
 
                                 
 
                                2.10. Связи тележек с кузовом.  
 
   Наклонные тяги - предназначены для передачи сил тяги и 
торможения от тележек к кузову.  
 
   Тяга 8 представляет собой толстостенную трубу с приваренными по 
концам литыми головками. Одной головкой тяга крепится к вилке 6 
буферного бруса кузова, другой головкой - к тяговому кронштейну 
тележки.     
 
   Крепление тяги осуществляется валиками 10 с гайками 12. Трос 7 и 
скобы 9 служат для страховки тяги от возможного падения на путь при 
поломке.  
   Подвижность тяги в вертикальной и горизонтальной плоскостях при 
относе кузова и разворотах тележки обеспечивают сферические 
подшипники 13, запрессованные в головки тяги. При монтаже тяги, 
валики 10 необходимо вставлять в головку тяги со стороны стопорной 
планки, фиксирующей валик от перемещений в осевом направлении.  
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    Среднее положение головок наклонных тяг в кронштейнах рамы 
тележки и вилке буферного устройства обеспечивается кольцами 15. 
От возможности отвинчивания гайку 12 предохраняет шплинт 11.  
 
    В валиках 10 
выполнены осевой и 
радиальный каналы по 
которым подается 
смазка к сферическому 
подшипнику 13; 
   После смазки в 
осевой канал 
устанавливается болт 
16.  
 
    Для защиты 
сферического 
подшипника 13 от пыли 
и грязи с обеих сторон 
подшипника в головках 
устанавливаются 
уплотнительные шайбы 
14.  
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   Буферное устройство тяг состоит из резиновых шайб 4, охваченных 
фланцами 1 и предварительно стянутых вилкой 6 и гайкой 2 до 
обеспечения зазора В=18+2 мм.  
   Положение вилки относительно тяги 8 регулируется установкой 
необходимого количества регулировочных шайб 5.  
 
    Для обеспечения размера В в эксплуатации и от возможности 
отвинчивания гайку 2 предохраняет стопорный болт 3. 
 
 

 
 
 
 
 
                                 
 
 
                               2.11. Люлечное подвешивание.  
 
 
   Люлечное подвешивание кузова на тележках 
предназначено для передачи вертикальных и 
поперечных сил от кузова на раму тележки, 
уменьшения величины горизонтального и 
вертикального воздействия электровоза на путь.  
 
 Техническая характеристика люлечного 
подвешивания.  
 Статическая нагрузка на пружину, Н   68700  
 Прогиб пружины под статической нагрузкой, мм   
77  
 Жесткость пружины, Н/мм   893  
 Марка стали пружины   60С2ХФА  
 Жесткость пружины горизонтального упора, Н/мм   
2800 
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                          Устройство люлечного подвешивания.  
 
   Люлечное подвешивание представляет собой стержень 7, к нижней 
части которого приложена вертикальная нагрузка от кузова.  
   Кузов кронштейнами 6 через балансир 5 устанавливается на 
нижний шарнир люлечного подвешивания, состоящий из опоры 4, 
прокладки 3 и опоры 2. Нижний шарнир удерживается на стержне 
гайкой 1, которая стопорится крюком 16.  
 

   Вертикальная нагрузка через регулировочную шайбу 13 стержня, 
пружину 12, шайбу 11, фланец стакана 10 и верхний шарнир, 
состоящий из двух опор 4 и прокладки 9, передается на кронштейн 8 
рамы тележки.  
   Шарниры люлечной подвески обеспечивают колебательное 
движение стержня, вызванное горизонтальным поперечным 
перемещением кузова и поворотом тележки относительно кузова.     
 
   Поверхности трения стержня 7 и стакана 10 укомплектованы 
износостойкими втулками из марганцовистой стали. Для смазки 
поверхностей трения втулок стержня и стакана в стержне 
предусмотрены смазочные отверстия.  
   В центральное смазочное отверстие ввернут штуцер, имеющий 
отверстие с резьбой. Через штуцер производится заправка смазкой.  
   Люлечная подвеска имеет страховочный трос 15, закрепленный 
болтом 14, который предотвращает падение деталей нижнего 
шарнира при обрыве стержня.  
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   Горизонтальные и вертикальные перемещения кузова относительно 
тележки ограничены регулируемыми упорами, позволяющими 
выдерживать горизонтальные и вертикальные зазоры в требуемых 
пределах.  
   Горизонтальный и вертикальный упоры крепятся к кузову на 
шпильках.  
   Горизонтальные усилия от кузова на тележку передаются 
люлечными подвесками при поперечном отклонении кузова до 15 мм 
от среднего положения и люлечными подвесками в параллель с 
горизонтальным упором при перемещении кузова от 15 до 30 мм. 
После сжатия пружины горизонтального упора на рабочий ход 15 мм 
упор работает как жесткий ограничитель. 
 
        Гидравлические демпферы люлечной ступени подвешивания.  
 
 

   Гидравлические демпферы предназначены для гашения колебаний 
кузова электровоза относительно тележек в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях.  
  
   На каждой крайней тележке (рисунок 4 – гидродепмферы 
центральной ступени подвешивания) установлены:  
 вертикальные гидродемпферы 10 - 4 шт;  
 горизонтальные гидродемпферы 1 - 2 шт.  
 
   Верхней проушиной гидродемпфер прикреплен к кронштейну рамы 
тележки валиком 3 и гайкой 6 и шайбой пружинной 4.    Подвижность 
демпфера в верхней точке закрепления обеспечивается сферическим 
подшипником 11, установленным в проушине демпфера.  
   Сферический подшипник защищен от загрязнения 
фторопластовыми кольцами 5, поджатыми стопорными кольцами 8.  
   От поперечных перемещений проушина гидродемпфера 
удерживается втулками дистанционными 2,7.  
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   Установочные размеры гидродемпфера обеспечиваются 
регулировочными пластинами 9.  
 
                          Горизонтальный и вертикальный упоры.  
 
 
   Горизонтальный упор предназначен для формирования совместно с 
опорами кузова характеристики поперечной связи кузова с 
тележками и ограничения поперечных горизонтальных перемещений 
кузова относительно тележки.  
 
   Вертикальный упор предназначен для ограничения вертикальных 
перемещений кузова относительно тележки с целью защиты пружин 
опор кузова от перегрузки и предотвращения ударов кузова о раму 
тележки в других местах.  
 
   Горизонтальные и вертикальные упоры позволяют выдерживать 
горизонтальные и вертикальные зазоры в требуемых пределах.  
 
   Горизонтальный и вертикальный упоры крепятся к кузову на 
шпильках.  
 
   Горизонтальные усилия от кузова на тележку передаются 
люлечными подвесками при поперечном отклонении кузова до 15 мм 
от среднего положения и люлечными подвесками в параллель с 
горизонтальным упором при перемещении кузова от 15 до 30 мм.   
   После сжатия пружины горизонтального упора на рабочий ход 15 
мм упор работает как жесткий ограничитель. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
                                   2.12. Система вентиляции.  
 
 
   Система вентиляции каждой секции электровоза принудительная и 
предназначена для охлаждения тяговых двигателей (ТД), 
выпрямительно-инверторных преобразователей (ВИП), 
теплообменников тягового трансформатора (ТТТ), сглаживающих 
реакторов (PC), выпрямительной установки возбуждения (ВУВ), блока 
балластных резисторов (ББР), блока диодов (БД) и для обеспечения 
требуемого избыточного давления в кузове с целью защиты от 
проникновения в него пыли и снега во время движения электровоза, 
а также для охлаждения кузова в летнее время.  
 
   Система вентиляции обеспечивает следующие значения расходов 
воздуха для охлаждения электрооборудования:  
 тягового двигателя, м3/мин                                                 70+5  
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 теплообменников тягового трансформатора, м3/мин   90+5  
 сглаживающего реактора, м3/мин                               25+5  
 блока балластных резисторов (в горячем состоянии),не менее, 
м3/мин                                                                                        250  
 выпрямительной установки возбуждения, м3/мин   10+2  
 блока диодов, м3/мин                                                           25+3  
 
   Подача воздуха в кузов создает избыточное давление от 40 до 60 
Па (от 4 до 6 мм вод. ст.).  
 
   Система вентиляции секции электровоза состоит из трех 
вентиляционных систем (ВС1 – ВСЗ).  
 

    Системы ВС1 и ВС2 идентичны, в каждой из них воздух через 
вертикальные лабиринтные жалюзи и форкамеры забирается 
центробежными вентиляторами-воздухоочистителями ЦВ9-37,6-7,6, 
одна часть которого из переходного патрубка через специальные окна 
выбрасывается в кузов, другая подается на охлаждение ВИП.  
   После ВИП воздух попадает в воздухораспределительную камеру, в 
которой расположены два PC.  
   Часть воздуха после охлаждения PC выбрасывается под кузов, 
остальная - по воздуховодам поступает на охлаждение ТД и ТТТ и 
выбрасывается под кузов.  
 
   Из системы ВС2 предусмотрен выброс воздуха в компрессорное 
помещение через специальный патрубок с заслонкой.  
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   На боковых стенках форкамер ВС1, 
ВС2 предусмотрено по одному окну с 
заслонкой для рециркуляции воздуха в 
зимнее время.  
 
   В системе ВСЗ в режиме 
рекуперативного торможения воздух 
через вертикальные лабиринтные 
жалюзи и форкамеру забирается 
посредством вентилятора Ц9-3 7,6-7,6 
(без устройства пылеотделения).  
   Одна часть воздуха по переходному 
патрубку поступает в ББР, после 
охлаждения отработанный воздух 
выбрасывается в атмосферу через 
лабиринтные жалюзи, установленные на 
крыше электровоза. Другая часть по 
воздуховодам поступает на охлаждение 
ВУВ и БД и далее выбрасывается в 
кузов.  
   Распределение воздуха между 
электрооборудованием осуществляется 
с помощью регулировочных заслонок, 
расположенных соответственно перед ТД, ТТТ, БД и после PC, a также 
с помощью заслонок на окнах выброса воздуха в кузов.  
   Вентиляция кузова обеспечивается воздухом, поступающим в кузов 
из систем ВС1 и ВС2.  
   Установленные на крыше дефлекторы 
предназначены для отвода из кузова 
отработанного теплого воздуха в летнее 
время. 
  
                          Вентиляторы.  
 
   В системе вентиляции электровоза 
применены блоки центробежных 
вентиляторов типа Ц9-37,6-7,6 и 
вентиляторов-воздухоочистителей типа 
ЦВ9-37,6-7,6, служащих для подачи 
воздуха в систему охлаждения 
электрооборудования и вентиляции 
кузова электровоза.  
 
 Техническая характеристика.  
 Тип вентилятора       ЦВ9-37,6-7,6                        
Ц9-37,6-7,6  
 Диаметр рабочего колеса (по концам лопаток), мм   760  760  
 Номинальная производительность, м3/мин   265                    225  
 Полное давление, даПа (кгс/м2)                 336(343)         
345(352)  
 Мощность на валу электродвигателя, кВт       24                  20  
 Эффективность очистки воздуха от снега, %   90   -  
 КПД максимальный                                   0,6    0,615  
 Частота вращения, об/мин                               1470   1470  
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   Блоки центробежных вентиляторов ЦВ9 и Ц9 состоят из: улитки 
(спирального металлического корпуса) 9, рабочего колеса 14, 
насаженного на вал приводного электродвигателя 1, входного 
подвижного 
патрубка 7 и 
каркаса 17.  

 

   Рабочее колесо 
14 сварной 
конструкции 
состоит из двух 
дисков: несущего 
15 и покрывного 
6, с вваренными 
между ними 
лопатками 4.    
Несущий диск 15 
крепится 
заклепками к 
ступице 13.   
Положение колеса 
на валу 
электродвигателя 
1 в осевом направлении фиксирует болт 11, ввернутый в вал 
электродвигателя, а стопорная шайба 12 загнутыми краями на грань 
головки болта и лыску ступицы 13 рабочего колеса 14 исключает 
самоотвинчивание этого болта.  

 

   Колесо 
вентилятора 
балансируется 
статически.    
   После 
установки колеса 
на вал 
электродвигателя 
пара «колесо-
электродвигатель
» подвергается 
динамической 
балансировке.  
   В случае 
замены колеса 
или 
электродвигателя 
динамическая 
балансировка 
вновь образованной пары обязательна.  
 
 Вентилятор-воздухоочиститель ЦВ9-37,6-7,6 отличается от 
вентилятора Ц9-37,6-7,6 только тем, что его улитка 9 разделена 
перегородкой 3 на две камеры.  
   Камера 5 предназначена для формирования потока очищенного 
воздуха.  
   Камера 2 служит для приема и транспортирования загрязненного 
воздуха под кузов через патрубок 8 и специальный воздуховод.  
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   Конструкция подвижного патрубка 7 позволяет перемещать его 
вдоль оси вентилятора. Этим перемещением регулируется зазор Б 
между колесом и подвижным патрубком.  
   Размер А определяет положение колеса относительно улитки вдоль 
оси вентилятора.  
   Радиальный зазор В у вентилятора-воздухоочистителя определяет 
положение колеса относительно перегородки.  
   Зазоры А и В контролируются через отверстия в крышке 10.  
 
            Зазоры А, Б и В выставляются при сборке вентилятора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
                                     2.13. Песочная система.  
 
 
   Песочные бункеры выполнены в виде сварных емкостей и 
установлены на боковых стенках внутри кузова. Общий объем песка 
на электровозе 1200 л. Для засыпки песка на крыше имеются люки, 
закрываемые уплотняющимися крышками. Внутри горловин песочниц 
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имеются сетки, а в нижней части песочниц имеются люки с крышками 
для прочистки патрубка, ведущего к форсунке.  
 
   Форсунка песочницы предназначена для дозированной подачи 
песка из бункера под колеса электровоза с целью увеличения 
сцепления их с рельсами.  
 
   Форсунка состоит из литого корпуса 1 с двумя широкими 
горловинами для подвода и отвода песка и с отверстием для подачи 
сжатого воздуха. Горловина 9 служит для соединения форсунки с 
трубой бункера, к горловине 11 присоединяют подсыпную трубу.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   На противоположном конце этой горловины в утолщении корпуса 
имеются отверстия с деталями для распределения сжатого воздуха.  
   Уплотнение этих отверстий осуществляют болтом 3 и пробкой 7. В 
нижней части корпуса находится отверстие, служащее для прочистки 
форсунки. Оно закрыто крышкой 10.  
 
   Сжатый воздух подаётся через отверстие 6, откуда он поступает в 
камеру А, где и распределяется следующим образом:  
 - большая его часть через направляющее сопло 2 устремляется по 
подсыпному рукаву к колесу, а меньшая часть через разрыхляющий 
канал 8 внутрь форсунки, разрыхляя песок, поступающий по 
горловине 9.  
   Разрыхленный песок увлекается выходящим из направляющего 
сопла воздухом и направляется по подсыпному рукаву под колеса 
электровоза.  
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   Специальным регулировочным болтом 4 с контргайкой 5 
регулируется количество сжатого воздуха, идущего на разрыхление и 
подачу песка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
                              2.14. Автосцепные устройства.  
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   Автосцепное 
устройство вагонного 
типа устанавливается 
на грузовых и 
пассажирских 
вагонах, тепловозах, 
электровозах, вагонах 
дизель- и 
электропоездов и 
тендерах паровозов.  
 
 
   Автосцепка служит 
для сцепления единиц 
подвижного состава, а 
также передачи 
тяговых и ударных 
нагрузок.   
 
   Поглощающий 
аппарат смягчает 
удары и рывки, 
предохраняя 
подвижной состав, 
грузы и 
пассажиров от 
вредных 
динамических 
воздействий.  
  
   Тяговый хомут 
через клин 
передает 
поглощающему 
аппарату тяговое 
усилие от 
автосцепки.  
 
   Передний и 
задний упоры 
(объединенные упорные угольники), расположенные между стенками 
хребтовой балки, передают нагрузку на раму. На современном 
подвижном составе передний упор отлит вместе с ударной розеткой.  
   Тяговые усилия от поглощающего аппарата передаются на 
передний упор через упорную плиту.  
   Задний упор воспринимает ударные нагрузки непосредственно от 
корпуса поглощающего аппарата.  
 
   Ударная розетка упора предназначена для усиления концевой балки 
рамы вагона или локомотива и восприятия в некоторых случаях части 
удара непосредственно от автосцепки наряду с поглощающим 
аппаратом.  
 
   Центрирующий прибор, состоящий из двух маятниковых подвесок и 
центрирующей балочки, возвращает автосцепку после бокового 
отклонения в центральное положение.  
   Расцепной привод служит для расцепления автосцепок. Он состоит 
из расцепного рычага, цепи и поддерживающих деталей - 
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фиксирующего кронштейна и поддерживающего кронштейна, 
укрепленных на концевой балке.  
   Поддерживающая планка удерживает автосцепку в горизонтальном 
положении и на определенной высоте, предусмотренной 
установочным чертежом.  
 
   На электровозах и тепловозах (за исключением устаревших типов 
ВЛ22, ВЛ23 и ВЛ8) поглощающий аппарат находится в специальном 
кармане главной рамы локомотива. 
 
 
                                            Автосцепка СА-3.  
 
   Автосцепка типа СА-3 является тягово-ударной не жесткого типа.      
Она состоит из корпуса 9 и деталей механизма сцепления: замка 4, 
замкодержателя 3, предохранителя 8, подъемника 10, валика 
подъемника 6.  

 
  Головная часть автосцепки (голова) переходит в удлиненный 
пустотельный хвостовик, в котором имеется отверстие 7 для 
размещения клина, соединяющего автосцепку с тяговым хомутом. 
  Голова автосцепки имеет большой 2 и малый 5 зубья.  
  В пространство между малым и большим зубьями, в так называемый 
зев автосцепки, выступают замок 4 и замкодержатель 3, 
взаимодействующие в сцепленном состоянии со смежной 
автосцепкой.  
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   Большой зуб имеет три усиливающих ребра: верхнее, среднее и 
нижнее, плавно переходящие в хвостовик и соединенные между 
собой перемычкой. Голова автосцепки заканчивается сзади упором 1, 
предназначенным для передачи при неблагоприятном сочетании 
допусков на основные размеры жёсткого удара на ударную розетку.  
 
   Корпус, являющийся основной частью автосцепки, предназначен 
для передачи тяговых и ударных нагрузок, а также размещения 
деталей механизма сцепления.  
   Хвостовик корпуса имеет постоянную высоту по длине, несколько 
увеличиваясь к зоне перехода к голове. Его торец 1 - цилиндрический, 
что обеспечивает перемещение автосцепки в горизонтальной 
плоскости.  
   Часть хвостовика, расположенная между отверстием 2 для клина 
тягового хомута и торцом, называется перемычкой.  
 

   Поверхности контура зацепления корпуса в сцепленном состоянии 
взаимодействуют со смежной автосцепкой:  
 - при сжатии усилие воспринимается ударной 6 и боковой 7 
поверхностями малого зуба, ударной стенкой 5 зева и боковой 
поверхностью 4 большого зуба, а  
 -  при растяжении - тяговыми поверхностями 8 и 3 соответственно 
малого и большого зубьев.  
    На корпусе со стороны малого зуба сделан прилив с отверстиями 
для валика подъемника и запорного болта.  
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   В ударной стенке зева имеется два окна: большое для выхода в зев 
замка и малое для выхода лапы замкодержателя.  
   Приливы и отверстия в кармане корпуса служат для размещения 
деталей механизма и правильного их взаимодействия. 
   Серповидный прилив вверху на внутренней стенке малого зуба 
ограничивает перемещение замка внутрь кармана. Нижняя часть 
прилива переходит в полочку, на которую опирается верхнее плечо 
предохранителя.  
   В стенке корпуса со стороны малого зуба имеется отверстие с 
приливом снаружи для размещения толстой цилиндрической части 
стержня валика подъёмника, а со стороны большого зуба - отверстие 
для тонкой цилиндрической части стержня. Рядом с этим отверстием 
находятся приливы, которые служат опорами для подъемника, а выше 
- шип для навешивания замкодержателя.  
 
   На дне кармана корпуса имеются отверстия: для сигнального 
отростка замка, для направляющего зуба замка и для выпадания 
мусора, случайно попавшего в карман.  
   Ребро стенки служит ограничителем ухода лапы замкодержателя 
внутрь корпуса.  
   Внизу полости кармана, ограниченной стенкой и ударной стенкой 
зева, имеется отверстие, которое пересекает нижнее ребро большого 
зуба. Через это отверстие извне воздействуют на замкодержатель для 
восстановления ошибочно расцепленных автосцепок.  
   По всей высоте малого зуба проходит вертикальное отверстие, 
которое выполнено для уменьшения массы корпуса и улучшения 
технологии литья.  
   Вдоль хвостовика на его горизонтальных стенках с выходом в 
переходную зону расположены ребра жесткости. Корпуса автосцепки 
имеют усиление переходной 
зоны, повышающее их предел 
выносливости.  
 
   Замок своей замыкающей 
частью 8 запирает сцепленные 
автосцепки. Утолщение 
замыкающей части к наружной 
кромке препятствует 
выжиманию замка из зева 
внутрь кармана корпуса 
силами трения при 
перемещении сцепленных 
автосцепок друг относительно 
друга во время хода поезда.  
   На цилиндрический шип 7 
навешивается предохранитель.  
   Через овальное отверстие 2 
проходит валик подъемника.       
   Замок опирается 
поверхностью 4 на наклонное 
дно кармана корпуса и 
перекатывается но нему во 
время сцепления или 
расцепления автосцепок, при 
этом направляющий зуб 3 
препятствует перемещению 
опоры замка по дну кармана.     
   Для передвижения замка внутрь кармана корпуса при расцеплении 
автосцепок служит прилив 5, имеющий прорезь 6 под нижнее плечо 
предохранителя.  
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   По сигнальному отростку 1 судят о положении замка к автосцепке 
при ее наружном осмотре сбоку. Для лучшей видимости отросток 
окрашивают красной краской.  
 
   Замкодержатель вместе с 
предохранителем удерживает 
замок в нижнем положении при 
сцепленных автосцепках, а 
вместе с подъемником — в 
верхнем при расцепленных 
автосцепках до разведения 
вагонов (локомотивов).  
   Лапа 4 замкодержателя 
взаимодействует со смежной 
автосцепкой. В собранном 
механизме лапа под действием 
противовеса 1 выходит в зев 
автосцепки.  
   Хвостик 6 лапы служит как 
направляющая. На него 
воздействуют для восстановления 
сцепленного состояния у 
ошибочно расцепленных 
автосцепок.    
   Овальное отверстие 3 в стенке 
2 предназначено для 
навешивания на шип корпуса. 
Замкодержателъ может не только 
поворачиваться на шипе, но и 
перемещаться в вертикальной плоскости.  
   Снизу под овальным отверстием расположен расцепной угол 5, 
взаимодействующий с подъемником 
замка.  
 
   Верхнее плечо 1 предохранителя в 
сцепленном состоянии 
перекрывается противовесом 
замкодержателя, что препятствует 
уходу замка внутрь кармана 
корпуса, а нижнее плечо 4, 
взаимодействуя с подъемником при 
расцеплении автосцепок, выводит 
верхнее плечо из зацепления с 
противовесом замкодержателя.  
   Отверстие 2 служит для 
навешивания на шип замка.  
   Фаска 5 на нижнем плече 
предохранителя облегчает проход 
нижнего плеча в паз замка при 
расцеплении автосцепок, а фаска 7 
у основания верхнего плеча и фаска 
вокруг втулки 3 предназначены для 
того, чтобы предохранитель не 
задевал за шип для замкодержателя 
в корпусе и не препятствовал 
перемещению замка при боковых 
отклонениях предохранителя.  
 
   Чтобы предупредить излом нижнего плеча от действия инерционной 
нагрузки, в нем выполнено углубление 6, уменьшающее его массу.    
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   Предохранитель делают штампованным или литым. Литой 
предохранитель изготавливают из стали, имеющей высокий предел 
выносливости.  
 
 
   Подъёмник удерживает вместе с замкодержателем замок в 
расцепленном положении до разведения вагонов (локомотивов) и 
служит для подъёма предохранителя и перемещения замка из зева 
внутрь кармана корпуса.  
 
   Широкий палец 1 поднимает 
предохранитель и уводит замок, 
а узкий палец 2 
взаимодействует с расцепным 
углом замкодержателя. 
Отверстие предназначено для 
квадратной части стержня 
валика подъемника.  
   Буртик 4 препятствует 
западанию подъемника в 
овальное отверстие замка. 
Углубление 3 предусмотрено для 
опоры подъемника на прилив в 
кармане корпуса.  
 
   Валик подъемника 
предназначен для поворота 
подъемника замка при 
расцеплении автосцепок и 
ограничения выхода замка из 
кармана корпуса в зев 
собранной автосцепки.  
   Балансир 1, соединяемый с 
цепью расцепного привода, 
облегчает возвращение валика 
подъемника в исходное 
положение после разведения 
автосцепок и в других случаях.     
   Стержень валика состоит из 
толстой 2, тонкой 4 
цилиндрических и квадратной 3 
частей. В собранной автосцепке 
цилиндрические части 
располагаются в 
соответствующих отверстиях 
корпуса, а квадратная часть 
находится в отверстии 
подъемника.  
   Толстая цилиндрическая часть 
удерживает замок от 
выпадения; имеющаяся на ней 
выемка 5 предназначена для 
запорного болта.  
   Конические углубления на 
балансире 7 и на торце 6 
стержня служат для центровки 
валика подъемника на станке 
при обработке поверхностей стержня во время ремонта. 
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                                   Действие автосцепки СА-3.  
 
 СЦЕП  
 
   Сцепление автосцепок происходит 
автоматически.  
 
   При сближении автосцепок малый зуб 
одной автосцепки скользит по 
направляющей поверхности малого или 
большого зубьев, входит в зев и 
нажимает на замок.  
 
   При дальнейшем движении автосцепок 
замки нажимают друг на друга и 
перемещаются в глубь корпусов. 
Противовесы замкодержателей 
находятся ниже полочек и не 
препятствуют перемещению замков с 
предохранителями.  
 
   При дальнейшем сближении 
автосцепок малые зубья нажимают на 
замкодержатели, которые 
поворачиваются на шипах и поднимают 
вверх предохранители (положение 2).       
    
   После того как малые зубья подойдут к 
боковым стенкам больших зубьев, замки 
выйдут в зев и помешают выходу малых 
зубьев из зева.  
 
   Верхние плечи предохранителей лежат 
на полочках и располагаются напротив 
противовесов замкодержателей, что 
препятствует уходу замков в глубь 
корпусов – сцепление произошло 
(положение 3).  
 
РАСЦЕП  
 
    Для расцепления автосцепок следует 
повернуть рычаг расцепного привода. При 
натяжении цепи вместе с валиком 
поворачивается и подъёмник, который 
широким пальцем поднимает 
предохранитель и выключает его. 
   При дальнейшем повороте широкий 
палец подъёмника уводит замок внутрь 
корпуса автосцепки, а затем узкий палец 
поднимает замкодержатель и проходит 
мимо него.  
 
  Замок полностью уводится внутрь корпуса 
автосцепки.  
  Замкодержатель опускается на шип 
корпуса, а узкий палец подъёмника заходит 
за расцепной угол замкодержателя – 
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автосцепки расцеплены. 
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                               2.15. Поглощающие аппараты.  
 
 
   Поглощающий аппарат 
предназначен для амортизации 
динамических (ударных) 
продольных сил, действующих на 
вагон (локомотив) в эксплуатации 
и передаваемых через 
автосцепку на упоры и раму 
(хребтовую балку).  
   Эти функции он должен 
выполнять в режимах 
маневровой и поездной 
эксплуатации вагонов и 
локомотивов.  
   Условия работы аппарата в 
маневровом и поездном режимах существенно различны и 
предъявляют к аппарату разные требования.  
   В маневровом 
режиме аппарат 
должен 
воспринимать 
большую 
энергию при 
однократных 
ударных 
нагрузках при 
возможно 
меньших силах.     
   Скорость 
сжатия 
аппарата может 
при этом 
достигать 2 м/с 
и более, так как 
фактические 
скорости маневровых соударений подвижного состава нередко 
превышают 15 км/ч.  
 
   В поезде аппарат работает иначе.  
   Даже при самых жестких динамических процессах, возникающих в 
поезде при трогании, торможении или изменении режима тяги, 
скорость сжатия аппарата не превышает 0,5 м/с.  
   Чаще всего в поезде эта скорость составляет не более 0,05 м/с. 
Поэтому можно считать, что нагружение аппарата в поездных 
условиях эксплуатации близко к статическому (квазистатическому).  
   При движении поезда аппарат подвергается длительному действию 
силы тяги и динамических воздействий, вызванных случайными 
возмущениями.  
   Аппарат должен амортизировать динамическую составляющую 
продольной силы при движении тяжеловесного поезда на затяжном 
подъеме, он не должен сжиматься в этих условиях па полный ход 
("закрываться").  
   С другой стороны, при трогании сжатого поезда аппарат 
подвергается серии чередующихся ударов, следующих с интервалом в 
несколько десятых долей секунды. Это требует быстрого 
восстановления его готовности к восприятию очередного удара, т.е. 
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восстановления исходного состояния - отдачи аппарата при снижении 
внешней силы.  
 
   Общее требование к аппарату для поездного и маневрового 
режимов - необратимое поглощение большей части энергии удара, 
воспринятой им при сжатии.  
 
   Выполнение требований поездного и маневрового режимов 
эксплуатации обеспечивается определенными показателями силовой 
характеристики аппарата, представляющей собой зависимость силы 
сопротивления аппарата при сжатии и отдаче от деформации 
(рабочего хода). Кроме того, аппарат должен удовлетворять 
требованиям надежности, долговечности, ремонтопригодности, 
климатических условий эксплуатации.  
 
   Из всего сказанного следует, что поглощающий аппарат в 
значительной степени влияет на уровень действующих на вагон 
продольных сил, повреждаемость и срок службы конструкций 
подвижного состава, безопасность движения, сохранность 
перевозимых грузов. 
 
   Поглощающие аппараты Ш-1-ТМ, Ш-2-Т и Ш-2-В имеют одинаковую 
конструктивную и кинематическую схему.  

   Нажимной конус 1 воспринимает действующее на аппарат усилие и 
передает его на три клина 2, обеспечивая прижатие их к 
шестигранной горловине корпуса 3. Этим достигаются повышение 
силы трения на рабочих поверхностях клиньев, прилегающих к 
стенкам корпуса, и увеличение воспринимаемой аппаратом энергии 
при его сжатии.  
   Клинья опираются на подпорный пружинный комплект, состоящий 
из наружной 4 и внутренней 5 пружин.  
   Пружинный комплект обеспечивает сопротивление аппарата при 
сжатии и его восстановление после снятия нагрузки.  
   В аппарате Ш-1-ТМ между клиньями и пружинами установлена 
опорная шайба 6.  
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   Отказ от опорной шайбы в конструкции аппаратов Ш-2-Т и Ш-2-В 
позволил разместить в корпусе пружинные комплекты, 
обеспечивающие увеличение рабочего хода и энергоемкости 
аппаратов. Собранный аппарат фиксируется (скрепляется) стяжным 
болтом с гайкой.  
 
   Сборка всех трех аппаратов производится аналогично.  
   В стакан корпуса вставляется стяжной болт. Корпус устанавливают 
вертикально и в стакан корпуса вставляют пружины, опорную шайбу 
(при сборке аппарата III-1-TM), клинья и нажимной конус.  
   На торцовую поверхность клиньев устанавливают нажимной стакан 
и сжимают аппарат на прессе. После заворачивания гайки конец 
болта расклепывают для предотвращения самоотворачивания гайки.  
   При подготовке аппарата к постановке на подвижной состав под 
гайку устанавливают подкладку толщиной 10-20 мм. Это позволяет 
зафиксировать аппарат в поджатом состоянии для свободной 
постановки между упорными угольниками.  
   При первом же ударе подкладка выпадает из-под гайки и аппарат 
становится "в распор", плотно прилегая дном корпуса к задним 
упорам и прижимая упорную плиту к передним.  
 
    Аппарат Ш-1-ТМ отличается высокой жесткостью. Сжатие аппарата 
на полный рабочий ход при соударении вагонов (локомотивов) 
происходит при силе 2,9-3.0 МН. Не реагируя на силы, не 
представляющие опасности для конструкции подвижного состава, он 
защищает при действии больших сил и перегрузок в составе поезда.  
 
    Аппарат Ш-2-Т в комплекте с автосцеппым устройством СА-ЗМ 
предназначен для восьмиосных полувагонов и цистерн. Он 
невзаимозамсняем с аппаратом Ш-1-ТМ, по своим жесткостным 
характеристикам близок к нему, но за счет увеличения хода имеет 
большую энергоемкость.  
 
    Аппарат Ш-2-В имеет более мягкую характеристику: при 
соударении он сжимается на полный ход и обеспечивает безопасное 
соударение единиц подвижного состава массой брутто 100 т со 
скоростью 8 км/ч.  
   Снижение жесткости и увеличение рабочего хода аппарата Ш-2-В по 
сравнению с аппаратом Ш-1-ТМ, с одной стороны, приводит к 
увеличению подвижности деталей фрикционного узла, увеличению 
износа клиньев и горловины корпуса и сокращению срока службы 
аппарата до 10 лет. 
                                        
                                          Другие виды аппаратов 
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Фрикционные поглощающие аппараты класса Т1

Разработан и серийно выпускается 
фрикционный поглощающий аппарат
РТ -120 (ПО «ВАГОНМАШ») с упругими 
элементами ТексПак повышенной 
энергоёмкости, снижающей продольно 
динамические нагрузки на вагоны. 

ООО «Дипром» г. Брянск  разработан и 
прошёл испытания фрикционный 
аппарат ПМКП-110 с упругими 
элементами Хайтрел. 

 

 

АППАРАТ ПОГЛОЩАЮЩИЙ ФРИКЦИОННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМИ 

ЭЛЕМЕНТАМИ Ш-2-В-90
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АППАРАТ ПОГЛОЩАЮЩИЙ ФРИКЦИОННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМИ 

ЭЛЕМЕНТАМИ Ш-3-В
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                             Раздел 3. Электрические машины. 
 
                                      3.1. Тяговый двигатель 

                                                                                                                             
Двигатель тяговый пульсирующего тока НБ-418,НБ-514,НБ-514Б, НБ-514Е 
предназначен для преобразования электрической энергии, 
получаемой из контактной сети, в механическую, передаваемую с 
вала тягового двигателя на колесную пару электровоза. НБ-418 
устанавливается на электровозы ВЛ80Т,С,Р, НБ-514 на ВЛ85, НБ-
514Б на 2ЭС5К, НБ-514Е на 3ЭС5К, НБ-520В на ЭП1.  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Мощность на валах ТЭД в расчете на одну ось 

    2ЭС5К  ВЛ80С,Т    ВЛ80Р     ВЛ85 

Часовой режим в кВт. час 817 776 813 838 

Длительный режим в кВт. час 781 716 764 790 

                                       Сила тяги в расчете на одну ось 

Часовой режим в кН. 58,7 55,3 57,1 61,7 

Длительный режим в кН. 54,8 50,0 51,9 56,3 

Наименование показателя Значение  
Номинальный режим работы Часовой Продолжительный  

Номинальная мощность, кW (кВт) 820 765  
Номинальное напряжение, V(B) 1000  
Номинальный ток якоря, А (А) 870 810  

Номинальная частота вращения, r/min 
(об/мин) 

920 940  
КПД, % 94,55 94,7  

Расход вентилирующего воздуха при 
полном напоре 620 Ра (Па), не менее, 

m3/min (м3/мин) 
70  

   Масса двигателя НБ-514Б, НБ-514Е (без 
зубчатой передачи), kg (кг) 

соответственно 
4300, 4310  
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3.2. Устройство тягового двигателя НБ-514Б и его составных частей.  
  Тяговый двигатель НБ-514Б выполнен  для опорно-осевого 

подвешивания и представляет собой шестиполюсную 
компенсированную электрическую машину, работающую в режиме 
тяги как двигатель с последовательным возбуждением, а в режиме 
электрического рекуперативного торможения - как генератор с 
независимым регулируемым возбуждением, и независимой системой 
вентиляции.  
 Охлаждающий воздух подается в тяговый двигатель со стороны 
коллектора через вентиляционный люк.  
   Выходит охлаждающий воздух из тягового двигателя со стороны, 
противоположной коллектору вверх под кузов электровоза через 
специальный кожух.  
 
 Тяговый двигатель НБ-514Б состоит из моторно-осевых 
подшипников, из остова, траверсы, подшипниковых щитов, якоря.  
 
   Остов стальной литой цилиндрической формы является 
одновременно магнитопроводом и корпусом двигателя. К нему 
крепятся шесть главных и шесть добавочных полюсов, щиты с 
роликовыми подшипниками, в которых вращается якорь.  
   Со стороны коллекторной камеры в остове имеется 
вентиляционный люк, через который входит охлаждающий воздух.    С 
противоположной стороны в остове тягового двигателя НБ-514Б 
имеется люк и привалочные поверхности для крепления кожуха, 
образующего патрубок для выхода вентилирующего воздуха.  
 
   В остове предусмотрены два люка для осмотра коллектора и 
щеточного аппарата: один в верхней, другой в нижней части остова. 
Коллекторные люки закрываются крышками.  
   Крышка верхнего коллекторного люка имеет пружинный замок, с 
помощью которого она прижимается к остову. Крышка нижнего 
коллекторного люка крепится к остову двумя болтами. Для уплотнения 
на крышках коллекторных люков установлены войлочные прокладки.  
 
   С торцов остов имеет горловины с привалочными поверхностями 
для установки подшипниковых щитов. На торцевой стенке остова со 
стороны коллектора расположены устройства стопорения 1, 
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проворота 2 и фиксации 3 траверсы. В нижней части остов имеет 
отверстия А для слива 
конденсата.  
 
   Главные полюсы 
крепятся к остову 
тремя болтами М30, 
добавочные - тремя 
болтами M16. Для 
предохранения от 
самоотвинчивания 
под головки болтов 
установлены 
пружинные шайбы.  
 
   Соединения 
компенсационных 
катушек между собой 
и с катушками 
добавочных полюсов, 
а также катушек 
главных и добавочных полюсов в соответствие со схемой выполнены 
пайкой. К остову межкатушечные соединения прикреплены скобами.  
 
   Концы обмоток через резиновые втулки выведены в коробку 
выводов. Подсоединительные зажимы закреплены на опорных 
изоляторах (пальцах). Для предохранения от самоотвинчивания под 
изоляторы установлены пружинные шайбы. Коробка выводов 
закрывается стеклопластовой крышкой и уплотняющими резиновыми 
клицами. Для исключения проникновения пыли и влаги коробка 
выводов уплотнена прокладками из губчатой резины.  
 
   3.3.Главный полюс состоит из катушки 7, сердечника 6 и деталей 
крепления.  
   Сердечник выполнен шихтованным из штампованных листов 
электротехнической стали и стянут заклепками. Каждый сердечник 
имеет восемь пазов открытой 
формы, предназначенных для 
размещения катушек 
компенсационной обмотки.  
   Катушка главного полюса имеет 
девять витков намотанной на 
ребро мягкой медной шины. К 
крайним виткам катушки 
припаяны выводы из гибкого 
медного провода. Корпусная 
изоляция состоит из 
слюдинитовой ленты, 
междувитковая - из бумаги 
асбестовой электроизоляционной.  
   Крепление катушки  на 
сердечнике полюса  
производится при помощи 
алюминиевых планок, клиньев  и 
регулировочных прокладок. Стопорение планки и клина  обеспечено 
упорами  и отогнутым усом.  
   На поверхности катушки, прилегающей к остову, приклеены 
прокладки из электронита. Это обеспечивает предохранение изоляции 
катушки от повреждений и плотное зажатие катушки между 
наконечником полюса и остовом. Полюс с установленной на нем 
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катушкой пропитан в эпоксидном компаунде, и после выпечки 
представляет собой единый монолитный блок.  
 
   Добавочный полюс состоит из катушки  и сердечника. Сердечник 
полюса выполнен по высоте из двух частей, изготовленных из 
стального листа. На часть сердечника, расположенную со стороны 
якоря, крепятся латунные наконечники, устанавливается катушка и 
закрепляется алюминиевыми планками, выполняющими 
одновременно роль второго воздушного зазора.  
   Катушка добавочного полюса имеет пять витков намотанной на 
ребро мягкой медной шины. К крайним виткам припаяны выводы из 
гибкого медного провода. Корпусная изоляция состоит из 
слюдинитовой ленты, междувитковая - из бумаги асбестовой 
электроизоляционной. Катушка с полюсом пропитана в эпоксидном 
компаунде, и после выпечки представляет собой единый монолитный 
блок.  
 
   3.4.Компенсационная обмотка 
состоит из шести отдельных катушек, 
в каждой из которых по семь витков 
мягкой медной проволоки. Корпусная 
и междувитковая изоляции 
выполнены из слюдинитовой ленты, 
покровная - из ленты стеклянной. От 
механических повреждений изоляция 
катушек защищена пазовой 
изоляцией. Выводы катушек - шунты 
из гибкого медного провода. Катушки 
уложены в пазы сердечников главных 
полюсов и закреплены в них 
клиньями из профильного 
стеклопластика.  
 
   Траверса - стальная, разрезная, 
имеет по наружному ободу зубчатый 
венец, входящий в зацепление с зубьями шестерни поворотного 
механизма.  
   На траверсе 1 закреплены шесть кронштейнов 2 с изоляционными 
пальцами 3, шесть щеткодержателей 4 и соединяющая их между 
собой изолированная шина 5. В двигателе траверса закреплена 
фиксирующим и двумя стопорными 
устройствами, а также разжимным 
устройством 6.  
 
   Разжимное устройство состоит из 
двух шарниров, закрепленных 
гайками с шайбами, шпильки и 
пружинного стопора.  
   Один шарнир имеет отверстие с 
правой, другой - с левой резьбой. В 
шарниры вкручена шпилька, 
имеющая шестигранник для 
вращения её гаечным ключом и 
зубчатое колесо для её стопорения.   
   При вращении шпильки происходит 
разжатие или сжатие траверсы в 
диаметральном направлении. В 
рабочем положении траверса 
должна быть разжата на максимальный диаметр.  
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   Поворотный механизм траверсы состоит из шестерни и валика, 
закрепленных на остове. Шестерня входит в зацепление с зубьями 
траверсы. Валик имеет квадратную головку. При вращении валика 
специальным ключом шестерня поворачивает траверсу.  
 
   Фиксирующее устройство траверсы состоит из подкладки 1, 
накладки 2 с пазом для входа фиксатора и фиксатора 3.  
   Накладка прикреплена к траверсе двумя болтами. Имеющиеся в 
накладке пазы позволяют при установке траверсы на геометрическую 
нейтраль накладку перемещать.  
   Контроль установки траверсы на геометрическую нейтраль в 
эксплуатации производят по совпадению рисок Б, нанесенных на 
остове и траверсе в районах верхнего и нижнего коллекторных люков.  
 
   3.5.Кронштейн щеткодержателя разъемный, состоит из корпуса и 
накладки, которые с помощью болта закреплены на двух 
изоляционных пальцах, установленных на траверсе.   
   Щеткодержатель крепится к кронштейну шпилькой и гайкой с 
пружинной шайбой. Фиксация щеткодержателя в осевом направлении 
относительно петушков 
коллектора осуществляется 
специальной шайбой, 
помещенной на шпильке 
крепления щеткодержателя.  
   На сопрягаемых поверхностях 
кронштейна и щеткодержателя 
для более надежного их 
соединения выполнена 
гребёнка, которая 
одновременно позволяет 
выбрать и зафиксировать 
определенное положение 
щеткодержателя в радиальном 
направлении относительно 
рабочей поверхности 
коллектора.  
 
   Щеткодержатель состоит из корпуса 1, имеющего три окна для 
щеток 2, и трех нажимных пальцев 3 с резиновыми амортизаторами.  
   Щетки 2 применены марки ЭГ61А размером (2х12,5)х32х 57 мм. 
Корпус и пальцы отлиты из латуни.  
   Нажатие нажимных пальцев 3 на щетки 2 создают три 
цилиндрические пружины 4. С помощью винтов 5 осуществляется 
регулировка усилия нажатия пружин.  
 
   3.6.Якорь состоит из сердечника, вала, коллектора и обмотки, 
уложенной в пазы сердечника.  
 
   Сердечник посажен на втулку вала якоря и состоит из 
штампованных листов электротехнической стали.  
   Сердечник зажат с одной стороны задней нажимной шайбой, с 
другой - втулкой коллектора. В сердечнике имеется 87 пазов открытой 
формы для размещения обмотки и 44 аксиальные отверстия для 
прохода вентилирующего воздуха.  
 
    На выступающем конце втулки якоря имеется резьба для установки 
гайки крепления коллектора. Наличие втулки якоря обеспечивает 
возможность выпрессовки и замены вала без полной разборки якоря.  
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   Вал якоря имеет плавные переходы от одного диаметра к другому. 
Концы вала заканчиваются конусами для посадки шестерен зубчатой 
передачи.  
   На торцах вала имеется внутренняя резьба для ввинчивания рым-
болта для транспортировки якоря и установки специальной гайки для 
гидравлического снятия шестерни.  
 
   Коллектор состоит из 
нажимного конуса 1, 
скрепляющих болтов 2 с 
уплотняющими шайбами 3, 
изоляционных манжет 4 и 
8, комплекта медных и 
изоляционных пластин 5, 
изоляционного цилиндра 6 
и втулки коллектора 7.  
 
   Медные пластины 
изолированы друг от друга 
изоляционными 
прокладками, а от втулки и 
нажимного конуса - 
изоляционными 
манжетами и цилиндром.  
   Для обеспечения 
герметичности 
коллекторной камеры А в 
коллекторе имеются два уплотнительных замка Б и В, которые 
заполнены уплотнительной замазкой.  
   На втулку якоря коллектор посажен с натягом и дополнительно 
закреплен гайкой.  
 
   3.7.Схема электрическая 
соединений катушек якоря и 
уравнителей с коллектором состоит 
из катушек 1 и уравнителей 2, 
концы которых приварены к 
петушкам коллекторных пластин 3.  
   В пазах сердечника обмотка 
якоря закреплена клиньями из 
профильного стеклопластика, в 
лобовых частях - стеклобандажом.  
 
   Катушки якоря и уравнители 
выполнены из изолированного 
обмоточного провода. Корпусная 
изоляция катушек якоря 
выполнена из слюдинитовой ленты.  
   Для обеспечения влагостойкости 
изоляции и увеличения срока ее 
службы обмотка якоря пропитана в 
эпоксидном компаунде.  
 
   Подшипниковые узлы тягового 
двигателя НБ-514Б состоят из 
подшипниковых щитов 1 и 8, колец 
2, крышек подшипника 3, колец 4, 
втулок 5 и 6, крышки 7.    
   Подшипниковые щиты стальные, имеют гнезда для установки 
наружных колец подшипников, посадочные поверхности по 
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наружному контуру для запрессовки щитов в остов и фланцы с 
отверстиями для крепления щитов болтами к остову.  
   Во фланцах имеются четыре 
отверстия с резьбой для 
выжимных болтов, с помощью 
которых щиты выпрессовываются 
из остова при разборке тягового 
двигателя.  
   С наружной стороны на 
подшипниковых щитах имеются 
бобышки с резьбой для крепления 
кожухов зубчатых передач и 
камеры для сбора отработанной 
смазки.  
   В подшипниковом щите со 
стороны коллектора имеются два 
люка для проверки состояния 
крепления шинных соединений и 
замены пальцев кронштейнов 
щеткодержателей под 
электровозом.  
   Подшипниковый щит со 
стороны, противоположной 
коллектору, имеет окна для 
выхода вентилирующего воздуха 
из тягового двигателя.  
   В остов подшипниковые щиты 
установлены с натягом и 
закреплены болтами с 
пружинными шайбами.  
 
   Якорные подшипники - радиальные, однорядные с короткими 
цилиндрическими роликами, средней серии. Для смазывания 
подшипников используется смазка «Буксол».  
   Добавление смазки производится через трубки, ввинченные в 
отверстия подшипниковых щитов, которые сообщаются с 
подшипниковыми камерами.  
   Внутренние кольца подшипников с натягом установлены на вал 
якоря и в осевом направлении зафиксированы на валу втулками 5, 6 
и кольцом 4.  
   Наружные кольца подшипников установлены в гнезда 
подшипниковых щитов и закреплены в осевом направлении 
крышками 3. Последние крепятся к подшипниковым щитам болтами. 
Под головки болтов установлены плоские стопорные шайбы, 
предохраняющие болты от самоотвинчивания посредством отгиба 
шайб на крышку и головки болтов.  
   В конструкции подшипниковых узлов предусмотрены уплотняющие 
устройства, защищающие якорные подшипники от проникновения 
смазки из кожухов зубчатой передачи и утечки смазки из 
подшипниковых камер.  
   С внутренней стороны лабиринтные уплотнения через отверстия А 
сообщаются с атмосферой. Это способствует выравниванию давления 
в подшипниковых камерах до уровня атмосферного и тем самым 
исключается выдавливание смазки из них разностью давлений, 
возникающей в работающем двигателе при продувке через него 
вентилирующего воздуха.  
   Со стороны коллектора уплотнение образовано подшипниковым 
щитом 1 и втулкой 5, со стороны, противоположной коллектору, 
крышкой 7, втулкой 6 и подшипниковым щитом 8.  
   С наружной стороны уплотнения образованы кольцами 2, 4 и 
крышкой 3.  



 
62 

 

 
   При добавлении смазки в подшипники отработанная смазка 
попадает в камеру В и выбрасывается через отверстие Г крышки 3 в 
камеру Д. закрытую крышкой 9.  
   Смазка, проникшая в подшипниковые узлы из кожуха зубчатой 
передачи, возвращается обратно через отверстия Б в крышке 3, а та 
ее часть, которая попала в камеру В, выбрасывается через отверстие 
Г в камеру Д, откуда она удаляется на текущих ремонтах.  
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                   3.8. Асинхронные электродвигатели НВА-55.  
 
   Электродвигатель НВА-55 - асинхронный, трехфазный, с 
короткозамкнутым ротором, предназначен для привода вентиляторов 
охлаждения тяговых двигателей, реакторов, выпрямительных 
установок, а также для привода главных компрессоров.  
 
 
    Технические характеристики.  
 Наименование номинального                       параметра  Значение 
 Род тока  трехфазный симметричный 
 Напряжение симметричное (линейное), V (В)  380 
 Мощность на валу, kW (кВт)                                        55 
 Ток линейный, А (А)                                                113 
 Частота, Н (Гц)                                                           50 
 Частота вращения (синхронная), r/min (об/мин)  1500 
 КПД, %                                                                             90,2 
 Коэффициент мощности                                                 0,82 
 Режим работы  продолжительный или повторно-кратковременный 
 Класс изоляции обмоток  F 
 Масса, kg (кг): исполнение IM 1001                      375 
 
 
                      Устройство двигателя и его составных частей.  
 
    Электродвигатель выполнен защищенного исполнения, 
горизонтальной установки, с самовентиляцией.  

 
   Состоит из следующих узлов: статора, ротора, двух подшипниковых 
узлов, коробки выводов.  
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   Статор имеет станину 21, сердечник 10 и обмотку 8.  
 
   Станина - сварная стальная включает два фланца 7 с 
приваренными ребрами 9 и обшивку 11.  
   Сердечник набран из изолированных листов электротехнической 
стали.  
   В открытые пазы сердечника уложена двухслойная обмотка из 
прямоугольного изолированного провода. Обмотка статора пропитана 
эпоксидным компаундом.  
 
    Ротор состоит из вала 12, сердечника 13 и короткозамкнутой 
обмотки.  
    Вал изготовлен из стали марки 45. Сердечник набран из листов 
электротехнической стали.  
 
    Сварные подшипниковые щиты 14 и 20, посаженные на вал 
шариковый и роликовый подшипники 2 и 15, внутренние 17 и 
наружные 3 и 16 крышки образуют подшипниковые узлы.  
 
   Предусмотрены лабиринтные уплотнения, защищающие 
подшипники от попадания пыли и предотвращающие вытекание 
смазки из них. Смазка подшипников - консистентная. Пополнение 
смазки производится через маслопроводы 5.  
   
   Питание к двигателю подводится проводами, проходящими через 
уплотняющий сальник коробки выводов 18.  
 
   Коробка выводов - штампованная. Панель обеспечивает крепление 
подводящих и выводных проводов.  
 
   Выводы обмотки двигателя и контактные болты панели коробки 
выводов имеют буквенно-цифровую маркировку.  
   Для заземления электродвигателя на лапах предусмотрены болты 
19. 
 
     Электродвигатель вспомогательного компрессора П22К-50У2.  
 
 
 Электродвигатель постоянного тока П22К-50У2 предназначен для 
привода вспомогательного компрессора подъема токоприемника.  
 
 
 Технические характеристики.  
 Наименование номинального параметра  Значение 
 Мощность на валу, kW (кВт)  0,5 
 Напряжение, V (В)  50 
 Ток, А (А)  13,5 
 Частота вращения, r/min (об/мин)  1400 
 Класс изоляции обмоток:    
 - якоря  B 
 - полюсов  F 
 Возбуждение  независимое 
 Масса, kg (кг)  43 
 
 
                     Устройство двигателя и его составных частей.  
 
   Электродвигатель - реверсивный, защищенного исполнения, с 
естественным охлаждением, горизонтальной установки, на двух 
подшипниках качения с одним свободным концом вала.  
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Станина электродвигателя 1 - стальная сварная. В станине 
установлены два главных полюса.  
   Сердечники полюсов 2 и якоря 3 шихтованы из листов 
электротехнической стали.  
   Конструкция полюсов и катушек возбуждения 4 - моноблочная с 
изоляцией типа «Монолит-2».  
 
   Обмотка якоря - всыпная, простая петлевая, крепится в пазах 
клиньями.  
   Якорь и полюсные катушки пропитаны лаком и покрыты эмалью. 
Коллектор выполнен на прессмассе.  
 
   Подшипниковые щиты 5, 18 силуминовые армированные 
стальными кольцами под установку подшипников.  
   Крышки 6, 7, 8, 9, 10, 11 также силуминовые. Винт 12 закрывает 
смазочное отверстие 
подшипниковой камеры.  
 
   На траверсе 13 установлены 
два пальца 14 щеткодержателей 
15, на каждом из которых 
закреплены по два 
щеткодержателя со щетками 16.  
   Положение щеток относительно 
коллектора регулируется 
поворотом траверсы и 
установкой прокладок между 
пальцами и щеткодержателями.     
   Стопорение траверсы 
осуществляется болтом 17.  
   Режим работы двигателя на 
электровозе - кратковременный.  
   Полюсные катушки и якорь 
соединены соответствующим образом→  
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                                3.9. Блок мотор-компрессора.  
 
 
 Техническая характеристика.  
 Тип компрессора   ВУ 3,5/10  
 Номинальное напряжение 
электродвигателя, В   380  
 Номинальная мощность 
электродвигателя, кВт   55  
 Частота вращения 
электродвигателя и 
компрессора, об/мин   1450  
 Производительность 
компрессора, м3/мин   3,5  
 Максимальное рабочее 
давление компрессора, МПа 
(кгс/см2)   1(10)  
 Масса блока, кг   910  
 
 
 
 
 
   Блок мотор-компрессор состоит из электродвигателя 1 и 
компрессора 8, смонтированных на общем каркасе 9.  
   Передача крутящего момента от электродвигателя к компрессору 
осуществляется муфтой, состоящей из резинокордной оболочки 5 и 
двух полумуфт 3 и 6, напрессованных соответственно на вал 
компрессора и электродвигателя.  
   Резинокордная оболочка крепится к полумуфтам нажимными 
фланцами 4 с помощью болтов 2. Муфта защищена кожухом 7, 
закрепленным на каркасе 9.  

   Для проворачивания вала перед запуском компрессора в зимнее 
время на полумуфте 3 предусмотрены радиальные отверстия. 
Проворот вала производится при помощи прутка диаметром 20 мм и 
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длиной 270 мм через отверстия в кожухе 7 при снятой его съемной 
части. 
 
                                      3.10.Компрессор КБ-1В 
   Предназначен для наполнения пневматических магистралей 

главного выключателя, устройств блокирования ВВК, токоприемника 

для запуска электровоза при отсутствии сжатого воздуха в главных 

резервуарах 

 
 
 
 
   Цилиндры отлиты в одном блоке, который закреплен к верхней 
части картера шпильками. 

Кривошипно-шатунная группа состоит из стального с противовесами 
коленчатого вала и шатунов с разъемными нижними головками. 

   Поршни изготовлены из алюминиевого сплава с тремя 
уплотнительными и одним маслосъемным кольцами. 

   Трущиеся детали компрессора смазываются маслом путем его 
разбрызгивания. 

   Компрессор установлен на общем каркасе с приводным 
электродвигателем и соединен с ним клиноременной передачей 
(1:3,5),  
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            Раздел 4. Трансформаторы. Сглаживающие реакторы.                         
                                         Индуктивные шунты. 
 
                                 4.1. Тяговый трансформатор.  
 
 
   Тяговый трансформатор предназначен для преобразования 
напряжения контактной сети в напряжение цепей тяговых двигателей, 
включенных через полупроводниковые преобразователи, цепей 
собственных нужд и отопления.  
 
 
    Технические характеристики.  
 Номинальная мощность трансформатора, кВА                 4350  
 Номинальная частота питающей сети, Гц                             50  
 Суммарные потери, кВт                                                                  60,5  
 Полная масса трансформатора, кг не более                            7800  
 Расход охлаждающего воздуха, м3/мин, не более                     90  
 Сетевая обмотка (СО)   
 Номинальная мощность, кВА                                                        4345  
 Номинальный ток, А                                                                 
173,8  
 Номинальное напряжение, В                                                       
25000  
 Максимальное напряжение, В                                              29000  
 Минимальное напряжение, В                                                       
19000  
 Тяговые обмотки (ТО1, ТО2)   
 Номинальная мощность, кВА                                                      
2x2016  
 Номинальное напряжение, В, на зажимах:     
 а1-x1, a2-x2                                                                                    
1260  
 a1-2, 2-x1, а2-4, 4-х2                                                                   630  
 a1-1, 1-2, a2-3, 3-4                                                                            
315  
 Номинальный ток обмотки и ее частей, А                             1600  
 Количество тяговых обмоток                                                    2  
 Обмотка питания цепей возбуждения (ОВ)   
 Номинальная мощность, кВА                                                          112  
 Номинальное напряжение между выводами а3-5, 5-х3, В    86  
 Номинальный ток обмотки на выводах а3-х3, А                     650  
 Номинальный ток обмотки на выводе 
5, А                              900  
 Обмотка собственных нужд (ОСН)   
 Номинальная мощность, кВА                                                          
201  
 Номинальное напряжение между 
выводами а4-х4, В            401  
 Номинальное напряжение между 
выводами а4-6, В            229  
 Номинальный ток обмотки и ее частей, 
А                500  
 
Трансформатор ОНДЦЭ-4350/25 
состоит из следующих основных частей: 
бака 9, крышки 1, расширителя 7, 
охладительной системы и активной 
части (обмоток с отводами и 
магнитопровода).  
 



 
69 

 

   Трансформатор имеет следующие обмотки:  
 
   СО (А-Х) - сетевая обмотка;  
 
   Т01 (a1-1, 1-2, 2-x1); TO2 (a2-3, 3-4, 4-x2) - две группы тяговых 
обмоток, каждая - для питания двух тяговых двигателей;  
 

     
        
 
  

ОВ (а3-5, 5-х3) - обмотки питания цепей возбуждения;  
 
ОСН (а4-6, 6-х4) - обмотки собственных нужд.  
 
    Охлаждение трансформатора принудительное, масляно-воздушное.  
 
   Охладительная система состоит из секций радиаторов 8, 
расположенных двумя группами на боковых гранях бака. Каждая 
секция состоит из комплекта ребристых медных труб, соединенных по 
концам с коллектором.  
   Охладительная система обдувается воздухом из системы вентиляции 
электровоза. Для 
равномерного 
распределения воздуха по 
поверхности радиаторов 
применяются 
направляющие лопатки.  
 
   Циркуляция масла в 
системе охлаждения 
обеспечивается 
электронасосом 6, 
который представляет 
собой моноблочный 
агрегат, состоящий из 
специального трехфазного 
асинхронного 
электродвигателя с 
короткозамкнутым 
ротором и насосной 
части.  
   Электронасос 
всасывает горячее масло 
из бака и нагнетает через 
вентилируемый 
охладитель в бак. При 
этом поток масла 
направляется в нижнюю 
ярмовую балку и через 
кольцевые пазы в 
верхней полке балки 
поступает в каналы 
обмоток.  
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   Активная часть помещена в стальной бак 9 с трансформаторным 
маслом, которое обеспечивает необходимую изоляцию и охлаждение 
обмоток.      
   Обмотки трансформатора концентрические, выполненные из 
медных проводов с бумажной изоляцией.  
 
   Стержни магнитопровода имеют в поперечном сечении ступенчатую 
форму и изготовлены из листов холоднокатаной электротехнической 
стали.  
 
   Расширитель 7 предназначен для компенсации температурных 
колебаний уровня масла в баке.  
 
   В расширитель встроен воздухоосушитель 3. Для контроля 
температуры верхних слоев масла на расширителе расположен 
термометр 2.  
 
   На стенке расширителя размещен маслоуказатель 4 с 
контрольными метками для температур масла от минус 50°С до плюс 
60°С.  
 
   Для контроля напора масла на трансформаторе установлен 
манометр 5.  
 
   Для сигнализации о достижении верхними слоями масла 
температуры минус 15°С и плюс 90°С на крышке трансформатора 
установлены два датчика-реле температуры 10.  
 
   На крышке 1 трансформатора установлены: два ввода сетевой 
обмотки, восемь вводов тяговых обмоток, три ввода обмотки 
собственных нужд и три ввода обмотки возбуждения.  
   Соединение вводов с отводами выполнено из гибкого медного 
провода. Все вводы разъемные и допускают замену изоляторов без 
подъема активной части. 
 
 
    4.2. Электронасос ТТ – 63/10. Герметичный трансформаторный. 
 
 
   Предназначен для перекачки трансформаторного масла в системе 
охлаждения силового трансформатора.  
                        
                            Технические данные электронасоса. 
 
 
Подача                                                                              63 м³/ч 
Напор                                                   10¯⁴ 
Температура масла                          от -15 до + 85С°. Не более 2х часов до 
+95С° 
Частота вращения                                                  1500 об/мин. 
Давление                                                                                     от 0,6-5,0 МПа. 
Мощность                                                                                            2,8 кВт. 
Масса незаполненного                                                         не более 105 кг. 
 
 
 
   Электронасос представляет собой единый агрегат состоящий из 
специального трехфазного электродвигателя с короткозамкнутым 
ротором и насосной части. Герметичное исполнение полностью 
исключает утечку масла в окружающую среду. 
   Состоит :   
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   Статор 7 электродвигателя запрессован в  чугунный корпус 6 и стопорится 
винтом 12. 
   Вал ротора 8 , электродвигателя,  вращается в шарикоподшипниках 14. 
   Насосная часть представляет собой одноступенчатый центробежный насос, 
состоящий из рабочего колеса 4, которое при помощи шпонки,  гайки 17, 
шайбы 16 закреплено на консольном конце вала ротора, направляющего  
аппарата 2 и всасывающего патрубка 1. 
                            

Подшипниковый щит  5 и направляющий аппарат  закреплены с помощью 
всасывающего патрубка и дополнительно закреплены и фиксируются от 
проворота шлифтом.  
   На корпусе установлено запорное устройство 3, к которому присоединен 
манометр. Запорное устройство предотвращает утечку масла при снятии 
манометра. 
   В коробке выводов 9, на панели зажимов 10 расположены шесть шпилек 
выводных и одна заземления 11.  На напорном патрубке 15 расположена 
наружная заземлячющая шпилька. 
   Смазывание подшипников и отвод тепла от электродвигателя 
осуществляется перекачиваемым маслом.  
   Под действием избыточного давления, часть масла через отверстие в 
подшипниковом щите 13 и через подшипник 14, поступает в зазор между 
статором и ротором. Затем через отверстие в крышке, подшипник, отверстие 
на валу ротора 8, масло возвращается в полость всасывания. 
   Основная часть перекачиваемого масла, при прохождении по каналам 
корпуса 6,  омывает статор. 
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                              4.3. Индуктивный шунт ИШ-95.  
 
 
   Индуктивный шунт предназначен для уменьшения бросков тока и 
улучшения коммутации тяговых двигателей при переходных процессах 
с ослабленным возбуждением в режиме тяги.  
 
 
                                Технические характеристики.  
  
 Номинальное напряжение изоляции, В                     2000 
 Номинальный ток, А                                                  520 
 Индуктивность при токе до 100А, не менее, мГн    2,2 
 Индуктивность при токе 520А, не менее, мГн    1,5 
 Охлаждение   воздушное принудительное  
 Количество охлаждающего воздуха, м3/мин              20 
 Электрическое сопротивление катушки постоянному току при 20°С, 
Ом  0,0051 
 Масса, кг                                                                              111 
 
 

 
  
 
 
 
 
   
 
 
       
 
 
 
   
    
 
 
 
 

 
 
       

 
   Индуктивный шунт состоит из катушки 2, магнитопровода 1, двух 
гетинаксовых боковин 5, трех стягивающих шпилек 3 и установочных 
уголков 4.  
 
  
   Магнитопровод шихтован из пластин электротехнической стали 
марки 2212 толщиной 0,5 мм и изолирован стеклопластом.  
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   Катушка намотана на ребро с зазором из медной шины сечением 
(3x35) мм2. Междувитковая изоляция выполнена из электронита.    
Катушку вместе с магнитопроводом опрессовывают в осевом 
направлении и пропитывают в электроизоляционном лаке вакуумно-
нагнетательным способом с последующей выпечкой. 
                               Реактор сглаживающий РС-19.  
 
 
    Реактор сглаживающий РС-19 предназначен для сглаживания 
пульсаций выпрямленного тока в цепи одного тягового двигателя.  
 
 
                                    Технические характеристики.  
  
 Номинальное напряжение изоляции, В                  1400 
 Ток продолжительного режима, А                             810 
 Ток часовой, А                                                         870 
 Начальная индуктивность не менее, мГн           11,7 
 Индуктивность при подмагничивании током 810 А, не менее, мГн                                                                                      
8,2  
 Охлаждение  воздушное, принудительное 
 Количество охлаждающего воздуха, м3/мин            20 
 Масса, кг                                                                            443 
 
   Реактор состоит из катушки 4, магнитопровода 3, двух гетинаксовых 
боковин 6, двух стеклопластовых кожухов 1, пяти стягивающих шпилек 
2 и установочных уголков 5.  
 

  
   Обмотка катушки выполнена из медной ленты (1,95х65)мм, 
намотанной на ребро с зазорами между витками. Междувитковая 
изоляция - электронит.  
   Магнитопровод состоит из пластин электротехнической стали 
толщиной 0,5 мм; шихтовка радиальная; изолирован от катушки 
стеклопластом.  
Катушку вместе с магнитопроводом опрессовывают в осевом 
направлении и пропитывают в электроизоляционном лаке.  
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   Для улучшения охлаждения нижней части реактора в конструкции 
использовано переменное сечение воздушного канала между 
кожухом и катушкой. 
                                   
 
                                  Раздел 5. Преобразователи. 
 
                5.1 Преобразователь выпрямительно-инверторный  
                                            ВИП-4000М-УХЛ2  
 
   ВИП предназначен для преобразования однофазного переменного 
тока частоты 50 Гц в постоянный для питания тяговых двигателей в 
режиме тяги и для преобразования постоянного тока в однофазный 
переменный ток частотой 50Гц в режиме рекуперативного 
торможения.  
 
    Конструктивно каждый ВИП состоит из трех блоков: блока силового 
БС, блока питания БП и блока диагностики БД.  

 
  
    Технические данные:  
 Номинальное входное напряжение, БС, В   1570 
 Номинальная частота входного напряжения, Гц   50 
 Номинальное входное напряжение, БП, В   380 
 Номинальное входное напряжение, БД, В   50 
 Номинальное выходное напряжение, В   1400 
 Номинальный выходной ток, В   3150 
 Номинальная выходная активная мощность ВИП, кВт   4000 
 Номинальное выходное напряжение, БП, В   2470 
 Номинальная входная мощность БП, Вт   600 
 Коэффициент полезного действия в номинальном режиме, %, не 
менее   98,6 
 Охлаждение   воздушное принудительное 
 
   Нагрузкой ВИП являются тяговые двигатели и сглаживающий 
реактор.  
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   Силовая часть ВИП содержит восемь плеч. Каждое плечо состоит из 
четырех параллельно и двух последовательно соединенных 
тиристоров.  
   Плечи укомплектованы тиристорами Т353-800.  
   При этом первое, второе, седьмое и восьмое плечи укомплектованы 
тиристорами 28 класса с неповторяющимся импульсным 
напряжением в закрытом состоянии не менее 3600 В; третье, 
четвертое, пятое и шестое плечи - 28 класса с неповторяющимся 
импульсным напряжением в закрытом состоянии не менее 3100 В.  
 
   Силовая схема ВИП позволяет реализовать четыре зоны 
регулирования выпрямленного напряжения при трех секциях 
вторичной обмотки трансформатора. Величины внутризонного 
регулирования напряжения показаны в таблице:  
 

Зоны регулирования       Номер секции        Номера плеч 

               

           От   0 до 350 В                         II                 3, 4, 5, 6 

        От   350 до 700 В                      I + II             1, 2, 3, 4, 5, 6 

От 700 до 1050 В                      II + III              3, 4, 5, 6, 7, 8 

       От 1050 до 1400 В                 III + II + I             1, 2, 3, 4, 7, 8 

 
   Для выравнивания тока по параллельным ветвям тиристоров в 
каждой ветви подключаются индуктивные делители тока. Кроме 
делителей тока, равномерное распределение тока по параллельным 
ветвям плеч обеспечивается подбором тиристоров по суммарному 
падению напряжения и диагональным подключениям плеч.  
 
    Система формирования импульсов (СФИ) служит для включения 
тиристоров силовой схемы ВИП.  
   СФИ состоит из четырех блоков управления (БУ) и блока питания 
(БП).  
 
    Блоки управления формируют импульсы управления тиристоров. 
Один БУ служит для включения тиристоров двух плеч БС.  
 
    БП обеспечивает питанием блоки управления СФИ. БП питается от 
обмотки собственных нужд тягового трансформатора электровоза.  
 
    БП представляет собой транзисторный стабилизатор напряжения с 
параллельным регулирующим элементом, стабилизатор позволяет с 
заданной точностью поддерживать постоянное напряжение на выходе 
при изменении входного напряжения от 250 до 470В.  
 
   БД служит для контроля наличия пробитых тиристоров в плечах БС, 
пробитых транзисторов в БП и СФИ и подачи запускающих импульсов 
для БУ при диагностировании работы СФИ. БД позволяет также 
контролировать алгоритм работы плеч ВИП при работе его на 
холостом ходу либо под нагрузкой.  
 
   Охлаждение обеспечивается системой вентиляции электровоза. 
Направление воздуха - вертикальное. БС рассчитан на прохождение 
через него 330 м3/мин охлаждающего воздуха, при этом потери 
напора в БС должны быть не более 800Па (80 кгс/м2).           
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   Средняя скорость воздуха в межреберном канале любого 
охладителя - не менее 12 м/с. 
 
 
                 
              
 
           5.2 Выпрямительная установка возбуждения ВУВ-24  
 
   ВУВ-24 предназначена для выпрямления и плавного регулирования 
тока в обмотках возбуждения тяговых двигателей при электрическом 
торможении.  
 
    Технические данные:  
 Номинальный продолжительный выпрямленный ток (среднее 
значение), А   850 
 Ток выпрямленный 20-минутного режима (с холодного состояния), А 
не более   1100 
 Номинальное напряжение питания переменного тока (эффективное 
значение), В   2x270 
 Диапазон допустимых отклонений питающего напряжения, В   от 100 
до 330 
 Напряжение питания постоянного (пульсирующего) тока цепей 
управления, В   50-10+12 
 Ток выпрямленный 5-ти минутного режима (с холодного состояния), 
А, не более   1300 
 Допустимые перенапряжения на силовых выводах, В, не более   
1600 
 Номинальная мощность питания цепей управления, Вт, не более   
250 
 Количество охлаждающего воздуха, м/мин, не менее   10 
 Температура охлаждающего воздуха, °С, не более   +45 
 Масса, кг   145 
 Верхнее значение температуры окружающего воздуха, °С   +60 
 Напряжение силовых цепей относительно "земли" и цепей 
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управления, В   1500 
    Выпрямительная установка возбуждения представляет собой 
двухполупериодный управляемый тиристорный выпрямитель, 
собранный по схеме с нулевой точкой. Каждое плечо выпрямителя 
состоит из трёх тиристоров, включенных параллельно.  
    
   На лицевой панели блока размещены съёмные блоки тиристоров 2, 
4.  
   В каждом блоке находится силовой тиристор 10 с охладителем 11 и 
элементы для защиты тиристора от перенапряжений и помех. Блоки 
тиристоров одного плеча установлены в вертикальный ряд и крепятся 
к боковым панелям 9, 13, 15 каркаса блока.  
   Каркас состоит из металлического сварного основания 19, боковых 
панелей 9, 13, 15, задней стенки 12 и изоляционных планок 7, 8, 14, 
16-18, связывающих детали каркаса. Боковые панели с задней 
стенкой образуют воздуховод.  
   Охладители расположены в воздуховоде и охлаждаются 
нагнетаемым воздухом.  
   На боковых панелях 9 и 15 установлены индуктивные делители 6.  
    Слева и справа от блоков тиристоров на панелях установлены 
предохранители 20.  
   Тиристоры, индуктивные делители и предохранители соединены 
шинным монтажом.  
   Напряжение питания подводится посредством шин 1, 3, 5.      
   Усилители-формирователи импульсов управления силовыми 
тиристорами обоих плеч размещены на одной панели управления 22.  
   Панель управления съёмная, установлена в правой части блока, с 
силовой частью соединена проводным монтажом через зажимы 
контактные 23.  
   Напряжение питания цепей управления подаётся через зажимы 
контактные 21.  
   Делители индуктивные L1-L6 предназначены для выравнивания 
токов между параллельно включёнными тиристорами V.  
   Резисторы R1 блоков Е1-Е6 служат для равномерного 
распределения импульсов тока управления между управляющими 
переходами силовых тиристоров V.  
 
                  
                 Преобразователь частоты и числа фаз ПЧФ-177  
 
     ПЧФ-177 обеспечивает преобразование однофазного напряжения 
частотой 50 Гц в трехфазное напряжение частотой 16⅔  Гц для 
питания мотор-вентиляторов и маслонасоса в режимах пониженной в 
три раза производительности.  
 
 
    Технические данные:  
 Номинальное входное напряжение однофазного переменного тока 
частоты 50Гц, В   225 
 Пределы изменения входного напряжения, В   165-260 
 Напряжение питания цепей управления     
 - постоянный ток, В   35-62,5 
 - пульсирующий ток, В   47,5-52,5 
 Номинальный входной ток     
 - вывод Х2, А   260 
 - вывод Х4:21, А   1 
 Выходное напряжение (выводы X1, Х3), В, установившееся при 
температуре окружающего воздуха     
 - от 0 до плюс 60°С   75±5 
 - от минус 50 до 0°С   90±5 
 - при режимах пуска маши   120 
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 Диапазон изменения выходного напряжения, В   от 67,5 до 82,5 
 Номинальный выходной ток, выводы X1, Х3, А   185 
 Частота выходного тока, Гц   16⅔  
 Выходной сигнал датчика температуры, В   -(2,6+0,01t°C)±0,3 
 Масса, кг   93 
 
   Преобразователь частоты и числа фаз ПЧФ-177 представляет собой 
металлическую конструкцию, состоящую из двух каркасов и 
основания, соединенных между собой шпильками.  
   Силовая часть ПЧФ-177 установлена на верхнем каркасе 1.  
   Верхний каркас представляет собой сварную конструкцию, 
выполненную из уголков.  
   На лицевой стороне верхнего каркаса размещены съемные блоки 
тиристоров 4, 5. В каждом блоке находятся 2 силовых тиристора 21 с 
охладителями 22 и элементы для защиты тиристоров от помех.  
   Охладители размещены внутри каркаса. Охлаждение - естественное, 
воздушное. Между блоками тиристоров установлено электротепловое 
токовое реле КК. Тиристоры соединены шинами 8, 9, 11.  
   На задней стороне верхнего каркаса крепится панель 6 с 
трансформаторами 14, 15, 24, дросселем 16, плавкой вставкой 17, 
зажимами контактными 19, 20, резисторами 13, 25. Вольтметры 
необходимы для контроля линейных напряжений на мотор - 
вентиляторах.  
   Система управления преобразователем частоты и числа фаз ПЧФ-
177 расположена в нижнем металлическом шкафу 2 с легкосъемными 
блоками.  
   Кассетные блоки представляют собой функционально законченные 
устройства. На передних панелях блоков размещены выводы 
контрольных точек, на двух блоках расположены также светодиоды.  
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    Напряжение питания цепей управления и соединение ПЧФ-177 с 
электровозными цепями осуществляется через зажимы контактные 
20. Напряжение питания силовых цепей подводится посредством шин 
7, 10.  
 
    Преобразователь частоты и числа фаз ПЧФ-177 представляет собой 
непосредственный делитель частоты на три, выполненный на двух 
тиристорных ключах переменного тока V1-V2 блоков А1 и А2.  
 
   Защита мотор-вентиляторов при работе их от ПЧФ-177 
осуществляется тепловым токовым реле КК.  
   Для защиты тиристоров от электромагнитных помех между 
управляющими электродами и катодами тиристоров включены RC-
цепочки R1-C1 и R2-C2.  
 
    В состав ПЧФ-177 входят три трансформатора Т1...Т3.     
   Трансформаторы Т2 и Т3 предназначены для формирования 
соответствующих сигналов обратной связи по напряжению с 
гальванической развязкой цепей; Т1 - для формирования 
синхроимпульсов и двуполярного питания аналоговых микросхем.  
 
   Защита Т1...Т3 от коротких замыканий осуществляется плавким 
предохранителем F1.  
 
   В случае срабатывания КК, мотор-вентиляторы автоматически 
переводятся на частоту 50 Гц.  
 
       Система управления блока ПЧФ - 177 размещена в кассетах.  
 
    A3 - Блок питания БП-791.  
 
    А4 - Блок управления преобразователем частоты БУПЧ-111.  
 
    А5 - Блок формирования импульсов БФИ-818.  
 
    А6 - Блок управления контакторами БУК-904.  
 
    А7 - Блок выходных усилителей БВУ-112.  
 
    А8 - Блок фильтра БФ-817.  
 
 
   Блок питания БП-791 обеспечивает стабилизированное 
электропитание функциональных блоков.  
 
   БП-791 состоит из трех отдельных стабилизаторов напряжения, двух 
формирователей синхроимпульсов и стабилизатора тока.  
 
   Стабилизатор тока имеет выходной параметр 10мА, он служит для 
электропитания терморезистора (катушка реле KV5) и выполнен из 
меди.  
   При изменении температуры окружающего воздуха 
пропорционально меняется падение напряжения на ней.  
   Это напряжение подается в МСУД, который в зависимости от этого 
напряжения и величины тока тяговых двигателей выдает обратно на 
преобразователь ПЧФ-177 сигнал об изменении частоты вращения 
вентиляторов.  
 
   Блок управления преобразователем частоты БУПЧ-111 
предназначен для:  
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 - управления силовой частью преобразователя по алгоритму делителя 
частоты на 3;  
 - стабилизации двух выходных линейных напряжений при 
установившихся режимах;  
 - повышения выходного напряжения при переходных (пусковых) 
процессах;  
 - отключения силового преобразователя в режимах выбега роторов 
вентиляторов (снижение частоты вращения с 1500 до 500 об/мин).  
    
   Блок формирования импульсов БФИ-818 состоит из четырех 
однотипных усилителей - формирователей импульсов,  
 
   Блок управления контакторами БУК-904 предназначен для 
формирования:  
 - сигналов управления режимами автоматического включения и 
отключения контакторов КМ7...КМ9 и КМ11, КМ12, КМ15;  
 - сигнала выбора частоты вращения мотор - вентиляторов M11...M12 
и мотор-насоса M15;  
 - сигнала разрешения на включение преобразователя частоты;  
 - сигнала электрической блокировки системы защиты на момент 
переключения контакторов.  
 
    Выбор частоты вращения мотор-вентиляторов и мотор-насоса 
осуществляет МСУД в зависимости от тока якоря и возбуждения 
тяговых двигателей, а также температуры окружающего воздуха.  
 
   Панель защиты Е1(А9) обеспечивает контроль за выходным 
напряжением ПЧФ-177 и сигнализацию в систему управления 
электровозом в случае низкого уровня хотя бы одного из них ниже 
55В или отсутствия при работе вентиляторов на частоте 16⅔ Гц.  
 
    Сигнал о срабатывании реле KV6 поступает в систему управления 
электровозом, которая выдает сигнал ускоренного перехода 
вентиляторов на частоту 50Гц.  
   Для того чтобы защита работала только в том случае, когда 
вентиляторы работают на частоте 16⅔ Гц, напряжение питания реле 
KV6 и стабилизатора напряжения коллекторов - R12, V9 поступает 
через разделительные диоды с выходов управления контакторами 
КМ7, КМ8 и КМ9.  
   Для исключения срабатывания этого реле в моменты смены 
частоты работы вентиляторов, последовательно с его нормально-
замкнутыми контакторами включены нормально-разомкнутые 
контакты реле блокировки KV4.  
 
    В случае перегорания предохранителя F1 включается реле KV7, 
разрывает нормально замкнутые контакты, отключается питание 50В 
на ПЧФ, и вентиляторы переходят на частоту 50Гц.  
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           Раздел 6. Аппараты силоаых и вспомогательных цепей. 
 
           6.1. Общее расположение электрического оборудования. 
 
                            Кабина управления и её компоновка.  
 
 
    Блочная металлическая кабина 
управления крепится к раме, боковым 
стенкам и крыше кузова 27 болтами.     
   Металлический каркас кабины выполнен 
из труб прямоугольного сечения, катаных 
уголков и листовой стали толщиной 2-8 мм. 
Лобовая часть кабины ниже проема окон 
имеет силовой пояс для защиты 
локомотивной бригады при столкновении и 
выдерживает нагрузку до 290 кН (30 тс) 
равномерно распределенную по ширине 
лобовой части кабины.  
 
   Пол кабины оклеен поливинилхлоридным 
линолеумом под которым расположены 
плоские нагревательные элементы.  
   Облицовка стен и потолка выполнена 
декоративными панелями в которые 
встроены плоские нагревательные элементы.  
   Лобовые и боковые (неподвижные) окна оборудованы изделиями 
остекления повышенной прочности с электрообогревом.  
   Над лобовым и боковыми окнами установлены солнцезащитные 
шторы.  
  
   Кабина управления оборудована средствами пожаротушения и 
эвакуации, предусмотрена звуковая и световая сигнализация о 
возникновении пожара.  
 
   Кабина оборудована унифицированными креслами типа КЛ-7500. 
Кресло вращается вокруг своей оси, перемещается в горизонтальной 
и вертикальной плоскости. Кресло обеспечивает удобную посадку 
машиниста при работе сидя, быстрый уход с рабочего места и не 
мешает работе стоя.  
   В кабине имеется система местного, рабочего и аварийного 
освещения. На потолке установлены два светильника для точечного 
освещения бланков предупреждения, расположенных на пульте.  
   Кабина оборудована аварийными выходами, в качестве которых 
используются боковые окна, оснащенные спасательными веревками.  
   Снаружи кабины со стороны машиниста и помощника установлены 
зеркала заднего вида со встроенными нагревателями. Управление 
зеркалами производится дистанционно из кабины с помощью 
джойстиков-переключателей.  
 
  
Органы управления и визуального контроля сосредоточены в 2-х 
рабочих местах - правом и левом блоках.  
 
 
 
 
 
         Помимо этого в каждой кабине управления установлены:  
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на лобовой стенке кабины - блок питания подсветки 4, динамик Д - 
ЛБПП 5, блок БСИ 6, панель диодов 31, блок регистрации 32, свисток 
электропневматический 34, калориферы 3, блок сигнализации 8, блок 
ТСКБМ-П 14;  

- под пультом управления - ограждение 2, ограждение 35, на котором 
расположена педаль 36, печи ПЭ-22 42, блок ТСКБМ-К 33;  
на правой боковой стенке - пульт управления ПУ-2 САУТ 38, клапан 
электропневматический 40, рукоятка бдительности 13;  
- на левой боковой стенке - блок управления АГС-8 1, рукоятка 
бдительности 7;  
- на задней стенке - огнетушитель 30, прибор приемно-контрольный 
пожарный 29, блок управления БУЗТ 16, табло сигнальное 18, 
извещатель пожарный 19, громкоговоритель 20, датчик реле 
температуры электронный Т419 21, устройство связи локомотивов 22, 
устройство сигнализации и пуска 23, термопреобразователь 
сопротивления 24, коробка для фотосхем 25, омыватель 
электрический 26, коробка под термоса 27, устройство 
нагревательное 43, шкаф для одежды 41;  
- в шкафу на задней стенке установлено оборудование поездной 
радиостанции, монтируемый по двум вариантам:  
 блок радиооборудования 15, приемопередатчик 17, адаптер 28 (из 
комплекта радиостанции Р22/ЗВ-1 «РВ-1М», применяемой на 
железных дорогах Азиатской части РФ);  
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 - БАРС-01 44 (из комплекта радиостанции РВС-1-02, применяемой на 
железных дорогах Европейской части РФ);  
- на потолке - светильники транспортные НПП 12. светильники СЖ6 
11, корпуса подсветки документов 10;  
- в прожекторной коробке - сопротивления балластные 9. 
 
 
                                        Органы управления.  
 
 
   Пульт управления состоит из двух блоков (правого и левого) и трех 
тумб.  

 
    На левом блоке (помощника машиниста) слева находится панель 1 
с тумблерами, расположенными в 3 ряда:  
 
   1 ряд (слева направо) - «блок управления», «С1», «С2», «СЗ», «С4», 
«буферные фонари», «белый, красный», «левый», «правый», «белый, 
красный», «калорифер 1», «ступень 1», «ступень 2», «нагревательные 
панели»;  
 
   2 ряд - «отключение секций», «С1», «С2», «СЗ», «С4», «освещение», 
«ярко», «тускло», «документы», «зеленый», «калорифер 2», «ступень 1», 
«ступень 2», «регулирование ручное, автомат», «нагревательные 
панели»;  
 
   3 ряд - «радиостанция», «песок экстренный», «автомат», «резерв», 
«освещение тележки», «резерв», «штора вниз», «штора вверх», «нагрев 
масла», «обогрев стекол», «обогрев зеркал», «кондиционер».  
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   Справа от панели находится блок БИЛ-В-ПОМ 3, резистор 
«освещение документов» 4, и пять кнопок 5, расположенных в два 
ряда:  
 
   1 ряд - «резервуар 1», «резервуар 2»;  
 
   2 ряд - «омыватель», «резервуар 3», «маслоотделитель».  
 
   Па правой вертикальной панели находятся 2 тумблера «обогрев 
кабины печи»: «ступень 1», «ступень 2».  
 
   На горизонтальной панели столешницы расположены (слева 
направо):  
 - клапан аварийного экстренного торможения 27;  
 - пульт управления ПУ-Д с микротелефоном из комплекта 
радиостанции Р22/ЗВ «РВ-1М», применяемой на железных дорогах 
Азиатской части РФ;  
 - или пульт управления дополнительный ПД из комплекта 
радиостанции РВС-1-02, применяемой на железных дорогах 
Европейской части РФ;  
 - пружина для крепления документов 28;  
 - переключатель поворота зеркал 21;  
 - выключатели - «тифон» 20 и «свисток» 19.  
 
   Под левым блоком (помощника машиниста) расположена тумба с 
блоком автоматов 25 в 2 ряда:  
 
   1 ряд (слева направо) - «токоприёмник», «главный выключатель», 
«тяга», «торможение», «вспомогательные машины», «вентиляторы 1, 2», 
«компрессоры», «обогрев стекол», «пожаротушение ППКП»;  
 
   2 ряд (слева направо) - «сигнализация», «песок, сигналы, 
резервуары», «прожектор», «фонари буферные, освещение кабины», 
«обогрев кабины», «стеклоочиститель», «пожаротушение ППКП», 
«резерв», «радиосвязь нормально».  
 
    На правом блоке пульта управления (пульт машиниста) на левой 
вертикальной панели расположены:  
 
   1 ряд (слева направо) - лампы сигнализации 8 «С1», «С2», «СЗ», «С4» 
и тумблеры «МПК2, МПК1»: «С1», «С2» , кнопка «отпуск тормозов»;  
 
   2 ряд - тумблеры сигнализации «С1», «С2», «СЗ», «С4», «МПК2, МПК1», 
«СЗ» и «С4»;  
 
   3 ряд - пульт машиниста 7 системы САУТ.  
 
      На центральной вертикальной панели расположены приборы:  
 - амперметр «якорь 1» 10;  
 - амперметр «возбуждение» 11;  
 - вольтметр «сеть» 12;  
 - блок БИЛ-УТ 13 системы КЛУБ-У;  
 - блок индикации 14 системы МСУД-Н;  
 
    За панелью установлена блокировка электрическая 15.  
 
   На правой вертикальной панели расположены манометры 2-х 
стрелочные «уравнительный резервуар, тормозная магистраль» 40 и 
«главные резервуары, тормозные цилиндры» 39, а также индикатор 
светодиодный «ТМ» 38.  
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   На левой горизонтальной панели расположены: резистор 
«освещение документов» 34, тумблеры 30 «ЭПК», «освещение 
документов», «ручное и авторегулирование», кнопка 31 «компрессор», 
тумблеры «вспомогательные машины», «сигнализация», «ПЧФ», 
«освещение приборов», резистор 32 «освещение приборов», рукоятка 
бдительности «РБ» 33.  
 
   На центральной горизонтальной части пульта находится контроллер 
машиниста 35 и блок выключателей 36, на котором находятся 
выключатели в 2 ряда:  
 
   1 ряд (слева направо) - «цепи управления», «токоприёмник левый», 
«токоприёмник правый», «возврат защиты», «главный выключатель».  
 
   2 ряд - «прожектор тускло», «прожектор ярко», «возврат реле», 
«МСУД», «компрессор», «вентиляторы 1», «вентиляторы 2», «резерв».  
 
    На правой горизонтальной панели находятся три кнопки 37 - 
«тифон», «свисток», «песок 1».  
 
   Под правым блоком пульта находится средняя и правая тумба. На 
средней тумбе расположены:  
 - пульт управления ПУ-ЛП с микротелефоном из комплекта 
радиостанции Р22/ЗВ «РВ-1М», применяемой на железных дорогах 
Азиатской части РФ;  
 или пульт управления ПУ с микротелефоном из комплекта 
радиостанции РВС-1-02, применяемой на железных дорогах 
Европейской части РФ;  
 - микротелефон 9;  
-  блок управления нагревом стекол 29.  
 
   Внутри тумбы (за дверцей) - электроплитка для подогрева пищи 22, 
а также панель с розетками 16, 17 и переключателем 18 для 
выключения электроплитки.  
 
   На правой тумбе предусмотрено место для установки крана 
машиниста усл. № 395. 
 
 
           Отопление и кондиционирование кабины управления.  
 
 
    В кабине имеются воздуховоды для распределения охлажденного 
воздуха от кондиционеров и подогретого воздуха для воздушной 
завесы у дверного проема.  
    
   Отопление кабины в зимний период обеспечивается двумя 
калориферами мощностью 2,25 кВт каждый, четырьмя электрическим 
печами общей мощностью 3,3 кВт, термоэлектрическими 
кондиционерами, работающими как обогреватели и подающими 
нагретый воздух в зону двери, встроенными панельными 
обогревателями между внутренней декоративной обшивкой и 
теплоизоляцией на стенах и на полу (общая мощность панелей в 
кабине со стеклопластиковой оболочкой — 6,8 кВт, а в металлической 
кабине — 4,8 кВт).  
 
   Печи расположены следующим образом: по одной - под каждой 
подставкой для ног, две - на задней стенке кабины.  
   Для исключения травмирования локомотивной бригады конструкция 
печей выполнена таким образом, что температура их наружных 
поверхностей не превышает 55 °С.  
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   Калориферы расположены так, чтобы обеспечивалось равномерное 
распределение температуры в кабине, подогретый воздух подается к 
ногам машиниста и помощника и вдоль боковых стен.  
   Количество включаемых печей и калориферов, степени нагрева 
(ступеней) выбирается по усмотрению бригады, для чего на пульте 
помощника машиниста установлены переключающие тумблеры.  

 

    Устройства отопления имеют как ручное, так и автоматическое 
регулирование по сигналам от датчика-реле температуры.  
 
    Система автоматического регулирования обеспечивает 
поддержание температуры воздуха в кабине в пределах (22±2) °С в 
зимнем и переходных периодах года. Включение и выключение 
калориферов происходит автоматически по сигналу от 
термопреобразователя сопротивления, установленного на задней 
стенке кабины на высоте 1500 мм от пола.  
 
    Лобовые и два боковых глухих окна оборудованы 
электронагревательными элементами, предохраняющими стекла от 
обледенения и запотевания во всем диапазоне метеорологических 
условий.  
 
    В кабине электровоза предусмотрена система 
кондиционирования, в состав которой входит термоэлектрический 
кондиционер КТЭ-4-220МЗ и система воздуховодов, расположенных 
между крышей и обшивкой потолка кабины. Кондиционер состоит: из 
двух блоков охлаждения - правого (БО-П) и левого (БО-Л); блока 
питания и коммутации (БПК); блока управления и задатчика 
температуры (БУЗТ).  
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   Кондиционер работает в режимах вентиляции, охлаждения и 
подогрева свежего наружного воздуха в зимний период эксплуатации. 
Выбор режима работы кондиционера, переключение в режим 
автоматического регулирования, уставка значения требуемой 
температуры воздуха в кабине осуществляется вручную с помощью 
БУЗТ.  
   В автоматическом режиме температура воздуха в кабине 
поддерживается с помощью датчика температуры, расположенного на 
задней стенке кабины, обеспечивающего включение и отключение 
кондиционера.  
   Для защиты от проникновения вредных выделений от оборудования, 
находящегося в кузове и холодного воздуха - в зимнее время года, 
входная дверь оборудована воздушно-тепловой завесой.  
   Главными элементами воздушной завесы является воздуховоды 
равномерной раздачи с каждой стороны двери, снабженные 
щелевыми отверстиями.  
   На воздуховодах расположены регулировочные заслонки, которые 
обеспечивают раздачу охлажденного воздуха в летний период 
эксплуатации - в зону дыхания обслуживающего персонала, а в 
зимний период - в зону дверей.  
   Заслонки имеют два положения «Закрыто» и «Открыто». 
 
 
                                     Калориферы КЛ-39, КЛ-40.  
 
   Калориферы предназначены для отопления и создания циркуляции 
воздуха в кабине машиниста.  
 
 
    Технические характеристики.  
 Род тока  переменный 
 Мощность нагревателя секций 3-4, 
4-5    
 - при номинальном напряжении, Вт  
2250 
 Номинальное напряжение цепи, В:    
 - электронагревателей  380 
 - электровентилятора  220 
 - термозащитных реле  110 
 Превышение температуры воздуха 
на выходе из калорифера при 
наибольшей мощности, °С, не более
  45 
 Температура срабатывания 
термозащитного реле РТЗ-32, °С  
183..205 
 Номинальная мощность 
потребляемая электровентилятором, 
Вт  25 
 Масса, кг  18,6 
   Калорифер КЛ-39 состоит из блока электронагревателей и 
электровентилятора, установленных в металлическом кожухе 6. 
Выводы электронагревателей закрыты крышкой 5, выводы 
термозащитных реле 3 - крышкой 4, а клеммной рейки - крышкой 2.  
 
   Блок электронагревателей состоит из металлического основания с 
закрепленными на нем с помощью хомутов U-образных трубчатых 
электронагревателей типа ТЭН. Электровентилятор осевого типа 
работает совместно с блоком фазосдвигающих конденсаторов.  
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   Забор воздуха - со стороны вентилятора. Со стороны выхода 
подогретого воздуха калорифер закрыт решеткой. От перегревов в 
аварийных режимах нагреватель 
защищен двумя термозащитными реле 
типа РТЗ-32.  
Калорифер КЛ-40 имеет те же 
параметры, что и КЛ-39. 
 
             Печь электрическая ПЭ-22.  
 
 Печь электрическая ПЭ-22 
предназначена для обогрева кабины 
машиниста.  
    Технические характеристики.  
 Мощность при номинальном 
напряжении, Вт 1038 
 Номинальное напряжение, В  100 
 Масса, кг  5,9 
 
   Печь электрическая ПЭ-22 состоит из 
шести электронагревателей 4 типа ТЭН, 
который через керамические изоляторы 
непосредственно крепятся к желобу 5 и 
все это закрывается кожухом 1.  
 
   На наружной части кожуха имеется 
бобышка заземления 2. Электрические 
выводы электронагревателя закрыты 
крышкой 3.  
 
   Печь устанавливается горизонтально 
под пультом машиниста и закрыта 
деревянной решеткой, защищающей от 
случайного прикосновения к нагретому 
кожуху. 
 
          Печь электрическая ПЭ-26.  
 
   Печь электрическая ПЭ-26 
предназначена для обогрева кабины 
машиниста.  
 
   Технические характеристики.  
 Мощность при номинальном 
напряжении, Вт 990 
 Номинальное напряжение, В  100 
 Масса, кг  9,5 
 
   Печь электрическая ПЭ-26 состоит из 
трех электронагревателей 2 типа ТЭН, 
соединенных параллельно. 
Электронагреватели крепятся скобами 4 
к уголку 3, который через керамические 
изоляторы 8 непосредственно крепятся к желобу 5 и все это 
закрывается кожухом 1.  
   На наружной части кожуха имеется бобышка заземления 6. 
Электрические выводы электронагревателя закрыты крышкой 7 
           
            Расположение оборудования на секциях электровоза. 
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    Оборудование на электровозе 2ЭС5К размещено на двух однотипных (с 

кабинами управления) секциях. На каждой секции оборудование установлено 

на крыше, в кузове и под кузовом.  

   Крыша секции имеет семь герметично закрытых крышками 
проемов, предназначенных для монтажа и демонтажа оборудования, 
устанавливаемого в кузове.  
   На крыше установлено высоковольтное оборудование цепи 
токоприемника на напряжение 25 кВ, радиоантенны KB и УКВ 
диапазонов, а также главные резервуары пневмосистемы со 
змеевиком охлаждения, дефлекторы вентиляционной системы и люк 
лаза на крышу с блокируемой изнутри крышкой.  
   В верхней части кабины, в прожекторной коробке, расположенной 
вдоль продольной оси электровоза, установлен прожектор. Справа и 
слева от прожекторной коробки на каркасах установлены блоки 
охлаждения (правый и левый) термоэлектрического кондиционера.  
   Электрическая связь токоприемника с аппаратами осуществляется 
при помощи гибких медных шунтов и стальных шин трубчатого 
сечения, установленных на изоляторах.     
   Контактные поверхности шин луженые. Для компенсации теплового 
расширения в цепи стальных шин предусмотрены гибкие медные 
шунты. Межсекционное соединение шин выполнено при помощи двух 
гибких медных шунтов.  

 

   Главный выключатель ВОВ-25, разъединители, главный ввод с 
трансформатором тока установлены на уплотнительных прокладках с 
промазыванием сопрягаемых поверхностей невысыхающей 
уплотнительной пастой.  
 
   Все съёмные крышки монтажных люков, на которых установлены 
аппараты, заземлены на кузов медными шинами.  
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   В кузове секции основное оборудование установлено в 
высоковольтной камере (ВВК). ВВК имеет сплошные (по торцам) и 
сетчатые (вдоль проходного коридора) ограждения.  
   Доступ в ВВК для обслуживания оборудования осуществляется 
через семь раздвижных сетчатых штор, которые блокируются в 
закрытом положении перед подачей высокого напряжения на 
электровоз (от контактного провода или от сети депо).  
 
   Расположение оборудования в кузове - смешанное, т. е. часть его 
установлена вдоль продольной оси электровоза (тяговый 
трансформатор, индуктивные шунты, блок пневматического 
оборудования), а часть - поперёк (блоки силовых аппаратов, 
выпрямительно-инверторные преобразователи, блоки центробежных 
вентиляторов, блок мотор- компрессор).  
   Некоторые блоки и аппараты размещены на стенках кузова, на 
поперечной стенке кабины, на торцевых стенках ВВК и на щитах 
потолка. Такое расположение обусловлено наиболее рациональным 
использованием кузовного пространства, условиями развески 
электровоза по осям, а также удобством монтажа и доступа для 
обслуживания.  
   Почти всё оборудование в кузове имеет блочную компоновку, что 
упрощает монтаж и сокращает монтажные коммуникации. Между 
блоками предусмотрены проходы для обслуживания и ремонта.  
 
   Большая часть оборудования и трапы поперечных проходов в ВВК 
установлены на 450мм выше пола металлического кузова, т.к. под 
ними проходят воздуховоды вентиляционной системы.  
   Свободное пространство между воздуховодами также использовано 
для установки оборудования (индуктивные шунты, конденсаторы, 
генераторы огнетушащего аэрозоля автоматической системы 
пожаротушения и т.д.).  
 
   На крышках крышевых люков в ВВК установлены генераторы 
системы пожаротушения (ЕТ9, ЕТ10, ЕТ19, ЕТ20), извещатели 
пожарные (SK42 - SK48) и лампочки освещения.  
 
   Слева по ходу - проходной коридор шириной 580 мм (между 
сетчатым ограждением ВВК и левой стенкой кузова).  
 
       В проходном коридоре, на левой стенке кузова установлены:  
 
      -  панели с выключателями ламп освещения коридора (S106, 
S108) и ВВК (S94);  
 
      -  штанга для отключения разъединителей;  
 
      - штанга для заземления главного ввода;  
      -  одна из двух частей штанги для заземления контактного провода 
(вторая часть закреплена под рамой кузова);  
 
      -  ящик для инструмента (устанавливается только на секции № 1);  
 
      -генераторы системы пожаротушения (ЕТ1, ЕТ2, ЕТ7, ЕТ8, ЕТ11, 
ЕТ12,ЕТ15,ЕТ16);  
      -  две розетки РЗ-8Б (X12, X15) для подключения переносной 
лампы;  
      -два световых табло «Газ уходи» (А94, А95);  
      - световое табло «Автопуск включен» (А96);  
      -бак санузла (только на секции № 2);  
    -гнезда для установки четырех тормозных башмаков.  



 
91 

 

   Санитарный узел 63 установлен в проходном коридоре секции № 2 
(напротив трансформаторного помещения).  
   В торцевой части каждой секции установлены по три углекислотных 
огнетушителя ОУ-3 (два на правой стенке и один на торцевой).  
    
Под кузовом каждой секции установлено следующее оборудование:  
    - аккумуляторная батарея 35, размещенная в двух ящиках;  
    - светильники для освещения ходовых частей «Луч-М01» (EL11 - 
EL18), равномерно распределенные вдоль рамы кузова над каждой 
колесной парой с двух сторон;  
     - по две розетки (Х13, Х14 и Х16, Х17) с каждой стороны кузова 
для подключения переносной лампы;  
     -приемные катушки локомотивной сигнализации КПУ1 29, 
положение которых может регулироваться по высоте относительно 
уровня верха головок рельсов;  
     - антенна Ан-САУТ-УМ (W3);  
     - ТС-22 (на путеочистителе с правой стороны);  
     - вторая часть штанги для заземления контактного провода (чтобы 
привести штангу в рабочее состояние, необходимо соединить обе 
части, предварительно выкрутив заглушки).  
 
   На торцевой стенке кузова секции снаружи установлены четыре 
розетки РП-400 1В1К (XI, Х2, Х4, Х8) для подачи напряжения от сети 
депо: на вспомогательные машины - (X1, Х2), на тяговые двигатели - 
(Х4), на цепи управления - (Х8) и розетка РЗ-8Б (Х30) для подачи 
низкого напряжения на вентиль контактора депо.  
   
    Напряжение на розетку Х4 от контактора депо может быть подано 
только при условии, что все входы в ВВК заблокированы (тогда 
замыкается цепь низкого напряжения на вентиль контактора, которая 
через розетку Х30 проходит по всем блокировкам ВВК).  
   
    Во избежание попадания воды внутрь розеток X1, Х2, Х4 и Х8 их 
крышки должны быть закручены до упора (щелчка).  
   На торцевой стенке расположены также штепсельные соединения 
для коммутации цепей управления между двумя секциями 
электровоза.  
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   На лобовой стенке кабины установлены штепсельные соединения 
для обеспечения работы электровоза по системе многих единиц 
(СМЕ).  

 
                              
                                Пояснительные данные к рисунку: 
 

1. Прожектор, 
 

2. A57- Блок охлаждения кондиционера левый - 1; 
 

3. W1- Радиоантенна УКВ диапазона 1; 
 

4. XA1- Токоприемник 1; 
 

5. A120- Преобразователь питания стеклоочист. 1; 
 

6. W6- Антенна (из к-та КЛУБ-У) 1; 
 

7. Блок силовых аппаратов 2; 
 

8. L1- Дроссель помехоподавления1; 
 

9. W5-Антенна АУУ-1H (из к-та КЛУБ-У) 1; 
 

10. M11, M12- Блок центробежного вентилятора 2; 
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11. Блок тягового трансформатора 1; 
 

12. QS1, QS2- Разъединитель 2; 
 

13. F1- Ограничитель перенапряжения 1; 
 

14. QF1- Выключатель ВОВ-25А 1; 
 

15. Z1- Фильтр для защиты от радиопоме 1; 
 

16. Радиоантенна КВ диапазона 1; 
 

17. U1, U2- Преобразователь ВИП-4000М 2; 
 

18. Блок 8 1; 
 

19. R10- Блок балластных резисторов ББР-64 1; 
 

20. U3- Блок ВУВ-24 1; 
 

21. SA3, SA5, SA6- Переключатель блокировочный 3; 
 

22. Гл. резервуары пневмосистемы 3; 
 

23. Вспом. резервуары пневмосистемы 2; 
 

24. Блок пневматического оборудования 1; 
 

25. A81, A82- Блок сопряжения БС-224 (из МСУД-Н) 1; 
 

26. A64- Источник питания ИП-ЛЭ-50/800 1; 
 

27. C119, C120- Панель конденсаторов1; 
 

28. Аппаратура КЛУБ-У и САУТ 
 

29. L31, L32- Катушка локомотивная 2; 
 

30. X65-X80, X83, X84- Зажимы контактные 17; 
 

31. Блок 1  1; 
 

32. Блок 2  1; 
 

33. L11-L14- Шунт индуктивный ИШ-95 4; 
 

34. L2-L5- Реактор сглаживающий РС-19  4; 
 

35. GB1, GB2- Батарея аккумуляторная 2; 
 

36. Блок 7  1; 
 

37. M13- Блок центробежного вентилятора 1; 
 

38. U5-Преобразователь ПЧФ-177 1; 
 

39. Блок 9  1; 
 

40. ET3-ET6, ET13, ET14, ET17- Генератор огнетушащего аэрозоля 7; 
 

41. A58- Блок охлаждения кондиционера прав. 1; 
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42. A52- Блок питания и коммутации1; 

 
43. A55- Блок управления БУ-193 (из МСУД-Н) 1; 

 
44. A65, A66- Панель резисторов ПР-501 2; 

 
45. A9, A10- Панель тиристоров 2; 

 
46. Блок 3  1; 

 
47. A80- Панель гальванической развязки1; 

 
48. Панель 8  1; 

 
49. A73, A74- Блок питания (из к-та ВИП 4000М) 2; 

 
50. T15- Датчик тока ДТ-009 1; 

 
51. K1- Контактор пневматический ПК-356 1; 

 
52. A6- Панель реле напряжения1; 

 
53.  C101-C106- Конденсатор КПС 6; 

 
54.  A91- Прибор управления ПУ-Э 1; 

 
55.  U11- Блок диодов БД-163 1; 

 
56. Блок 10  1; 

 
57. Блок «мотор - компрессор» 1; 

 
58. X87-X95- Зажимы контактные 9; 

 
59. A25- Шкаф питания 1; 

 
60. U82, U83- Панель диодов 2; 

 
61. A71, A72- Панель питания ПП-720 2; 

 
62. A7, A8- Блок диагностики (из к-та ВИП 4000М) 2; 

 
63. Санитарный узел 1**; 

 
64. Песочница 4; 

 
65. Ящик стационарный для инструмента 1*; 

 
66. T10- Трансформатор ТО-127 1; 

 
67. Умывальник 1**; 

 
*Устанавливается только на I головной секции. 

 
**Устанавливается только на II головной секции. 
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                                            Блоки аппаратов.  
 
   Всё основное электрооборудование размещено в блоках и на 
панелях.  
 
    В блоках №№ 1, 2, 3, 7, 8, 10 и на панелях смонтирована 
коммутационная аппаратура вспомогательных цепей, цепей 
управления электровоза, а также защитная аппаратура.  
   В блоке №9 установлены разъединители, счетчик электрической 
энергии, реле перегрузки, промежуточные реле, панели аппаратов.    
   В блоках силовых аппаратов (БСА) установлена силовая и 
коммутационная аппаратура цепей тяговых двигателей.  
   На блоке тягового трансформатора установлены разъединители 
выпрямительно-инверторных преобразователей (ВИП) и аппараты для 
защиты обмоток трансформатора (тяговой, собственных нужд, 
возбуждения) от токовых перегрузок и от перенапряжений.  
 
               Аппараты во всех блоках установлены на каркасах.  
   Блоки имеют законченный проводной и шинный монтаж. Шинный 
монтаж выполнен медными и алюминиевыми шинами, а проводной - 
гибкими проводами с медной жилой.  
 
   Провода цепей управления, сигнализации и освещения для 
подключения внешнего монтажа, выведены в блоках на контактные 
зажимы.  
   Провода и шины высокого напряжения подключаются 
непосредственно к выводам установленных в блоках аппаратов или 
через высоковольтные контактные зажимы. 
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       Назначение аппаратов расположенных  на блоках и панелях. 
        На блоке  №1 и №2 расположены блоки разделительных диодов между проводами.  

 
                        Блок №3.  
      Головной (хвостовой) секции. 
 
   КV63 – не допускает 
одновременной работы МПК1 или 
МПК2. 
   U68 – шунтирующее устройство 
в цепи катушек тепловых реле 
КК11-КК15  (ШУ-001). 
   КМ45 – контактор обогрева 
стёкол. 
   КМ23 – контактор 
обеспечивающий включение 
электронагревательных панелей 
’’Группа 3’’ обогрева кабины.  
 
   КТ7 - Катушка реле времени – 
предназначена для контроля 
переключения катушек  А11-QР1 
(А12-QР1) вперёд (или назад).  
   KV17 - Реле – обеспечивает 
сбор схемы тяги только при 
включенном блоке управления 
А55, а так же обеспечивает 
отключение реле КV15 в момент 
автоматического перевода 
электровоза из режима ’’Тяга’’ в 
’’Торможение’’. 
 
                      Блок №3  
Электровоза из 3-х секций с бустерной секцией.  
 
   КV75 – включает нагреватель Е8 для 
подогрева воды санузла. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 A KV75

С73
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? ?

??

С51

С60

С52

С53
С38 С42

С43С60

КМ23
КМ45

Н372 Н347
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Блок №7. 
 
   КТ1 - обеспечивает перевод электровоза из режима электрического 
торможения в режим «Тяга», обеспечивая переключение 
переключателя «QР1»из «Торможения» в «Тягу» без токовой нагрузки 
контакты реле замыкаются с выдержкой времени после отключения 
блоков питания ВИП от обмотки собственных нужд тягового 
трансформатора. 
   КТ2 – осуществляет   контроль  за   переключением   из   режима 
рекуперации в режим тяги после прекращения питания ВИП от 
обмотки собственных нужд трансформатора с задержкой времени, 
необходимых для затухания переходных  процессов  в  цепи тяговых  
двигателях. 
   КТ4  -  задержка подачи питания к усилителям импульсов с помощь  
на   1-1,5 сек.    после включения контакторов КМ41, КМ42 
предусмотрена для исключения сбоев в работе ВИП.  
   КТ6 - (имеют выдержку времени 1-1,5 сек.) – исключают звонковую 
работу контакторов КМ11 – КМ13 при включении мотор вентиляторов 
во время отключения компрессора и исключения звонковой работы 
контактора КМ14 при включении компрессора во время отключения 
вентиляторов.  
   КV12 – обеспечивает разбор схемы «Тяга» с помощью реле КV15 
при срабатывании ЭПК У25. Головной (хвостовой) секции 
электровоза. 
   КV13 – обеспечивает разбор схемы «Тяга» с помощью реле КV15, в 
случае применения торможения краном машиниста SQ3 или обрыве 
тормозной магистрали и снижения давления в магистрали 2,7 - 2,9 
кгс/см ² и более. Г 
   КV14 – включается датчиком SK10 при достижении температуры 
масла в трансформаторе 90  º  С и более, тем самым обеспечивает 
включение мотор вентиляторов  для его охлаждения. 
   KV15 – обеспечивает сбор схемы тяги и электрического  
торможения,  а  так же  исключает  повтор  сбора  схемы тяги  и  
электрического  торможения  при положениях рукоятки главного вала 
контроллера машиниста ’’НР –4’’, если по какой либо причине 
разберётся схема соответственно.  
   Контакт QP1- А11 - в цепи реле KV16 – обеспечивает его включение 
в зависимости от направления движения, последний обеспечивает 
цепь питания клапанов пескоподачи У11-У14 в зависимости от 
направления движения.Когда давление воздуха в тормозных 
цилиндрах достигнет значения от 0,4  до 0,7 кгс/см ², размыкаются 
контакты ДТЦ пневматического датчика SР1. Реле отключается и 
контактами с проводами Н30, Э6 включает реле КТ1 и КV15. 
Индикатор ’’ТМ’’ блока сигнализации А23 головной (хвостовой) секции 
гаснет.  
   Контакт КV19 – для подачи напряжения на катушки контакторов 
КМ1-КМ3 на отключенной секции от другой секции при аварийной 
схемеовой) секции электровоза.  
   КV21-КV22 – обеспечивают включение в определённой цепи 
аппарата, где имеют контакты, при «О» и «П» положении рукоятки 
главного вала контроллера машиниста SМ1. 
   Контакт KV32 – исключает возможность включения  
преобразователя при заблокированном блоке выключателей S20.  
   Реле КV40 – после достижения давления воздуха в тормозные 
цилиндры от 1,3 –1,5 кгс/см ² и отключения контактора К1,  
   Реле КV40 при отключении, отключает питание с блока тормозного 
оборудования А14 по проводу Н66 и обеспечивает питание к 
указанному блоку по проводу Н67, обеспечивая подачу воздуха в 
тормозные цилиндры. Давление воздуха в тормозных цилиндрах 
устанавливается равным значению от 1,5-1,8 кгс/см ². 
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Блок №7 бустерной секции.
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.  
   Контакт КV41 – в цепи включающей катушки главного выключателя  
QF1, предотвращает звонковую работу главного выключателя. 
   Контакт КV43  – Создаёт цепь питания на катушки  
включающего электромагнита главного выключателя QF1 и 
быстродействующих выключателей ВБ-8. 
  КV44 – обеспечивает опускание токоприёмника без тока; 
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  Реле KV45 – При токе 500А на ТЭД, через 80 сек. производит 
перевод  мотор вентиляторов с низкой частоты вращения на 
нормальную, если до этого  мотор вентиляторы работали на низкой 
частоте. 
   Контакты реле KV46 - для исключения разбора схемы электровоза в 
период состояния мотор вентиляторов при переводе их с низкой 
частоты вращения на нормальную и наоборот, размыкающиеся после 
переключения мотор вентиляторов на данную частоту вращения.  
   КV47 – не допускает включение контактора КМ15 при включенном 
тумблере S18 «Нагрев масла». 
   КV48 – выполняет роль промежуточного аппарата для управления 
контактором КМ14  «Компрессор», т. к. непосредственное управление 
им датчиком SР6 недопустимо из-за низкой коммутационной 
способности датчика. Головной (хвостовой) секции электровоза. 
   КV61 - При температуре в кабине около 20° С и ниже, замыкаются 
контакты SK1 в цепи реле KV61.  
   Реле включается и замыкает свои контакты в цепях питания 
катушек реле KV52, KV53, KV55, KV56, обеспечивая включение 
нагревателей соответствующих ступеней обогрева. При этом 
загорается светодиод датчика-реле SK1. При повышении температуры 
в кабине до 22 - 24 º С, контакты  SK1 размыкаются  отключая реле 
KV61, и вызывая отключение нагревателей калориферов Е3, Е4. При 
этом светодиод датчика-реле SK1  гаснет. 
   Реле КV62 - подключает питание к лампам дежурного освещения 
только при отключенном шкафе питания А25. Головной (хвостовой) 
секции электровоза. 
   Реле КV64 - в режиме рекуперативного торможения оборудованием 
блока А14 осуществляется замещение электрического торможения 
пневматическим – при разборе схемы электрического торможения.  
   Сигнал на замещение поступает в блок А14 по проводам Н66, Н67. 
Отпуск тормозов осуществляется подачей питания на провод   Т21 от 
кнопки S23 ’’Отпуск тормозов’’  головной (хвостовой) секции. При  
этом получает питание катушка реле КV64 и по проводу Т10 
’’Становится’’ на самоподхват. Снятие питания с реле КV64 и 
завершение отпуска тормозов осуществляются блоком А14. Головной 
(хвостовой) секции электровоза. 
   КV78 – обеспечивает включение освещение тележек. 
   КV2 – реле обеспечивает отключение главного выключателя при 
снижении давления сжатого воздуха в резервуаре токоприёмника 
ниже 0,19 Мпа.  
   КV63 – не допускает одновременной работы МПК1 или МПК2. 
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КМ11 КМ12 КМ13 КМ14 КМ1 КМ2 КМ3
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КМ41, КМ42 – контакторы подают напряжение переменного тока на 
блоки питания ВИП А61, А62 от обмотки собственных нужд тягового 
трансформатора; 
КМ7-КМ9 – питание электродвигателей М11-М12, 
М15 от выводов а3-х3 обмотки собственных нужд тягового 
трансформатора напряжением и частотой 16 ⅔  гц от 
преобразователя частоты и числа фаз U5; 
КМ36 – контактор кондиционера;  
КМ43 – контактор для подачи питания от шкафа питания А25 к шкафу 
А55, от обмотки собственных нужд тягового трансформатора к 
панелям питания А71, А72 (питание датчиков тока ТЭД).  
КК5 – КК6 – тепловые реле в цепи маслонасоса при работе на 
низкой частоте (НЧ); 
КК11-КК15 – тепловые реле в цепи электродвигателей вентиляторов 
и маслонасоса М11-М15;    
QS21 – подключает трансформатор Т10 и Т11 ’’Печи обогрева 
кабины’’, ’’Обогрев выключателей’’, ’’Обогрев компрессора’’ к 
обмотке тягового трансформатора; 
Q6 – разъединяет от обмотки собственных нужд и подключает розетки 
Х1, Х2 для подключения от деповской сети для испытания мотор 
вентиляторов; 
КV61 – обеспечивают автоматическое управление калориферами с 
целью автоматического поддержания температуры воздуха в кабинах 
в холодное время года с помощью реле датчика температуры SК1 с 
термо-преобразователями сопротивления R51. 
КV75 – включает нагреватель Е8 для подогрева воды санузла.  
КV01 – при работе мотор вентиляторов на НЧ 16   ⅔  гц, реле 
включает контактор маслонасоса КМ9 (для работы на НЧ) а так же 
размыкает контакты в цепи индикатора «РН».  
КV01(А1) – служит в качестве датчика окончания процесса пуска и 
появления 3-х фазной системы напряжения на шинах С1-С3, 
настроенное на включение 300 ± 50V. 
  
Предохранители: 
 
F8 – 5А   розетки 220V кабины; 
F9 – 1А  первичная обмотка трансформатора Т9 (РЗ-КV1); 
F10 – 6А  обогрев выключателя; 
F11 – 15А  калорифер 1; 
F12 – 0,16А  От токов короткого замыкания цепи датчика SК1. 
F16 – 35А  защита трансформатора Т1 шкаф питания А25; 
F17 – 20А блоки питания ВИП А73, А74.  
F21 – 25А защита трансформатора Т11 питание электропечей 
обогрева кабины и обогрева кранов; 
F22 – 15А  защита трансформатора Т10 питание Обогрев 
выключателя, Обогрев компрессора; 
F34 – 15А  освещение тележек; 
F37 – 15А  выключатели ВБ-08 и установка ВУВ; 
F38 – 5А  Дежурное освещение; 
F41 – 5А  преобразователь - 1; 
F42 – 5А  преобразователь - 2; 
F43 – свободный.  
Предохранители  F23, F24, F30, F31, F32, F33, F36 и  F41 –для 
электровозов из трёх секций с бустерной секцией.  
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Панель №8.  
1)  Реле KV85 – исключает подсыпку песка при скорости движения 
ниже 10 км/ч.  
U88 - шунтирующее устройство. 
 
 

                             

KV85

Í 322 Í 323

Í 270 Æ

U88

Ï ÀÍ ÅËÜ ¹ 8

Эл-з до

№56  

   
  Блок №9. 
 
-для 3-х секционного электровоза на бустерной секции.  
-для 2-х секционного электровоза и головной (хвостовой) секции с 
бустерной секцией.  
    

Блок №9

Примечание: Сопротивление R100 и  реле времени

КТ7 находится  с обратной  стороны  панели .

PJ1

Æ
KТ 7

QS28 QS15

QS27

Э33 Э34

Н237 Э37

К8

Н206 Н207

А276 Н40

Н38 Н39

Н10

Х55 Х57

Э33Н221

Э38Н237

PV2

R
10

0

Х56

       

Блок №9

QS28 QS15

Э33 Э34

Н237 Э37

К8

Н206 Н207

А276 Н40

PJ1

R 100

Х55 Х57

Х56
PV2
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БЛОК № 9 (вид сзади)

U18   U20   U91

O58 КV66 КV65

КV60
КV71

КV23КТ11

Х58

Ж

Ж

Ж

Н363 Н387

Н379 Н364

Н368 Н347

Н341

Н385Н362

 

 
 

                      

БЛОК  №  9 (вид  сзади )

U18   U20   U91

O58 КV66 КV65

КV71

КV23

Х58

Ж

Ж

Ж

Н363 Н387

Н379 Н364

Н368 Н347

Н341

Эл -з
с  бустерной  секцией

Н385Н362

КV60Ж

Н325 Н326

Н20
КV33

 

   Разъединитель QS28, QS27 – необходим на случай перехода в 
режим работы включения двигателя компрессора на отключённой 
секции двухсекционного электровоза, когда включаются 
разъединители секции QS28, то поднять токоприёмник возможно 
только при отключенном среднем положении переключателя 
вспомогательных цепей Q6 на отключенной секции.  Поездное 
положение отключено.  
   На случай перехода в режим работы включения двигателя 
компрессора на отключённой секции трёхсекционного  электровоза  с  
бустерной  секцией,  необходимо включить разъединители  QS27 или 
QS28 бустерной секции и QS28 головной (хвостовой) секции, то 
поднять токоприёмник возможно только при отключенном среднем 
положении переключателя вспомогательных цепей Q6 на отключенной 
секции.  При этом контактами Q6 шунтируются отключенные контакты 
разъединителя  QS28 головной и хвостовой секции и контакты 
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разъединителей QS27 или QS28 бустерной секции. Это блокирование 
необходимо для предотвращения включения обмоток собственных 
нужд тяговых трансформаторов всех секций на параллельную работу.     
   При параллельной работе указанных обмоток и при отключении на 
одной из секций главного выключателя от действия аппаратов 
защиты, возникает трансформация напряжения обмотки 380 В на 
обмотку 25 кВ на отключенном трансформаторе, что может привести 
к повреждению.   
 Реле КА8 – обеспечивает отключение главного выключателя при 
коротких замыканиях в цепях питания обмоток возбуждения тяговых 
двигателей. 
 Разъединитель QS15 – обеспечивает возможность включение 
контактора при условии, что ВУВ U3 подключено соответствующим 
разъединителем QS15 к тяговому трансформатору.  
  Катушка реле времени КТ7 – предназначена для контроля 
переключения катушек  А11-QР1 (А12-QР1) вперёд (или назад). 
  РJ1- предназначен для учёта электроэнергии (тяга); 
 (рекуперации); 
 КV23 – Обеспечивает включение соответственной цепи сбора схемы 
при положении контроллера машиниста SМ1 ’’0’’. 
 КV71 – обеспечивает работу стеклоочистителя. 
 КV65, КV66 – 1-я и 2-я ступень обогрева кабины. 
 
   - При температуре в помещении санузла  20 º С и ниже замыкаются 
контакты датчика-реле SК1 в цепи катушки реле КV60, которое 
замыкает контакты в цепях катушек реле КV51, КV52, обеспечивая 
включение нагревателя соответствующей ступени обогрева. 
КV33 – обеспечивает (при рабочем положении реверсивной рукоятки 
контроллера SМ1) включения электропневматического клапана У17 
при экстренном положении ручки крана машиниста SQ3(SQ4). 
PV2 - Для измерения напряжения на тяговых двигателях.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Блок №10.       
КV1- катушка реле земли; 
КV4 - контроль замыкания на корпус во вспомогательных цепях, при 
включении которого загорается индикатор «РКЗ» на пульте 
сигнализации; 
КV5 – контроль замыкания цепей возбуждения на корпус, при 
срабатывании загорается индикатор «ВУВ» на пульте сигнализации 
машиниста;                
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R40

Блок №10

Н204 Н206

Н436Н410

Н11

Ж Ж
Ж

Ж

В150
С84

Н410 Н437 Н498Н410

В128КV1 КV4 КV5

Т9

Эл-з с бустерной секцией

U16

U17
U27

U28

R39

 

    

               

Блок №10

Н204

Н410 Н436

Н206

Н11

Ж

Ж

В150

КV1 КV5КV4

Н410

В84

Н437Н410

Ж

Н498

Ж В128

RТ9 R

Т9

R

R

 

Трансформатор Т9 – обеспечивает питание катушки КV1 реле земли 
(от обмотки собственных нужд тягового трансформатора Т5).  
Трансформатор Т10 – обеспечивает питание на обогрев компрессора 
и  выключателя. 
  U16, U17, U27, U28 - разделительный диод между проводами (свыше 
электровоза  №30).   
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                           Блок  силовых аппаратов А11(А12):  
 
QF11-QF12 – выключатели быстродействующие, защиты ТЭД;   
К21-К23, К11-К13 -  контактора подключающие ослабление 
возбуждения ТЭД (ОП1-ОП3); 
QS11-QS12 – однополюсные рубильники отключения ТЭД в случае 
выхода его из строя; 
QS7 – разъединитель отключающий цепь катушки (РЗ) КV1 от корпуса 
цепи; 
QS5 – разъединитель для ввода электровоза в депо; 
QР1 – переключатель силовой цепи направления движения 
(реверсор); 
QТ1 – переключатель силовой цепи при переходе из режима тяги в 
режим рекуперации и наоборот; 
КV01 (А27) – панель защиты ТЭД от кругового огня по коллектору, при 
этом отключает контактор К1, обесточивая обмотки возбуждения 
электродвигателей; 
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                                  Панель обогрева сан. узла. 
 

                          

6 À

6 À

Ï àíåëü î áîãðåâà ñàí .óçëà

KV75

Ñ73

Ñ76

Í 389Æ
SF38

KV76 Í 388Æ

Ñ73

Ñ78

Обогрев

сан.узла

F19 F20

  

 
SF38 – Автоматический выключатель Сан. узла. 
F19, F20 – предохранители защиты Сан. узла. 
КV75, КV76 – реле включения Сан. узла. 
 

                             

6 À

6 À

KV75

Ñ76

Í 389Æ
SF38

Ñ73

Обогрев

сан.узла

F19 F20
Ï àí åëü î áî ãðåâà ñàí .óçëà

Эл-з

с бустерной секцией
 

 
     
 Блок тягового трансформатора  
А22 – Шунтирующее устройство ШУ-001А 
F2, F3 – ограничители перенапряжения  
F4 – ограничители перенапряжения  
КА1-КА6 – Защита тяговых обмоток трансформатора Т5 и ВИП U1, U2 
от токов ’’КЗ’’.  
КА9 – для защиты от токов ’’КЗ’’ во вспомогательных цепях.  
КА7 - реле перегрузки от токов короткого замыкания при пробое плеч 
ВУВ. 
 QS3, QS4 – при повреждении соответствующий ВИП отключается 
разъединителями.  
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QS3, QS4 – 
при повреждении соответствующий ВИП отключается 
разъединителями.  
 Контакт 3 - 2 SK10 – по проводам Н259 передаётся информация в 
шкаф МСУД о том, достигла ли или нет температура масла 90  º  С.   
  
 
 

          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Датчик температуры SK11 – назначение смотри на станице 44. 
Т17, Т18 – обеспечивают работу системы, устанавливающей 
необходимую величину угла α0 в зависимости от формы и уровня 
контактной сети. 
Т19, Т20 – для обеспечения работы системы синхронизации 
аппаратуры с сетью. 
Т21-Т24 – передаётся информация об углах коммутации  к блоку 
управления А55. 
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Х
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Х
U21 С17С18
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                                6.2. Токоприемник ТАсС-10-01.  
 
 
   Токоприемник ТАсС-10-01 
предназначен для съёма тока 
с контактной сети и передачи 
его электрооборудованию 
электровоза.  
 
  Техническая 
характеристика.  
 Номинальное напряжение 
переменного тока, кВ  25 
 Номинальный ток     
 при движении, А   1300 
 на стоянке при температуре 
воздуха:     
 - выше минус 10°С   130  
 - минус 10° С и ниже   
200  
 Статическое нажатие, Н(кгс)     
 активное, не менее   60(6,0) 
 пассивное, не более   90(9,0) 
 Опускающая сила в диапазоне рабочей высоты, Н(кгс), не менее   
200(20,0)  
 Приведенная масса подвижных частей токоприемника, кг   32  
 Время подъема полоза токоприемника из сложенного положения до 
максимальной рабочей высоты при рабочем давлении сжатого 
воздуха, с   7-10  
 Время опускания полоза токоприемника с максимальной рабочей 
высоты в сложенное положение при рабочем давлении сжатого 
воздуха, с   3,5-6  
 Диапазон рабочей высоты, мм   400-1900  
 Максимальная высота подъема, мм   2100  
 Рабочее давление сжатого воздуха в баллоне пневмопривода, МПа 
(кг/см2)   0,24( 2,4)  
 Максимальная скорость движения электровоза, км/ч   165  
 Масса, кг   125  
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                                               Устройство  
 
   Токоприемник ТАсС-10-01 состоит из следующих основных узлов: 
основания 6, 
пневмопривода 3, 
несущего рычага 12, 
верхней рамы 11, 
сочлененной 
шарнирно с несущим 
рычагом 12, как 
непосредственно, так 
и через тягу 10 и 
кулисную тягу 7, за 
счет перемещения ее 
шарнира в 
продольном пазу 
направляющей рамки 
8; двух кареток 1 из 
шарнирно 
подрессоренных 
четырехзвенников; 
полоза 2 и синхротяги 
9 кареток.  
   Синхротяга 9, 
соединенная с 
каретками 1 и 
несущим рычагом 12, 
в совокупности с 
верхней рамой 11 
образует шарнирный 
параллелограмм 5, 
стабилизирующий 
горизонтальное 
положение полоза 2. 
Полоз оборудован 
угольными вставками 4, установленными на медной подложке.  
   Основание 6 выполнено в виде сварной рамы из швеллеров. К 
основанию приварены стойки, на которых закреплен пневмопривод 
3. На поперечном швеллере основания размещены две 
направляющие рамки (кулисный механизм).  
   Пневмопривод представляет собой резиновый баллон со 
встроенным внутрь шарнирным механизмом, закрепленном на 
фланцах, что обеспечивает его прямолинейное расширение при 
подаче сжатого воздуха.  
   Несущий рычаг, рама верхняя, синхротяга кареток выполнены 
сварными из алюминиевого проката.  
 
                                     Работа токоприёмника  
 
   Токоприемник работает следующим образом:  
- сжатый воздух, подведенный из магистрали питания, поступает в 
пневмопривод 3;  
- усилие пневмопривода приложенное к малому плечу несущего 
рычага 12, поворачивает несущий рычаг на полуосях, закрепленных 
шарнирно на основании 6;  
- длинное плечо несущего рычага перемещает вверх средний 
шарнирный узел токоприемника и вместе с ним верхнюю раму 11; 
-верхний шарнир кулисной тяги 7 перемещается вместе с несущим 
рычагом вверх и передает усилие пневмопривода на верхнюю раму с 
помощью тяги 10 за счет перемещения нижнего шарнира кулисной 
тяги в продольном пазу направляющей рамки 8;  
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- это обеспечивает поворот верхней рамы относительно несущего 
рычага с помощью синхротяги 9;  
- каретки 1 с полозом 2 поднимаются вверх до упора вставок 4 в 
контактный провод;  
- четырехзвенники 5 кареток, преодолевая усилие пружин, просядут 
до обеспечения каретками нормируемого контактного нажатия;  
- при выпуске сжатого воздуха из пневмопривода подвижные части 
токоприемника под действием собственного веса опускаются на 
буферные устройства;  
- подрессоренный шток буферного устройства просаживается на 
пружине, гася энергию удара и предотвращая деформацию 
подвижных частей токоприемника. 
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                     6.3. Реверсоры и тормозные переключатели. 
 
              Переключатель кулачковый двухпозиционный ПКД-01.  
 
 
   Переключатель ПКД-01 применяется в качестве реверсивных и 
тормозных переключателей.  
 
   Реверсивный переключатель предназначен для переключения 
обмоток возбуждения тяговых двигателей с целью изменения 
направления движения электровоза.  
   Тормозной переключатель предназначен для переключения цепей 
тяговых двигателей из режима «Тяга» в режим «Торможение».  
 
 
 Технические характеристики.  
 Главная цепь:  
 Род тока  переменный, пульсирующий 
 Номинальное напряжение, В  3000 
 Номинальный ток, А  1100 
 Вспомогательная цепь:  
 Род тока  постоянный, пульсирующий 
 Номинальное напряжение, В  50 
 Номинальный ток контактов, А  16 
 Цепь управления:  
 Род тока  постоянный, пульсирующий 
 Номинальное напряжение, В  50 
 Номинальное давление сжатого воздуха в приводе, МПа(кгс/см2)  
0,5(5) 
 Масса, кг  72,5 
 
 
        Устройство и работа.  
 
 Аппарат ПКД-01 
представляет собой 
групповой кулачковый 
аппарат, состоящий из 
кулачковых элементов 5, 
кулачкового вала 3, 
пневматического привода 2, 
узла вспомогательных 
контактов 4 и боковин 1.  
 
   Кулачковый элемент (КЭ-
01) имеет блочное 
исполнение с контактным 
механизмом 3 на два 
положения, без дугогашения. 
Он смонтирован между двумя 
изоляционными стенками 1.  
 
   Контактный механизм 3 
состоит из одной пары 
скользящих не размыкаемых 
контактов, расположенных в 
шарнире, и двух пар 
размыкающих контактов. 
Размыкающие контакты 
выполнены из композиции 
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серебро-окись кадмия, не 
размыкаемые - из композиции 
серебро-графит. Контактное 
нажатие обеспечивается 
пружиной 2.  
 
   Пневматический привод 
переключателя ПКД-01 состоит из 
цилиндра 6 с крышками 3 и 8 , 
поршня двустороннего действия 
5, штока 2, тяги 1, 
распределительной коробки 12 и 
электромагнитных вентилей 13. 
   Уплотнение штока в крышке 3 и 
поршня в цилиндре выполнено 
резиновыми манжетами 9.  
   Места соединения поршня со 
штоком, крышек с цилиндром, а 
также корпусов вентилей с 
распределительной коробкой 
уплотнены специальными 
резиновыми кольцами 7 и 10.  
   Места соединения распределительной коробки с крышками 
уплотнены прокладками из паронита. Для смазки поверхности 
трущихся деталей привода в направляющей крышке 3 и поршня 
расположены смазочные кольца 4 и 11 из тонкошерстного войлока.  
 
   Узел вспомогательных контактов состоит из кулачковых контакторов 
14 типа КЭ-153, корпусов 16 с кулачковыми шайбами и валиками 15.  
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  Валики связаны с кулачковым 
валом переключателя зубчатой 
передачей. При этом в 
положении 1 метки «Б», «В», «Г», 
«Д» на шестернях 1 и 2 должны 
быть совмещены.  
 
   При подаче напряжения на 
обмотку одного из 
электромагнитных вентилей 13 
последний открывает доступ 
сжатого воздуха в левую или 
правую часть цилиндра.  
   Поступательное движение 
поршня 5 через кривошипно-
шатунный механизм 
преобразуется во вращательное 
движение кулачкового вала.  
 
   Вал 3, вращаясь в 
подшипниках, установленных в 
боковинах 1, кулачковыми 
шайбами переключает 
кулачковые элементы 5.    
   Вращательное движение кулачкового вала через зубчатую передачу 
передается на кулачковый валик узла вспомогательных контактов. 
При этом происходит переключение кулачковых контакторов.  
 
                                     Диаграмма положений.  
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                      6.4. Электропневматические контакторы. 
 
                                Контакторы пневматические ПК.  
 
    Пневматические контакторы типа ПК-356-01, ПК-358-64, ПК-358-
69, ПК-360-63 предназначены для включения и отключения 
электрических цепей электровоза.  
 
 
    Технические характеристики.  
 Параметры  Значение параметров для контакторов типа  
  
 ПК-356-01  ПК-358-64  ПК-358-69  ПК-358-63 
 Род тока главных контактов  постоянный, пульсирующий 
временный    
 Номинальное напряжение главных контактов, В  1500  3000
  3000  1500 
 Номинальный ток главных контактов, А  1000  630  630  630 
 Род тока вспомогательных контактов  постоянный, пульсирующий
    
 Номинальное напряжение вспомогательных контактов и катушки 
цепи управления, В  50  50  -  50 
 Номинальный ток вспомогательных контактов, А  5  -  -  - 
 Количество вспомогательных контактов замыкающих; размыкающих
  2; 1  -  -  - 
 Номинальное давление сжатого воздуха в приводе, МПа (кгс/см2)  
0,5(5)  0,5(5)  0,5(5)  0,5(5) 
 Масса, кг  28  12  7,8  24 
 
 
             Устройство и работа.  
 
   Пневматические контакторы 
всех типов по конструкции и 
принципу действия аналогичны. 
Поэтому будут рассмотрены 
устройство и работа только 
контактора ПК-356-01.  
   Он состоит из основных узлов: 
неподвижных и подвижных главных 
контактов, пневматического 
привода 2, дугогасительной 
камеры 12 и вспомогательных 
контактов 1.     
   Все узлы и детали аппарата 
смонтированы на изоляционном 
стержне 3.  
   Узел неподвижных контактов 
состоит из кронштейна 11 с 
дугогасительной катушкой, 
основного контакта 9 и 
дугогасительного контакта 10.  
   На кронштейне 5 подвижных 
контактов шарнирно установлен 
рычаг 6, несущий 
контактодержатель с основным 
контактом 7 и дугогасительным 
контактом 8.  
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   Основные контакты имеют 
накладки из композиции серебро-
окись кадмия и предназначены для 
прохождения через них тока. 
Дугогасительные контакты имеют 
накладки из композиции медь - 
вольфрам и предназначены для 
коммутации тока главной цепи. 
Рычаг 6 изоляционной тягой 4 
связан со штоком пневматического 
привода 2.  
 
   Привод включает в себя цилиндр 
5, отключающую пружину 4, 
подвижный шток 6, поршень 2, 
крышку 1 и электромагнитный 
вентиль 7 для подачи сжатого 
воздуха. Уплотнение поршня 
осуществляется резиновыми 
манжетами 3.  
 
   Для дугогашения в контакторе 
использована однощелевая 
дугогасительная камера, 
выполненная в виде двух 
прессованных боковин из 
дугостойкого материала. На выходе 
камеры установлены 
пламягасительные решетки.  
 
   Вспомогательные контакты - 
пальцевого типа. Изоляционная колодка контактов с медными 
пластинами соединена с подвижной системой контактора через тягу, с 
помощью которой и приводится в 
действие.  
 
   Включение контактора 
осуществляется сжатым воздухом, 
поступающим в цилиндр 
пневматического привода либо 
через электромагнитный вентиль, 
при подаче на его катушку 
напряжения, либо через крышку 
привода от вентиля другого 
контактора.  
   Поршень под действием сжатого 
воздуха перемещает подвижную 
систему аппарата, производит 
замыкание главных и переключение 
вспомогательных контактов.  
    Дугогасительные контакты 
замыкаются первыми перед 
замыканием основных.  
   Отключение контактора 
происходит под действием 
отключающей пружины после снятия 
напряжения с катушки вентиля.  
   Сжатый воздух выходит из 
цилиндра через корпус вентиля в 
атмосферу. Подвижная система 
контактора возвращается в 
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исходное положение, размыкая сначала основные, а затем 
дугогасительные контакты.  
 
    
   Возникающая на дугогасительных контактах электрическая дуга под 
действием магнитного поля дугогасительной катушки входит в щель 
камеры, где и гасится.  
 
    В электромагнитных вентилях на 
входе имеются втулки с 
калибровочным отверстием 
диаметром 1,5 мм.  
   Через это отверстие сжатый 
воздух плавно поступает в цилиндр 
привода, в результате чего 
контакты и другие подвижные 
детали при включении не 
воспринимают ударных нагрузок.  
 
    В отличие от контактора ПК-356-
01 контакторы ПК-358-64, ПК-358-
69, ПК-360-63 имеют одну пару 
главных контактов, выполненных 
из профильной твердой меди 
марки M1.  
 
   Контакторы ПК-358-64 и ПК-358-
69 не имеют системы дугогашения.  
   Контактор ПК-358-69 не имеет 
электромагнитного вентиля.    
   Контакторы ПК-360-63, ПК-358-
64, ПК-358-69 не имеют 
вспомогательных контактов.  
 
   В остальном конструкция этих аппаратов аналогична конструкции 
контактора ПК-3 56-01. 
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                      6.5. Контакторы электромагнитные МК.  
 
   Электромагнитные контакторы МК предназначены для коммутации 
цепей управления и вспомогательных цепей электровоза.  
 
 
                                    Технические характеристики.  
          
МК8-01 МК-45 МК-32 МК-63 МК-63-01 МК-63-02 МК-68
 МК-69 МК-72 МК-84 
 Номинальное напряжение главных контактов:  
постоянного тока, В; 50; 
переменного тока, В   -380  
 Номинальный ток главных контактов, А  50 - 150 
 Род тока вспомогательных контактов и катушки цепи управления   
постоянный          
 Номинальное напряжение вспомогательных контактов и катушки 
цепи управления, В   50   
 Номинальный ток вспомогательных контактов, А 10    
Масса, кг   6,26 - 10,3   
 
                                       Устройство и работа.  
 
    Электромагнитные контакторы по конструкции подразделяются на 
две группы:  
 
 - контакторы МК-8-01, МК-45, МК-63, МК-63-02, МК-68, МК-69, МК-
72;  
 
 - контакторы МК-32, МК-84.  
 
 
 
    Контакторы каждой группы по 
конструкции аналогичны, имеют 
однополюсное и двухполюсное 
исполнение главных контактов.   
   Отличаются по числу 
вспомогательных контактов.   
   Приводом служит 
электромагнит клапанного типа с 
втягивающей катушкой 
постоянного тока.  
 
   Устройство и работу 
контакторов первой группы 
будет рассмотрено на примере 
контактора МК-63.  
 
   Все узлы и детали 
смонтированы на скобе 
электромагнита 8.  
    
  Неподвижные контакты 10 в 
виде скоб установлены на 
изоляционной колодке 3 и 
образуют самостоятельный узел. 
   Подвижные контакты 9 в виде 
мостика расположены в окнах 
изоляционной тяги 1, которая 
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своими призмами опирается с одной стороны на якорь 11, а с другой 
- на скобу 7. Эти детали образуют подвижную систему контактора.   
   Контакты имеют накладки из композиции серебро-окись кадмия.   
   Контактное нажатие 
осуществляется пружиной 5.   
   Для регулировки зазора между 
контактами и провала 
предусмотрены пластины 2 и 
прокладки 13.  
 
   Узел вспомогательных 
контактов 14 укреплен на 
верхней скобе и приводится в 
действие скобой 15, 
установленной на якоре 11.  
   Для обеспечения заданного угла 
поворота якоря на скобе 
предусмотрен упор 12.  
   При подаче напряжения на 
втягивающую катушку 
электромагнита якорь под 
действием электромагнитных сил 
поворачивается на 
призматической опоре и 
сообщает поступательное 
движение тяге. При этом 
происходит замыкание или 
размыкание главных и 
вспомогательных контактов.  
 
   Выключение контактора 
осуществляется отключающей 
пружиной 6 после снятия напряжения с катушки.  
   При размыкании цепи 
возникающая электрическая дуга 
на главных контактах гасится за 
счет интенсивного нарастания 
сопротивления в двух дуговых 
промежутках.    
   Дугогасительная камера 4 
предназначена для ограничения 
пламени дуги.  
 
   Устройство и работу контакторов 
второй группы будет рассмотрено 
на примере контактора МК-84.  
 
   Все узлы и детали контактора 
смонтированы на П-образной 
скобе электромагнита 1. 
   В окне скобы на призме 
установлен якорь 2, 
удерживаемый специальными 
накладками. К скобе с помощью 
болта закреплена втягивающая 
катушка.  
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   Электромагнитная система 
дугогашения состоит из 
дугогасительной катушки и 
дугогасительной камеры 5 с 
полюсами. Вся система 
смонтирована на 
изоляционном основании 3.  
 
   Контактная система 
включает в себя 
неподвижный и подвижный 
контакты с контактной 
пружиной.   
   Неподвижный контакт 6 
установлен на кронштейне, 
закрепленном на 
изоляционном основании 3, а 
подвижной контакт 7 
установлен в корпусе 
изоляционного кронштейна 
на игольчатой опоре и 
соединен гибким 
проводником с выводом 
контактора.  
 
   Главные контакты 
выполнены из профильной 
кадмиевой меди, что 
обеспечивает их высокую 
электрическую 
износостойкость.  
   Для регулировки зазора 
между контактами и провала 
предусмотрены 
регулировочные пластины 4 и шайбы 9.  
 
   Вспомогательные контакты 8 выполнены в виде самостоятельного 
узла. Контакты мостикового типа с накладками из серебра.  
 
   Для защиты контактов от попадания на них пыли грязи, контакты 
закрыты прозрачным кожухом.  
 
   Узел вспомогательных контактов установлен на скобе 
электромагнита.  
 
   В отличие от контактора МК-84 контактор МК-32 выполнен 
однополюсным. 
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                     6.6. Разъеденители и переключатели силовых и    
                                        вспомогательных  цепей. 
 
                                          Разъединитель Р-213-1.  
 
     Разъединитель предназначен для отключения поврежденного 
токоприемника или неисправной секции. Аппарат рассчитан на 
отключение только обесточенной цепи.  
 
    Технические характеристики.  
 Род тока  переменный 
 Номинальное напряжение, кВ  25 
 Номинальный ток при стоянке электровоза, А  530 
 Номинальный ток при скорости движения электровоза не менее 
20км/ч, А  1100 
 Масса, кг  72 
 
 
   Аппарат Р-213-1 представляет 
собой разъединитель ножевого типа, 
состоящий из контактной системы, 
смонтированной на опорных 
изоляторах 2, ручного привода и 
основания 1.  
   Контактная система состоит из 
подвижного ножа 3 и неподвижного 
контакта 5.  
   Подвижный нож с опорным 
изолятором жестко закреплен на валу 
8, на конце которого закреплена 
рукоятка 7. Контактное нажатие 
создается пружинами 4.      
   Фиксация подвижного ножа 
осуществляется западанием ролика 9 
подвижного рычага в паз сектора 10 
под воздействием пружины 11.     
   Разъединитель имеет два 
положения «Включен» и «Выключен».  
   Включение и выключение 
разъединителя производится 
рукояткой 7 из кузова электровоза.  
   Основание разъединителя 
заземлено с помощью шины 6. 
 
 
 
 
 
                Разъединители РВД-58, Р-49-03, Р-15, Р-25, Р-25-01.  
 
 
   Разъединитель РВД-58 предназначен для отключения тяговых 
электродвигателей.  
   Разъединитель Р-49-03 предназначен для включения тяговых 
двигателей в цепь розеток питания от источника депо.  
   Разъединитель Р-15 предназначен для отключения выпрямительной 
установки возбуждения двигателей.  
   Разъединитель Р-25 предназначен для подключения компрессора 
отключенной секции к тяговому трансформатору исправной секции.  
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   Разъединитель P-25-01 предназначен для резерва питания 
вспомогательных машин от другой секции электровоза.  
 
 Разъединители и переключатель рассчитаны на отключение 
обесточенных цепей. Переключение аппаратов осуществляется 
вручную отключающей штангой.  
 
 
 Технические характеристики.  
                                              РВД-58  Р-49-03  Р-15  Р-25   Р25-
01 
 Главная цепь: 
 Род тока  постоянный, переменный  пульсирующий  переменный 
 Номинальное напряжение, В  1800  3000  550               410 
 Номинальный ток, А            780           1200  750                200 
 Вспомогательная цепь: 
 Род тока  постоянный, пульсирующий 
 Номинальное напряжение, В  50 
 Номинальный ток, А            5             16            10                 16 
 Количество контактов                
 - замыкающих                               2                 1                  3 
 - размыкающих                      2              2             2                  2 
Масса, кг                                     25,2             5,93  6,5                 
6,5 
 
   Разъединители РВД-58, Р-49-03, Р-15, P-25, Р25-01 являются 
аппаратами ножевого типа. Конструкция разъединителей однотипна.  
 
   Ножевой элемент разъединителей состоит из двух подвижных 
пластин, выполняющих функцию контактного ножа 2, неподвижных 
контактных пластин 3 и монтажного основания.   
   Нижняя неподвижная пластина (для 
разъединителя) или средняя (для 
переключателя) является шарнирной 
опорой для ножа. Во включенном 
положении ножа его подвижные пластины 
охватывают неподвижные.  
   Контактное нажатие осуществляется 
пружинной шайбой 1 и пластинчатой 
пружиной  
 
   Разъединитель Р-45 предназначен для 
отключения неисправного тягового 
преобразователя.  
 
Технические характеристики.  
 Главная цепь 
 Род тока  постоянный, переменный 
 Номинальное напряжение, В  1500 
 Номинальный ток, А    
 постоянный  2200 
 переменный  2200 
 Вспомогательная цепь 
 Род тока  постоянный, пульсирующий 
 Номинальное напряжение, В  50 
 Номинальный ток, А  10 
 Количество контактов    
 - замыкающих  1 
 - размыкающих  3 
 Масса, кг  37 
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    Разъединитель Р-45 состоит из 
отдельных ножевых элементов 4, 
установленных на угольниках 3 и 
соединенных между собой планкой 5.  
   На планке 5 установлена рукоятка 6 для 
отключения и включения разъединителя.  
   На нижнем угольнике 3 установлен узел 
вспомогательных контактов 2, 
соединенный рычажным устройством с 
ножевым элементом 4.  
   Ножевой элемент разъединителя 
состоит из двух пластин 4, выполняющих 
функцию контактного ножа, выводных 
пластин 1 и 2 и изоляционных стоек 3.  
   Нижняя выводная пластина 1 является 
шарнирной опорой контактного ножа. 
Выводные пластины 1 и 2 и пластины 4 
имеют контактные накладки из 
композиции серебро-графит.  
 
   Во включенном положении 
разъединителя пластины 4 охватывают 
выводную пластину 2, образуя через контактные накладки 
размыкающий контакт. Контактное 
нажатие создается пружинами 7.  
   Каждый ножевой элемент 
снабжен устройством, 
уменьшающим усилие включения - 
отключение и износ контактных 
накладок. Указанное устройство 
состоит из двух роликов 
(подшипников) 6, установленных на 
подвижных пластинах контактного 
ножа, и профильной планки 5, 
закрепленной на выводной 
пластине 1.  
 
   Узел вспомогательных контактов 
состоит из кулачковых контакторов, 
корпусов с кулачковыми шайбами, 
приводного валика и рычажного 
устройства.  
 
   Для отключения разъединителя 
подпружиненная скоба выводится из 
зацепления. При отключении 
разъединителя ролики 6, выкатываясь 
на профиль планки 5, раздвигают 
подвижные пластины контактного ножа, 
снимая нажатие контактов.  
 
   При включении разъединителя ролики 
6, скатываясь с профильной планки, 
освобождают пластины контактного 
ножа для замыкания контактов. 
 
 
Разъединители Р-48 и Р-88.  
 
   Разъединитель Р-48 предназначен для 
отключения цепей питания тяговых 
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двигателей.  
 
   Разъединитель Р-88 предназначен 
для включения трансформатора 
питания обогревателей.  
 
 
 Технические характеристики.  
    P-48  P-88 
 Род тока  постоянный  переменный 
 Номинальное напряжение, В  1500
  380  
 Номинальный ток, А  100  100 
 Масса, кг  0,55 0,34 
 
 
 
   Разъединители Р-48 и Р-88 являются 
аппаратами ножевого типа, состоят из 
контактных стоек (выводов) 3, ножа 1, 
рукоятки 2, пружинных шайб 5, пластинчатых пружин 4 и панели 6.  
   Стойки 3 снабжены двумя контактными пластинами.  
   Нижняя стойка является шарнирной 
опорой ножа 1.  
   Bo включенном положении нож 1 
охватывается двумя контактными 
пластинами стойки 3.  
   В шарнирном контакте нажатие 
осуществляется пружинными 
шайбами 5, в размыкаемом контакте 
- пластинчатыми пружинами 4.  
   Включение - отключение аппаратов 
производят рукояткой 2 с помощью 
отключающей штанги.  
 
   Переключение разъединителя 
осуществляется вручную и 
допускается только при полном 
отсутствии напряжения на 
токоведущих частях. 
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                                              6.7. Резисторы. 
 
                             Блок балластных резисторов ББР-64.  
 
   Блок балластных резисторов ББР-64 предназначен для обеспечения 
устойчивой работы системы рекуперативного торможения 
электровоза.  
 
 
    Технические характеристики.  
 Сопротивление секций постоянному току при 20°С, Ом:    
 секции 1-2; 5-6; 9-10; 13-14  0,0715±0,0036 
 секции 1-3; 5-7; 9-11; 13-15  0,1144±0,0057 
 секции 1-4; 5-8; 9-12; 13-16  0,143±0,007 
 Номинальный ток, А  1000 
 Номинальное напряжение изоляции, В  2000 
 Охлаждение  принудительное 
 Расход охлаждающего воздуха на входе в блок, не менее, м3/с 
(м3/мин)  4,17(250) 
 Превышение температуры охлаждающего воздуха на выходе из блока 
не более, °С  125 
 Масса, кг  2678 
 

 
   Блок балластных резисторов ББР-64 представляет собой жесткий 
металлический каркас 6, в котором пакетами на изолированные 
шпильки 5 набраны ленточные резисторы 8, рамки которых образуют 
канал для прохода охлаждающего потока воздуха.  
   Со стороны выводов 3 каркас закрыт изоляционной стенкой 4. 
Выводы прикреплены к изоляционной стенке болтами и уплотнены 
шайбами 2 от утечек горячего воздуха внутрь кузова.  
   В нижней части блока имеется входное окно, с помощью которого 
через патрубок подается поток охлаждающего воздуха от вентилятора 
к блоку. Блоки должны эксплуатироваться только с принудительным 
охлаждением.  
 
   Изоляция между выводами резистора и каркасом блока 
обеспечивается фарфоровыми изоляторами 7 и изолированными 
стяжными шпильками. Изоляция между каркасом блока и корпусом 
электровоза обеспечивается изолирующей рамкой 1.  
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   Ленточный резистор выполнен в виде 
самостоятельного узла. Рамка резистора 
образована металлическими желобами 5 
и боковинами 3. Керамические изоляторы 
1, обеспечивающие шаг по виткам и 
удерживающие ленту резистора в рамке, 
установлены между желобами.  
  
  Элемент резистивный 4 выполнен из 
ленты с высоким электрическим 
сопротивлением,  изогнутой 
зигзагообразно.  
  На прямолинейных участках ленты 
выполнены продольные зиги 
корытообразной формы.  
   В местах перегибов ленты прикреплены 
держатели 2, которые свободно 
установлены в пазах изоляторов, 
обеспечивая температурную компенсацию 
удлинения витков при нагреве.  
 
 
                    
 
                     Резисторы ослабления возбуждения РОВ-21.  
 
   Резисторы ослабления возбуждения предназначены для 
шунтирования обмотки возбуждения тягового двигателя с целью 
снижения в ней пульсаций тока (постоянная секция) и увеличения 
скорости вращения двигателя.  
 
 Технические характеристики.  
  
 Номинальный ток секций, А  
 РО-Р3  210 
 Р3-Р2  550 
 Р2-Р1  325 
 Р2-Р4  220 
 Номинальное напряжение изоляции, В  2000 
 Охлаждение  воздушное естественное 
 Масса, кг  31,23 
 
   Резистор ослабления 
возбуждения представляет собой 
блок из двух ленточных резисторов 
рамочного типа 1, установленных 
на изоляторах 2.    
   Ленточный резистор выполнен в 
виде самостоятельного узла, 
состоящего из двух металлических 
боковин 5, стянутых через 
изоляторы 3 шпильками и ленты 
резистора (активной части).  
   Изоляторы обеспечивают шаг по 
виткам и через держатели 4 
удерживают ленту резистора в 
рамочном каркасе. 
    Активная часть ленточного 
резистора 6 изготовлена из ленты 
высокого омического 
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сопротивления, изогнутой зигзагообразно.  
   На прямолинейных участках ленты выполнены два продольных зига, 
придающих жесткость каждому витку и улучшающие теплообмен путем 
повышения турбулизации потока охлаждающего воздуха.  
   В местах П-образных перегибов ленты с помощью хвостовиков 
укреплены стальные держатели, свободно установленные в пазах 
изоляторов для температурной компенсации удлинения витков ленты.  
 
          Резисторы БС-523, БС-478 и панель резисторов ПР-013.  
 
   Резисторы БС-523, БС-478 служат добавочными сопротивлениями к 
лампе прожектора в различных режимах ее работы.  
 
   Панель резисторов ПР-013 служит для ограничения тока в цепи 
катушки отключения электромагнита главного выключателя.  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Резистор БС-523 состоит из элемента сопротивления 5 типа СР,  
установленного на изоляционной панели 6 с помощью держателей 3 и 
шпильки 4.  
    Элемент снабжен подвижным хомутом 2, позволяющим 
регулировать величину сопротивления.  
    
   На резисторе БС-478 хомут отсутствует. На панели ПР-013 
устанавливаются два элемента сопротивления типа СР.  
 
                                  Резистор балластный БР-114.  
 
   Резистор предназначен для регулирования тока в цепи 
осветительных ламп.  
   Резистор ППБ-50 проволочного типа, в котором на тороидальном 
керамическом изоляторе намотана проволока высокого омического 
сопротивления.  
   Подвижный контакт установлен на оси и подпружинен. 
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                                   Раздел 7. Аппараты защиты. 
 
                7.1. Главный выключатель ВОВ-25А-10/400 УХЛ1.  
 
   Главный выключатель предназначен для оперативной коммутации 
(включение и выключение) электрического питания электровоза от 
контактной сети в рабочем режиме и для автоматического 
отключения в режиме короткого замыкания, перегрузок и других 
аварийных режимах.  
 
    Технические характеристики.  
 Номинальное напряжение, кВ  25 
 Наибольшее рабочее напряжение, кВ  29 
 Номинальный ток, А  400 
 Номинальный ток оперативной коммутации, А  10 
 Номинальный ток отключения, кА  10 
 Сквозной ток короткого замыкания (амплитудное значение), кА  
25 
 Номинальное давление сжатого воздуха, МПа (кгс/см2)  0,8(8) 
 Собственное время отключения от промежуточного реле при токе 
срабатывания, равном 1,3 тока уставки, с, не более  0,06 
 То же при токе срабатывания, равном 2,0 и более тока уставки, с, не 
более  0,05 
 Собственное время отключения от электромагнита переменного тока 
при токе в катушке 15 А, с, не более  0,03 
 Собственное время включения, с, не более  0,18 
 Номинальное напряжение цепи управления постоянного тока, В  
50 
 Номинальное напряжение цепи управления переменного тока, В: 
  -электромагнита отключения  380 
  -электронагревателя  220 
 Время включения катушки включающего электромагнита, с, не более
  5 
 Номинальная мощность электронагревателя, Вт  400 
 Масса, кг  190 
 
   Выключатель состоит из 
 – дугогасительной камеры 1,  
- воздухопроводного 
изолятора 2,  
- разъединителя 3,  
- блока управления 4,  
- воздушного 
резервуара 5 и 
ограничителя 
перенапряжений 
(варистора) ОПН-
25/18-10/500 УХЛ1.  
    В комплект 
выключателя входит 
трансформатор тока 
ТПОФ-25.  
   Дугогасительная 
камера состоит из 
колпака 1, 
ограничителя дуги 2, 
неподвижного 
контакта 3, 
подвижного контакта 
4, изолятора 5, 
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контакта 6, пружинно-пневматического привода подвижного контакта 
7 и вывода 8.  
 
   Разъединитель 
состоит из контактной 
пружины 6, 
заземляющего 
кронштейна 7, 
контактных ножей 8, 
вывода 9, изолятора 
10 и вала 12.  
 
    В блок управления 
входят: главный 
клапан 27, 
пневматический 
привод 
разъединителя 24, 
клапаны управления 
11 и 23, автомат 
минимального 
давления 34, штуцер 
29 с резьбой (труб. 
1/2") для 
подключения 
манометра, обратный 
клапан 30 со 
штуцером с резьбой 
(труб. 1/2") для 
подключения источника сжатого воздуха, отключающий электромагнит 
39 переменного тока, включающий электромагнит 21, удерживающий 
электромагнит 22, контрольно-сигнальный аппарат 15, 
промежуточное реле 16, штепсельные соединения (ШР1)20 и 
(ШР2)19, патрон аэрации 36 с силикагелем для вентиляции 
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внутренних поверхностей воздухопроводного изолятора и изолятора 
дугогасительной камеры, пружинное устройство 13, доводящее 
разъединитель до фиксированных положений «ОТКЛЮЧЕНО» и 
«ВКЛЮЧЕНО», и электрический нагревательный элемент 18 для 
обеспечения надежной работы блока управления при низких 
температурах.  
 
   Воздушный резервуар имеет трубку 31 для спуска конденсата со 
штуцером с резьбой (труб. 1/2") для подсоединения разобщительного 
крана.  
   С целью снижения уровня коммутационных перенапряжений на 
дугогасительной камере 2 установлен ограничитель перенапряжений 
(варистор) 1 типа ОПН-25/18-10/500 УХЛ1.  
   Варистор состоит из 15 элементов (шайб), электрически 
соединенных между собой контактными поверхностями. Шайбы 
расположены внутри фарфорового изолятора, сжаты пружиной и 
залиты эластичным термостойким и морозостойким компаундом для 
обеспечения неподвижности элементов и электрического контакта 
между ними. 
 
                                 7.2.Работа ГВ при включении. 
                     
   Для включения ГВ необходимо давление воздуха в резервуаре ГВ  
не менее 5,8¯º². При этом сработает АМД, (автомат минимального 
давления), и замкнет свои контакты SP в минусовой цепи YA1 вкл. и 
YA2 уд. катушек QF5. 
    При включении на пульте машиниста кн. «главный выключатель», 
YA2 уд. становится под напряжение создавая свой магнитный поток, 
удерживающий якорь в первоначальном положении. При этом с ГВ 
ничего не происходит т.к. якорь YA2 уже находится в готовности за 
счет Г-образного рычага, (коромысла),  при отключении ГВ. 
    При нажатии на пульте кн. «возврат защиты», получает питание 
включающая катушка ГВ YA1. Ее якорь притягивается и воздействует 
на включающий клапан.  
    Включающий клапан открывается и сжатый воздух из резервуара 
ГВ, по зауженному сечению клапана, поступает в цилиндр силового 
поршня. 
    Под воздействием сжатого воздуха, силовой поршень, (согласно 
схеме), перемещается влево и через шток, тягу и рычаг поворачивает 
вал  поворотного изолятора с ножом разъединителем на 20°, (полный 
ход ножей 60°). 
    Следующие 10° нож разъединителя проходит по инерции. В 
процессе работы этих 30° происходит сжатие пружины доводящего 
механизма. Оставшиеся 30° нож проходит за счет разжатия пружины 
доводящего механизма. 
    Через 20°от начала поворота вала, происходит переключение эл. 
блокировочного устройства и разрывается цепь питания катушки YA1 
вкл.  
   YA1вкл. обесточится, включающий клапан под воздействием 
возвратной пружины сядет на свое место и своим зауженным 
сечением сообщит полость в цилиндре силового поршня с 
атмосферой. Это необходимо для того, чтобы не было 
противодействия  воздуха при отключении выключателя. 
    В итоги, вал разъединителя сделает свои полные 60° и замкнет нож 
на неподвижном контакте задней крышки дугогасительной камеры. 
                                     
                               7.3.Работа ГВ при отключении. 
 
   Отключение ГВ происходит при выключении кн. «главный 
выключатель» в штатном режиме, или автоматически при 
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срабатывании одной из защит, при этом, в любом случае теряет 
питание катушка удерживающего эл.магнита YA2. 
    Якорь YA2 уд. уже не удерживается магнитным полем своей 
катушки и под действием сжатой пружины, через Г-образный рычаг, 
воздействует на отключающий клапан. 
    Клапан открывается, и сжатый воздух из резервуара ГВ 
устремляется к поршню главного клапана.  
   Поршень с главным  клапаном перемещается влево и сжатый 
воздух из резервуара ГВ, под манжетой главного клапана, по 
пустотелому наклонному изолятору широким каналом, устремляется в 
дугогасительную камеру и  далее через отверстия в латунной трубе 
воздействует на поршень подвижного разрывного контакта.  
    Поршень преодолевая воздействие своей пружины  перемещается 
на 25 мм вправо и через шток перемещает разрывной контакт. 
Разрывается силовая электрическая цепь. 
    Возникшая при этом эл.дуга, охлаждается сжатым воздухом, 
растягивается, выдувается на рассекатель, дробится на дионной 
решетки и через отверстие в колпаке выбрасывается в атмосферу. 
    Одновременно воздух из резервуара ГВ, через открытый главный 
клапан по тонкой трубке поступает в камеру дополнительного объема 
и далее через калибровочные отверстия поступает в цилиндр 
пневмопривода разъединителя и с запозданием на 0,04 сек. 
перемещает силовой поршень в право.  
    Когда эл.дуга на разрывных контактах в д/камере погашена, только 
после этого, через шток, тягу и рычаг, повернется поворотный вал с 
изолятором и ножом разъединителем на первые 20°. 
    Еще 10° нож пройдет по инерции. В процессе перемещения, в эти 
30°, происходит сжатие пружины доводящего механизма. Оставшиеся 
30° отработает доводящий механизм, и нож разъединителя замкнется 
на заземляющем кронштейне. 
    При повороте вала происходит переключение эл.блокировок, 
эксцентричный кулачек поворачивается тыльной стороной к 
сердечнику удерживающего эл.магнита YA2 уд. и освобождает его. 
    Под действием возвратной пружины закрывается отключающий 
клапан и зауженным сечением соединяет полость главного поршня с 
атмосферой. 
    Главный клапан, под действием возвратной пружины перекроет 
доступ сжатого воздуха из резервуара ГВ в дугогасительную камеру. 
    Под действием возвратной пружины, поршень разрывного контакта 
перемещается влево и замыкает подвижный разрывной контакт с 
неподвижным. Главный выключатель автоматически готов к 
включению. 
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7.4. Выключатель вакуумный однополюсный ВБО-25-20/630 
УХЛ1 
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    Вакуумные выключатели обладают рядом преимуществ перед 
традиционными:  
- гашение электрической дуги, возникающей при размыкании 
контактов, происходит в вакууме (в дугогасительной камере).       
Ввиду высокой электрической прочности вакуумного промежутка и 
отсутствия среды, поддерживающей горение, обеспечивается 
минимальное время горения дуги, повышается коммутационный 
ресурс дугогасительной камеры до 60000 отключений (ВОВ-25А – 
3000 отключений); 
- контакты дугогасительной камеры отключаются с помощью пружин, 
а контакты поворотного изолятора – сжатым воздухом, при этом 
уменьшается расход воздуха, что позволяет снизить давление в 
пневматической системе главного выключателя до давления в цепях 
управления – 5.0 кгс/см2. 
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                             Дугогасительная камера состоит:  
 

        Основные узлы.  
 

1- изолятор, 2- корпус (из алюминиевого сплава), внутри которого 
на оси – 16 расположен рычаг – 5 и регулировочная тяга – 11, 
гибкая связь 12, пружина поджатия – 14, пружина отключения – 
13, изоляционная тяга – 10 и буфер – 6.  

 

  
 
 
 
           
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Вакуумная камера представляет собой неразборное изделие из 
двух стенок из алюминиевого сплава – одна с неподвижным 
контактом- 1, другая с подвижным контактом – 2;  
- композиционного изоляционного корпуса – 3, к которому приварены 
стенки и из которого выкачен воздух;  



 
147 

 

-стеклопластикового цилиндра и наружного латексного изоляционного 
цилиндра. 
 

 
   Герметичность вакуумной камеры достигается за счет сильфонов - 6 
приваренных к стержню подвижного контакта и стенки.  Ход 
подвижного контакта составляет 13-14мм. 
 
   На внутренней стороне плиты смонтированы механизмы 
управления:  
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                                        Привод выключателя  
 
    Состоит из цилиндра - 19, внутри которого расположен поршень – 

3; штока – 8; возвратной пружины – 4 поршня; защелки – 1, которая 

удерживает выключатель во включенном положении; удерживающего 

электромагнита -  6; электромагнита переменного тока – 7. 

    Отключения выключателя происходит путем выбивания защелки 
якорем электромагнита – 25 при разрыве ципи удерживающего 
электромагнита или при подачи импульса тока на катушку 
электромагнита переменного тока. 
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   В привод выключателя входят также два блока сигнализации, один 
из них – 13 сигнализирует о положении включающего поршня, второй 
– 12 о положении выключателя; рычаг для  взвода пружины 
удерживающего электромагнита – 10; рычаг защелки – 9. 
                                   
 
 



 
150 

 

                          Привод разъединителя с механизмом доводки.  
 
   Состоит из корпуса – 1, гильзы – 2, поршня – 5 (двустороннего 

действия), штока – 7, серги – 8, которая соединяет шток с рычагом – 

10. Рычаг – 10,  укреплен на валу разъединителя.  На рычаг действует 

пружина доводки – 11, которая доводит и  фиксирует разъединитель в 

крайних положениях. 

          
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Автомат минимального давления и  пневмовентиль.  
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                Эти два агрегата размещены в одном корпусе – 1.  
   АМД состоит из корпуса – 8, внутри которого расположен сильфон и 
толкатель, регулировочных шпилек – 9, планки – 10, которая 
переключает контакты блокировочного аппарата – 11. 
    Блокировочный аппарат отрегулирован таким образом, чтобы его 
контакты замыкались при давлении 0,43-0,45 МПа и размыкались 
при снижении давления до 0,35-0,37 МПа. 
    Механический пневмовентиль 
состоит из втулки – 2, 
запрессованной в корпус – 1,  
клапанов – 3,  пробки – 4,  пружины 
– 5,  рычага – 12. Рычаг – 12,  
снабжен регулировочным болтом – 
14, для четкого срабатывания 
клапана – 3 от оси. 
     На выключателе установлен блок 
контактов, который состоит из 
низковольтной блокировки 
закрепленной на стойке.  
   
Разъеденитель с поворотным 
изолятором.      
 
    На валу разъединителя закреплен 
кулачек, который при повороте вала 
действует на блок контакты через 
толкатель. Блок контакты 
переключаются при повороте вала 
разъединителя на 45°-50°, считая от 
отключенного положения.       
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                                      Работа выключателя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      

Обозначение по рисунку 
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        7.5.Работа выключателя ВБО-25-20/630 УХЛ1 на включение 
 
При подаче сжатого воздуха под 
давлением свыше 4,5 кгс/см2, из 
резервуара цепей управления, 
замыкаются контакты реле 2 (SР1), 
подготавливая цепь вентиля привода 
вакуумной камеры 1 UA2,(при 
уменьшении давления ниже 3,75 – 3,5 
кгс/см2 контакты разомкнутся) Рис.№1. 
 
   Одновременно, (Рис.№2), сжатый воздух 
через открытый механический вентиль 
16, клапан быстрого выхлопа 13 
поступает в полость над поршнем 
пневмопривода поворотного изолятора, 
фиксируя поворотный изолятор 7 в 
выключенном положении. При этом нож 
поворотного изолятора находится на 
заземляющей стойке 6.                                                                                                                                                                                                  
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   Удерживающий электромагнит 10 UA1 при подаче на него питания 
50 В через блокировки реле максимального тока КА1 своим 
магнитным полем зафиксирует якорь в притянутом состоянии. 
   При подаче питания на вентиль 
привода вакуумной камеры 1 
UA2, (рис.3), через контакты 4–3 
блокировочного переключателя 
SQ2 вентиль пропускает воздух в 
цилиндр привода вакуумной 
камеры.  
    Поршень перемещается вниз и 
тянет за собой изоляционную тягу 
5, которая, преодолевая 
сопротивления пружины 
отключения 17, поворачивает 
рычаг 18, при этом замыкаются 
контакты вакуумной камеры 4.  
    При дальнейшем 
перемещении поршня создается 
дополнительное нажатие 
контактов пружиной поджатия 19.  
   Через рычаг в нижней части 
цилиндра привода вакуумной 
камеры происходит взвод 
пружины удерживающего 
электромагнита 10 UA1, но якорь 
UA1 остается в притянутом 
состоянии. В конце хода поршня 
рычаг, находящийся в верхней 
части цилиндра привода 
вакуумной камеры, заходит под 
защелку 20 и удерживает 
контакты вакуумной камеры 4 во 
включенном положении (рис.4).  
    Одновременно переключается 
механический вентиль 16, 
который закрывает доступ 
воздуха через клапан быстрого 
выхлопа 13 в полость над 
поршнем пневмопривода 
поворотного изолятора и 
соединяет ее с атмосферой.                                             
   Сжатый воздух из полости над 
поршнем пневмопривода 
поворотного изолятора через 
открывшийся клапан быстрого 
выхлопа 13 выходит в атмосферу, 
чтобы не было противодавления 
при включении ножей 
поворотного изолятора (рис.5).  
   Переключаются блокировочные 
контакты SQ1 и SQ2, 
размыкаются контакты 4–3 SQ2, 
прерывая цепь питания вентиля 
привода вакуумной камеры 1 
UA2.  
   Однако за счет конденсаторов 
С1 и С2 вентиль UA2 остается 
некоторое время во включенном 
положении, тем самым 
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обеспечивая четкую фиксацию включенного положения контактов 
вакуумной камеры.  
   Контакты SQ1, SQ2 и SQ3 создают цепь включения вентиля привода 
поворотного изолятора 12 UA3, который, включившись, пропускает 
воздух под поршень поворотного изолятора.  
   Поршень с штоком перемещаются и при помощи рычага 
поворачивают вал, на котором закреплен поворотный изолятор 7, при 
этом подвижные ножи поворотного изолятора срываются с 
заземлителя 6 и перемещаются в сторону неподвижного ножа. 
    Как только подвижные ножи пройдут половину пути, в помощь 
поршню поворотного изолятора приходит доводящий механизм 11. 
Они совместно доведут подвижные ножи до неподвижных и будут 
удерживать их во включенном положении.       Выключатель ВБО 
включается.  
   При этом происходит следующее. Рычаг, закрепленный на валу 
поворотного изолятора, воздействует на блокировочное устройство 
SQ3.  
   Контакты 1–2 SQ3 размыкаются и отключают вентиль привода 
поворотного изолятора 12 UA3.  
   Клапан вентиля опускается на свое место, перекрывая путь воздуха 
под поршень поворотного изолятора, и выпускает воздух из-под 
поршня в атмосферу, подготавливая ВБО к выключению.   
   Контакты SQ1 прерывают цепь счетчика числа включений 3 РС1, и 
он фиксирует включение ВБО, увеличивая показания счетчика.  
 
      7.6.Работа выключателя ВБО-25-20/630 УХЛ1 на выключение  
       
   Отключение выключателя может произойти при снятии по каким-
либо причинам с удерживающего электромагнита 10 UA1 (в том числе 
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из-за отключения реле давления SP1 при понижении давления 
воздуха до 3,75 – 3,5 кгс/см2) или подаче напряжения на 
электромагнит переменного тока 9 UA4.  
   При отключении удерживающего электромагнита 10 UA1 якорь 
электромагнита под действием предварительно сжатой пружины 
воздействует на защелку 20, которая выходит из зацепления, 
освобождая рычаг, находящийся в верхней части цилиндра привода 
вакуумной камеры, и контакты вакуумной камеры 4 отключаются за 
счет энергии пружины отключения 17 и пружины поджатия 19.  
   В процессе движения рычага с изоляционной тягой 5 вверх 
переключаются контакты SQ2, подготавливая цепь питания 
электромагнитного вентиля привода вакуумной камеры 1 UA2 и 
переключения механического пневмовентиля 16 и контактов SQ1.  
   Пневмовентиль 16 пропускает воздух через клапан быстрого 
выхлопа 13 в полость над поршнем пневмопривода поворотного 
изолятора и перемещает поршень. 
   Поршень при помощи рычага поворачивает вал поворотного 
изолятора 7, при этом подвижные ножи срываются с неподвижного 
ножа и перемещаются в сторону заземлителя 6. 
   Как только подвижные ножи пройдут половину пути, в помощь 
поршню поворотного изолятора приходит доводящий механизм 11.    
   Подвижные ножи дойдут до заземлителя 6 и будут удерживаться в 
выключенном положении.  
   Выключатель ВБО-25-20/630 УХЛ1 отключается, при этом рычаг, 
закрепленный на валу поворотного изолятора, воздействует на 
блокировочное устройство SQ3, переключая блокировочные контакты.  
   При подаче напряжения на электромагнит переменного тока 9 UA4 
якорь электромагнита через рычаг воздействует на защелку 20, 
освобождая рычаг.  
                   
       7.7.Включение выключателя ВБО-25-20/630 УХЛ1 вручную.  
 
1. По правилам техники безопасности войти в ВВК;  
2. Перекрыть подачу воздуха на вакуумный выключатель;  
3. Подать питание на вентиль UA1;  

                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Надеть 
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технологический стакан  на шток пневмопривода контактов 
вакуумной камеры;  
 

                               

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Наворачивать рукоятку включения ГВ (головкой с резьбой на шток 
пневмопривода контактов вакуумной камеры, пока верхний рычаг с 
роликом не зайдет на защелку, при этом замкнутся контакты 
вакуумной камеры;  
 
                         

                      

 
 

                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Открутить рукоятку включения главного выключателя и снять 
стакан;  
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7. Надеть рукоятку включения главного выключателя на вал 
поворотного изолятора (головкой с четырехгранником) и включить 
ножи поворотного изолятора;  
 

                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Снять рукоятку включения главного выключателя;  
9. Закрыть ВВК, поднять токопри 
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                   7.8.  Проходной трансформатор тока ТПОФ-25                                                                                                               
 
   ТПОФ-25 является  главным вводом  высокого напряжения в кузов 
электровоза и совместно с РМТ защищает 
первичную обмотку тягового 
трансформатора от перегрузки и токов КЗ.  
    Состоит: из полого фарфорового изолятора 
2, закрытого крышками 1 и 9.  
   Внутри изолятора размещен токоведущий 
медный стержень 8, который является 
первичной обмоткой трансформатора. 
   Стержень 8, закреплен в изоляторе между 
верхнем и нижним фланцами 3.   
   Средняя часть изолятора заужена, здесь 
находится фланец, из сплава алюминия 
состоящий из двух полуфланцев 4, стянутых 
болтами.  
   Снизу к фланцу крепится крышка 6, а 
между ними помещен круговой в виде 
кольца шихтованный сердечник – 
магнитопровод 5, на который намотаны 16 
витков медного провода, концы которого 
выведены под крышку – это вторичная 
обмотка ТПОФ-25.  
 
 
 
                                               
 
 
                                         Реле максимального тока РМТ 
     
 
   РМТ -  обычное  эл.магнитное  реле, 
является составной частью главного 
выключателя. 
   РМТ закрепленное на скобе 6 имеет 
шихтованный магнитопровод 5 с 
подвижным якорем 4 который 
переключает эл. блокировки 2. 
   На магнитопроводе установлена 
токовая катушка 3 на 75 витков, от 
которой отходит ряд  отпаек, вывода 
которых выполнены на клеймной рейки 
1. 
   По катушки РМТ проходит ток, 
значение которого в 16 раз меньше тока 
первичной обмотки трансформатора 
ТПОФ.  
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                    7.9. Выключатель быстродействующий ВБ-8.  
 
 
   Выключатель предназначен для защиты цепей тяговых двигателей 
электровоза от токов короткого замыкания.  
 
 
    Технические характеристики.  
 Номинальное напряжение главной цепи, В  1250 
 Номинальный ток главной цепи, А  100 
 Ток уставки, А  2000-100+200 
 Пределы регулирования тока уставки, А  1500..2500 
 Собственное время отключения при начальной скорости нарастания 
тока 150 А/мс, мс, не более  3 
 Номинальное напряжение цепи управления постоянного тока, В  
50 
 Номинальный ток удерживающей катушки, А  0,5 
 Номинальное сопротивление катушек при 20°С, Ом:    
 -удерживающей  85,2 
 -включающей (электромагнитного вентиля)  286 
 Параметры контактов в цепи управления:    
 -номинальное напряжение, В  50 
 -номинальный отключаемый ток (при постоянной времени 0,05 с), А
  5 
 Количество вспомогательных контактов:    
 -замыкающих  2 
 -размыкающих  2 
 Номинальное давление сжатого воздуха привода, МПа (кгс/см2)  
0,5 (5) 
 Масса, кг  79,5 
 
 
 
                                              Устройство ВБ-8 
 
 
    Все основные узлы 
выключателя ВБ-8 крепятся 
на раме, которая состоит из 
двух изоляционных боковин 
31, склепанных по концам 
распорками 6. В них 
имеются отверстия, с 
помощью которых 
производится крепление 
выключателя на 
электровозе.  
 
   Между изоляционными 
боковинами расположены 
два силуминовых 
кронштейна 7 и 29 и 
пневматический привод 3.   
   К кронштейнам крепится 
изоляционная панель 21 с 
расположенными на ней 
неподвижным контактом 
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18, магнитной дугогасительной системой и низковольтными 
блокировками 25.  
   Контактный рычаг 8, рычаг якоря 9 и электромагнит 2 с 
удерживающей катушкой 30 и размагничивающей катушкой 4 
размещены на оси 5, установленной на раме выключателя.    
   Удерживающая катушка для снятия перенапряжений зашунтирована 
диодами КД202Р.  
 
   Две отключающие пружины 10 зацеплены одним концом за тягу 12, 
а другим концом - за якорь. Усилие обеих пружин через стержень 13 
передается на ось 14, установленную на электромагните.  
 

   Для ограничения перемещения якоря и контактного рычага на 
кронштейне 7 установлен упор, перемещение электромагнита 
ограничено штоком пневматического привода.  
 
   Между контактным рычагом и якорем установлены две группы 
контактных пружин сжатия 11. Каждая группа состоит из трех 
концентрически расположенных пружин.  
 
   Регулировочные винты 20 служат для регулировки тока уставки 
путем изменения магнитной проводимости магнитопровода.  
 
   Дугогасительная система выключателя состоит из магнитопровода 
23, двух дугогасительных катушек 19, полюсов 17 и лабиринтно-
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щелевой дугогасительной камеры 16 с резисторными элементами и 
деионной решеткой.  
 
   Верхний рог 15 дугогасительной камеры электрически соединен с 
подвижным контактом через гибкий шунт и стойку, с которой он 
шарнирно связан.  
   Нижний рог камеры опирается на неподвижный контакт.  
   Нажатие на неподвижный контакт рогом осуществляется при 
помощи пружины замка 22.  
   Для управления доступом воздуха в цилиндр привода установлены 
электромагнитный вентиль 24 и воздухопроводы 1 и 28.  
 
   На выключателе применены две универсальные блокировки 25 с 
сочетанием контактов; один размыкающий и один замыкающий.  
 
   Регулировка зазора и провала контактов блокировок 
осуществляется винтом 27, переключение - пружиной 26.  
 
  
                                     7.10.Работа выключателя 
 
   Оперативное включение выключателя осуществляется путем подачи 
напряжения на удерживающую катушку электромагнита и 
включающую катушку (электромагнитного вентиля).  
 

1-рычаг подвижного разрывного контакта; 2-тяга; 3-неподвижный разрывной контакт; 4-
магнитопровод; 5-удерживающая катушка; 7-токовая катушка; 8-контактный рычаг; 10-контактные 
пружины сжатия; 11-пневмопривод; 12-рычаг; 13-отключающие пружины; 14-включающая катушка. 

 
   Электромагнитный вентиль включается кратковременно для подачи 
сжатого воздуха в пневматический привод.  
 
   Шток пневматического привода поворачивает электромагнит до 
соприкосновения с якорем. В этом положении якорь притягивается к 
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полюсам электромагнита - выключатель готов к включению, главные 
контакты разомкнуты.  
 
   После снятия напряжения с катушки вентиля шток пневматического 
привода возвращается в исходное положение.  
   В исходное положение также, под действием отключающих пружин, 
возвращается электромагнит, увлекая за собой якорь и контактный 
рычаг, главные контакты замыкаются.  
   При этом, после соприкосновения главных контактов, якорь с 
электромагнитом за счет избыточного вращающего момента 
поворачивается до упора на дополнительный угол, обеспечивающий 
провал главных контактов.  
 
   Выключатель поляризованного действия. Ток в размагничивающей 
катушке создает поток в якоре, направленный встречно потоку в 
якоре от удерживающей катушки.  
 
   При достижении тока уставки результирующий магнитный поток в 
якоре уменьшается.  
  Якорь под действием сил отключающих и контактных пружин 
отрывается от полюсов электромагнита и ударяет по контактному 
рычагу.  
  Выключатель отключается. Электрическая дуга, возникающая при 
расхождении главных контактов, гасится в дугогасительной камере.  
  Принудительное отключение выключателя осуществляется снятием 
напряжения с удерживающей катушки электромагнита. 
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            7.11. Реле перегрузки типов РТ-253, РТ-255, РТ-546-01.  
 
 
   Реле перегрузки РТ-253, РТ-255 и РТ-546-01 предназначены для 
защиты от перегрузок и коротких замыканий в силовых и 
вспомогательных цепях электровоза.  
 
 
                                      Технические характеристики.  
 Наименование параметра  Значение параметров 
 РТ-253  РТ-255  РТ-546-1 
 Род тока   Постоянный  Переменный  Переменный 
 Номинальное напряжение изоляции катушки (шины), В   3000  
3000  2000 
 Номинальный ток катушки (шины), А   1000  1000  1950 
 Ток уставки, А   1500±50  3500±175  4000±200 
 Номинальное напряжение контактов, В   50  50  50 
 Число контактов: размыкающих; замыкающих   1; 1  1; 1  - 
 Номинальный отключаемый ток контактов при U=50B и Т=0,05с   3
  3  3 
 
 
 
    Реле перегрузки РТ - электромагнитные с магнитной системой 
клапанного типа.  
 
   Механизм реле, состоящий из 
шихтованного магнитопровода 
(ярма 4 и якоря 3), катушки 
(шины) 12, отключающей 
пружины 2, специального болта 
13, блокировки 9, блинкера 10, 
смонтирован между двумя 
боковинами 1 из 
электроизоляционного 
материала.  
   Якорь сбалансирован 
относительно оси вращения 
противовесом 11.  
   Катушка (шина) плотно 
установлена в окне ярма и 
закреплена сверху клином 5.  
 
    Для сигнализации о 
срабатывании реле перегрузки 
имеют механический указатель 
срабатывания - блинкер 10 с ручным возвратом.  
   Якорь закрыт съемным прозрачным кожухом 8. Рабочий зазор под 
якорем регулируется гайкой 6 и шпилькой 7.  
   Регулировка срабатывания реле осуществляется изменением 
усилия отключающей пружины 2 при помощи специального болта 13, 
который фиксируется специальной шайбой. После регулировки на 
реле устанавливается прозрачный кожух, закрывающий якорь и узлы 
регулирования. После регулирования все реле пломбируется. 
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            7.12. Реле контроля заземления типов РЗ-303, РКЗ-306.  
 
 
    Реле заземления РЗ-303 предназначено для защиты силовой цепи 
электровоза при замыкании на "землю".  
 
    Реле контроля "земли" РКЗ-306 предназначено для сигнализации о 
появлении замыкания на "землю" вспомогательных цепей.  
 
                                   Технические характеристики.  
 Наименование параметра  Значение параметров 
 РЗ-303  РКЗ-306 
 Род тока   постоянный, пульсирующий (коэффициент пульсации Кп = 
100 %) 
 Номинальное напряжение изоляции катушки, В   380  380 
 Номинальное сопротивление катушки при 20oС, Ом   (165/125)*
  445 
 Диаметр провода, мм   0,25 0,25 
 Число витков катушки   (3170/3170)*  9300 
 Ток срабатывания при температуре до 40°С, А   (0,24-0,26) / 
(0,16-0,2)*  - 
 Номинальный отключаемый ток контактов при постоянной времени 
0,05с и числе циклов срабатывания 50 тысяч, А   5  5 
 Номинальное напряжение контактов, В   50  50 
 Число контактов: размыкающих; замыкающих   2; 2  - 
 * В числителе данные катушки А, в знаменателе - катушки Б 
 
   Реле РЗ-303 имеет указатель срабатывания, магнитопровод - без 
полюсного наконечника, катушка состоит из двух обмоток: 
включающей А и удерживающей Б.  
   Реле контроля "земли" РКЗ-306 по конструкции аналогично 
промежуточному реле РП. Отличие 
состоит в том, что реле контроля 
"земли" не имеет полюсного 
наконечника и его катушка имеет 
усиленную изоляцию из 
стеклослюдинитовой ленты, 
пропитанной в эпоксидном 
компаунде. Так же реле РКЗ-306 
имеет на магнитопроводе болт для 
соединения с корпусом электровоза.  
 
   Реле электромагнитные, с 
магнитной системой клапанного типа. 
   Магнитная система состоит из ярма 
U-образной формы 5 и якоря 2.  
   Магнитопровод установлен на 
изоляционной панели.  
   Реле промежуточные имеют 
полюсный наконечник 11 
сферической формы. Для 
предохранения от самоотвинчивания 
резьбовое соединение наконечника 
и сердечника магнитопровода 
производится на сурике железном 
густотёртом. На сердечнике 
магнитопровода установлена катушка 
1.  



 
166 

 

 
   Катушки реле выполнены бескаркасными. Во внутреннее окно 
катушек вставляется неподвижно стальная трубка с фиксирующим 
выступом для улучшения теплоотдачи от катушки и для фиксации 
катушки относительно сердечника ярма в поперечном направлении. 
Для неподвижной посадки катушки относительно сердечника в 
продольном направлении между сердечником и трубкой 
устанавливается клин.  
   На якоре 2 установлена немагнитная прокладка 3.  
 
 Блокировка 10 закрепляется на уголке 9 из изоляционного 
материала.  
 
   Регулировка срабатывания реле осуществляется изменением 
усилия отключающей пружины 8 перемещением специальной гайки 6, 
которая навинчивается на шпильку 7.  
   Регулировка рабочего зазора под якорем осуществляется шпилькой 
4. После регулировки реле пломбируются. Обмотки катушек 
выполняются проводом ПЭТ-200. Катушки изолированы стеклолентой 
и пропитаны в эпоксидном компаунде.  
   Неподвижные контакты 3 установлены на изоляционной панели 2. 
Подвижные контакты 4 собраны на штоке 9 и изолированы друг от 
друга втулками 5, 7. Контактное нажатие создаётся пружиной 6. 
Различное сочетание контактов в пределах одного типоразмера 
получают заменой съёмных неподвижных контактов, поворотом 
мостиков, уменьшением или добавлением контактных пар. Шток с 
набором мостиков, втулок и контактных пружин перемещается в 
отверстиях стоек 8. Усилие, необходимое для переключения 
контактов, передается на шток блокировки через планку из 
электроизоляционного материала, закреплённую на якоре реле. 
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                     7.13. Реле электротепловые токовые ТРТП.  
 
 
   Реле электротепловые токовые ТРТП предназначены для защиты 
вспомогательных машин от перегрузок недопустимой 
продолжительности.  
 
  
   Технические характеристики.  
 Наименование параметра  Значение параметров 
 ТРТП-114  ТРТП-137  ТРТП-154 
 Номинальное напряжение, В переменный ток; постоянный ток   
380; 440  380; 440  380; 440 
 Номинальный ток, А   5  56  285 
 Ток проверки, А   30  336  1710 
 Время срабатывания, с   2,5-15  4-15 5-20 
 
 
   Реле ТРТП имеют следующую 
конструкцию: биметаллические 
пластины U - образной формы 6 
посажены на ось.  
   На правый конец пластины 
опирается цилиндрическая 
пружина 5, другой конец которой 
опирается на изоляционную 
колодку 2, несущую на себе 
подвижный контактный мостик 4 
с контактами.  
   Левый конец пластины 
соединен с механизмом уставки 
1, позволяющим регулировать 
ток несрабатывания путем 
изменения натяга 
биметаллических пластин.  
   При достижении тока 
срабатывания 
термобиметаллические пластины 
изгибаются настолько, что поворачивают пружину, изменяется 
направление усилия на колодку, колодка поворачивается вокруг оси и 
отключает контакт.  
   Спустя 1 - 2 минуты пластины остывают, занимают первоначальное 
положение, и реле самовосстанавливается.  
   В корпусе реле 7 установлен неподвижный контакт 3.  
   Кнопка А служит для принудительного восстановления реле до 
полного остывания пластин.  
   Ток уставки реле увеличивается примерно на 3,5% при уменьшении 
температуры окружающей среды на каждые 10°С и уменьшается на 
то же значение при увеличении температуры. 
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                    Реле электротепловые РТТ-85-33, РТТ-85-29.  
 
 
   Реле электротепловые токовые с дистанционным возвратом серии 
РТТ-85 предназначены для защиты трехфазных электродвигателей от 
токовых нагрузок недопустимой продолжительности.  
 
    Технические характеристики.  
 Наименование параметра         Значение параметров 
                                                   РТТ-85-29-121-01  РТТ-85-33-132 
 Номинальный ток реле, А           63                                160 
 Номинальный ток несрабатывания на средней уставке, А   8,5  
125 
 Диапазон регулирования номинального тока несрабатывания, А   
8,5-11,5  106-144 
 Наибольший ток продолжительного режима при температуре 60°С, А 
  11,5 144,0 
 Время срабатывания реле, с:        
 - при включении с холодного состояния           6-15         8-20 
 - при включении с нагретого состояния, не менее  0,8           1,2 
 
   Реле серии РТТ-85-29-121-01 
представляют собой реле, 
состоящие из двух частей:  
- электротеплового реле и 
устройства для обеспечения 
дистанционного возврата реле в 
виде электромагнита 
постоянного тока клапанного 
типа с внешним поворотным 
якорем, который воздействует 
на кнопку возврата реле.  
 
 
 Технические характеристики 
электромагнита возврата:  
 Род тока  постоянный, 
пульсирующий (Кп = 40 %) 
 Режим работы  
кратковременный 
 Номинальное напряжение, В  
50 
 Напряжение срабатывания, В, не более  35 
 Допустимое время нахождения под током, с, не более  8 
 
   Конструкция реле РТТ-85-33-132 аналогична РТТ-85-29-121-01, но 
выводы от тепловых элементов выполнены с болтами М8.    
   Работа реле основана на использовании изменения изгиба 
биметалла в зависимости от температуры. 
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                       7.14. Панель реле напряжения ПРН-216.  
 
   Панель реле напряжения ПРН-216 предназначена для отключения 
режима рекуперативного торможения в случае протекания через блок 
балластных резисторов тока, превышающего предельно допустимое 
значение.  
 
   Технические характеристики.  
 Род тока  пульсирующий 
 Коэффициент пульсации, Кп  10.. .45% 
 Напряжение срабатывания реле KV01 и KV02 (среднее значение), В
  177-3+2 
    
   Панель ПРН-216 конструктивно представляет собой изоляционную 
панель 3, на которой установлены два реле контроля напряжения 
РКН-35-02 5, добавочные резисторы 6 типа С5-35В-25-100 Ом и С5-
35В-25-220 Ом в цепях катушек реле, столбы выпрямительные 
КЦ201Б 2, панели конденсаторов 1 К50-29-300Б-47мкФ-В, колодка 
клеммная 4 для подсоединения проводов.  
 
   Основным элементом 
схемы панели ПРН-216 
являются реле KV01 и KV02, 
выводы катушек которых 
через цепи гасящих 
резисторов R1, R2, R3 и R4, 
R5, R6 подсоединяются к 
высоковольтным выводам 
панели 1, 2, 3, 4 и 5, 6, 
которые служат для 
соединения с цепью блоков 
балластных резисторов.  
 
   Конденсаторы фильтра С1 
и С2 выполнены на 
отдельных панелях и 
подключены к обоим 
концам резисторов R2 и R5 
соответственно.  
 
   При достижении на 
выводах панели 1 и 3 для 
реле KV01 или на выводах 4 
и 6 для реле KV02 
напряжения 177-3+2 В. 
постоянного тока реле 
срабатывает и своими 
контактами подает сигнал 
на разбор схемы 
рекуперативного 
торможения.  
   Уставка срабатывания 
регулируется изменением 
натяжения отключающей 
пружины реле.  
   После регулировки реле пломбируется. 
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                7.15. Панель защиты от кругового огня ПЗКО-844.  
 
 
   Панель ПЗКО-844 предназначена для защиты тяговых двигателей 
электровоза от кругового огня.  
 
 
 Технические характеристики.  
 Род тока главной цепи  пульсирующий 
 Коэффициент пульсации, Кп  45% 
 Номинальное напряжение изоляции, В  1500 
 Напряжение срабатывания реле, В  450±50 
 
   Панель ПЗКО-844 конструктивно представляет собой изоляционную 
панель 1, на которой установлено реле контроля напряжения РКН-37 
4, два резистора С5-35В-25-2,2 кОм 3 и четыре выпрямительных 
столба КЦ-201Б2.  
 
   Реле РКН-37 по 
конструкции аналогично 
промежуточному реле РП, но 
отличается катушкой, 
отсутствием полюсного 
наконечника и имеет 
указатель срабатывания.  
 
   Основным элементом 
схемы является реле KV01, 
выводы катушки которого 
через выпрямительные 
столбы V1-V4 подключены к 
высоковольтным выводам А, 
Б.  
   Выводы А, Б главной цепи 
должны присоединяться к 
равнопотенциальным точкам 
якорей тяговых двигателей.  
   Выводы контактов 
электрической блокировки 
реле KV01 включаются в 
цепи управления.  
 
   При достижении на 
выводах А-Б панели 
напряжения (450±50) В реле 
KV01 срабатывает и своими 
контактами осуществляет 
переключения в электрической схеме. 
   Резисторы R1 и R2 ограничивают ток в цепи катушки реле.    
   Магнитопровод реле KV01 имеет вывод для соединения с корпусом 
электровоза.  
   Реле регулируется на срабатывание изменением усилия 
отключающей пружины. После регулировки реле пломбируется. 
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           7.16. Ограничитель перенапряжений ОПН-25М УХЛ1.  
 
 
   Ограничитель перенапряжений нелинейный типа ОПН-25М УХЛ1 
предназначен для защиты электрооборудования электровоза от 
атмосферных и коммутационных перенапряжений.  
 
 
 Технические характеристики.  
 Номинальное напряжение, кВ  25 
 Наибольшее рабочее напряжение, кВ (действ.)  29 
 Остающееся напряжение во всем 
диапазоне рабочих температур и в 
течение всего срока службы при 
импульсном токе с длительностью 
фронта волны 8 мкс и амплитудой:    
 -1000 А, кВ, не более  76 
 -5000 А, кВ, не более  85 
 
   Ограничитель представляет собой 
защитный аппарат, содержащий 
оксидно-цинковые высоконелинейные 
резисторы, заключенные в 
герметизированную покрышку.  
 
   Защитное действие ограничителя 
обусловлено тем, что при появлении 
опасного для оборудования 
перенапряжения, вследствие высокой 
нелинейности резисторов через 
ограничитель протекает значительный 
импульсный ток, в результате чего 
величина перенапряжения снижается 
до уровня безопасного для изоляции 
защитного оборудования.  
 
   Ограничитель снабжен 
предохранительным устройством, 
обеспечивающим взрывобезопасность аппарата. 
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   Ограничители перенапряжений ОПН-1,28 УХЛ2 и ОПН-0,4 УХЛ2 
предназначены для защиты 
электрооборудования от 
перенапряжений. ОПН-1,28 УХЛ2 
подключен к тяговой обмотке 
тягового трансформатора, ОПН-0,4 
УХЛ2 подключен к обмотке 
собственных нужд.  
   Ограничитель представляет собой 
защитный аппарат с параллельно 
включенным высоконелинейными 
резисторами, заключенными в 
герметизированные покрышки.  
 
   Защитное действие ограничителя 
обусловлено тем, что при 
появлении опасного для 
оборудования перенапряжения, вследствие высокой нелинейности 
резисторов через ограничитель протекает значительный ток, в 
результате чего величина перенапряжения снижается до уровня, 
безопасного для изоляции защищаемого электрооборудования. 
 
                          7.17.Дроссель ДП-011 

   Дроссель ДП-011 предназначен для 

снижения уровня радиопомех, возникающих 

при нарушении контакта между 

токоприемником и контактным проводом. 

   Дроссель состоит из катушки -1, 

закрепленной в изоляторе – 8, с помощью 

основания – 2 из гетинакса окрашенного 

электроизоляционной эмалью.Катушка из 

алюминиевой шины намотана на ребро с 

зазорами между витками, которые обеспечиваются электронитовыми 

прокладками. Катушка крепится на 

основании при помощи пластин 

вмонтированных между витками и затем 

забандажированных вместе с 

электронитовыми прокладками.             

Катушка пропитывается в 

электроизоляционном лаке вакуумно-

нагнетательным способом с последующей 

выпечкой. Основание 2 и 6 изолятора, 

закрепляются с помощью колец 3, фланцев 

4 и резинового уплатнения 5. 
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                                        Фильтр радиопомех Ф-6 

   Фильтр включен в цепь первичной обмотки тягового 

трансформатора с целью подавления помех радиоприему. 

   Фильтр состоит из катушки индуктивности 3, конденсаторов 

постоянной емкости 2, установленных на гетинаксовых основаниях 1.         

Катушка выполнена из медной ленты. Межвитковая изоляция – 

электронит. Катушка пропитана в электроизоляционном компаунде.        

Фильтр установлен на изоляторе и рассчитан на напряжение 25 КВ. 

                                Дроссели ДС-3(а) и ДС-51(б). 
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                        7.18.Выключатели АЕ-2541М, АЕ-2544М.  

 
 
   Выключатели серии АЕ-2541М, АЕ-2544М используются для 
отключения при перегрузках и коротких замыканиях низковольтных 
электрических цепей электровоза, оперативных включений и 
отключений этих цепей.  
 
 
    Технические характеристики.  
 Номинальное напряжение, В:    
 постоянного тока  110 
 Номинальный ток, А  25 
 Исполнение:    
 - по номинальному току расцепителя, А  5; 10; 16; 25 
 - по уставке тока мгновенного срабатывания (в кратности к 
номинальному току)  1,3; 2; 3; 5; 10 
 Масса, кг  0,4 
 
 
 
   Автоматический выключатель состоит из следующих основных 
узлов: - механизма управления, 
контактной системы, 
дугогасительного устройства, 
расцепителя максимального тока.  
    
   Узлы автомата смонтированы в 
пластмассовом корпусе и сверху 
закрыты пластмассовой крышкой.  
   Механизм управления построен 
на принципе свободного 
расцепления, обеспечивает 
мгновенное замыкание и 
размыкание контактов со 
скоростью, не зависящей от 
скорости движения рукоятки 
управления.  
   Отключение автомата при токах 
перегрузки и токах короткого 
замыкания происходит 
автоматически и не зависит от того, 
удерживается или не удерживается рукоятка во включенном 
положении.  
 
   При автоматическом отключении автомата рукоятка управления 
занимает среднее положение.  
 
   Включение выключателя после автоматического отключения 
производится за два движения рукоятки:  
 

-    первое - в сторону отключения для взвода (положение "0"); 
 

- второе - в сторону включения на замыкание контактов (положение " 
1"). 
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                          Раздел 8. Аппараты цепей управления. 
 
                             8.1 Контроллер машиниста КМ-34.  
 
                                   Назначение и характеристики. 
 
   Контроллер машиниста КМ-34 предназначен для управления 
электровозом во всех рабочих режимах.  
 
 Технические характеристики.  
Номинальное напряжение постоянного тока, В 50 
Номинальный ток, А 16 
Количество контактов:  
 - реверсивный вал 4 
- главный вал 5 
Масса, кг 10,6 
 
                                        Устройство и работа.  
 
   Контроллер машиниста состоит из двух переключателей кулачкового 
типа: реверсивного 3 и главного 1, датчика скорости 9.  
   Реверсивный переключатель служит для изменения направления 
движения электровоза и имеет следующие позиции: В - вперед; 0 - 
нулевое положение; Н - назад. Все положения переключателя 
фиксированные.  
 
   Главный переключатель служит для управления электровозом в 
режимах тяги и торможения и имеет следующие позиции:  
            Режим «Тяга»  
Тяга - зона задания силы тяги 
 
П - подготовка схемы 
 
О - нулевое положение 
 
     Режим «Рекуперация»  
П - подготовка схемы 
 
Рекуперация-зона задания силы торможения 
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Датчик скорости служит для задания скорости движения электровоза.  
   На верхней раме 6 расположены рукоятки реверсивного 
переключателя 7, главного переключателя 8, датчика скорости 9.     
   Фиксация валов на позициях осуществляется при помощи фигурных 
дисков и рычагов с пружинами.  
   Рукоятка реверсивного переключателя съёмная в положении «О».   
   Механизм контроллера собран между тремя рамами 2, 5, 10, 
скрепленных рейками 4, и закреплён на верхней раме 6.    
   Кулачковые контакторы 11 закреплены на двух рейках против 
соответствующих кулачковых шайб.  
 
   Главная рукоятка связана с 
кулачковым валом через привод с 
зубчатым зацеплением.  
   Привод главного вала состоит из 
рукоятки 1, закрепленной на 
зубчатом колесе 3, корпуса 5 и оси 
4.  
   Зубчатое колесо 3 входит в 
зацепление с шестерней 7, 
установленной на главном валу.   
   Регулировка бокового зазора в 
зацеплении производится поворотом 
оси 4, у которой шейки 
расположены эксцентрично 
относительно оси вращения 
зубчатого колеса.  
   При повороте оси 4 зубчатое 
колесо приближается к шестерни 
или удаляется от неё.  
   Зазор контактов кулачковых 
контакторов регулируется 
установкой прокладок 6.  
 
   Кулачковые валы реверсивного и 
главного переключателя имеют 
механизм блокирования, который 
обеспечивает:  
- невозможность установки главного вала в рабочее положение при 
положении «О» реверсивного вала;  
- невозможность установки 
реверсивного вала в положение «О» при 
рабочем положении главного вала.  
 
   Такое блокирование осуществляется 
при помощи дисков 1 и 2 и рычага 3.    
   Диск 1 установлен на реверсивном 
валу, а диск 2 - на главном.  
   Диск 2 выполнен в виде чашечки. На 
диске 1 имеется выступ и впадины, а на 
диске 2 - паз, в который входит выступ 
рычага 3 и блокирует главный вал.  
   При повороте реверсивного вала в 
положение «Вперед» или «Назад» ролик 
рычага 3 под действием пружины 
перемещается во впадину диска 1, а 
выступ рычага 3 выходит из паза диска 2 
и освобождает главный вал.  
   При попытке перевести реверсивный 
вал в положение «О» при рабочем 
положении главного вала рычаг 3 своим 
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выступом упирается во внутреннюю поверхность чашечки и не 
позволяет произвести переключение реверсивного вала.  
 
   Устройство регулирования выходного напряжения главного вала 
состоит в следующем:  
   - на конце главного вала 
установлен рычаг 1 клеммного 
типа, закреплённый винтом 5.  
   При ослаблении винта 5 
рычаг 1 может 
поворачиваться вокруг оси 
главного вала.  
   На рычаге 1 имеется штифт 
4, который входит в паз 
рычага 2, установленного на 
оси переменного резистора 3.   
   При повороте рычага 1 
поворачивается и ось 
резистора, изменяя величину 
сопротивления. После 
регулирования винт 5 
затянуть.  
 
   Устройство регулирования 
выходного напряжения 
датчика скорости состоит в 
следующем:  
 - переменный резистор 1 
закреплен на стойке 4 при помощи фигурной шайбы 3 и двух винтов 
2.  
   На оси резистора 6 закреплена рукоятка 5. При ослабленных винтах 
2 поворотом корпуса резистора 1 при неподвижной рукоятке 
изменяется величина сопротивления. После регулирования винты 2 
затягиваются.  
 
    Устройство кулачкового контактора    
                              КЭ-33.  
 
   В изоляторе 1 установлены два вывода 
2 и 5 с напайками из серебра.  
   В отверстиях изолятора на оси 8 
установлен рычаг 9 с мостиковым 
контактом 6.  
   Пружина 3, закрепленная одним 
зацепом на мостике, а другим зацепом 
на оси 4, установленной в 
цилиндрическом пазу изолятора, создает 
контактное нажатие.  
   Мостик имеет возможность 
поворачиваться вокруг оси 7.  
   Размыкание контактов производится 
кулачковой шайбой, воздействующей на 
ролик 10 рычага 9.  
   Крепление кулачкового контактора к 
рейке производится винтом М5.  
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                           8.2.Блокировочные переключатели. 
 
П редназначены для переключения в электрических цепях 
электровоза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Состоит : две рамы 2 и 5 скреплены рейками 4 и 7. Между рейками 

в подшипниках установлен вал 6, а на рейках 4 закреплены 

кулачковые контакторы 3 типа КЭ-153. 

   На передней раме 2 установлен пневматический привод 1. 

Кулачковый вал соединен со штоком привода при помощи зубчатого 

зацепления.  

   Переключатели различают между собой разверткой кулачковых 

шайб, числом кулачковых контакторов и приводом. 

   У БП-207 и БП-2 возврат в положение «ОТКЛ» осуществляется под 

действием возвратной пружины 9. 
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                                   Устройство кулачкового контактора    
                                                   
                                                   КЭ-153.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Латунные выводы подвижного и не подвижного контактов крепятся 
на изоляторе 2.  

   В вывод 1 ввернут контактный болт 4, пружина 3 предохраняет его 
от самоотвинчиванияие. Этим болтом регулируется положение ролика 
10 и раствор контактов. 

   Рычаг 6 вращается на оси 8. На рычаге установлен ролик 10 и узел 
подвижного контакта. В качестве ролика применен закрытый 
подшипник.  

   Подвижный контакт состоит из пружинистой пластины 7, 
серебряного контакта 5 и пластинчатого гибкого шунта 9.Контакт 
приклепан к шунту и пластине. Провал контактов определяют зазором 
Б и обеспечивают подгибкой хвостовика пластины 7.  

   Нажатие контактов осуществляют включающей пружиной 11 
воздействующей на хвостовик рычага 6. Контактор нормально 
замкнут. При воздейсткии кулачковой шайбы на ролик усилие 
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включающей пружины преодолевается и происходит размыкание 
контактов. 

               
 
        8.3. Вентиль электромагнитный включающий типа ЭВ-5.  
 
   Вентили электромагнитные включающие ЭВ-5, ЭВ-5-04, ЭВ-5-17, 
ЭВ-5-18, ЭВ-5-19 предназначены для дистанционного управления 
работой пневматических приводов и других устройств, использующих 
сжатый воздух.  
 
   Технические характеристики.  
 Номинальное напряжение питания вентиля, В  Значение параметров 
для исполнения 
 ЭВ-5 
 ЭВ-5-17   ЭВ-5-04 
 ЭВ-5-18 
 ЭВ-5-19  
 Номинальное напряжение, В   50   50  
 Номинальный ток, А   0,21   0,13  
 Ток срабатывания, А   0,15   0,092  
 Номинальное давление сжатого воздуха, МПа (кгс/см2)   0,9 (9,0)   
0,5 (5,0)  
 Рабочий интервал давлений сжатого воздуха, МПа (кгс/см2)   0,35-
1,0 (3,5-1,0)  0,35-0,675 (3,5-6,75) 
 Пропускное сечение клапанной системы, мм   15  15 
  
   Вентили типа ЭВ-5 состоят из двух основных узлов: электромагнита 
и распределительной клапанной коробки.  
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   Электромагнит состоит из катушки 12, залитой эпоксидным 
компаундом в стальной обойме, являющейся частью магнитопровода, 
фланца 14, сердечника 10 и якоря 13.  
   К фланцу 14 крепится изолятор 17, в котором размещены два 
вывода 19 катушки 12.  
   На изолятор установлена полиэтиленовая крышка 18, через 
центральную тонкую перемычку которой можно вручную привести в 
действие вентиль, нажав на гайку 16. 
   Якорь 13 в воротничковым соединении фланца 14 фиксируется от 
радиальных смещений рядом шариков 18, расположенных в пазу 
якоря. Якорь устанавливается по резьбе на штоке 11 и фиксируется 
от отворачивания гайкой 16.  
 
   Распределительная клапанная коробка состоит из корпуса 5, 
имеющего уплотнительные бурты по месту размещения впускного 3 и 
выпускного 8 клапанов, закрепленных на шпильке 6 в центральном 
отверстии корпуса.  
   На клапанах 3 и 8 завальцовкой закреплены резиновые шайбы 4 и 
7, шток 11 жестко связан со шпилькой 6 резьбовым соединением, 
уплотненным резиновым кольцом 9. Впускной клапан 3 подрессорен 
пружиной 2, которая упирается на штуцер 20 или пробку 1.  
 
   Штуцер 20 в вентилях ЭВ-5 и ЭВ-5-04 обеспечивает подачу сжатого 
воздуха снизу, а при установке пробки 1 в вентилях ЭВ-5-17, ЭВ-5-18, 
ЭВ-5-19 сжатый воздух подводится через боковое отверстие в корпусе 
5.  
 
   В исходном состоянии под действием пружины 2, преодолевающей 
вес подвижных деталей, впускной клапан 3 перекрывает подачу 
сжатого воздуха из нижней камеры корпуса 5 к потребителю. 
   При подаче напряжения на катушку 12 якорь 13 с закрепленными 
на нем деталями перемещается вниз до упора клапаном 8 в верхний 
бурт корпуса 5.  
   Впускной клапан 3 при этом открывается, выпускной клапан 8 
перекрывается и сжатый воздух поступает в магистраль потребителя.  
   Различие типоисполнений вентилей состоит в разном выполнении 
корпуса распределительной коробки и различном подводе сжатого 
воздуха во впускную камеру. 
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                                  8.4. Вентиль защиты ВЗ-6.  
 
 
   Вентиль защиты предназначен для обеспечения безопасности 
обслуживания электровоза персоналом.  
 
    Технические характеристики.  
 Номинальное напряжение питания вентиля, В  50 
 Номинальный ток, А  0,130 
 Минимальный ток срабатывания, А  0,07 
 Сопротивление при t = 20°С, Ом  286-14+23 
 Номинальное давление сжатого воздуха, МПА (кгс/см2)  0,5 (5) 
 Рабочее давление, МПа (кгс/см2)  0,35-0,675 (3,5- 6,75) 
 Масса, кг  3,9 
 
 
 
     
    

Вентиль защиты ВЗ- 6 состоит из двух электромагнитных вентилей ЭВ-
5-19.  
   На кронштейне 5 размещены вентиль 8 и вентиль 6, а также рычаг 
7 ручного включения вентиля 8.  
   Кронштейн 5 имеет два канала - нижний, который сообщен с 
впускным патрубком и камерами впускных клапанов вентилей 8 и 6, 
и верхний, размещенный соосно с выпускными каналами обоих 
вентилей и сообщенный с выпускным патрубком кронштейна.  
   Между вентилями и кронштейном в нижнем канале размещены 
полиэтиленовые втулки 2, а в верхнем - латунные втулки 1 и 4. Все 
они уплотнены резиновыми кольцами.  
   Между торцами втулок 1 и 4 с возможностью осевого перемещения 
установлен переключательный клапан 3, на торцах которого 
завальцованы резиновые шайбы.  
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   Конструкция вентиля защиты обеспечивает сообщение источника 
сжатого воздуха с выпускным патрубком, при любом сочетании 
включения вентилей:  
 
 - наличии напряжения в цепи управления - возбужден вентиль 8;  
 
 - наличии питания на стороне вентиля 6;  
 
 - наличии питания на обоих вентилях;  
 
   При возбуждении катушки вентиля 8 сжатый воздух от источника, по 
впускному патрубку и через клапанную систему вентиля поступит в 
верхний канал кронштейна 5.  
   Воздействуя на переключательный клапан 3 сжатый воздух сместит 
его вправо до упора резиновым кольцом во втулку 4. Это исключит 
выход сжатого воздуха через открытую клапанную систему вентиля 6. 
По каналам кронштейна сжатый воздух поступит к выпускному 
патрубку.  
 
    Если при этом будет возбуждена катушка и правого вентиля (подача 
питания на стороне высокого напряжения), то сжатый воздух от 
источника поступит через клапанную систему вентиля 6 к 
переключательному клапану с другой стороны. При этом положение 
переключательного клапана или не изменится, или же 
переключательный клапан займет неопределенное положение в 
пространстве между втулками 4 и 1.  
 
    В случае снятия питания с электромагнитного вентиля 8 и наличии 
при этом напряжения на катушке вентиля 6 через клапанную систему 
вентиля 8 верхний канал кронштейна 5 окажется сообщенным с 
атмосферой. Переключательный клапан под действием сжатого 
воздуха со стороны вентиля 6 сместится влево до упора во втулку 1, 
обеспечив таким образом подачу сжатого воздуха от источника к 
выпускному патрубку.  
   При снятии напряжения с обоих вентилей 6 и 8, вентиль защиты 
выключается. 
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                          8.5.Электромагнитный вентель ЭВТ-54А 

   ЭВТ – 54А предназначен для дистанционного управления 

пневмоприводом токоприемника и обеспечения регулирования 

времени его подъема и опускания и включает в себя четыре 

основных узла: 
- электромагнит, клапанную распределительную коробку, устройство 
регулирования времени подъема и опускания токоприемника. 

   Электромагнит состоит из катушки 4, залитой  эпоксидным 
компаундом в стальной втулке, которая является частью 
магнитапровода, стопа 5, фланца 8 и якоря 7. 
 
   К фланцу крепят изолятор 9, в котором размещены два вывода 28 
катушки. К выводам крепятся шины 27. Сверху на изолятор 
установлена пластина 10 с пломбой 12, что исключает включение 
вентеля вручную. 
 
   Якорь в воротничковом соединении фланца зафиксирован от 
радиальных смещений шариками 13, расположенными в пазу якоря, 
навинчен на шток 6 и зафиксирован от самоотвинчивания гайкой 11. 
 
   В литой чугунный корпус 2, клапанной коробки,  запресованна 
втулка 3, имеющая уплотнительные бурты.  
   С нижним уплотнительным буртом взаимодействует резиновая 
шайба 22 впускного клапана 23, размещенного на шпильке 21.  
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   Шпилька ввинчена в шток 6 электромагнита и выпускной клапан 16. 
Подвижная система вентеля поджата пружиной 24. 
 
   Под резиновой шайбой 17 выпускного клапана на шпильке 21, 
размещен с возможностью осевого перемещения промежуточный 
дросселный клапан 19 устройства регулирования времени опускания. 
Он размещен так, что своей резиновой шайбой 20 опирается на 
верхний уплотнительный бурт втулки 3. 
Клапан 19 поджат пружиной 18, затяжку которой регулируют втулкой 
14 с рычагом 15. 
 
   Калибровочный клапан состоит из корпуса 1 с центральным 
каналом, болта 25 с фиксирующей гайкой 26. 
 
   При подачи напряжения на катушку якорь притягивается к стопу 5, 
перемещая вниз шток и закрепленные на нем детали запорных 
органов клапанных систем так, что резиновые шайбы 13 и 20 
перекрывают сообщение с атмосферой цилиндра пневмопривода 
токоприемника.  
   Одновременно по каналу между резиновой шайбой 22 впускного 
клапана и нижним уплотнительным буртом втулки 3 открывается 
доступ сжатого воздуха в привод по каналу (а).  
 
   При снятии напряжения с катушки подвижная система вентеля под 
действием пружины и рабочего давления во впускной камере 
переместится вверх и резиновой шайбой 22 перекроит сообщение 
цилиндра привода с источником сжатого воздуха.  
   Одновременно откроится выпускной канал и воздух из 
пневмоцилиндра начнет выпускаться в атмосферу.  
   В начальный момент, когда давление сжатого воздуха на нижний 
торец клапана 19 будет больше чем давление затяжки пружины 18, 
этот клапан сместится под избыточным давлением вверх до упора в 
резиновую шайбу 17 выпускного клапана 16. 
   Сообщение пневмопривода с атм. будет происходить по каналу 
образованному между нижним торцом клапана 19 и уплатнительным 
верхним торцом втулки 3 (широким каналом.) В результате этого 
происходит быстрый отрыв полоза токоприемника от контактного 
провода. 
   По мере уменьшения давления сжатого воздуха в приводе 
токоприемника и достижения равенства сил, децствующих на клапан 
19, клапан переместится вниз до упора во втулку 3.  
   Дальнейший выход сжатого воздуха в атмосферу значительно 
заиедлится, так как будет осуществляться через щель малой площади 
сечения, образованную между внутренним отверстием клапана 19 и 
шпилькой 21. Это обеспечит плавное опускание токоприемника на 
амортизирующее устройство. 
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                                  8.6. Блок пневматического оборудования 

Пневматические выключатели управления, датчики-реле давления и 
сигнализаторы давления имеют следующие уставки: 

 - SР1 – Пневматический датчик (418) включающий реле КV18 при 
обрыве тормозной магистрали, снижении давления сжатого воздуха в 
тормозной магистрали до значения 0,02 Мпа и более, при этом реле 
КV18 размыкает свой контакт в цепи реле КТ1 и КV15 и схема тяги 
(рекуперации) разбирается. 
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 - SР2 – При снижении давления воздуха в тормозной магистрали до 
значения 0,27 - 0,29 Мпа. Размыкает контакт в цепи 
электропневматического клапана У3, при этом приводится в действие 
автоматический (пневматический) тормоз. - Вкл. 0,45 - 0,48 МПа, 
выкл.- 0,27 - 0,29 МПа;  

 - SР3 – При достижении давления воздуха в тормозных цилиндрах до 
значения 0,13 - 0,15 МПа, размыкает свой контакт в цепи контактора 
К1, при этом разбирается схема рекуперации. -  Вкл. 0,14 ± 0,01 
МПа; 

 - SР4 – При снижении давления воздуха в тормозной магистрали до 
значения 0,27 - 0,29 Мпа, размыкает контакты в цепи реле КТ1 и 
КV15 и схема тяги (рекуперации) разбирается. 

 - SР5 – При снижении давления сжатого воздуха в магистрали 
токоприёмника до значения 0,27 - 0,29 Мпа, обеспечивает опускание 
токоприёмника без токовой нагрузки и отключение реле КV44, что 
вызывает отключение ГВ. - Вкл. 0,45 - 0,48 МПа, выкл.- 0,27 - 0,29 
МПа; 

 - SР6 – Обеспечивает повторно-кратковременный режим работы 
компрессора. Вкл.-0,75 ± 0,025 МПа, выкл. – 0,90 ± 0,025 МПа; 

 - SР7 – Для отключения электродвигателя компрессора 
токоприёмника М35 от повышенного давления в случае не 
отключения его вручную в магистрали. Вкл. - 0,44 ± 0,025 МПа, выкл. 
0,76 ± 0,025 МПа; 

 - SР8 – При служебном торможении клапаны песочниц У11-У14 
включаются пневматическим выключателем SР8 головной (хвостовой) 
секции при достижении давления воздуха в тормозных цилиндрах до 
значения вкл. 0,28 - 0,32 МПа, выкл. 0,15 - 0,18 МПа; 

 - SР11, SР12 – Сигнализаторы давления в цепи индикатора 
сигнализатора ’’ТЦ’’, при давлении воздуха в тормозных цилиндрах 
Вкл.- 0,03 ± 0,1.  

 - SР13, SР14 – Для стабилизации величины нажатия полоза 
токоприёмника на контактный провод, при прохождении участков с 
меняющейся высотой контактного провода, в системе питания 
токоприёмника установлены сигнализаторы давления. SР13 вкл. 0,25 
МПа, SР14 вкл. 0,19 Мпа.  

 - SР15 – через контакт обеспечивается информация в МСУД о 
включении и работы мотор-компрессора. 

 - SР16 – Обеспечивает поддержание клапана У3 во включенном 
состоянии независимо от нажатия кнопки до тех пор, пока не будет 
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отпущен тормоз состава путём повышения давления в тормозной 
магистрали. Срабатывание - 0,30 ± 0,01 МПа. 

 - SР17 – При возвращении кнопки в исходное состояние давление в 
тормозных цилиндрах восстанавливается, этот режим обеспечивает 
сигнализатор.     Срабатывание - 0,06 ± 0,01 МПа. 

КН-16 – кран цепей управления (общий); 

КР-4 – редуктор цепей управления; 
КР-5 – при движении грузового поезда ВР электровоза может 
находиться в режимах пониженного давления в ТЦ (порожний, 

средний).  



 
189 

 

   Схемой предусмотрено наполнение ТЦ до полного давления по 
отдельной цепи при экстренном торможении, при разрыве МСС и 
других неисправностях в поезде.  

   При этом клапан К при понижении давления в ТМ открывает прохот 
сжатого воздуха через редуктор КР-5, через переключательные 
клапаны КПР-3, КПР-1, КПР-2 в ТЦ; 
КР-6 и У4 – при срыве ЭДТ, даже если РКМ находится в поездном 
положении, автоматически приходит в действие схема замещения 
электрического тормоза пневматическим. 
   В этом случае ПВУ У4 получает питание и пропускает сжатый воздух 
давлением от 0,18 до 0,2Мпа через клапан КПР1 к реле давления 

РД1 и РД2. Происходит процесс торможения.  

   Понижения давления до указанной величины осуществляется 
редуктором КР6. 
КН-53 – разобщительный кран для удаления конденсата в 
маслоотделителе МО4 перед компрессором токоприемника; 
КН-25 – разобщительный кран для набора сжатого воздуха в 
запастной резервуар РС4; 
КН-54 – служит для отбора сжатого воздуха на обдув помещения и 

ходовых частей. Давление можно регулировать редуктором 
КР-4; 
КН-60, КН-33 – краны для отключения РД1 неисправной тележки; 
КН-61, КН-34 -  краны для отключения РД2 неисправной тележки; 

КН-24 – кран холодной пересылке электровозов. С целью 
исключения обратного перетекания сжатого воздуха из ПМ в ТМ, 
установлен обратный клапан КО2; 
КН-23 – кран используется при включении компрессора ТП и при 
наличии сжатого воздуха в резервуаре РС4 для приведения в рабочее 
состояние электровоза; 
МН-6 – монометр ЦУ; 
МН-7 – манометр ПМ; 
КН-48 – для отключения датчика РД SP-6; 
КН-35 – для отключения редуктора КР-6 при его неисправности; 
МН-9 – манометр показания наличия сжатого воздуха в ТЦ-2;                       
КН-55 – продувка; 
У3 – при следовании в режиме р/т на катушку У3 подается 
напряжение и клапан перекрывает доступ воздуха в ТЦ локоматива 
при торможении краном №394; 
У4 – при срыве р/т У4 получает питание и пропускает сжатый воздух 
давлением 0,18-0,2Мпа в ТЦ.                                     
У26 – при подачи питания на клапан происходит служебное торможение после 
получения команды на принудительную остановку КЛУБ-У, КЛУБ-У при этом 
включает реле KV-84, происходит разбор схемы тяги; 
К – клапан открывает проход воздуха через КР5 в ТЦ. 
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                                 8.7.Описание пневматических цепей. 
                                  Система приготовления сжатого воздуха. 
 
   Схема пневматическая принципиальная приведена для одной 
секции.                  Схемы секций электровоза одинаковы.  
 
   Источником сжатого воздуха является компрессор КМ1, работающий с 
частотой   вращения  1450 ОБ/МИН   И   обеспечивающий   производительность 
3,5м3/мин.  
   Компрессор нагнетает сжатый воздух в группу главных резервуаров PС1, 
PC2 и РС3 общим объемом 1050 л. Из резервуаров сжатый воздух через 
маслоотделитель МО1 поступает в питательную магистраль. 
 
   Схема обеспечивает повторно-кратковременный режим работы 
компрессора. Для этого применен датчик-реле давления SP6.  
   При достижении давления в главных резервуарах 0,9МПа 
(9,0кгс/см2) компрессор отключается. При падении давления в 
резервуарах до 0,75МПа (7,5кгс/см2) датчик-реле давления включает 
компрессор.  
   Для защиты резервуаров от повышенного давления установлены 
предохранительные клапаны KП1 и КП2, которые отрегулированы на 
давление срабатывания 1,0 МПа (10 кгс/см2). Количество 
предохранительных клапанов, выбрано исходя из их пропускной 
способности.  
   Компрессор защищен от противодавления со стороны главных 
резервуаров обратным клапаном КО7. 
   Для снижения нагрузки на приводной электродвигатель 
компрессора при пуске на трубопроводе, со стороны компрессора 
установлен разгрузочный клапан У5.  
   При отключении компрессора катушка клапана получает питание от 
электрической цепи, клапан срабатывает и соединяет трубопровод 
между компрессором и обратным клапаном с атмосферой. 
   Время выпуска воздуха из указанного участка трубопровода не 
превышает 7с. Этого времени достаточно, чтобы включение 
компрессора обеспечивалось при отсутствии противодавления в 
трубопроводе при любых эксплутационных условиях.  
   При включении двигателя напряжение на катушке вентиля 
снимается, клапан закрывается, и выпуск воздуха из трубопровода 
прекращается. 
   Для исключения передачи вибрации от компрессора на 
трубопроводы, между ними установлен гибкий металлический рукав 
РУ20. 
 
   Выпадающий в главных резервуарах и маслоотделителе конденсат 
удаляют в атмосферу с помощью электропневматических клапанов 
У21, У22, У23, У24, управление которыми выведено на пульт 
машиниста.  
   Разобщительные краны КН10, КН11, КН12 и КН13 установлены на 
случай выхода из строя соответствующего клапана продувки. 
   В целях исключения попадания в блок электропневматических 
приборов А13 масла и сконденсировавшейся в трубопроводах влаги 
перед ним установлен маслоотделитель МО2 с резервуаром РС11.  
   Для  уменьшения количества влаги и масла, попадающих в 
межсекционное соединение, на питательной магистрали установлен 
маслоотделитель МО3. Краны КН28 и KII29 необходимы для 
периодического удаления конденсата. 
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   По обоим концам секции питательная магистраль оканчивается 
соединительными рукавами РУ1 и РУ2, которые МОГУТ быть 
использованы для зарядки пневматической системы электровоза 
сжатым воздухом от постороннего источника. 
   Заполнение тормозной магистрали происходит из питательной 
магистрали через блок электропневматических приборов А13 
установкой ручки контроллера крана машиниста в положении 2. По 
концам секции тормозная магистраль оканчивается рукавами РУЗ и 
РУ4. 
   Для подъема токоприемника при отсутствии запаса сжатого воздуха 
на электровозе установлен вспомогательный компрессор КМ2 с 
питанием электродвигателя от аккумуляторной батареи.  
   Сжатый воздух, поступающий от вспомогательного компрессора, 
очищается в фильтре ФТ02.  
   Установленный на нем кран КН53 служит для периодического 
удаления конденсата. Этим же краном можно воспользоваться при 
необходимости облегчить запуск вспомогательного компрессора 
путем снижения противодавления, соединив магистраль с 
атмосферой. 
   Компрессор защищен от противодавления клапаном КО3, а от 
работы при повышенном давлении, в случае не отключения его 
вручную или датчиком-реле давления SP7 - предохранительным 
клапаном КП3, отрегулированным на срабатывание при давлении 
0,8МПа (8,0кгс/см).  
   Назначение датчика-реле давления SP7 - автоматическое 
отключение приводного двигателя вспомогательного компрессора при 
достижении давления в системе 0,76МПа (7,6 кгс/см2). 
 
                                    Тормоза пневматические. 
 
   Электровоз оборудован автоматическим и неавтоматическим 
(вспомогательным) пневматическими тормозами. 
   Исполнительным органом автоматического пневматического 
тормоза является воздухораспределитель ВРГ, а управляющим - 
комплект приборов крана машиниста.  
   Для дистанционного электрического управления автоматическим 
тормозом установлены блок электропневматических приборов (А13), 
контроллер крана машиниста SM3 выключатель цепей управления 
(SQ1) и клапан аварийно-экстренного торможения (SQ3 и SQ4). Для 
непосредственного управления автоматическим тормозом 
предусмотрен кран резервного управления (КРУ). 
   Автоматический тормоз срабатывает при разрядке тормозной 
магистрали, осуществляемой переводом ручки контроллера крана 
машиниста в тормозное положение, при разрыве поезда или при 
срабатывании электропневматического клапана автостопа У25.   
   Величина давления в тормозных цилиндрах зависит от величины 
разрядки тормозной магистрали. 
    
   Для обеспечения плавности срабатывания тормозов путем 
увеличения времени наполнения объема магистрали между 
воздухораспределителем ВРГ и реле давления РД1 и РД2 введен 
дополнительный резервуар ТР объемом 1,5л. 
 
   Величина зарядного давления в тормозной магистрали регулируется 
редуктором в блоке электропневматических приборов А13. 
 
           Контроллер крана машиниста имеет семь положений: 
 
I положение - сверхзарядка; 
II положение - поездное; 
III положение - перекрыша без питания тормозной магистрали; 
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IV положение - перекрыша с питанием тормозной магистрали; 
Vа положение - замедленное торможение; 
V положение - торможение; 
VI положение - экстренное торможение. 
   В положение 6 дополнительно происходит разбор тягового режима, 
автоматическая подсыпка песка под все нечетные по ходу движения 
колесные пары и включение звукового сигнала низкого тона (тифона). 
 
   Автоматическое торможение происходит следующим образом. 
   При снижении давления в тормозной магистрали 
воздухораспределитель ВРГ срабатывает и сжатый воздух из 
резервуара РС7 через открытые электроблокировочные клапаны 
КЭБ1 и КЭБ2, переключательные клапаны ПК1, ПК2 и ПК3  поступает 
в управляющие полости реле давления РД1 и РД2.  
   Далее реле давления РД1 и РД2 срабатывают и открывают проход 
сжатого воздуха из резервуаров РС5 и РС6 в тормозные цилиндры Ц1-
Ц4.  
   Резервуары защищены обратным клапаном КО2 от соединения с 
атмосферой и потери запаса сжатого воздуха при разрыве 
межсекционных соединений или при других нарушениях в 
питательной магистрали.  
   При необходимости отключения реле давления или тележки 
используют разобщительные краны КрРШ1, КрРШ2, КрРШ5, КрРШ6, 
КН60 и КН61. 
    
   Отпуск автоматического тормоза производится повышением 
давления в тормозной магистрали при переводе контроллера крана 
машиниста в положение 2, что приводит к переходу 
воздухораспределителя ВРГ в отпускное положение.  
   При этом сжатый воздух из управляющей полости реле-давления 
РД1 и РД2 выходит в атмосферу через воздухораспределитель ВРГ, а 
из тормозных цилиндров - через реле-давления РД1 и РД2. 
 
   Вспомогательный тормоз применяется при следовании одиночного 
электровоза, маневровой работе, сжатии состава и работает 
следующим образом. 
   При переводе ручки крана вспомогательного тормоза КУ в 
тормозное положение сжатый воздух из питательной магистрали через 
блок электропневматических приборов А13, магистраль 
вспомогательного тормоза, переключательные клапаны ПК2 и ПК3 в 
блоках тормозного оборудования поступает в управляющие полости 
реле-давления РД1 и РД2.  
   При этом реле срабатывают и открывают проход сжатого воздуха из 
резервуаров РС5 и РС6 в тормозные цилиндры Ц1-Ц4.  
   Отпуск вспомогательного тормоза производится переводом ручки 
крана КУ в положение 1.  
   При этом сжатый воздух из магистрали РД1, РД2, ПК3,ПК2 через 
кран КУ выходит, в атмосферу. В результате реле-давления РД1 и РД2 
переходят в положение, соединяющее тормозные цилиндры Ц1-Ц4 с 
атмосферой. 
 
   Электровоз оборудован устройством блокировки тормозов, которое 
обеспечивает правильное включение магистралей при смене кабин 
управления.  
   Устройство встроено в блок электропневматических приборов А13. 
Для управления устройством имеется ключ, вставляемый в гнездо 
выключателя цепей управления SQ1.  
   Предусмотрен контроль правильности подготовки тормозов при 
смене кабин управления включением в схему сигнализаторов SP16 и 
SP17.  
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   Сигнализатор давления SP16 контролирует наличие давления в 
тормозных цилиндрах и исключает возможность перевода устройства 
блокировки тормозов во включенное положение при 
незаторможенном электровозе. 
    Сигнализатор SP17 контролирует понижение давление в тормозной 
магистрали до состояния экстренной разрядки и также исключает 
возможность перевода устройства блокировки тормозов во 
включенное положение при неприведенно в действие 
автоматическом тормозе. 
 
   Для осуществления торможения экстренным темпом при 
возникновении аварийной ситуации предусмотрен клапан аварийно-
экстренного торможения SQ3 и SQ4. Клапаны установлены на посту 
машиниста и помощника машиниста.  
   При нажатии на кнопку клапана происходит сообщение тормозной 
магистрали с атмосферой и прекращение питания магистрали, что 
ведет к экстренному торможению. 
   На случай неисправностей в электрической дистанционной системы 
управления автоматическими тормозами предусмотрен переход на 
управление непосредственно пневматическим способом –
посредством крана резервного управления КРУ. 
 
   Электровоз оборудован устройством автоматического торможения. 
Для этого в схему включен электропневматический клапан автостопа 
У25. Клапан обеспечивает сброс сжатого воздуха из тормозной 
магистрали темпом экстренного торможения, что ведет к 
срабатыванию автоматических пневматических тормозов, 
   Для обеспечения работы автоматического тормоза электровоза в 
режиме движения в недействующем состоянии предусмотрена цепь 
наполнения питательной магистрали и запасных резервуаров РС5 и 
РС6 из тормозной магистрали. С целью исключения обратного 
перетекания сжатого воздуха - из питательной магистрали в 
тормозную - установлен обратный клапан КО1.  
   Цепь отключается разобщительным краном КрРШ4.   
   Недействующий электровоз подключается к ведущему локомотиву 
тормозной магистралью. Открывается кран КрРШ4. Тормозами 
управляют с ведущего локомотива изменением давления в тормозной 
магистрали, которое ведет к срабатыванию воздухораспределителя 
ВРГ.  
   Разобщительный кран КН1 необходим для отключения питательной 
магистрали секции при повреждениях в цепи «Компрессор КМ1 – 
питательная  магистраль». 
   Для контроля давления в различных цепях установлены манометры 
МН. 
   Функциональное назначение преобразователей давления ВР1, ВР2, 
ВРЗ, ВР4, ВР7, ВР9, ВР10) и блока КОН определяется системами 
автоматического управления тормозами (САУТ) и комплексом 
локомотивных устройств безопасности (КЛУВ) и описано в 
соответствующей документации. 
 
                                     8.8.Цепи вспомогательные. 
 
   Сжатый воздух на электровозе используют также для работы 
системы смазки гребней бандажей, подачи звуковых сигналов, 
работы главного выключателя, аппаратов цепей управления и 
токоприемников, а также для подсыпки песка под колесные пары. 
 
   Система смазывания гребней бандажей установлена на 1-ой по 
ходу движения колесной паре.  
   Сжатый воздух в систему поступает через электромагнитный вентиль 
У30 и непосредственно к масляному баку.  
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   Краны КН45 и КН46 постоянно открыты и перекрываются только в 
случае выхода из строя гребнес-мазывателей.  
   Звуковыми сигналами являются тифон и свисток, установленные на 
едином кронштейне - РВН.  
   Управление сигналами - электропневматическое. Тифон управляется 
клапаном У17, свисток - клапаном У18. При выходе из строя клапанов 
они могут быть отключены разобщительными кранами КН17 и КН18. 
   Сжатый воздух, поступающий в главный воздушный выключатель из 
питательной магистрали, дополнительно очищен фильтром ФТО2 с 
металлокерамической вставкой.  
   Разобщительный кран КН26 установлен для отключения главного 
выключателя. Для слива конденсата из резервуара РС8 и фильтра 
ФТО2 установлены спускные краны КН27 и КН52. 
 
   Для работы аппаратов цепей управления и цепей блокирования 
высоковольтной камеры давление сжатого воздуха понижается в 
редукторе до 0,5МПа (5,0кгс/см2). Предусмотрена возможность 
отключения любого вышедшего из строя аппарата кранами 
КН55...КН59. 
 
   8.9.Для обеспечения подъема токоприемника давление сжатого 
воздуха понижается редуктором КРЗ до 0,24МПа (2,4кгс/см2).  
   Управление подъемом и опусканием токоприемника осуществляется 
клапаном У10. С целью обеспечения устойчивой работы 
токоприемника установлен резервуар PC10 объемом 10 литров и 
дроссельное устройство ДР5.  
   Клапан предохранительный КП4 защищает токоприемник от 
перегрузок при его перемещениях или разрегулировке редуктора 
КРЗ.     
   Воздухопровод ВИ - изоляционное устройство, разъединяющее 
токоприемник от земли. Материал воздухопровода - фторопласт.  
   Для исключения возможности входа в высоковольтную камеру без 
опускания токоприемника установлен вентиль защиты У1.  

   
 
 
 Вентиль не открывает выход сжатого воздуха 
 в атмосферу, а следовательно и не разблокирует  
высоковольтную камеру, если хотя бы одна  
из его катушек остается под напряжением.  
Пневматический выключатель SP5 включен в электрическую  
схему подъема токоприемника.  
    
   Для обеспечения подъема токоприемника без  
включения вспомогательного компрессора предусмотрено  
сохранение запаса сжатого воздуха в резервуаре 
 РС4. Объем резервуара позволяет поднять  
токоприемник, если давление в резервуаре не  
ниже 0,7МПа (7,0кгс/см2).  
   Для сохранения запаса воздуха необходимо 
 при опускании токоприемника отключить резервуар  
краном КН25 в момент, когда давление в питательной 
 магистрали около 0,9МПа (9,0кгс/см2). Показания  
снимаются по манометру МН5.  
   При подъеме токоприемника в целях уменьшения 
 расхода сжатого воздуха на заполнение не  
участвующих в работе магистралей необходимо  
перекрыть краны КН56...КН59. Расход воздуха на  
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питательную магистраль исключается установкой  
обратного клапана КО4. 
 
   Для увеличения сцепления колеса с рельсом служит система, 
осуществляющая подачу песка в зону контакта колеса с рельсом с 
помощью форсунок ФП1...ФП8.  
   Работой форсунок управляют электропневматические клапаны 
У11...У14.  
   Подсыпка песка производиться под первую, третью, пятую и 
седьмую колесные пары по ходу движения электровоза.   
   Автоматическая подсыпка песка производится при экстренном 
торможении, когда контроллер крана машиниста находится в 6 
положении, а также при возникновении буксования или юза колесной 
пары. При скорости движения ниже 10 км/час подсыпка песка 
прекращается. 
   Свисток НА1 сигнализирует о срыве рекуперации. 
   Кран КН54 служит для отбора сжатого воздуха на обдув помещения 
или ходовых частей. Давление можно регулировать редуктором КР4. 
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                      8.10. Клапан электропневматический КП-8.  
 
   Клапан электропневматический КП-8 предназначен для 
дистанционного управления работой тифона, свистка и подачи 
сжатого воздуха в форсунки песочниц электровоза.  
 
   Технические характеристики.  
 Номинальное напряжение, В  50 
 Номинальный ток, А  0,21 
 Минимальный ток срабатывания, А  0,15 
 Сопротивление катушки при 20°С, Ом  173-8+12 
 Рабочий интервал давлений сжатого воздуха, МПа (кгс/см2)  0,35-
1,0(3,5-10) 
 Сечение канала сообщения магистрали питания и магистрали 
потребителя, мм2  110 
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Клапан КП-8 состоит из двух скрепленных болтами 1 корпусов - 
верхнего 5 и нижнего 2.  
   В нижнем корпусе размещен уплотненный манжетой 3 поршень 4.     
   В верхнем корпусе 5 в камере "а", сообщенной патрубком с 
питающей магистралью, под герметично установленной пробкой 8 
размещен шток 6. Он нагружен пружиной 9 и снабжен резиновой 
уплотнительной втулкой 7, которая своей полусферой опирается на 
фаску корпуса 5.  
   В клапане КП-8 шток 6 сочленен с поршнем 4 и уплотнен манжетой 
12, размещенной на шайбе 13 в кольцевой проточке корпуса. В 
клапане КП-8 камера "а" корпуса 5 каналами "б", "в" и "г" сообщена с 
распределительной коробкой электромагнитного вентиля 10.  
 
   При включении электромагнитного вентиля 10 сжатый воздух через 
открытую клапанную систему вентиля поступает в камеру под 
поршнем 4.  
   При этом в клапане КП-8 воздух поступает по каналам "б", "в" и "г" 
из камеры "а".  
   Под действием сжатого воздуха поршень 4 вместе со штоком 6 
переместится вверх до упора. Резиновая втулка 7, поднявшаяся 
вместе со штоком 6 над фаской корпуса 5, образует канал, 
обеспечивающий сообщение питающей магистрали и магистрали 
потребителя.  
 
    При выключении электромагнитного вентиля 10 подпоршневая 
камера привода через вентиль сообщится с атмосферой и шток 6 под 
действием пружины сместится вниз до посадки резиновой втулки 7 на 
фаску корпуса 5. Поступление сжатого воздуха из магистрали питания 
в магистраль потребителя прекратится. 
 
                                    Клапан продувки КП-29-01.  
 
   Клапан предназначен для продувки конденсата из главных 
резервуаров.  
 
 
 Технические характеристики.  
 Номинальный ток, А  0,21 
 Минимальный ток срабатывания вентиля, А  0,15 
 Номинальное напряжение вентиля, В  50 
 Напряжение для питания нагревателя, В  50-8+20 
 Сопротивление катушки вентиля при +20°С, Ом  173-8+12 
 Сопротивление нагревателя при температуре +20°С, Ом  29,2±2 
 Рабочее давление сжатого воздуха (для привода импульсно), МПа 
(кгс/см2)   0,75-0,9(7,5-9,0) 
 Ход клапана, не менее, мм   3 
 Зазор А между клапаном и поршнем, мм   0,75 min 
 Масса, кг   6,0 
 
   Клапан продувки КП-29-01 состоит из клапанной системы и 
пневматического привода размещенных в корпусе 6, а также 
электромагнитного вентиля 1 и нагревателя 2.  
   Корпус имеет две камеры, верхнюю и нижнюю.  
   В верхней размещена клапанная система, состоящая из седла 4 и 
запорного клапана 5 .  
   В нижней камере размещен поршень 7 пневмопривода, 
опирающийся на пробку 8, установленную на прокладку 9. Пробка 8 
ввинчена в корпус 6.  
   К верхней части корпуса прикреплен штуцер 3, служащий для 
подсоединения к главному резервуару. На корпусе 6 под штуцером 
установлен нагреватель 2.  
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   Электромагнитный вентиль 1 (типа ЭВ-5) размещен на сухаре 10 и 
каналом сообщен с подпоршневой камерой корпуса 6 
пневмопривода. В этом канале установлен обратный клапан 13 с 
центральным дроссельным отверстием диаметром 1 мм и седло 14.  
   По месту крепления вентиля размещено резиновое уплотнение 15. 
Между сухарем и вентилем установлена прокладка 11 и вставка 12, 
которая позволяет осуществить извлечение обратного клапана при 
ремонтах.  
   При подаче напряжения на катушку электромагнитного вентиля 
сжатый воздух от источника поступает в подпоршневую камеру 
корпуса пневмопривода.  
   Обратный клапан, смещаясь вправо, обеспечивает сообщение 
источника сжатого воздуха в этой камере без калибровки канала.    
   Поршень, перемещаясь вверх, выбирает зазор А, воздействует на 

запорный клапан и открывает клапанную систему. Происходит сброс 
скопившейся воды (конденсата) из верхней камеры корпуса через 
нижний патрубок в атмосферу. В зимнее время включением 
нагревателя исключают замерзание конденсата.  
 
   При снятии питающего напряжения с катушки электромагнитного 
вентиля последний перекрывает доступ воздуха в подпоршневую 
камеру.  
   Оставшийся в подпоршневой камере сжатый воздух сместит 
обратный клапан влево и, сообщение подпоршневой камеры с 
атмосферой будет осуществляться через дроссельное отверстие 
обратного клапана и через неплотности посадки поршня в корпусе.  
   Это обеспечит безударную работу запорного клапана, поскольку 
поршень переместится при этом вниз не мгновенно, а с некоторым 
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замедлением из-за наличия демпфирующей "подушки" в 
подпоршневой камере. Безударная работа запорного клапана 
обеспечивает требуемую его герметичность в течение длительного 
времени.  
 
 Клеммная колодка нагревателя и корпуса закрыты защитными 
кожухами. 
 
                                    
 
                                     8.11. Реле промежуточные 
 
                  РП-277, РП-279, РП-280, РП-281, РП-282, РП-283.  
 
   Промежуточные реле РП-277, РП-279, РП-280, РП-281, РП-282, РП-
283 предназначены для переключения электрических цепей 
управления электровоза.  
 
                                   Технические характеристики.  
  
    Род тока   постоянный, пульсирующий (коэффициент пульсации 
Кп = 100 %) 
 Номинальное напряжение катушки, В   50   
 Номинальное напряжение изоляции катушки, В   50   
 Число витков катушки   6200   
 Номинальное напряжение контактов, В   50  50 
 Число контактов:  
 РП-277 - 2 размыкающих контакта;  
 РП-279 - 2 замыкающих;  
 РП-280 - 2 размыкающих, 2 замыкающих;  
 РП-282 - 4замыкающих;  
 РП-283 - 3 замыкающих, 1 размыкающий контакт. 
 
   По конструкции промежуточные реле РП максимально 
унифицированы.  
   Реле электромагнитные, с 
магнитной системой клапанного типа.  
   Магнитная система состоит из ярма 
U-образной формы 5 и якоря 2.  
   Магнитопровод установлен на 
изоляционной панели.  
   Реле промежуточные имеют 
полюсный наконечник 11 
сферической формы. Для 
предохранения от самоотвинчивания 
резьбовое соединение наконечника и 
сердечника магнитопровода 
производится на сурике железном 
густотёртом. На сердечнике 
магнитопровода установлена катушка 
1.  
 
   Катушки реле выполнены 
бескаркасными.  
   Во внутреннее окно катушек 
вставляется неподвижно стальная 
трубка с фиксирующим выступом для 
улучшения теплоотдачи от катушки и 
для фиксации катушки относительно 
сердечника ярма в поперечном 
направлении.  
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   Для неподвижной посадки катушки относительно сердечника в 
продольном направлении между сердечником и трубкой 
устанавливается клин. На якоре 2 установлена немагнитная 
прокладка 3.  
   Блокировка 10 закрепляется на уголке 9 из изоляционного 
материала.  
 
   Регулировка срабатывания реле осуществляется изменением 
усилия отключающей пружины 8 перемещением специальной гайки 6, 
которая навинчивается на шпильку 7. Регулировка рабочего зазора 
под якорем осуществляется шпилькой 4. После регулировки реле 
пломбируются.  
   Обмотки катушек выполняются проводом ПЭТ-200. Катушки 
изолированы стеклолентой и пропитаны в эпоксидном компаунде.  
 
   Реле предназначены для внутренней установки. Рабочее положение 
- вертикальное, блокировкой вверх.  
 
   Контактная система реле выполнена в виде универсальных 
блокировок, представляющих собой самостоятельные узлы с 
различными сочетаниями контактов. От попадания пыли и 
посторонних частиц контакты блокировки защищены прозрачным 
кожухом.  
 
   Контакты мостикового типа, контактные накладки - 
биметаллические с рабочим слоем из сплава СрН0,1.  
   Неподвижные контакты 3 установлены на изоляционной панели 2.  
   Подвижные контакты 4 собраны на штоке 9 и изолированы друг от 
друга втулками 5, 7. Контактное нажатие создаётся пружиной 6.  
   Различное сочетание контактов в пределах одного типоразмера 
получают заменой съёмных неподвижных контактов, поворотом 
мостиков, уменьшением или добавлением контактных пар.  
   Шток с набором мостиков, втулок и контактных пружин 
перемещается в отверстиях стоек 8.  
   Усилие, необходимое для переключения контактов, передается на 
шток блокировки через планку из электроизоляционного материала, 
закреплённую на якоре реле. 
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                         8.12. Панель реле напряжения ПРН-318-01.  
 
    Панель реле напряжения ПРН-318-01 предназначена для 
включения дополнительной батареи конденсаторов в цепи питания 
вспомогательных машин в момент их запуска.  
 
 
 Технические характеристики.  
 Род тока  переменный 
 Номинальное напряжение, В  630 
 Напряжение срабатывания, В  300+50 
 Коэффициент возврата, не менее  0,25 
 
   Панель ПРН-318-01 конструктивно представляет собой 
изоляционную панель 3, на которой установлены реле контроля 
напряжения РКН-4-05 4, два 
резистора С5-35В-50-1000 
Ом 2, резистор С5-35В-50-5 
510 Ом 1 и два 
выпрямительных блока Д-
001 5 и 6, состоящие из 
диодов КД-202Р, 
зашунтированных 
резисторами МЛТ-1 160 
кОм.  
 
    Реле РКН-4-05 по 
конструкции аналогично 
промежуточному реле РП, но 
магнитопровод выполнен 
без полюсного наконечника.  
 
   Основным элементом 
панели ПРН-318-01 является 
реле контроля напряжения, 
выводы катушки которого 
через блоки диодов 
подключаются к двум 
линейным проводам 
трехфазной системы питания 
вспомогательных машин.  
   При достижении на 
выводах панели напряжения 
(300+50)В реле 
срабатывает и своими контактами осуществляет переключения в 
цепях вспомогательных машин.  
   Резисторы установлены для ограничения тока в катушке реле. 
Магнитопровод реле соединяется с корпусом электровоза. 
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                                   8.13. Шкаф питания ШП-21.  
 
   Шкаф питания ШП-21 предназначен для питания цепей управления, 
освещения, сигнализации, радиостанции, подзаряда аккумуляторной 
батареи и для питания электроплитки.    
   Предусмотрено быстродействующее автоматическое переключение 
цепей нагрузки с выпрямителя на аккумуляторную батарею и обратно.  
 
 Технические данные:  
 Номинальное входное напряжение переменного тока, В   380 
 Диапазон изменения входного напряжения, В   от 280 до 470 
 Номинальная частота питающего напряжения, Гц   50 
 Максимальная потребляемая мощность, кВт, не более   13 
 Номинальное напряжение постоянного тока "Выход 1" и "Выход 2", В 
  50 
 Напряжение подзаряда аккумуляторной батареи "Выход 3" в 
диапазоне рабочих температур от минус 50°С до плюс 60°С, В   от 
60 до 80 
 Номинальное напряжение переменного тока, В     
 "Выход 4"   75 
 "Выход 5"   100 
 Отклонение напряжения на "Выход 1" и "Выход 2" в диапазоне 
рабочих токов и температуре от минус 50°С до плюс 60°С, В   ±2,5 
 Диапазон рабочих токов, А     
 "Выход 1"   от 14,5 до 65 
 "Выход 2"   от 1,5 до 40 
 "Выход 3"   от 0 до 31 
 "Выход 4" и "Выход 5"   от 0 до 10 
 Масса, кг   350 
 
   Шкаф питания ШП-21 состоит из основания, на котором размещены 
трансформатор Т1, дроссель L1, и металлического каркаса, с 
размещенными на нем остальными панелями и элементами схемы.  
   Спереди, в верхней части, на петлях, закреплена лицевая панель 1. 
Ниже лицевой панели, в углублении, установлена панель 3. Обе 
панели, при необходимости, могут откидываться на 90° и 60° 
соответственно.  
 
    Внутри, за лицевой панелью, расположены регулятор напряжения 2 
и панель с резисторами 3, которые легкосъемные и электрически 
соединены с помощью разъемных соединений.  
 
    На лицевой панели 1 расположены измерительные приборы: 
вольтметр PV на 0-150 В и амперметр РА со шкалой 75-0-75 А.  
   Для подсветки шкал приборов установлены лампы EL1 и EL2.  
   На этой же панели расположены тумблеры S1...S4 и предохранитель 
F3.  
   На отдельной панели установлены регулируемые резисторы: R8, R9, 
R14 и вилка диагностического разъема Х4, доступ к которым 
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осуществляется через прямоугольное окно в металлической панели, 
закрываемой планкой и затем пломбируемой. Здесь же, с внутренней 
стороны, закреплен резистор R13.  
 
   На панели 4 размещены рубильники SA1...SA3 и предохранители F1 
и F2.  
   Для контроля предохранителей на передней части предусмотрены 
специальные клеммы (выводы).  
 

   Регулятор напряжения 2 собран на изоляционной панели, на 
которой расположены плата с элементами, импульсные 
трансформаторы Т1 и Т2, дроссели L1 и L2.  
   На уголках-охладителях установлены стабилитроны V11, V21, V23, 
тиристор V22, диоды V7, V8, V20. На шпильках закреплены резисторы 
R23, R34, R35, R36, а также вилка разъема Х5. Кроме того, на 
лепестках установлены стабилитрон V17, резистор R33 и на панели 
установлен регулируемый резистор R32.  
 
   За регулятором напряжения и панелью резисторов, на раме, 
размещены трансформатор Т2, дроссель L2, шунт RS, 
терморезистивный элемент R15 и панель защиты от перенапряжений, 
на которой установлены резисторы R1 и R2, а также два 
конденсатора С1 и С2.  
 
   С задней стороны шкафа питания, на уровне панели с элементами 
4, расположена панель преобразователей с тиристорами V1, V2, V7, 
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V8 и диодами V3...V5. Для охлаждения этих диодов и тиристоров 
применены охладители.  
   На этой же панели установлены элементы защиты цепей управления 
тиристоров V9 и V10, резисторы R3, R4, R10...R12, конденсаторы 
С3...С5.  
 
   На раме каркаса шкафа питания закреплен контактор КМ. Для 
внешних соединений шкафа питания установлены зажимы контактные 
X1, Х2, ХЗ и диагностический разъем Х4. Нижняя часть шкафа 
питания, с лицевой стороны закрыва¬ется съемным листом.  
 
   Питающее напряжение подается на зажим контактный X1 и с него 
на выводы 1 и 2 трансформатора Т1.  
 
   Напряжение вторичной обмотки трансформатора Т1 с выводов 4, 6 
и 7 подается на выводы 5, 6 и 7 зажима контактного Х3.  
 
   Напряжение питания с вторичной обмотки трансформатора 
подается на тиристорно-диодный преобразователь, состоящий из 
тиристоров V1, V2 и диодов V3...V5.  
   Для защиты этих выпрямителей от перенапряжения к выводам 3, 7 
трансформатора Т1 подключена защитная панель, на которой 
размещены резисторы R1, R2 и конденсаторы C1, C2.  
 
   Неуправляемый выпрямитель с диодами V3...V5 выполнен по схеме 
двух-полупериодного выпрямителя с нулевой точкой.  
 
   Управляемый выпрямитель преобразователя выполнен на 
тиристорах V1, V2 с использованием плеч неуправляемого 
выпрямителя V4, V3.  
 
   Принцип действия преобразователя основан на наложении 
регулируемого по фазе напряжения на нерегулируемое.  
   В начале каждого полупериода питающего напряжения, до подачи 
управляющих импульсов, тиристоры V1 и V2 заперты и контур тока 
составляют диоды V3 и V5 или V4 и V5, и резисторы R5...R7. При 
подаче управляющих импульсов с определенной фазой регулирования 
тиристор V1 или V2 откроется, разделительный диод V5 закроется 
обратным напряжением, а контур тока составят диоды V4 или V3.  
 
   На "Выход 1" подается напряжение непосредственно с панели 
преобразователя, а на "Выход 2" - через дроссель L1, который 
снижает пульсации тока в нагрузке.  
 
   Для заряда и подзаряда аккумуляторной батареи предусмотрена 
цепь, состоящая из реактора L2 и тиристорного ключа V7.  
   Для контроля за значением тока заряда и формированием сигнала, 
пропорционального его значению, в цепи заряда используется 
трансформатор Т2, вторичная обмотка которого работает на 
выделение этого сигнала с помощью резистора R9.  
 
   Сигнал обратной связи по напряжению на аккумуляторной батарее 
формируется на резисторах R13...R15.  
   Уставка ограничения напряжения на аккумуляторной батарее 
устанавливается с помощью резистора R14 и изменяется 
автоматически во всем диапазоне рабочих температур за счет 
терморезистивных свойств катушки R15.  
   С отключением питающего напряжения отпирается тиристорный 
ключ V8 и цепи нагрузок выхода "Выход 1", и "Выход 2" подключаются 
к аккумуляторной батарее.  
 



 
205 

 

   Защита аккумуляторной батареи от токов коротких замыканий 
осуществляется быстродействующими плавкими предохранителями F1 
и F2.  
   Силовой трансформатор Т1 и выпрямители V1...V5 защищены от 
токов коротких замыканий предохранителем F16, установленным вне 
шкафа.  
 
   Рубильником SA1, в положении «АВАРИЙНО», возможно 
подключение цепей нагрузки данной секции к шкафу питания другой 
секции.  
   Рубильник SA2 позволяет переключать цепи нагрузки данной секции 
шкафа к источнику депо в положении «ИСТОЧНИК ДЕПО».   
   Для подключения аккумуляторной батареи к источнику депо или к 
данному шкафу питания предназначен рубильник SA3.  
 
   Для формирования импульсов управления тиристорами в схему 
управления шкафа входят следующие функциональные узлы:  
 регулятор напряжения (РН);  
 тиристорный импульсный регулятор напряжения и тока заряда 
аккумуляторной батареи;  
 узел управления обратным тиристорным ключом.  
 
   РН предназначен для формирования, усиления и выдачи импульсов 
на открытие тиристоров V1 и V2 управляемого выпрямителя.  
 
   Принцип действия РН заключается в автоматическом изменении 
фазы импульсов управления в зависимости от значений напряжений 
на входе и выходе устройства.  
   Регулирование осуществляется путем изменения времени разряда 
конденсаторов С3 и С4 во времязадающих RC- цепочках.   
   Разряд каждого из конденсаторов С3 и С4 осуществляется по двум 
цепям, одна из которых неуправляемая, другая - управляемая 
сигналом обратной связи по напряжению, снимаемым с 
регулируемого резистора R8.  
 
   На выходе неуправляемой времязадающей RC-цепочки включен 
двухкаскадный транзисторный ключ.  
   Он открывается в момент окончания разряда конденсатора и 
выдает управляющий сигнал на соответствующий тиристор V1 или V2.  
   Параметры неуправляемых разрядных цепей этих конденсаторов 
выбраны таким образом, чтобы при отключенной управляемой цепи 
разряда конденсаторов уровень выходного напряжения составлял 
около 40В.  
   При подключенной управляемой цепи разряда конденсаторов время 
их разряда уменьшается и соответственно изменяется фаза 
импульсов управления тиристорами V1 и V2, обеспечивая увеличение 
выпрямленного напряжения до 50В.  
 
   Заряд конденсаторов С3 и С4 осуществляется в нерабочие для 
тиристоров V1 и V2 полу периоды питающего напряжения от выводов 
4-6 трансформатора Т1 через диоды V7 и V8 до амплитудного 
значения напряжения на этой обмотке.  
   В рабочие полупериоды питающего напряжения конденсатор С3 
разряжается через резисторы R9...R11 и базо-эмиттерный переход 
транзистора V6 до уровня опорного напряжения на стабилитроне V11.  
   Одновременно происходит разряд этих конденсаторов через 
транзисторы V13 и V14, управляемые сигналом обратной связи, 
снимаемого с резистора R8.  
   В зависимости от величины сигнала обратной связи изменяется 
степень открытия транзисторов V13 и V14, что в конечном итоге 
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изменит общее сопротивление разрядной цепи, а следовательно, и 
постоянную времени разряда конденсаторов С3 и С4.  
   В периоды протекания тока разряда конденсаторов С3 и С4 
транзисторы V5 и V6 открыты, a V3 и V4 - закрыты.  
   При снижении напряжения на конденсаторах С3 и С4 до уровня 
опорного напряжения на стабилитроне V11, происходит открытие 
соответствующего транзистора V3 или V4, а затем - выдача импульсов 
управления от импульсных трансформаторов Т1 и Т2 на 
соответствующие силовые тиристоры V1 и V2.  
 
   При снижении напряжения на выходе шкафа питания 
пропорционально снижается напряжение обратной связи и, в случае 
снижения напряжения ниже опорного напряжения на стабилитроне 
V12, транзистор V13 закрывается, а транзистор V14 открывается, что 
приводит к уменьшению общего разрядного сопротивления и 
снижению времени разряда конденсаторов С3 и С4.  
 
   Уменьшение фазы открытия силовых тиристоров V1 и V2 приводит к 
увеличению напряжения на выходе шкафа питания.  
 
   При увеличении напряжения на выходе шкафа питания происходит 
обратный процесс. Таким образом, происходит стабилизация 
выходного напряжения.  
 
   При этом точность стабилизации зависит от стабильности опорного 
напряжения стабилитрона V12 и коэффициента усиления каскада 
транзисторов V13 и V14.  
 
   В состав импульсного регулятора напряжения и тока заряда 
аккумуляторной батареи входят основной тиристорный ключ V7 и 
вспомогательный тиристор V22.  
 
   Принцип действия этого регулятора основан на регулировании 
скважности открытого состояния тиристора V7, управление которым 
осуществляется в каждый полупериод питающего напряжения по 
цепи:  
- положительный выход преобразователя напряжения, провод 12, 
конденсатор С12, резистор R35, диод V28, провод 47, управляющий 
переход тиристора V7, аккумуляторная батарея, минус 
преобразователя напряжения. При запертом тиристоре V22, тиристор 
V7 отпирается каждый полупериод питающего напряжения и 
пропускает импульсы тока заряда аккумуляторной батареи с частотой 
100Гц.  
 
   Система автоматического ограничения тока заряда и напряжения 
на аккумуляторной батарее построена на сравнении сигналов, 
пропорциональных значению тока заряда и напряжению на 
аккумуляторной батарее, с значением опорного напряжения 
стабилитрона V23.  
   При этом сигнал обратной связи по току снимается с регулируемого 
резистора R9, выпрямляется диодным мостом V24...V27, 
сглаживается фильтром из дросселя L2 (РН), конденсатора С14, и 
поступает через разделительный диод V31 на резистор R38.  
   А сигнал обратной связи по напряжению, снимаемый с делителя 
напряжения, состоящего из резисторов R13...R15, поступает по 
проводам 19 и 13 на конденсатор С13 через диод V30, также на 
резистор R38, включенный параллельно стабилитрону V23 через 
управляющий переход тиристора V22.  
   При достижении значения напряжения на резисторе R38 больше 
значения напряжения на опорном стабилитроне V23, отпирается 
тиристор V22, что, в свою очередь, приводит к запиранию 
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тиристорного ключа V7 и пропуску серии импульсов тока заряда 
аккумуляторной батареи.  
   Следующее отпирание тиристорного ключа произойдет лишь тогда, 
когда контролируемый параметр будет меньше величины уставки, что, 
в свою очередь, вызовет запирание тиристора V22.  
 
   Управление обратным тиристорным ключом V8 осуществляется от 
узла, состоящего из элементов:  
- дросселя L1 (PH), конденсатора С11, стабилитрона V21, диода V20.  
   Сглаживающий фильтр L1, С11 включен на разность напряжений 
аккумуляторной батареи и преобразователя напряжения.  
   В случае исчезновения питающего напряжения разность этих 
напряжений становится больше напряжения на стабилитроне V21 и 
тиристорный ключ V8 отпирается током от аккумуляторной батареи, и 
цепи управления получают питание от аккумуляторной батареи 
сначала через тиристор V8 и, с замыканием силовых контактов КМ, 
минуя тиристор V8.  
 
    В связи с задержкой на срабатывание до 0,05 с контактора КМ и с 
целью исключения нежелательных бросков тока через 
аккумуляторную батарею, на это время ступенчато завышается сигнал 
обратной связи по выходному напряжению путем шунтирования 
резистора R8 контактом контактора КМ.  
   С включением контактора КМ его контакты размыкаются и уставка 
выходного напряжения возвращается к первоначальной величине. 
Тиристорный ключ V8 к этому моменту времени будет заперт, так как 
его анод-катод был зашунтирован силовым контактом контактора КМ 
и процесс заряда (подзаряда) аккумуляторной батареи будет 
происходить только через прямой тиристорный ключ V7.  
 
    Цепь, состоящая из предохранителя F3, тумблера S1- «ВКЛЮЧЕНИЕ 
ШП», предназначена для подачи и снятия напряжения питания на 
шкаф питания.  
 
   Вспомогательный контакт контактора КМ, подключенный к Х3:2 и 
Х3:3 шкафа, выключает цепь сигнализации о срабатывании 
контактора КМ при подаче питающего напряжения.  
 
    С целью исключения нежелательных провалов и всплесков 
регулируемого выходного напряжения в момент восстановления 
подачи питающего напряжения на шкаф питания предусмотрена 
подача сигнала, соответствующего сигналу обратной связи 
номинального режима (50±0,5)В.  
   Этот сигнал формируется от напряжения аккумуляторной батареи на 
параметрическом стабилизаторе R33-R17 и по цепи R32-KM:4-KM:3-
R26 подается в цепь базы транзистора V13.  
   Таким образом, в момент восстановления питания от выпрямителя, 
угол отпирания тиристоров V1(V2) соответствует необходимому 
значению для поддержания среднего значения выходного 
напряжения (50±2,5)В и перерегулирование при этом минимально.  
 
    Вспомогательный размыкающий контакт контактора КМ:1-КМ:2, 
подключенный к Х3:2 и Х3:3 шкафа, выключает цепь сигнализации 
заряда аккумуляторной батареи "ЗБ" на пульте машиниста, а 
замыкающий контакт КМ:7-КМ:8 подключает катушку контактора 
питания обогрева лобовых стекол электровоза.  
 
    Вольтметр PV, с помощью тумблеров S3 и S4, может подключаться 
к цепи выпрямителя в положении «НАПРЯЖЕНИЕ ВЫПРЯМИТЕЛЯ» и 
аккумуляторной батарее в положении «НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕИ». А так 
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же к цепи преобразователя шкафа другой секции в положении 
«АВАРИЙНО» рубильника SA2.  
   Для того, чтобы вольтметр PV показывал напряжение 
преобразователя своего шкафа или другой секции, необходимо, чтобы 
тумблер S4 был обязательно в положении «НАПРЯЖЕНИЕ 
ВЫПРЯМИТЕЛЯ». 
                                  
 
 
 
 
 
 
                                 8.14. Аккумуляторная батарея.  
 
 
   Аккумуляторная батарея предназначена для питания цепей 
управления и освещения электровоза при неработающем шкафе 
питания.  
 
   Технические характеристики.  
 Номинальная емкость, А/ч  125 
 Номинальное напряжение, В  50 
 
                                       Устройство и работа.  
 
    Аккумуляторная батарея состоит из 42 щелочных никель-
кадмиевых аккумуляторов KL-125Р, установленных в двух 
металлических ящиках 2.  
   В каждом ящике на тележке 6 установлен 21 аккумулятор 14. На 
дне тележки уложены прокладки 8 
из щелочестойкой резины. В дне 
тележки и ящика имеются 
отверстия для стока электролита 
наружу.  
   При обслуживании батареи 
тележка выкатывается на открытую 
до горизонтального положения 
крышку 11.  
   Крышка в нижней части крепится 
к ящику петлями 1 и удерживается 
в горизонтальном положении 
тросами 7. Тросы по длине 
регулируются болтами 9.  
   В закрытом положении крышка 
запирается вверху двумя замками, 
сбоку -двумя откидными замками.   
   Для отвода газов вверху ящика 
вварены две трубки с грибками 3, 
для забора вентилирующего воздуха 
на торцевых стенках ящика 
предусмотрены отверстия.  
   В зимнее время, во избежание 
попадания снега в батарею, 
отверстия закрываются крышками 
на резьбе изнутри ящика.  
   Тележка и внутренняя 
поверхность ящика окрашены 
щелочестойкой эмалью.  
 
   Каждый аккумулятор находится в 
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индивидуальном пластмассовом баке 4. Между рядами аккумуляторов 
и стенками тележки установлены гетинаксовые листы 12.  
 
   Аккумуляторы плотно установлены в ящик. В продольном 
направлении плотность прилегания аккумуляторов друг к другу 
обеспечивается болтами 5 через нажимные гетинаксовые листы 15, в 
поперечном направлении - установкой гетинаксовых листов 12. 
Аккумуляторы соединены между собой последовательно медными 
никелированными перемычками 13.  
 
   Выводы аккумуляторов, перемычки и подшипники колес 10 
покрываются защитной смазкой.  

 

 

       Особенности работы аккумуляторной батареи на электровозе.  
 
   Аккумуляторная батарея устанавливается на электровоз полностью 
заряженной и готовой к эксплуатации.  
   Для поддержания в заряженном состоянии предусмотрен 
постоянный подзаряд её от выпрямителя V1-V5 через реактор L2, 
трансформатор тока Т2 и тиристор V7 шкафа питания А25.  
 
   Ток подзаряда зависит от степени заряда батареи, но не должен 
превышать 31А (ср. значение). По мере подзаряда напряжение на 
батарее растет и после достижения определенной величины 
поддерживается на этом уровне.  
   В связи с тем, что при низких температурах внутреннее 
сопротивление батареи велико и для ее подзаряда требуется 
повышенное напряжение, предусмотрено автоматическое изменение 
уровня ограничения напряжения на батарее в зависимости от 
температуры.  
 
   Регулировка установок ограничения тока и напряжения батареи при 
подзаряде осуществляется с помощью резисторов R9 и R14 шкафа 
питания соответственно. Установки обеспечиваются регулятором РН.  
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   При исчезновении напряжения на выходе выпрямителя шкафа 
питания аккумуляторная батарея переводится в режиме разряда 
тиристором V8, подключающим цепи управления электровоза к 
батарее.  
 
 На аккумуляторную батарею составляется формуляр, отправляемый с 
электровозом, в котором должны находить отражение всей работы, 
проводимой с батареей. 
 
 
    
 
  Раздел 9. Контроль оборудования и диагностические сообщения 
                                (описания и способы имитации) 
                                     
                                    1 Контроль оборудования 
    
   «Контроль оборудования» - оперативная информация о состоянии 
оборудования и систем электровоза, выводимая на блок индикации 
(БИ).    
   Располагается в верхней части основного кадра и выводится 
постоянно, независимо от режима и состояния силовой схемы.  
   Для обработки индикаторов контроля оборудования используется 
суммарная информация по всем секциям электровоза за 
исключением индикатора «Р». Подробно информация о работе 
индикаторов контроля оборудования представлена в таблице 1. 

 

Обозн

ачени

е 

Цвет, 

состоя

ние 
                 Название 

Способ 

имитации Примечан

ие 

ТЦ 
Красный, 

мигающий 
Давление в ТЦ > 1,1 атмосферы. 

Дать ступень 

торможения 215 

краном 

 

ДБ 
Красный, 

постоян. 

Боксование или юз. Информация 

берется с выхода МСУД 

управления песочницами. 

 

Кроме 

синхронного 

боксования 

МК 
Красный, 

мигающий 

Отключен компрессор. Когда 

сработал SP6, а КМ14 не 

включился. 

При пуске 

компрессора 

кратковременно 

срабатывает 

 

ДМ Красный, 
Нет давления масла в 

компрессоре – SP15. 

При пуске 

компрессора 
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мигающий кратковременно 

срабатывает 

НЧ 
Желтый, 

постоян. 

Включена НЧ вентиляторов и 

маслонасоса. 

Когда вентилятор 

1 (КМ7) и/или 

вентилятор 2 

(КМ8) включились 

на НЧ 

 

ОБ 
Красный, 

мигающий 

Разряд батареи при напряжении 

КС Ukc > 10кВ. 

При наличии КС 

отключить 

тумблер «Шкаф 

питания» 

расположенный 

на ШП 

 

КЗ 
Красный, 

мигающий 

Отключен ГВ (QF1) или  

РКЗ - KV4 (цепи ВМ – 380В) или  

реле земли РЗ (KV1 силовые 

цепи) или 

ББР - А6 (перегрузка ТД в 

рекуперации) или 

есть круговой огонь 1 или 

есть круговой огонь 2 

 

Нажать на реле 

KV4; 

 

Нажать реле 

KV01, KV02 на 

панели А6; 

Нажать реле 

KV01 на панели 

А27 в БСА1; 

Нажать реле 

KV01 на панели 

А27 в БСА2; 

 

ОВ 

Желтый/ 

красный, 

постоян. 

Желтый – когда включена 

ступень ОП; 

Красный – когда состояние ОП 

различно по секциям. 

Собрать схему 
тяги (ручной 
режим) и 
включить ступень 
ОВ 

1ст. – К11, 

К12 

2 ст. – К21, 

К22 

3 ст. – К31, 

К32 

СМЕ 
Красный, 

мигающий 

В межсекционном канале вязи 

(МКС) нет информации от всех 

секций 

В ведомой секции 

отключить 

автомат МПК1 

или МПК2 в 

зависимости от 

рабочего 

комплекта 

 

ТД Красный, Отключен ТД1 или ТД2 (QF11, 

QF12 в А11) или ТД3 или ТД4 

Собрать схему 

тяги, дать ток 
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мигающий (QF11, QF12 в А12) более 200А и 

отключить 

вентилятор 1 или 

вентилятор 2 

СИ 
Красный, 

мигающий 

Снятие импульсов управления 

ВИП. 

Отключить ГВ в 

любой секции (с 

помощью 

тумблера 

отключение 

секции) 

*См. 

описани

е 

сигнала 

СИ 

МСУ

Д 

Красный, 

мигающий 

Отсутствие связи: 

- МКС; 

- с ЦМК ведомых секций; 

- в локальном канале со стороны 

МПК или ЦМК или БИ. 

Либо так же как и 

проверка СМЕ, 

либо отключить 

автомат ЦМК в 

любой секции. 

 

Р 
Желтый, 

постоян. 

Включен режим регистрации 

данных (запись на диск БИ 

информации о токах, 

напряжениях и скорости 

электровоза) 

Включение/отклю

чение режима 

регистрации 

происходит путем 

последовательног

о нажатия клавиш 

[f] и [5] 

 

  
*СИ (Снятие импульсов с ВИП) Формируется в 3-х случаях: 
1) Бросок тока более 1000А/сек 
2) Отсутствие синхронизации (Возможные причины: 1.Обрыв провода 
с трансформатора синхронизации 2.Отклен ГВ 3.Неисправна плата 
БВС) 
3) Сигнал от САУТ «СНЯТИЕ ТЯГИ САУТ» (Кадр 6 – Контроль 
оборудования) 
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                                 9.1. Диагностические сообщения 
   
   «Диагностические сообщения» - оперативная информация о 
срабатывании реле (выключателей) электровоза выводимая на БИ. 
Диагностические сообщения выводятся независимо от того, какой 
кадр отображается на экране БИ. Диагностические сообщения 
выводятся на экран БИ отдельно для каждой секции.  
    

 

Диагностические сообщения 

Сообщение Описание 
Способ имитации 

Примечание 
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Откл. ГВ – 

КА1-КА6 

Отключен ГВ по КА1 – КА6 

– стоят на входе ВИП 

Для имитации 

необходимо 

разъединить провод 

А259 с проводом А8. 

 

Сигнализация 

откл. 

Отключен автомат «Цепи 

диагностики» 

Выключить автомат 

«Цепи диагностики»  

 

Сработала 

КА7 

Сработало реле КА7 - 

защита от перегрузки ОВ 

ВУВ 

Возможна имитация 

только путем замыкания 

сигналов на входе в 

МСУД на «землю» 

Через панель 

R101 

Сработала 

КА8 

Сработало реле КА8- 

защита от КЗ ОВ ВУВ 

- // - 

Сработала 

КА9 

Сработало реле КА9 – 

защита обмотки СН 

тягового трансформатора 

от перегрузки 

- // - 

Откл. ГВ – 

РМТ 

Отключен ГВ по реле 

максимального тока (РМТ). 

РМТ расположено в ГВ (К2) 

блок-контакты 11-15. 

- // - 

Сработала А6 

(ББР) 

Сработало реле перегрузки 

ТД в рекуперации 

- // -, 

Ток 

возбуждения > 

100 A Круговой 

огонь 1 

Сработало реле KV01 на 

панели А27 в БСА1 

Круговой 

огонь 2 

Сработало реле KV01 на 

панели А27 в БСА2 

Нет давления 

в ГВ 

Давление в ГВ < 6.0 

атмосфер 

Выпустить воздух с ГВ и 

включить выключатель 

«ГВ» на пульте 

машиниста. 

 

Разбор 

рекуперации 

Срыв рекуперации со 

свистком 

Собрать схему 

рекуперации (ручной 

режим), дать ток ТД и 

дать ступень 

торможения 215 краном 

до срабатывания 

индикатора «ТЦ». 
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Бросок 

тока/Сраб.ВБ 

Большое dI/dt (более 

400А/с), либо сработали 

БВ ТД 

Собрать схему тяги, 

дать ток более 200А и 

отключить вентилятор 1 

или вентилятор 2 

 

Разряд 

батареи 

При наличии напряжения 

КС отключился заряд 

батареи 

При наличии КС 

отключить тумблер 

«Шкаф питания» 

расположенный на ШП 

 

 
9.2.Микропроцессорная система управления и диагностики             
оборудованием электровоза (МСУД-Н).  
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   Микропроцессорная система управления и диагностики 
оборудования МСУД-Н каждой секции электровоза предназначена для 
управления электрооборудованием в режимах тяги и электрического 
(рекуперативного) торможения и для контроля состояния этого 
электрооборудования с выдачей соответствующей информации на 
дисплей пульта машиниста головной (хвостовой) секции.  
 
                         В состав МСУД-Н каждой секции входят:  
  
- блок управления А55 (БУ-193), расположенный в высоковольтной 
камере;  
 - блок индикации А78 (БИ), расположенный на пульте машиниста;  
 - два блока сопряжения А81, А82 (БС-224), расположенных в 
противоположных концах кузова секции электровоза.  
 
    Блок управления А55 каждой секции с помощью кабеля 42 
подключается к блоку сопряжения А81, формирующим бортовую 
информационную сеть.  
 
    От блока сопряжения А81 с помощью кабелей 30, 31 и разъемных 
соединителей X19, Х20, расположенных на лобовой части головной 
(хвостовой) секции, осуществляется передача информации для работы 
электровоза по СМЕ.  
 
    К блоку сопряжения А81 головной (хвостовой) секции 
подключается блок индикации А78 с помощью кабеля 44. При этом 
обязательно подключение трех разъемных соединителей Х4, Х5, X1 
блока А78.  
 
    К разъемному соединителю Х5 блока сопряжения А81 и розетками 
X18, Х29 каждой секции подключаются провода от контроллера 
машиниста SM1 и маневрового переключателя S2 головной 
(хвостовой) секции для передачи сигналов на другую секцию в случае 
отказа в работе аппаратуры блока управления А55 данной секции.  
 
    Для реализации функций управления и диагностики оборудования 
блок управления А55 имеет следующие связи:  
  - для контроля схемы и состояния релейно-контакторного 
оборудования секции РКА, режима работы на разъемные соединители 
X10, X11 и X16 заводятся соответствующие сигналы, в том числе и по 
связям с аппаратурой систем КЛУБ-У и САУТ головных (хвостовых) 
секций;  
  - для контроля силовой схемы и протекающим в ней процессам на 
разъемные соединители Х13, X15 заводятся сигналы с датчиков 
напряжения ДН, контроля углов коммутации ДУК, скорости ДС и токов 
ДТ всех тяговых двигателей;  
  - формирование необходимой заданному режиму схемы цепей 
управления в режимах «Автоведение» и «Авторегулирование» 
осуществляется путем соответствующих переключений релейно-
контакторных элементов, для чего они подключаются к разъемным 
соединителям X12, X17;  
 - управление ВИП U1, U2 и ВУВ U3 осуществляется через разъемный 
соединитель Х14 путем выдачи импульсов, отпирающих 
соответствующие тиристоры преобразователей U1 - U3.  
   Разработанный и записанный в памяти микроконтроллеров блока 
управления А55 алгоритм управления предусматривает автономное 
управление каждой секцией электровоза (от одной до четырех при 
работе электровозов по СМЕ). При этом первая секция выполняет 
функции ведущей, остальные реализуют режим подчиненного 
регулирования, выполняют функции ведомых.  
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   Управление преобразователями осуществляется с помощью 
контроллера машиниста SM1 головной (хвостовой) секции или 
автоматически (по программе) путем изменения угла открытия 
тиристоров ВИП U1, U2, а в режиме электрического торможения 
также и путем изменения угла открытия тиристоров блока ВУВ U3.  
   Изменение угла открытия тиристоров осуществляется программным 
способом при помощи микропроцессорного контроллера МПК, 
входящего в состав блока управления А55.  
 
   Блок управления А55 содержит центральный микропроцессорный 
контроллер ЦМК и два микропроцессорных контроллера МПК1, МПК2, 
один из которых находится в холодном резерве.  
 
   Центральный микроконтроллер ЦМК предназначен для диагностики 
оборудования электровоза, формирования информации для 
визуального контроля на экране блока индикации А78 головной 
(хвостовой) секции и записи результатов обработки сигналов 
управления с блока регулирования.  
 
                                  9.3.Блок управления БУ-193  
 
    Блок БУ-193 включает в свой состав два идентичных 
микропроцессорных контроллера МПК1 и МПК2 и один центральный 
микропроцессорный контроллер ЦМК.  
 
    МПК1, МПК2 предназначены для управления коллекторными 
тяговыми двигателями электровоза, оснащенного выпрямительно-
инверторными преобразователями ВИП-4000 (два блока ВИП-4000 
включены параллельно) и выпрямительной установкой возбуждения 
ВУВ-24.  
 
   ЦМК предназначен для контроля состояния и управления 
оборудованием электровоза, диагностики его систем в соответствии с 
заложенным алгоритмом, формировании и передачи сообщений по 
последовательным мультиплексным каналам.  
 
    Аппаратура микропроцессорной системы управления и 
диагностики электрооборудования электровоза построена на 
программных принципах обработки информации с использованием 
одноплатных микроконтроллеров М167-1.  
 
    Требования к организации обмена, составу, кодированию 
информации и характеристикам электрических сигналов в 
магистральном канале соответствуют RS-485.  
 
 
                                  Технические данные БУ-193:  
 Скорость передачи информации по магистральному каналу, Кбит/с 
  до 115 
 Разрядность центрального процессора  32 
 Быстродействие, оп/с  800 тыс. 
 Емкость оперативного запоминающего устройства, Кбайт  256 
 Емкость постоянного запоминающего устройства, Кбайт  512 
 Количество внешних запросов прерываний  56 
 Количество входных импульсных сигналов от датчиков скорости  6 
 Амплитуда входных импульсных сигналов датчиков скорости, В  
50 
 Интерфейс связи с датчиками  токовая петля с током 10мА 
 Количество входных аналоговых сигналов  16 
 Разрядность аналогово - цифрового преобразователя  10 
 Уровень входных сигналов  от 0 до + 10В 
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 Количество каналов ввода дискретных сигналов:    
 в контроллере МПК1 (МПК2)  26 
 в контроллере ЦМК  48 
 Уровень дискретных сигналов:    
 логический 0  от 0 до + 1,0В 
 логическая 1  от +30 до +80В 
 Максимальное количество выходных дискретных сигналов:    
 в контроллерах МПК1 (МПК2)  16 
 в контроллере ЦМК  24 
 Напряжение коммутации, В  до +80 
 Ток активной или активно-индуктивной нагрузки, А  до 1,5 
 Максимальное количество выходных импульсных сигналов  16 
 Амплитуда выходных импульсов  не менее 20В на нагрузке 34 Ом 
 Последовательный интерфейс по стыку RS-232 со скоростью 
передачи информации   9600 бит/с 
 Входное напряжение питания 50В с пределом изменения   от 36В 
до 70В 
 Вероятность безотказной работы аппаратных средств блока БУ-193 в 
течение 4000 час (200 000 км пробега электровоза)   не менее 
0,99 
 Время готовности БУ-193 к работе после длительного отстоя с 
момента включения при температуре окружающего воздуха выше 
минус 35 °С   не более 10 секунд 
 Время готовности БУ-193 к работе после длительного отстоя с 
момента включения при температуре окружающего воздуха     
 выше минус 35 °С  не более 10 секунд 
 ниже минус 35 °С  не более 30 минут 
 
                                9.4.Алгоритм управления БУ-193  
 
    БУ-193 содержит два идентичных микропроцессорных контроллера 
- МПК1 и МПК2, один из них находится в холодном резерве, 
программное обеспечение, хранящееся в памяти этих контроллеров 
одинаково.  
 
    Поскольку рабочая программа, реализующая данный алгоритм, 
связана с управлением силовыми преобразовательными установками 
(ВИП и ВУВ), работающими на промышленной частоте 50 Гц, то 
необходимо, чтобы интервал повторения вычислений был 
синхронизирован с тактом работы преобразователя. В связи с этим 
интервал повторения вычислений принят равным одному полупериоду 
промышленной частоты и составляет 10 мс.  
 
    Запуск рабочей программы осуществляется по прерыванию от 
положительного и отрицательного фронтов сигнала полярности 
полупериода (п/п) (блок 1).  
   Блоки 2-4 служат для отсева ложных сигналов п/п: если приходит 
сигнал помехи, то он игнорируется (блок 4), и программа переходит в 
режим ожидания прихода действительного фронта п/п (блок 11).  
   Помеха выявляется следующим образом. Сигнал полярности 
полупериода, считанный в текущем цикле рабочей программы, 
запоминается в переменной POL (блок 3) и сравнивается со 
значением сигнала полярности POL_1 из предыдущего цикла. В случае 
их совпадения делается вывод о ложности сигнала (блок 4). Таким 
образом, цикл работы технологической программы синхронизирован 
с частотой питающей сети и состоит из двух частей: вычисление 
управляющих воздействий (блоки 1 - 14 ) и ожидание момента 
синхронизации (блок 17).  
 
   После пуска программы выполняется ввод с АЦП необходимых для 
реализации алгоритма управления сигналов токов, а также 
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вычисление скорости движения и определение нерегулируемых по 
фазе углов управления ВИП (блок 5).  
   При наличии задания производится проверка превышения 
максимальным током двигателей Imax предельного значения Iуст 
(блок 7) и при выполнении этого условия происходит включение 
защиты снятием импульсов с преобразователя (блок 8) и начальная 
установка (блок 11).  
    3атем производится анализ величины задания тока Iо от главного 
вала контроллера машиниста.  
   При его отсутствии, а также при наличии сигнала блокировки 
происходит переход к блоку 11- установке начальных значений 
параметров. При токе Im, меньшего тока уставки Iуст, выполняются 
основные ветви программы в соответствии с заданным режимом 
работы электровоза (ручной - автоматический):  
   блок 1 в случае автоматического управления и блок 13 при ручном 
управлении.  
 
   Заканчиваются все ветви программы выводом значений 
управляющих воздействий на ВИП, сигналов включения песочниц и 
сигнальных ламп индикации в порты вывода и диагностической 
информации в канал последовательного интерфейса.  
 
 
                                     Защита от боксования  
 
   Защита от боксования реализуется по 4-м каналам: канал защиты от 
боксования всех колесных пар, канал защиты по ускорению 
отдельных колесных пар, канал защиты по производной от разницы 
токов, канал защиты по скольжению.  
 
   В блоке 2 обнуляется признак наличия боксования и анализируется 
установленный режим: тяга или рекуперация.  
   Затем проверяется величина минимальной в тяге и максимальной в 
рекуперации скорости движения. При скорости меньше 2 км/ч 
проверка наличия синхронного боксования не производится (блок 7). 
В противном случае при ускорении dVmin, большем величины уставки 
U1, фиксируется синхронное боксования установкой признака В в 1 
(блоки 8, 9) и осуществляется защита от синхронного боксования 
сбросом Iз (блоки 10 - 14, 23 - 26). Далее в блоках 33 - 41 
последовательно выявляются боксования по ускорению (блоки 34 - 
35), по скольжению (блоки 36 - 38) и по производной от разности 
токов Imax и Icp.(блоки 39-41). При этом соответственно формируются 
признаки наличия боксования по этим каналам. Укрупненный блок 42 
реализует управление подсыпкой песка при наличии боксования, 
отличного от синхронного.  
 
 
                           Алгоритм функционирования ЦМК  
 
   Процессор ЦМК, так же, как и процессоры МПК1, МПК2 
синхронизирован с фазой и частотой контактной сети, так как он в 
реальном масштабе времени отслеживает работу оборудования 
электровоза (диагностика оборудования).  
 
  
   После запуска, осуществляется самодиагностика оборудования, 
подключенного к процессору (блок 2). На основании анализа этой 
информации формируется сообщение на блок индикации о 
работоспособности аппаратных средств ЦМК (блок 3).  
 



 
220 

 

   После установления обмена по каналу связи КС с блоком индикации 
БИ и работающим МПК, принимаются данные от МПК о параметрах 
работы оборудования, а от блока индикации о требуемом режиме 
(«Автоведение», «Советчик» или «Авторегулирование».)  
  
   По окончанию циклов обмена по КС осуществляется диагностика 
состояния оборудования электровоза (блок 5), которая заключается в 
опросе через канал SPI платы БВВ-041 и анализ полученной от нее 
информации о состоянии электровозного оборудования на 
соответствие его режиму работу, собранной схеме цепей управления 
и срабатыванию защит и отказов в цепях управления.  
 
   Затем, в случае получения команды от БИ о режиме «Автоведение» 
или «Советчик», происходит выполнение программы «Автоведение» 
(блоки 6-7). Формируется вывод данных через КС в БИ о результатах 
тестирования оборудования (блок 9) и запись информации в память 
ПЭВМ (блок 10). После чего реализуется команда ОСТАНОВ и 
процессор ЦМК переход в ожидание прихода очередного фронта 
сигнала п/п.  
 
   Программа «Автоведение» (блоки 7 и 8) заключается в следующем. 
В начале вводится банк данных из памяти ПЭВМ о маршрутах 
движения, расписании, временных ограничениях и т.д. Эти данные 
подготавливается в депо, на основании текущего состоянии пути 
(ремонтные и профилактические работы и т.д.).  
 
   На основании этих данных, а также информации с КЛУБа о смене 
блок-участка и сигналах светофоров (информация вводится 
одновременно с диагностической при тестировании оборудования), 
вычисляются оптимальные значения задания скорости Vopt, и тока 
Iopt. Причем скорость ограничивается в соответствии с требованиями 
САУТа, с целью исключения конфликтных ситуаций и влияния 
оборудования САУТа на график движения.  
 
   Vopt, и тока Iopt вычисляется на основании банка данных 
(расписания движения поезда) и с учетом экономии электроэнергии 
на движение. 
   Расчетные величины Vopt, и тока Iopt в режимах "Советчик" и 
«Автоведение» выводится на экран дисплея (через КС в БИ) с целью 
подсказки машинисту (режим «Советчик»), а также используют в 
качестве задания скорости и тока в МПК1 (МПК2) вместо задания с 
пульта машиниста.  
 
 Запись технологической программы в микроконтроллер M167-1 
блока БМК-036 с дискеты осуществляется при помощи персональной 
ЭВМ через СОМ-порт, подключенный к разъему ХЗ блока БМК-036 
кабелем NULMODEM.  
 
 
                                    9.5.Блок индикации (БИ)  
 
   Блок индикации (БИ) предназначен для вывода графической и 
звуковой информации машинисту о заданных и истинных величинах, 
контролируемых параметрах, состояния оборудования и системы 
управления, режиме работы оборудования и т.д., а также ввода 
команд с многофункциональной клавиатуры.  
 
 
 Технические характеристики БИ:  
 VGA дисплей   640x480 точек 
 Яркость; кД/м2  250 
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 Операционная система  DOS, WINDOWS 
 Размеры  201/158 мм (10,4") 
 Процессор  Pentium MMX 
 ОЗУ  32 МБайт 
 FLASH  64 МБайт 
 Количество внешних последовательных портов (RS485/RS232)  3 
 Рабочий диапазон температур, °С  от - 40до +75 
 Режим хранения, °С  от - 40 до +85 
 
Алгоритм функционирования БИ  
 
   Работа процессора БИ, в отличие от процессоров МПК1,.МПК2 и 
ЦМК не синхронизируется с частотой и фазой напряжения контактной 
сети. Программа запускается по включению питания (блок 1) и 
работает в цикле до тех пор, пока блок не будет выключен (блоки 13 и 
14).  
 
   После включения питания осуществляется самодиагностика 
оборудования БИ, результаты которой выводятся на экран дисплея. 
По завершении тестирования узлов БИ, запускается технологическая 
программа. В начале этой программы анализируется мультиплексный 
канал RS-485 (блок 3).  
 
   Если не работает основной канал, то включается резервный (блок 3 
и 4). Если не работают оба канала (блок 5), то на экран дисплея 
выводится сообщение «Нет связи» (блок 6) и программа прекращает 
работу (блок 14). Запустить ее в работу можно после устранения 
неисправности в канале связи КС кратковременным выключением 
блока БИ. При этом, при повторном включении вновь реализуется 
команда ПУСК (блок 1).  
 
   При выявлении работоспособного КС, по нему устанавливается 
связь с блоками ЦМК и МПК1(МПК2), от которых вводится данные о 
состоянии оборудования и силовой схемы тягового привода 
электровоза (блок 7).  
 
   Затем производится опрос клавиатуры БИ, после чего вся 
полученная информация обрабатывается (блок 9). В результате 
обработки формируются графические изображения с выводом их на 
дисплей (блок 10).  
   При смене режима работы электровоза машинисту одновременно 
со сменой графической картинки или элементов этой картинки 
выдается звуковой сигнал.  
 
   В заключение этой ветви программы устанавливаются связи с 
блоками ЦМК и МПК1 (МПК2) и через КС выводятся команды, 
полученные с клавиатуры пульта машиниста (блок 12). Например, 
задание соответствующего режима, команда на включение 
ослабленного поля и т.д. После этого при наличии питания программа 
циклится на блок 7. 
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              Раздел 10. Общие пояснения к электрической схеме. 
 

   Электрическая схема электровоза, условно разделена на следующие 
части: 
 
   Силовые цепи состоят из первичной обмотки тягового 
трансформатора Т5 и цепей питания тяговых двигателей; 
   Схема вспомогательных цепей, состоит из цепей питания 
вспомогательных машин, обогревателей и других устройств, 
питающихся от обмотки собственных нужд тягового трансформатора; 
   Схема цепей управления.                                        
   Схемой предусмотрено возможность автоматического и ручного (не 
автоматического) управления электровозом, как в режиме тяги, так и 
режиме рекуперации. 
 
   Контакты показаны для следующих положений привода аппаратов: 
    - переключателя Q6, во включенном верхнем положении; 
    - реверсивного переключателя QР1 в блоках силовых аппаратов 
А11, А12 – движение вперёд кабиной  головной (хвостовой) секции; 
    - разъединителей QS3-QS4 во включенном верхнем положении; 
    - разъединителей   QS7   на  А11,   А12  во включенном  положении; 
    - тормозные переключатели QТ1 на  А11, А12 в положении «Тяга»; 
    - разъединителей   QS27, QS28 в отключенном положении;    
    - тумблеров S3  в  положении ’’Авторегулирование’’; 
    - тумблеров S4  ЭПК во включенном положении; 
    - тумблеров S5 – S8 в положении «Блок управления отключен»; 
    - тумблеров S11,  S14 – отключены; 
    - тумблеров S17,  S18  в отключенном положении; 
    - тумблеров S15 – положении ’’Авторегулирование’’; 
    - тумблеров S33 –S36 в положении «МПК – 2; 
    - тумблеров S61 - S64  во включенном положении;  
    - переключатель  SА5  во включенном положении;  
    - контроллер машиниста SМ1 в нулевом положении. 
    - Пневматических выключателей SР2, SР4, SР5,  SР8 без воздуха; 
    - Датчиков реле давления  SР6, SР7 без воздуха; 
    - Датчиков давления масла SР15 компрессоров отсутствие 
давления масла; 
    Сигнализатора давления SР3, SР11, SР12 - SР14, SР16,  SР17 без 
воздуха. 
 
    Для снижения уровня коммутационного перенапряжения в цепях 
управления катушек реле, установлены шунтирующие устройства ШУ-
001; на катушках контакторов шунтирующие устройства ШУ-003.  
 
                  Провода имеют буквенно-цифровое обозначение. 
   
   - Провода с буквой В и числом (В8, В85….), относятся к силовым 
цепям первичной обмотки тягового трансформатора, цепям питания 
тяговых двигателей.  
      Первая цифра после буквы В, указывает на номер тягового 
двигателя, например, В104, В320 или В610; 
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   - провода с буквой С и числом (С10, С20…) относятся к цепям 
собственных нужд (вспомогательные цепи), цифра после буквы 
обозначает номер фазы; 
   - провода с буквой Н и числом (Н400, 356…), относятся к цепям 
управления; 
   - провода с буквой А и числом (А5, А7…), относятся к цепям 
микропроцессорной системы управления двигателями (МСУД); 
   - провод с буквой Э и числом (Э55, Э61..) являются 
электровозными, т.е. соединение провода Э производится между 
секциями электровоза; 
   - провод Ж, является заземляющим проводом соединённый с 
корпусом кузова электровоза.       
      
                   
                     Электрические цепи. Общая характеристика.  
 
         Электрические цепи электровоза состоят из четырёх частей: 
   Силовые  цепи,  которые  в  свою  очередь  состоят  из цепей 
первичной обмотки силового трансформатора Т5 с напряжение 25 кВ, 
цепей тяговых обмоток трансформатора с напряжением 1260 В, 
цепей тяговых двигателей с максимальным  напряжением на 
коллекторе 1000 В. 
   Вспомогательные цепи, которые образуются обмоткой собственных 
нужд с напряжением 225V, 180V, (общая 405V) цепями 
вспомогательных машин и цепями вспомогательных устройств.  
   Цепи управления 50V выпрямленного тока. 
   Цепи системы регулирования блока МСУД. 
    
   При работе трёхсекционного электровоза с бустерной секцией 
провода цепей управления бустерной секции соединяются с 
проводами головной (хвостовой) секций следующим образом: 
а) в соединителях торца 1 бустерной секции с торцом головной 
(хвостовой) секции Э01 с Э02, Э03 с Э04, Э13 с Э14, Э14 с Э15, Э15 
с Э13, Э17 с Э18, Э18 с Э22, Э22 с Э17, Э34 с Э35, Э35 с Э34, Э61 с 
Э62, Э62 с Э63, Э63 с Э61, Э65 с Э66, Э66 с Э67, Э67 с Э65, Э71 с 
Э72, Э72 с Э73, Э73 с Э71, Э81 с Э82, Э82 с Э83, Э83 с Э81. 
Остальные провода соединяются с одноимёнными. 
б). В соединителях  торца 2 бустерной секции с торцом головной 
(хвостовой) секции  Э01 с Э02, Э02 с Э01, Э03 с Э04, Э04 с ЭЭ03, Э2 
с Э3, Э3 с Э2, Э13 с Э14, Э14 с Э13, Э17 с Э18, Э18 с Э17, Э29 с 
Э30, Э30 с Э29, Э37 с Э33, Э38 с Э35, Э39 с Э34, Э54 с Э55, Э55 с 
Э54, Э61 с Э62, Э62 с Э61, Э65 с Э66, Э66 с Э65, Э71 с Э72, Э72 с 
Э71, Э81 с Э82, Э82 с Э81. 
Остальные провода соединяются с одноимёнными. 
  
                                              
                                        10.1.Силовые цепи. 
 
   Силовые цепи охватывают цепь высокого напряжения 25кВ, цепи 
тяговых двигателей в тяговом и рекуперативном режимах работы 
электровоза и цепи вспомогательных машин. 
                
                             Цепи высокого напряжения 25 кВ. 
  
   Подключение электровоза к контактному проводу обеспечивается 
токоприёмниками Х1, которые соединены с выводом А первичной 
обмотки силового трансформатора Т5 через помехоподавляющий 
дроссель L1, L2, разъединители QS1, QS2, главный выключатель QF1, 
фильтр Z1 и трансформатор тока Т6.  
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   Мощность силового трансформатора Т5 составляет 4345 КВ/А.  
Второй вывод Т5 соединяется с корпусом электровоза через 
трансформатор тока Т7.  
   В случае необходимости, разъединителем QS1, можно   отключить   
неисправный   токоприёмник, QS2 неисправную секцию.   
   Высоковольтные разъединители QS1, QS2 находятся в нормально 
включенном состоянии, рукоятки их расположены    внутри   ВВК  
электровоза.  
   Силовые контакты с дугогашением ГВ QF1, шунтированы 
нелинейным сопротивлением R, для уменьшения коммутационных 
перенапряжения. В отключенном положении ГВ QF1, осуществляет 
дополнительное заземление на «Землю» обмотки силового 
трансформатора Т5, чем обеспечивается электробезопасность при 
входе в высоковольтную камеру.   
 
   Примечание: 
 
1). Дроссель L1 и фильтр Z1 – для снижения уровня радиопомех, 
создаваемых при работе электровоза. 
2). Главный выключатель QF1 – для оперативных и автоматических 
отключений тягового трансформатора Т5.  
3). Трансформатор тока Т6 – служит датчиком тока для реле К2, 
являющегося составной частью ГВ QF1. При коротком замыкании и 
токовых перегрузках,  ток в цепи катушки реле достигает величины, 
равной уставке реле, последнее включается и размыкает цепь 
катушки удерж. ГВ. 
4). Трансформатор тока Т7 – выполняет функцию датчика тока для 
счётчиков активной энергии  РЈ1. 
5). Счётчик РJ1 – для учёта потребляемой энергии, РJ2 – 
рекуперируемой  электроэнергии. 
6). Ограничитель перенапряжения F1 – для защиты от атмосферных 
коммутационных перенапряжения в контактной сети. 
7). Напряжение к/сети измеряется вольтметром РV1, установленные 
в кабине машиниста. Подключены к вторичной обмотке 
трансформатора Т12, через панель питания U21 подключены так же 
вентиль защиты ВЗ – У1 и счётчики электроэнергии РJ1.  
8). Конденсаторы С1, С2 и резисторы R1, R2 установленные на 
панели питания U21 – для снижения уровня перенапряжения 
включенных параллельно вторичной   обмотки    трансформатора    
Т12.  
9). Разъединители QS1, QS2 – для отключения повреждённого 
токоприёмника от высоковольтной цепи. 
10). Реле максимального тока К2- для защиты от токов перегрузки и 
короткого замыкания, которое входит в состав ГВ и отключает его, 
если ток в первичной обмотке тягового трансформатора достигнет 
450А.  
               
       
10.2.Цепи вторичных обмоток тягового трансформатора и тяговых 
двигателей в режиме тяги. 
     
           Тяговый трансформатор имеет четыре вторичных обмоток: 
  
 - обмотка а4-6-х4 – для питания тяговых двигателей  в режиме 
рекуперативного торможения; 
 - обмотка а1-1-2-х1 - для питания тяговых двигателей  М1-2; 
 - обмотка а2-3-4-х2 – для питания тяговых двигателей  М3-4; 
 - обмотка а3-5-х3  – для питания вспомогательных машин и 
устройств;  
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   Напряжение на тяговые двигатели  подаётся от вторичных тяговых 
обмоток трансформатора Т5 через ВИП U1 и U2.  
   Напряжение секций а1-1, 1-2, а2-3, 3-4 вторичных тяговых обмоток 
при холостом ходе трансформатора составляет 315В, напряжение 
секции 2-х1, 4-х2 – 630В.  
   Регулирование напряжения  на тяговые двигатели осуществляется 
путём изменения угла открытия тиристоров ВИП.  
   Схемой предусмотрено четырехзонное плавное регулирование 
выпрямленного напряжения.  
    
   После полного открытия тиристоров плеч 1, 2, 7, 8 (конец IV зоны), 
дальнейшее увеличение скорости электровоза достигается   
ослаблением    возбуждения на тяговые двигатели, путём 
шунтирования обмоток возбуждения резисторами R1 – R2 и 
индуктивными шунтами L11-L14.  
    
   Предусмотрено три ступени ослабления возбуждения:  
 
 - первая ступень – 70 %  включены контакторы К11-К12; 
 - вторая ступень – 52 %  включены контакторы К11-К12, К21-К22;    
 - третья ступень – 43 % включены контактора К11-К12, К21-К22, 
К31-К32;  
   Это значит, что 70%, 52%, 43% тока  якоря проходит по обмоткам 
возбуждения.  
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   В случае необходимости, любой тяговый двигатель  может быть 
отключен одним из разъединителей QS11-QS12.                
   При этом отключается соответствующий ВБ-8 QF11 – QF12.  
 
   Питание тяговых двигателей от источника (сети депо) 
осуществляется через розетки Х4 и разъединитель QS5.  
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   Напряжение на тяговых двигателях измеряется вольтметром PV2 
защищён конденсатором С26.  
   Ток тяговых двигателей измеряется амперметрами РА1 установлен 
в кабине машиниста головной  (хвостовой) секции и подключенными 
к измерительному шунту RS1.  
   Прибор РА1 установлен в кабине 1, 2.  
   В цепи якорей тяговых двигателей включены датчики тока Т1-Т2 
блока А11, А12, обеспечивающие совместно с блоком управления 
А55 контроль тока тяговых двигателей и обратную связь по току с 
системой управления ВИП.  
   В цепи якорей тяговых двигателей М2 и М4 включены датчики 
напряжения Т3 блока А11, А12, обеспечивающие контроль 
напряжения на тяговых двигателях системой МСУД в режиме 
рекуперативного торможения.  
   Контроль замыкания на корпус цепей питания тяговых двигателей, 
осуществляется реле земли KV1.  
   Реле KV1 имеет включающую и удерживающую катушки. К 
контролируемым цепям включающая катушка реле подключена через 
резисторы R5, R6 и разъединитель QS7.  
   Напряжение 50V на удерживающую катушку подаётся (при «КЗ») от 
контроллера машиниста SМ1, от провода Э2 через резистор R94. На 
включающую катушку, напряжение подаётся от обмотки собственных 
нужд тягового трансформатора Т5 через понижающий трансформатор 
Т9.   
     
   Примечания: 
 
1). Ограничители перенапряжения  F2, F3 – для снижения уровня 
атмосферных и коммутационных перенапряжения в цепях тягового 
обмоток трансформатора.  
2). Для снижения потенциала относительно корпуса при атмосферных 
пере напряжениях и снижения уровня радиопомех, тяговой обмотки 
соединены с корпусом электровоза через конденсаторы панелей С1, 
С2 и конденсаторы С11-С14.   
3). Защита тяговых обмоток и ВИП от токов «КЗ» осуществляется с 
помощью реле КА1-КА6, при срабатывании   которых   от   обмотки  
СН  трансформатора подаётся напряжение на катушку отключающего 
электромагнита УА3  (ГВ)  QF1. Ток срабатывания реле 6000А. 
4). QS3-QS4 разъединители (ручной привод) – для отключения, 
повреждённого ВИП. 
5). QF11-QF12 быстродействующие выключатели (на БСА А11, А12),  
для защиты тяговых двигателей  от токов «КЗ».   
6). Переключателями  QР1 – обеспечивается изменение направление 
тока в обмотках возбуждения тяговых двигателей  для изменения 
направления движения электровоза. 
7). Переключатели QT1 – для переключения электрической схемы 
электровоза из тягового режима в рекуперативный и наоборот. 
8). Сглаживающие реакторы L2, L3, L4, L5 – для снижения пульсации 
выпрямленного тока в цепи тяговых двигателей.  
9). Для уменьшения пульсации тока возбуждения и, следовательно, 
магнитного потока возбуждения, обмотки возбуждения тяговых 
двигателей  шунтированы  резисторами   R11-R12.                                                 
10). Индуктивные шунты L11-L14 – для снижения бросков тока и 
облегчения условий коммутации тяговых двигателей при колебаниях 
напряжения в к/сети или его восстановления после 
кратковременного снятия. 
11). В цепи якорей тяговых двигателей  включены датчики тока Т1-Т2 
– обеспечивающие совместно со шкафом МСУД А55 контроль тока 
тяговых двигателей  и обратную связь по току с системой управления 
ВИП 



 
229 

 

12). Разъединитель QS7 – для возможности отключения реле от 
замкнутой на корпус цепи (например, СР L5 или ВИП), с целью 
сохранения работоспособности электровоза. В этом случае 
обязательно должен быть отключен соответствующий разъединитель  
QS3-QS4. 
13). При замыканиях на корпус реле КV1 включается, размыкает 
цепь питания катушки удерж. УА2 (ГВ) и включает индикатор «ГВ» на 
пульте машиниста.   
14). Трансформаторы Т17, Т18 – обеспечивают работу системы, 
устанавливающую необходимую величину угла отпирания тиристоров 
ВИП в зависимости от формы напряжения в к/сети. 
15). Трансформаторы Т19, Т20 – для синхронной работы аппаратуры 
управления с сетью. 
16). Датчики тока Т21-Т22 – для измерения постоянной 
пульсирующего тока ТЭД и формирования сигнала для системы 
автоматического управления электровоза. 
17). Датчик напряжения Т3 – в цепи тяговых двигателей  М2 и М4 
обеспечивает контроль напряжения на тяговых двигателях системой 
МСУД в режиме рекуперативного торможения.   
            
   10.3.Пуск и регулирование скорости электровоза в  тяговом 
режиме. 
   
   Силовая схема предусматривается четырехзонная, регулирование 
выпрямленного напряжения.    
    
   Тиристоры ВИП открываются с помощью управляющих импульсов, 
вырабатываемых шкафом МСУД А55.  
   На I – зоне регулирования, тяговые двигатели получают питание от 
выпрямительных мостов, образованных плечами 3, 4, 5, 6 и 
подключенных на выводы секций трансформатора 1-2, 3-4 с 
номинальным напряжением холостого хода 315 V.  
   Изменение  напряжения  от  «0» до 315 В   производится   плавно, 
путём плавного изменения  угла отпирания тиристоров плеч 4 и 6, 
тиристоры плеч 3 и 5 открываются с постоянным минимальным   
углом   α 0.  
   В первый полупериод открыты тиристоры плеч 3 и 6 и ток протекает 
по цепи:  
 - вывод вторичной обмотки трансформатора 1, плечо 3, 
сглаживающий реактор L2, L3, тяговые двигатели М1, М2, плечо 6 и 
вывод вторичной обмотки трансформатора 2.  
   Во второй полупериод открыты тиристоры плеч 4 и 5 и ток протекает 
по цепи:  
 - вывод 2, плечо 5,  сглаживающий реактор L2, L3, тяговые двигатели  
М1, М2, плечо 4 и вывод 1. Когда тиристоры плеч 3, 4, 5, 6, станут 
работать с минимальным углом открытия, то к двигателям будет 
приложено наибольшее напряжение секции обмотки трансформатора  
1 - 2 = 315 В.  
    
   Дальнейшее повышение напряжения на тяговые двигатели, 
осуществляется путём ввода в работу плеч 1 и 2.  
   Открытие тиристоров плеч 1 и 2 так же изменяется плавно и к 
напряжению секции трансформатора 1-2 плавно добавляется 
напряжение секции а1-1.  
   Это II – зона регулирования, которая заканчивается, когда 
тиристоры плеч 1 и 2 станут работать с минимальным углом открытия, 
при этом к тяговым двигателям будет приложено полное напряжение 
двух секций вторичной обмотки трансформатора а1-2.  
   Ток  в первый полупериод протекает по цепи:  
 - вывод а1, плечо 1, сглаживающий реактор L2, L3 тяговые двигатели  
М1, М2, плечо 6 и вывод 2.  
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   Во второй полупериод ток протекает по цепи:  
 - вывод 2, плечо 5, сглаживающий реактор L2, L3, тяговые двигатели  
М1, М2, плечо 2 и вывод а1. Напряжение обмотки  а1-2 = 630 В.  
 
   Для дальнейшего увеличения выпрямленного напряжения на 
тяговые двигатели нагрузка переводится с секции  а1-2  на  секцию 
х1-2, имеющую так же номинальное напряжение холостого хода 630 
В.   
   Перевод происходит без потери тяги и бросков тока, путём 
переключения  нагрузки  с   тиристоров   плеч 2, 1, 5, 6, на тиристоры 
плеч 7, 8, 5, 6 без изменения тока якоря.  
    
   Таким образом, в начале III-й зоны регулирование напряжения и 
ток на тяговых двигателях не изменился.  
   Ток при этом протекает по цепи:  
 - в первый полупериод – вывод 2, плечо 5, сглаживающий реактор 
L2, L3, тяговые двигатели М1, М2, плечо 8 и вывод х1;  
 - во второй полупериод вывод х1, плечо 7, сглаживающий реактор 
L2, L3, тяговые двигатели М1, М2, плечо 6 и вывод 2.  
    
   Повышение напряжения на тяговых двигателях в 3-й зоне 
осуществляется путём ввода в работу тиристоров плеч 3 и 4. Плавным 
изменением угла их открытия, плавно  добавляется к напряжению 
секции х1-2 напряжение секции 1-2.  
   Заканчивается 3-я зона регулирования, когда тиристоры плеч 3 и 4 
станут работать с минимальным углом открытия, т.е. когда к тяговым 
двигателям будет приложено полное напряжение секции х1-1 = 945V.   
   Ток протекает в первый полупериод по цепи:  
 - вывод 1, плечо 3, сглаживающий реактор L2, L3, тяговые двигатели 
М1, М2, плечо 8, и вывод х1;  
 - во второй полупериод – вывод х1, плечо 7, сглаживающий реактор 
L2, L3, тяговые двигатели М1, М2, плечо 4   и вывод 1.   
 
   В последней IV – зоне к напряжению секции х1-1 плавно 
добавляется напряжение секции а1-1, путём ввода в работу плавным 
изменением угла открытия тиристоров плеч 1 и 2.  
   Когда тиристоры плеч 1 и 2 будут открываться в самом начале 
полупериода (х=0), к тяговым двигателям  будет приложено 
напряжение всей вторичной обмотки трансформатора Т5 равной 
1260 В.  
   Ток при этом протекает в первый полупериод по цепи:  
 - вывод а1, плечо 1, сглаживающий реактор L2, L3, тяговые 
двигатели М1, М2, плечо 8, и вывод х1;  
 - во второй полупериод – вывод х1, плечо 7, сглаживающий реактор 
L2, L3, тяговые двигатели М1, М2, плечо  2,  вывод  а1.  
   Аналогично происходит регулирование напряжения на тяговые 
двигатели – М3, М4 питающийся от ВИП U1 и U2, подключенного к 
обмотке трансформатора Т5 с выводами а2 – х2.  
                
10.4. Цепи тяговых двигателей в режиме рекуперативного 
торможения. 
 
   Во время рекуперативного торможения тяговые двигатели работают 
в генераторном режиме, превращая кинетическую энергию поезда в 
электрическую.  
 
   Тяговые двигатели – машины постоянного тока, они вырабатывают 
постоянный ток. Для того, чтобы энергию направить в к/сеть (т. е. 
осуществить рекуперацию) необходимо постоянный ток 
преобразовать в переменный и повысить напряжение до напряжения 
в контактной сети.  
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   Процесс преобразования постоянного тока в переменный с 
помощью статистических преобразователей называется – 
Инвертированием.  
 
   Все переключения в силовой цепи при переходе из режима тяги в 
режим рекуперативного  торможения и наоборот производится 
переключателями QТ1.  
   При переходе в режим рекуперативного торможения, якорь каждого 
тягового двигатели отключается от своей обмотки возбуждения и 
подключается к ВИП последовательно с блоками диодов U9 – U14 и 
блоком резисторов R10. 
 
    При срабатывании реле контроля напряжения (РКН) КV01, КV02 
панели А6, разбирается схема электрического торможения.  
   В блоках силовых аппаратов А11, А12 установлены панели защиты 
тяговых двигателей от кругового   огня по коллектору А16.  
   При срабатывании РКН КV01 панели, отключается контактор К1, 
обесточивая обмотки возбуждения тяговых двигателей.  
 
   Обмотки тягового трансформатора с выводами а1, 6, х4 и 
выпрямительная установка возбуждения U3 образует схему двух 
полупериодного выпрямительного с нулевой точкой для питания 
обмоток возбуждения тяговых двигателей.   
   Напряжение холостого хода между выводами а3-х3, составляет 
172V.  
 
   Тормозными переключателями QТ1 обмотки возбуждения тяговых 
двигателей, соединяются между собой последовательно. 
   Сбор силовой схемы питания обмоток возбуждения завершается 
включением контактора К1. Ток возбуждения измеряется 
амперметром РА2, установленного в кузове головной (хвостовой) 
секции.    
     
   Примечания:      
 
1). Блок резисторов R10 – для обеспечения большей электрической 
устойчивости рекуперативного торможения, а так же для улучшения 
распределения тока между параллельно включенными якорями 
тяговых двигателей. 
2). Блоки диодов U11.1 – U11.2 – исключает появления контурных 
токов при переходе в режим рекуперативного торможения на высоких 
скоростях.  
3). Блок резисторов R1 – R2 – подключены параллельно обмоткам 
возбуждения как и в режиме «Тяга», а выводами Р4 подключается 
тиристорами панелей А9.1 – А9.2 предназначенного для 
выравнивания токов якорей за счёт разной степени ослабления 
возбуждения тяговых двигателей.  
4). Датчики тока Т15 – необходимы для обеспечения обратной связи 
по току с системой регулирования.  
5). Реле КА8 - от тока перегрузки цепи возбуждения, при 
срабатывании КА8 – главный выключатель QF1. Ток срабатывания  
реле 1500А. 
6). Реле КА7 - от токов короткого замыкания. При срабатывании реле 
КА7 отключается контактор К1. Ток срабатывания  реле 1500А. 
7). Контроль замыкания цепей возбуждения на корпус, 
осуществляется реле контроля «Земли» КV5, при включении которого 
загорается индикатор «ВУВ» на пульте машиниста.  
8). Для снижения уровня радиопомех обмотка а3 – х3 тягового 
трансформатора, соединена с корпусом  электровоза через 
конденсаторы С15, С16.   
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9). Блоки диодов U11 - предотвращают появления контурных токов 
при переходе в рекуперацию на высоких скоростях движения. 
10). Панель А9.1, А9.2  -  для выравнивания токов якорей за счёт 
разной степени ослабления возбуждения тяговых двигателей. 
11). Амперметр РА2 -  для измерения тока возбуждения. 
12). Панель реле напряжения А6 - для защиты блоков резисторов R10 
от токовых перегрузок. При срабатывании реле КV01, КV02 
(напряжение срабатывания на выводах 1-3 и 4-6 равно 177V), при 
этом происходит разбор схемы рекуперации. 
13). Панель А27 – для защиты тяговых двигателей от кругового огня 
по коллектору. При срабатывании реле напряжения КV01, КV02 
(напряжение на выводах 1-2 и 2-3 равно 300V), отключается 
контактор К1. При этом обмотки возбуждения тяговых двигателей 
обесточиваются, и рекуперация прекращается. 
   
              10.5.Рекуперативное торможение. Инвертирование тока. 
 
   Изменение тока возбуждения осуществляется путём изменения угла 
открытия тиристоров ВУВ - U3.  
   Тиристоры открываются с помощью управляющих импульсов, 
вырабатываемых шкафом МСУД и подаваемых через выходные 
усилители импульсов ВУВ U3 на управляющие электроды тиристоров.  
 
   Чтобы перейти от выпрямления к инвертированию, тяговые 
двигатели  необходимо перевести в генераторный режим при 
независимом возбуждении.  
   При этом одновременно изменяют полярность главных полюсов так, 
чтобы направление тока якоря соответствовало направлению 
проводимости тиристоров.  
   Открытие соответствующих тиристоров осуществляют в 
отрицательный полупериод напряжения вторичной обмотки 
трансформатора. При этом, ток будет протекать против ЭДС во 
вторичной обмотке трансформатора,  вследствие  чего  
трансформатор  будет передавать в к/сеть энергию, вырабатываемую 
тяговыми двигателями. 
    
   Рассмотрим процесс инвертирования на примере мостовой схемы, 
применяемой на электровозе.  
   Напряжение тяговых 
двигателей, работающих в 
генераторном режиме, 
подаётся на шины 
постоянного тока «Плюс» и 
«Минус».  
   Постоянный ток этих шин 
пропускают через 
трансформаторы (выводы Н2 
– К2) поочерёдно,  то в 
одном направлении 
(сплошная стрелка), то в 
другом (штриховые).  
В первичной обмотке Н1 – 
К1  трансформатора 
трансформируется 
переменное напряжение.  
   Изменение направления 
тока в обмотке Н2 – К2 
осуществляется 
поочерёдным открытием то 
одним, то другим тиристоров.  
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   В один полупериод, когда ЭДС направлено во вторичной обмотке 
трансформатора, от Н2 к К2 , открываются тиристоры 1 и 4, и ток 
протекает справа налево.  
   В следующий полупериод, 
когда ЭДС вторичной 
обмотки направлено от К2 к 
Н2, открываются тиристоры 
2 и 3, и ток протекает слева 
направо.  
   Для осуществления 
рекуперации энергии 
необходимо, чтобы 
напряжение на обмотке Н1 – 
К1 имело ту же частоту 
(50гц), что и напряжение 
контактной сети.  
  Это требование 
выполняется путём 
синхронного открытия 
тиристоров с частотой 
контактной сети.  
   Чтобы происходила 
передача энергии от 
трансформатора электровоза 
в контактную сеть (на 
тяговую подстанцию или 
другим электровозам), 
напряжение Uэ должно быть немного больше напряжения тяговой 
подстанции Uп. Только тогда ток рекуперации Iр потечёт в 
направлении соответствующем направлению напряжения Uэ, против 
напряжения Uп.  
   Если напряжение Uэ ≤ Uп,   то   ток    рекуперации   будет   равен    
нулю, рекуперации не  произойдёт.  Если  напряжение  Uп  по  какой  
либо причине снято на подстанции, то трансформатор электровоза 
окажется включенным на короткозамкнутую цепь, т.е. окажется в 
аварийном режиме короткого замыкания. 
 
                              10.6.Некоторые особенности инвертирования. 

   Открыть управляемый тиристор можно, подав на него управляющий 
импульс, закрыть же управляемый вентиль во время протекания 
через него тока нельзя.  
   Он закрывается и 
запирается только тогда, 
когда прекращается 
протекание через него 
тока.  
   Как же изменить 
направление тока в 
трансформаторе во 
время, например, 
первого полупериода, 
когда открыты тиристоры  
II – III (смотри рис. 3).  
   Закрыть тиристоры II и III нельзя, а если открыть тиристоры I и IV 
при работающих II и III, произойдёт короткое замыкание генератора 
М, т.к. образуется две цепи короткого замыкания -  через вентили I и 
II и через вентили III и IV.  
   Если момент открытия очередных вентилей (в нашем примере I  IV) 
выбирать правильно, то само напряжение трансформатора 
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переключает работу инвертора с тиристоров на другие, и аварийного 
режима не произойдёт. Напряжение трансформатора Uт (смотри рис. 
3а и 3б) изменяется по синусоиде, а напряжение генератора Uм 
постоянно.  
А) направление токов и напряжения; 
Б) график напряжения; 
В) график тока I р во вторичной обмотке по величине и направлению. 
 
   В любой момент времени до момента «1» открыты вентили II и III, 
вентили I и IV закрыты.  
   Под действием напряжения генератора Uм  ток через обмотку 
трансформатора течёт против ЭДС трансформатора Uт, т.к. величина  
Uм больше ЭДС Uт (его среднего значения за полупериод).  
   Вентили I и IV открываются в момент «1» в течение короткого 
промежутка времени 1-2 сек., открыты все 4- вентиля.  
В это время шины «плюс» и «минус» замкнуты накоротко двумя 
парами вентилей, но благодаря наличию напряжения Uт, ток вентилей 
не успевает возрасти до опасной величины. Напряжение Uт 
способствует резкому уменьшению тока вентилей II и III (т.к. 
направлено против него) и столь же резкому увеличению тока 
вентилей I и IV. Напряжение Uт  как бы коммутирует – 
перераспределяет токи между одновременно открытыми вентилями, 
поэтому этот процесс называется – коммутацией.   
    
   Когда ток вентилей II и IV уменьшится до нуля, они запираются 
(момент 2) и в работе остаются вентили I и IV. В промежутке времени 
2-3 уменьшающееся напряжение Uт  направлено в ту же сторону, что 
и напряжение  Uм и ток от суммарного напряжения быстро 
возрастает.  
   В момент «3» напряжение Uт равно нулю, а затем, изменив 
направление, быстро возрастает.  
   Ток  под действием напряжения Uм продолжает протекать против 
напряжения Uт, среднее значение которого меньше напряжения Uм.  
   К концу второго полупериода, в момент «4» открываются вентили II 
и III  и происходит очередная коммутация тока с вентилей I и IV на 
вентили II и III. 
    Моменты открытия вентилей   «1» (вентилей  I  и  IV)  и  «4»  вентили 
II и III  отсчитываются от точки перехода напряжения Uт  через нуль 
(точки 3 и 6 на рис. 3б).  
   Время от момента «1» до «3» и от момента «4» до момента «6» – 
называется – Углом опережения открытия вентилей и обозначаются 
β.  
   Другими словами – это время от момента отпирания очередных 
вентилей до момента перехода напряжения трансформатора Uт через 
нуль. Угол β=γ+δ; где γ- угол коммутации; 
   δ- угол запаса, необходимый для восстановления запирающих 
свойств тиристоров.  
 
   Процесс инвертирования сложнее процесса выпрямления, и 
вероятность возникновения аварийных режимов при инвертировании 
больше.  
   Так, если, например, в первый полупериод в момент «1» когда 
должны открыться вентили I и IV, а они, почему либо не откроются, то 
вентили II и III не закроются и в следующий полупериод, когда 
напряжение Uт направлено согласно с напряжением Uм, под 
действием суммы этих напряжений в цепи возникает большой 
аварийный ток. Такой аварийный режим называется – 
опрокидыванием инвертора.  
   Аварийный режим наступит и в том случае, если вентили I и IV 
откроются не в момент «1», а позже. Тогда быстро уменьшающееся 
напряжение Uт  (см. рис. 3б) не успеет осуществить коммутацию 
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вентилей II и III и они не закроются, и снова произойдёт 
опрокидывание инвертора.  
   Таким образом, для надёжности работы инвертора угол   β   
желательно выбирать большим, но при увеличении угла  β, ухудшается 
коэффициент  мощности электровоза. При этом увеличивается 
пульсация тока рекуперации, ухудшается коммутация тяговых 
двигателей. Поэтому угол    β  выбирают минимальным, но 
достаточным для устойчивой работы инвертора.  
        
                    10.7.Рекуперативный режим работы электровоза. 
 
   Все переключения в силовой  цепи при переходе из тягового 
режима в режим торможения и наоборот, производятся тормозными 
переключателями QT1 (см. схему).  
 
   При сборе силовой цепи в режиме торможения, якорь каждого 
тягового двигателя отключается от своей обмотки возбуждения и 
подключается последовательно со стабилизирующими 
сопротивлениями  R10 к ВИП.  
   Обмотки возбуждения всех тяговых двигателей соединяются 
последовательно. Сопротивление постоянной шунтировки  Р3-Р1 в 
блоках R11 – R12 остаются включенными параллельно обмоткам 
возбуждения.  
   Обмотка силового трансформатора с выводами а3, 5, х3 для 
питания выпрямленным напряжением обмоток возбуждения тяговых 
двигателей. Напряжение холостого хода между выводами а3 – 5 – х3 
составляет 172V.  
   Включение и отключение обмоток возбуждения возбудителя, 
осуществляется электропневматическим контактором К1.  
   Величины тормозного усилия прямо пропорционально току якоря и 
току возбуждения. Ток якоря Iя  определяется формулой (1).  
                                     
                                              Iя = (Ем – Ет) 
                                                           Рк 
где:  Ем  – ЭДС   ТЭД; 
Ет – ЭДС трансформатора; 
Рк – сумма сопротивлений контура, по которому протекает ток якоря 
Iя; 
 
   Из формулы (1) видно, что регулировать тормозную силу (ток якоря 
1я) можно двумя способами: изменением ЭДС двигателями Ем  и 
изменением ЭДС трансформатора Ет.  
   Сумма сопротивления контура величины постоянная, поэтому ею 
регулировать ток якоря невозможно.  
   ЭДС двигателя Ем прямо пропорционально току возбуждения и 
скорости вращения якоря (скорости движения электровоза) и 
определяется формулой (2).  
Ем = С·Ф·П  
Где: С- постоянный коэффициент машины; 
Ф – магнитный поток; 
П – скорость вращения якоря. 
 
   Из формулы (2) видно, что изменять ЭДС двигателя Ем можно путём 
изменения магнитного потока Ф, что машинист и делает, регулируя 
ток возбуждения вращением тормозной рукоятки КМЭ.  
   Вращая тормозную рукоятку по часовой стрелке, увеличивают ток 
возбуждения, а следовательно, увеличивается ЭДС двигателя Ем и ток 
якоря 1я, соответственно увеличивается и тормозное усилие 
электровоза и уменьшается скорость движения.  
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   Уменьшение скорости приводит к уменьшению ЭДС двигателя (см. 
формулу 2) и к уменьшению тока якоря, т.е. тормозной силы (см. 
формулу 1).   
   Для увеличения тормозной силы нужно снова увеличить ток 
возбуждения вращением тормозной рукоятки по часовой стрелке.    
   Когда ток возбуждения станет  максимальным   по   условиям   
нагрева    обмоток возбуждения, ток якоря I увеличивают 
уменьшением ЭДС трансформатора Ет,  передвигая рукоятку 
контроллера машиниста SМ1 в сторону уменьшения зоны 
регулирования.  
   Из формулы (1) видно, что с уменьшением ЭДС трансформатора Ет  
ток якоря 1я  возрастёт. Таким образом, в рекуперативном режиме 
работы электровоза, тормозное усилие регулируется в зоне высоких 
скоростей плавным изменением тока возбуждения, а в зоне малых 
скоростей – плавным изменением ЭДС вторичной обмотки тягового 
трансформатора.  
    
                  10.8. Изменения угла открытия тиристоров ВИП.  
 
   Открытие тиристоров производится с помощью управляющих  
импульсов, вырабатываемых системой управления шкафом МСУД А-
55 и подаваемых через выходные усилители импульсов ВУВ U3 на 
управляющие электроды тиристоров.  
    
   Плавное регулирование противо – ЭДС инвертора производится с 4-
й до 1-й зоны регулирования. Импульсы управления формируются 
системой авторегулирования инвертора, входящий в шкаф МСУД, 
обеспечивающий постоянство угла погасания б = в – γ.  
    
   На всех зонах регулирования, кроме I – й ток рекуперации (ток 
якоря Iя) протекает навстречу ЭДС вторичных обмоток 
трансформатора, через тиристоры соответствующих плеч, 
открывающихся в отрицательный полупериод напряжения Uт  на их 
анодах.  
   В I- зоне предусматривается перевод тиристоров плеч 3, 4, 5, 6, из 
режима инвертирования в режим выпрямления с противовключением 
тяговых двигателей. При не зависимом питании обмоток возбуждения 
от тиристорного возбудителя достигается электрическое торможение 
до полной остановки. Это даёт возможность с большей точностью 
остановить поезд, а так же осадить состав назад.  
   Не допустимо при высоких скоростях движения собирать 
рекуперацию на низких зонах регулирования, т.к. при большой 
скорости возникает большая ЭДС двигателя Ем (см. формулу 2), а  
противодействовать ей будет малая ЭДС трансформатора, и возникает 
недопустимо большой ток якоря Iя  (см. формулу 1).  
   Датчиками угла коммутации являются трансформаторы Т17 – Т20 с 
трансформаторами тока Т21,  Т22. 
                                 
                            10.10.Схема вспомогательных цепей. 
    
   Вспомогательные цепи электровоза питаются от обмотки 
собственных нужд тягового трансформатора Т5. 
    Напряжение холостого хода между выводами А4 – 6 обмотки = 235 
V, между выводами а4 – х4 = 405 В.  
    
   Питание электродвигателей вентиляторов М11 – М12 и масло 
насоса М15 может, осуществляется напряжением частоты 50 Гц от 
выводов а4 – х4 обмотки собственных нужд тягового трансформатора 
через контакторы КМ11, КМ12, КМ15 либо напряжением частотой 16  
⅔  Гц от преобразователя частоты и числа фаз U5 через контакторы 
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КМ7 – КМ9. Преобразователь получает питание от выводов а4 – 6 
обмотки собственных нужд тягового трансформатора.  
   Фаза С2 является общей для обеих систем питания. Переключение с 
одной  системы на другую  автоматическое в соответствии с токовой 
нагрузкой тяговых электродвигателей.  
   Питание вентилятора М13 и компрессора М14, происходит только 
напряжением частотой 50 Гц через контакторы КМ13,  КМ14.  
   При установившихся режимах системы с частотой 50 Гц, 
преобразование числа фаз осуществляется, при помощи 
симметрирующих конденсаторов, которые распределены таким 
образом, что при любом произвольном порядке включения, величина 
симметрирующей ёмкости близка к оптимальной.  
   При пусковых режимах  конденсаторы С101 – С106 посредством 
контакторов КМ1 – КМ3 подключаются к сборным шинам фаз С2, С3. 
Этим обеспечивается увеличение пускового момента 
электродвигателя, включаемого первым на номинальную частоту 
вращения. Коэффициент возврата реле = 0,8. При пусках 
последующих машин реле остаётся включенным. 
  Необходимый пусковой момент вновь включаемых 
электродвигателей обеспечивается благодаря ранее включенным 
машинам, выполняющих функции  «Фазорасщепителя’’.  
   Преобразования числа фаз при работе М11 – М12, М15 на низкой 
частоте, осуществляется без использования симметрирующих 
конденсаторов посредством преобразователя  U5.  В депо 
напряжение к вспомогательным машинам может подано через 
розетки Х1, Х2.   
 
   Примечания: 
 
1). Для снятия статистического заряда с конденсаторов С101 – С106 
после их отключения, предусмотрены резисторы R31 – R33.   
2). В качестве датчика окончания процесса пуска и появления 
трёхфазной системы напряжения на сборных шинах С1 – С3  - служит 
реле контроля напряжения КV01 панели А1, настроенное на 
напряжение включения 300 ± 50 В. 
3). От токовых перегрузок вспомогательных машины защищены 
тепловыми реле КК11 – КК15, которые воздействуют на отключение 
соответствующего контактора. На низкой частоте в цепи М11, М12 
применены реле КК1 – КК4,  в цепи  масло насоса М15, реле КК5, 
КК6.  
4). Для снижения от токов «Короткого замыкания» реле КА9, который 
воздействует на отключение главного выключателя QF1, ток 
срабатывания 3500А±175А. 
5). Контроль замыкания на корпус - осуществляется реле (РКЗ) КV4, 
при включении которого загорается индикатор «КЗ» на пульте 
машиниста.  
6). Конденсаторы С17, С18 – для защиты цепей от радиопомех. 
7). Розетки Х1 и Х2 – для испытания вспомогательных машин от 
источника депо. 
8). Включение питания электродвигателя компрессора на 
отключенной секции двухсекционного электровоза осуществляется 
разъединителем QS28, который должен быть включены на исправной 
и неисправной секции. Включение питания электродвигателя 
компрессора на отключенной бустерной секции трёхсекционного 
электровоза осуществляется разъединителем QS27 или  QS28 на этой 
секции и разъединителя QS28 на соответствующей головной 
(хвостовой) секции электровоза. 
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Рис. 20. Схема цепей вспомогательных машин и устройств головной

(хвостовой) секции электровоза с пластиковыми кабинами..
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      10.11.Цепи обогревателей, холодильника и    кондиционера.   
      
   Каждый калорифер обеспечивает две ступени обогрева.  
   Первые ступени включаются промежуточными реле КV52, КV55, 
вторые – промежуточные реле КV53, КV56.  
   Питающее напряжение нагревателей калориферов – 405 В 
переменного тока, подаётся от обмотки собственных нужд тягового 
трансформатора Т5.  
   Питающее напряжение электродвигателей вентиляторов 220 В 
переменного тока подаётся от обмотки трансформатора Т10.  
   Для обеспечения автоматического управления калориферами с 
целью поддержания  температуры  воздуха в кабинах в холодное 
время года, применены датчик – реле температуры SK1 с 
термопреобразователем, сопротивления R50, тумблера S15 ”Обогрев 
кабины’’.  
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   Питающее напряжение 225 В переменного тока подаётся к 
датчикам от обмотки собственных нужд тягового трансформатора Т5 с 
помощью тумблера S19 ’’Датчика температуры’’.  
   От тока «КЗ» цепи датчика-реле SК1 защищены предохранителем 
F12.  
   Работа калориферов в режиме вентиляции осуществляется 
установкой тумблера S15 в положение ’’Авторегулирование’’ и 
отключением тумблера S19 ’’Датчик температуры’’.  
    
                                             Калорифер Е3  
   бустерной секции - предназначен для обогрева помещения санузла. 
    
   Калорифер обеспечивает две ступени обогрева.  
   Нагреватель первой ступени обогрева включается с помощью реле 
КV51, второй ступени – с помощью реле КV52.  
   Электродвигатель вентилятора калорифера включается с помощью 
реле КV50.  
   Панель реле напряжения А5   - предназначена для контроля наличия 
напряжения в цепи электродвигателей вентиляторов калориферов. 
   Питающее напряжение 405В переменного тока к нагревателям 
калорифера подаётся от обмотки собственных нужд тягового 
трансформатора Т5.  
   Питающее напряжение 220 В переменного тока к нагревателям 
калорифера подаётся от обмотки трансформатора Т10.  
   От токов короткого замыкания цепи нагревателей калорифера 
защищены выключателем SF7 ’’Калорифер’’, а цепи электродвигателя 
вентилятора – предохранителем F11.  
   От перегрева калорифер защищён с помощью термореле 
калорифера, контакты которого включены в цепь питания катушки 
реле КV51, КV52. Поддержание температуры воздуха в помещении 
санузла обеспечивается с помощью датчика-реле температуры SК1, 
работающий совместно с термопреобразователем R50.   
   Питающее напряжение к датчику-реле SК1 подаётся от обмотки 
собственных нужд тягового трансформатора Т5, с помощью тумблера   
S19  ’’Датчик температуры’’.  
    
                     Панели электронагревательные Е31-Е39,  
      устанавливаемые на полу и стенах кабины машиниста головной      
            (хвостовой) секции, предназначены для обогрева кабины.  
 
   Питающее напряжение 100В пульсирующего тока к панелям 
подаётся от обмотки трансформатора Т11 через  панели диодов U82, 
U83. Защита цепей панелей электронагревательных от токов 
короткого замыкания осуществляется выключателем SF3 ’’Панели /1 
группа, SF4 ’’Панели /2 и 3 группа’’.  
   Регулирование температуры обогрева нагревателей панелей 
осуществляется с помощью датчиков температуры, встроенных в 
панели Е31-Е39.  
   Включаются панели с помощью контакторов КМ21-КМ23.  
    
                      Панели электронагревательные Е31-Е43  
       бустерной секции устанавливаемые на полу и стенах санузла и   
                           предназначены для обогрева санузла.  
    
   Питающее напряжение 100В пульсирующего тока к панелям 
подаётся от обмотки трансформатора Т11 через  панели диодов U82, 
U83. Защита цепей панелей Е31-Е43 от токов ’’КЗ’’ осуществляется 
выключателем SF3 ’’Панели НЭСТ / Степень 1, SF4 ’’Панели НЭСТ / 
Степень 2. Регулирование температуры обогрева нагревателей 
панелей осуществляется с помощью датчиков температуры, 
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встроенных в панели Е31-Е43. Включаются панели с помощью 
контакторов КМ21, КМ22.  
    
                                        Нагреватели Е8 и Е9  
   головной (хвостовой) секции, предназначенны для подогрева воды           
               санузла, и включаются с помощью реле КV75, КV76.  
   
    Питающее напряжение 220 В переменного тока к нагревателям 
подаётся от обмотки трансформатора Т10. От токов ’’КЗ’’ цепи 
нагревателей защищены предохранителями F19, F20.  
   Нагреватель Е8 бустерной секции, предназначенный для подогрева 
воды  санузла, включается выключателями SF37 ’’Подогрев воды 
санузла’’ и реле КV75. Питающее напряжение 220 В переменного 
тока к нагревателям подаётся от обмотки трансформатора Т10. От 
токов ’’КЗ’’ цепь нагревателя защищены предохранителем F20. 
    
           Нагреватель, встроенный в главный выключатель QF1  
как головной (хвостовой), так и бустерной секций, предназначен для   
                            обогрева главного выключателя QF1.  
   Нагреватель включается  выключателем S1 ’’Обогрев 
выключателя’’.  
 
   Питающее напряжение 220 В переменного тока к нагревателям 
подаётся от обмотки трансформатора Т10. От токов ’’КЗ’’ цепь 
нагревателя защищены предохранителем  F10.  
    
   Нагреватель Е20 головной (хвостовой) секции, предназначенные   
                            для подогрева масла компрессора.  
 
   Включаются с помощью SF2 ’’Обогрев компрессора’’, который 
служит защитой цепи нагревателя от токов  ’’КЗ’’.  
   Питающее напряжение 220 В переменного тока к нагревателям 
подаётся от обмотки трансформатора Т10.  
 
   Обогрев лобового стекла А43 и боковых А44, А45 кабины 
машиниста 
 – предназначены для исключения обледенения наружной 
поверхности стёкол и осуществляется нагревательными элементами, 
встроенными в стёкла.  
   Питающее напряжение 100В пульсирующего тока к панелям 
подаётся от обмотки трансформатора Т11 через  панели диодов U82, 
U83 с помощью контактора КМ45. От токов ’’КЗ’’ цепь нагревателя 
защищены предохранителем F60 ’’Обогрев стёкол’’.  
   Регулирование температуры обогрева нагревательных элементов 
стёкол осуществляется блоком управления нагревателем стекла А42.  
 
Обогрев зеркала заднего вида А131, А132 кабины машиниста 
осуществляется нагревательными элементами, являющимися 
составной частью устройства зеркал.  
   Питающее напряжение 24В постоянного тока подаётся от 
преобразователя А130.  
 
                    Нагреватели клапанов  продувки У21–У24  
головной (хвостовой) секции включаются выключателями SF1 
’’Обогрев кранов’’, напряжением 50 В от обмотки а1-х1 
трансформатора Т11. 
    Нагреватели клапанов  продувки У21–У24 бустерной секции 
включаются выключателями SF1 ’’Обогрев кранов’’, напряжением 
50В от шкафа питания А25.  
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                                        Электроплитка Е21  
              для подогрева пищи, включается переключателем SА2.  
 
   Питание подаётся от вторичной обмотки трансформатора Т1 шкафа 
питания А25 по схеме двухступенчатого включения.  
   Первая ступень включается контактами переключателем SА2 
напряжением 75 В переменного тока.  
   Вторая ступень – напряжением 100 В контактами переключателем 
SА2. От токов ’’КЗ’’ цепь электроплитки защищены предохранителями  
F30 - F32.  
   
                                           Холодильник Е2  
головной (хвостовой) секции  - предназначен для хранения пищевых 
продуктов.  
 
   Питающее напряжение 12В постоянного тока подаётся от блока 
А15. Цепи холодильника защищены от токов ’’КЗ’’ предохранителями  
FU1, FU2 в блоке А15.  При включении холодильника необходимо 
соблюдать полярность, указанную на розетке Х26.  
 
                                          Кондиционер А50  
                                     для охлаждения кабины  
 
   Питающее  напряжение 220 В от обмотки собственных нужд 
тягового трансформатора Т5 подаётся контактами контакторов КМ36 
к блоку питания А52.  
   Цепи питания кондиционера от токов ’’КЗ’’ защищены 
предохранителями F23, F24.  
 
                                     Печи Е10, Е11, Е15, Е16  
                  предназначены для обогрева кабины машиниста.  
 
   Питающее напряжение 100В пульсирующего тока к панелям 
подаётся от обмотки трансформатора Т11 через  панели диодов U82, 
U83 с помощью контакторов КМ24, КМ25 при включении тумблеров 
S49, S50 ’’Печи ступень 1, ступень 2’’ соответственно. От токов Печи 
’’КЗ’’ цепь защищены предохранителем  F10.  
 
10.12.Цепи трансформаторов системы контроля замыкания на корпус 
и питание приборов отключающего электромагнита ГВ, шкафа 
питания «ЦУ», аппаратуры управления  ВИП. 
      
1). К трансформатору Т9 системы контроля замыканий на корпус 
цепей питания тяговых двигателей как головной (хвостовой), так и 
бустерной секций, напряжение подаётся проводами С6, С15 от 
обмотки собственных нужд  тягового трансформатора Т5. Для защиты 
от токов «КЗ» в цепи первичной обмотки трансформатора включен 
предохранитель F9.  
 
2). К трансформатору Т12 системы питания счётчиков электроэнергии 
РJ1, вольтметра РV1  и вентиля защиты У1 напряжением (225V) от 
обмотки собственных  нужд тягового трансформатора Т5.                                                   
 
3). К катушке отключающего электромагнита УА3 (QF1) напряжение 
подаётся от обмотки собственных   нужд тягового трансформатора Т5 
при срабатывании реле КА1-КА6 цепей питания тяговых двигателей. 
Для ограничения тока и цепь катушки включена панель резисторов 
R16.  
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4). К шкафу питания А25 напряжение подаётся от обмотки 
собственных  нужд тягового  трансформатора Т5 или от сети депо 
через розетки Х1, Х2. Для защиты от тока «КЗ» в цепь питания 
включен предохранитель F16.  
 
5). К аппаратуре управления преобразователями ВИП, напряжение 
подаётся от обмотки собственных  нужд  тягового трансформатора Т5 
или сети депо через розетки Х1, Х2. Защищён предохранителем F17. 
Для питания осциллографа при наладочных работ как головной 
(хвостовой) так и бустерной секций, предусмотрена розетка Х41 
подключенная к обмотке собственных  нужд  тягового 
трансформатора Т5 на напряжение 235В и защищён 
предохранителем F8.  
 
                                10.13.Проверка на путях депо. 
    
   Перед поднятием токоприёмника убедиться, что в высоковольтной 
камере нет людей, заблокировать последнюю.  
   На шкафе питания А25 установить рубильники SA1-SA3 в положение 
’’Нормально’’, включить тумблер S1 ’’Включение ЩП’’.  
   В кабине, из которой будет вестись управление, включить 
устройство блокировки SQ1 (с помощью съёмного ключа) и 
разблокировать с помощью ключа выключателя на пульте машиниста.    
   Если давление воздуха в главных резервуарах выше 0,35 Мпа (3,5 
кгс/см ²), а в резервуаре ГВ 0,6 Мпа (6,0 кгс/см ²), включить 
выключатели ’’Сигнализация, МСУД, Цепи управления’’. Включить 
выключатели ’’Токоприёмник передний или задний’’, включить 
выключатель ’’Главный выключатель’’, кратковременно (2-3 с) 
произвести включение выключателя ’’Возврат реле’’ при этом 
происходит включение главного выключателя и выключателей QF11-
QF12.  
   О включении главного выключателя свидетельствует погасание 
индикаторов ГВ, о включении выключателей QF11-QF12- погасание 
индикаторов ТД1-ТД4.  
   По показанию вольтметра РV1 убедиться в наличии напряжения в 
контактной сети.  
   Включением выключателей ’’Вспомогательные машины и 
компрессор’’ запустить электродвигатель компрессора. Произвести 
запуск электродвигатели вентиляторов и маслонасоса и убедиться в 
их нормальной работе.  
   Включить тумблер S55 ’’ПЧФ’’. Включением выключателей 
’’Вентилятор 1, Вентилятор 2’’ осуществить запуск электродвигателей 
вентиляторов  М11, М12 на низкую частоту вращения. Убедиться в 
загорании индикатора ’’НЧ’’ над пультом машиниста.  
   О запуске электродвигателей вентиляторов  М11, М12 
сигнализирует погасание индикаторов В1, В2, а так же убедиться что 
произошло включение и запуск маслонасоса  по погасанию 
индикатора ’’ТР-Р’’.  
   Проверить работу маслонасоса по показанию манометра, при этом 
давление масла должно быть около 0,01 Мпа (0,1 кгс/см ²).  
   Включить аппаратуру КЛУБ, ТСКБМ, САУТ-ЦМ/485-Щ и убедиться в 
её функционировании. Включить радиостанцию.  
   Проверить работу пескоподачи, прожектора, буферных фонарей, 
освещения, звуковых сигналов. Проверить действие автоматического 
и прямодействующего тормозов в соответствии с инструкцией МПС 
ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277.  
   В зимнее время выполнить дополнительно: 
убедиться, что при температуре масла ниже минус 15 ° С 
срабатывает датчик-реле  температуры Sк11, установленный на 
тяговом трансформаторе, и включает своими контактами реле КV47, 
которое в свою очередь отключает маслонасос М15.  
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   После нагрева масла трансформатора до температуре масла выше 
минус 10 ° С, реле температуры отключает реле КV47, которое в 
свою очередь включает маслонасос в штатном режиме.  
   При температуре ниже –15 º C,  необходимо включить S18 «Нагрев 
масла» подключенный параллельно датчику реле температуры  SK11, 
после нагрева масла до температуры в пределах от –15  º  C  до + 20  
º  C  – тумблер отключить.  
   При температуре окружающего воздуха минус 20  º  C и ниже перед 
запуском электродвигателя вспомогательного компрессора 
провернуть его вал на 3-5 оборотов вручную. 
   За 30 мин. до запуска электродвигателя компрессора при 
температуре окружающего воздуха минус 5  º  C и ниже, включить 
выключатель SF2 ’’Обогрев компрессора’’, при необходимости 
провернуть его вал на 3-5 оборотов вручную. 
   Включение обогрева главного выключателя осуществляется при 
температуре окружающего воздуха плюс 5  º  C и ниже. 
   Включение подогрева МСУД-Н осуществляется при температуре 
окружающего воздуха минус 40  º  C и ниже, отключается при выше 0  
º  C.  
   После выполнения выше перечисленных требований, проверить 
работу схемы электровоза в режиме тяги и электрического 
торможения при авторегулировании.  
   Проверку осуществлять из каждой кабины, при поочерёдном 
включении обоих микроконтроллеров (МПК1, МПК2) шкафа МСУД-Н 
(микроконтроллеры переключаются с помощью тумблеров S33, S34 
при нулевом положении главного вала контроллера.   
    
                                     Проверка в режиме тяга: 
    
   Убедиться в том, что в кабине, из которой будет осуществляться 
управление тумблеры S33, S34 находятся в соответствующем 
положение, S3 – в положении ’’Авторегулирование’’, а тумблеры S5, 
S6 включены; 
   Включить выключатель МСУД-Н блока выключателей S20; 
Установить реверсивную рукоятку контроллера машиниста в 
положение ’’Вперёд’’, установив рукоятку скорости в одно из 
положений, задать скорость 10 км/ч, ориентируясь по значению Vзад. 
На экране блока А78, установленного на пульте машиниста; 
   Установить главную рукоятку контроллера машиниста в положение 
’’П’’ и после погасания индикаторов ’’ВИП’’, перевести в положение 
’’Тяга’’; 
   Установкой рукоятки главного вала задать на экране блока 
индикации А78 значение тока тяговых двигателей I зад., достаточное 
для трогания электровоза; фактический ток контролируется по 
значению I факт. На экране блока индикации А78; 
   Убедиться, что по мере разгона ток тяговых двигателей 
поддерживается на заданном уровне до достижения заданной 
скорости движения; 
   Проверить, что при возврате рукоятки скорости контроллера в 
нулевое положение, ток тяговых двигателей снижается до нуля; 
   Возвратить рукоятку главного вала в нулевое положение и 
переключить тумблер S3 в положение ’’Ручное регулирование’’; 
   Оперируя рукояткой главного вала, как было указано выше для 
автоматического регулирования, установить значение тока тяговых 
двигателей, достаточное для трогания электровоза, и убедиться, что по 
мере разгона электровоза ток снижается. 
 
         Проверка в режиме электрического торможения (на стоянке): 
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 - затормозить электровоз прямодействующим тормозом, давление 
воздуха в тормозных цилиндрах не должно превышать 0,1 Мпа (1,0 
кгс/см ²); 
 - переключить тумблер S3 в положение ’’Ручное регулирование’’ 
(данный режим используется как проверочный и в движении не 
используется); 
 - при нулевом положении рукоятки скорости установить главную 
рукоятку в положение ’’П- рекуперация’’.  
 
   После погасания индикаторов В3, ВИП, ВУВ убедиться в работе 
электродвигателя вентилятора М13 и проверить, что происходит 
регулирование тока тяговых двигателей, начиная от нулевого 
значения; не допускать увеличения тока выше 400А, снижая его 
рукояткой главного вала контроллера; 
   Установить рукоятку главного вала в одно из положений и, 
устанавливая рукоятку скорости в положение увеличения скорости 
проверить, что ток возбуждения увеличивается от ’’0’’ до 880 А не 
менее (880А не допускать не более 10 мин. с холодного состояния 
тяговых двигателей); ток контролируется по показанию I возб. На 
экране блока индикации А78. 
    Внимание! Проверка на стоянке в режиме электрического 
торможения при автоматическом регулировании (тумблер S3 
находится в положении авторегулирование) – запрещается.  
       
                              10.14.Проверка при автоведении: 
 
 - установить тумблер S3 в положение авторегулирование; 
 - войти в режим установки текущего времени, последовательно 
нажав клавиши ’’*’’ Дополнительная функция и ’’I’’ Ввод Тмск блока 
индикации А78 и с помощью соответствующих клавиш ’’0’’-’’9’’ ввести 
текущее время; 
 - войти в режим ввода данных для автоведения, нажав клавишу ВД 
’’Ввод данных’’ и с помощью соответствующих клавиш ’’0’’-’’9’’ 
ввести: 
номер поезда                                                   000; 
количество вагонов                                           00; 
Т отпр.                               Текущее время  +3мин; 
Т приб.                               Текущее время  +6мин; 
Нач.                                                                0001,1; 
Кон.                                                                0001,4. 
    
   После введения последней цифры на экране блока индикации А78 
должна кратковременно появиться надпись ’’Данные приняты’’.   
 - установить на экране блока индикации А78 основной кадр контроля, 
нажав клавишу ’’8’’ Выбор кадра; 
   Установить реверсивную рукоятку контроллера машиниста в 
положение ’’Вперёд’’, установив рукоятку главного вала контроллера  
при нулевом задании скорости; 
   Установить рукоятку главного вала контроллера машиниста в 
положение ’’П’’  и после погасания индикатора ВИП переводом её в 
положение ’’Тяга’’ задать усилие, достаточное для трогания; 
   Нажать клавишу ’’0’’ – Автоведение. При этом на экране блока 
индикации А78 должна появиться надпись ’’Установлен режим 
Автоведение’’, а на экране блока индикации А78 в момент времени  Т 
отпр.  Должны установить значения заданной скорости V зад. и 
заданного тока I зад, рассчитанные программой.  
   Электровоз должен начать движение, устанавливая рукоятку 
главного вала в положение ’’Тяга’’  задать максимально допустимое 
усилие; 
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   Проверить, что после достижения текущей скорости V тек. значения 
10 км/ч установится режим поддержания текущей скорости, равной 
заданной.  
   Убедиться, что после проезда 150-200 м на экране блока индикации 
появляется надпись: ’’Устанавливается режим -’’Рекуперация’’.  При 
этом должен произойти автоматический переход системы управления 
из режима ’’Тяга’’ в режим ’’Рекуперация’’.  На экране блока 
индикации должны установиться значения V зад. и  I зад.,  
рассчитанные программой: 
   Убедиться в сборе схемы электрического торможения по погасанию 
индикаторов ВУВ над пультом машиниста и  на экране блока 
индикации А78; 
   Проверить, что через 300 ± 5-метра с начала движения электровоз 
остановится.  
   После остановки должен произойти автоматический перевод схемы 
из рекуперации в режим тяги. После этого должен произойти 
автоматический переход системы управления из режима 
’’Автоведения’’ в режим ’’Авторегулирование’’.  
   
                         10.15.Пуск и движение при автоведении.  
 
   Для реализации автоведения необходимо: 
а)  после подъезда к составу   ввести данные с кассеты приемно-
контактирующего устройства в аппаратуру МСУД-Н: 
 -  войти в режим корректировки текущего времени, нажимая 
клавиши ’’*’’ дополнительная функция и ’’I’’ ввод   Т мск блока 
индикации А78 и с помощью клавиш ’’0’’ – ’’9’’  ввести текущее 
время;  
нажать клавишу ’’9’’ Кассета и убедиться в загрузке исходных данных 
в аппаратуру МСУД по появлению на экране блока индикации А78 
кратковременной надписи ’’Данные с кассеты получены’’;  
проверить соответствие данных, выводимых на экране блока 
индикации А78 с информацией на распечатке, полученной при 
приёмке электровоза; 
проверить соответствие времени отправления со станции и прибытие 
на следующую станцию расписанию движения поездов; 
установить на экране блока индикации А78 основной кадр контроля, 
нажав клавишу ’’8’’ Выбор кадра;   
б) установить реверсивную рукоятку контроллера машиниста в 
положение ’’Вперёд’’, установив рукоятку главного вала контроллера  
в положение ’’Тяга’’ при нулевом задании скорости; 
в) установить рукоятку главного вала контроллера машиниста в 
положение ’’П’’  и после погасания индикатора ВИП переводом её в 
положение ’’Тяга’’; 
г) после получения разрешения на движение нажать клавишу ’’0’’ 
Автоведение. При этом на экране блока индикации А78 должна 
кратковременно появиться надпись ’’Установлен режим 
Автоведение’’.  
    После выполнения указанных операций и при достижении или при 
превышении значения текущего времени, времени отправления 
поезда на  экране блока индикации А78 должна появиться 
информация о значениях заданной скорости  Vзад. и I зад. 
рассчитанных программой для автоведения. Задать рукояткой 
главного вала максимально допустимое значение тока. При 
необходимости машинист может ограничить силу тяги и торможения 
при помощи рукоятки главного вала контроллера машиниста.  При 
достижении промежуточной станции прибытия произойдёт 
автоматическая остановка электровоза (поезда). После получения 
разрешения на движение нажать клавишу ’’0’’ Автоведение.  При 
достижении или при превышении значения текущего времени, 
времени отправления поезда произойдёт автоматический отпуск 



 
248 

 

электропневматического тормоза. На экране блока индикации А78 
появится информация о значениях заданной скорости движения и 
заданного тока. Электровоз (поезд) продолжит движение по заданному 
маршруту. При достижении конечной станции прибытия произойдёт 
автоматический переход системы управления из режима 
’’Автоведение’’ в режим ’’Авторегулирование’’. При этом на экране 
блока индикации А78 должно кратковременно появится надпись 
’’Установлен режим  Авторегулирование’’.  Затормозить электровоз 
пневматическим тормозом. При установке рукоятки главного вала 
контроллера машиниста во время движения при автоведении в 
положение ’’П’’ при задании скорости рукояткой скорости или при 
выключении главного выключателя происходит автоматический 
переход системы управления  из режима ’’Автоведение’’ в режим 
’’Советчик’’.  При желании машинист может перейти из режима  
’’Автоведение’’ в режим ’’Авторегулирование’’ с использованием 
программы ’’Советчик’’.  Для этого необходимо нажать клавишу ’’I’’ 
Советчик’’.  
 
   10.16.Пуск и движение при автоматическом регулировании и 
заданной скорости.   
     
 Переключить тумблер S3 в положение ’’Авторегулирование’’. Рукоятку 
главного вала контроллера установить в положение ’’П’’. Рукояткой 
скорости контроллера задать скорость, до которой должен  
разгоняться электровоз (поезд). При необходимости включить ’’Песок 
автоматический’’. Рукояткой главного вала контроллера задать 
значение тока тяговых двигателей, достаточное для трогания поезда. 
После трогания электровоз будет разгоняться с заданным пусковым 
током до заданной скорости с последующим автоматическим 
поддержанием заданной скорости (при отсутствии ускорения 
движения за счёт уклона пути). Ток трогания и время разгона зависит 
от состояния и профиля пути, веса состава.   
  При пуске электровоза допускается задавать пусковой  ток тяговых 
двигателей до 1100 А. Продолжительность тяговых двигателей с током 
1100А с холодного состояния не более 10 мин., с током 980 А – не 
более  30 мин. Ток тяговых двигателей в продолжительном режиме 
работы поддерживать не  более  810 А,  в  часовом режиме – не 
более 870 А.    

   

Наименование показателя        значение

   часовой  длительный номинальный режим работы

          номинальная мощность, кВт.

           Номинальное напряжение, В.

Номинальный ток якоря , А.

           Номинальная частота вращения, об/мин.

          КПД, %

           расход вентилирующего воздуха при

полном напоре 620 Па. Не менее м3/мин.

Масса двигателя кг.

820
1000

870
920

94,55

70
4300

765

810
940
94,7

 

 
После полного открытия тиристоров ВИП в IV- зоне регулирования для 
поддержания тока якоря на заданном уровне, если скорость не 
достигла заданной, система управления устанавливает режим 1-й 
ступени ослабления поля ОП1. При этом включаются контакторы  1-й 
ступени ослабления поля   К11, К12. По мере увеличения скорости 
электровоза ток якоря поддерживается за счёт автоматического 
регулирования фазы открытия тиристоров ВИП. После полного 
открытия тиристоров системы управления устанавливает режим 2-й 
ступени ослабления поля ОП2. При этом включаются контакторы  2-я 
ступень ослабления поля   К21, К22. По мере увеличения скорости 
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электровоза ток якоря поддерживается за счёт автоматического 
регулирования фазы открытия тиристоров ВИП. После полного 
открытия тиристоров системы управления устанавливает режим 3-й 
ступени ослабления поля   ОП3. При этом включаются контакторы  3-я 
ступень ослабления поля   К31, К32. После включения контакторов 
ослабления возбуждения из-за стабилизации заданного тока якоря, 
тяговое усилие уменьшается, поэтом для сохранения тягового усилия 
после включения контакторов ослабления возбуждения следует 
увеличить ток якоря.  
    Запрещается при движении электровоза применять 
реверсирование тяговых двигателей.    
   Для реализации авторегулирования с программой ’’Советчик’’ 
необходимо: 
ввести данные с кассеты приемно-контактирующего устройства в 
аппаратуру МСУД; 
установить тумблер S3 в положение ’’Авторегулирование’’; 
нажать клавишу ’’1’’ Советчик.  На экране блока индикации 
кратковременно появиться надпись ’’Установлен режим Советчик’’; 
нажать на клавишу ’’8’’ Выбор кадра’’ появится основной кадр  на 
экране блоке индикации; 
рукоятку главного вала контроллера машиниста установить в 
положение ’’П’’.  Рукояткой скорости контроллера задать значение 
скорости, ориентируясь по показаниям на экране блока индикации; 
рукоятку главного вала контроллера машиниста собрать схему и 
задать токи I зад, равное I опт, ориентируясь по показаниям на 
экране блока индикации; 
   После трогания электровоза будет разгоняться до заданной 
скорости с заданной силой тяги. На конечной станции прибытия 
произойдёт автоматический переход системы управления из режима 
’’Советчик’’ в режим ’’Авторегулирование’’. 
        
                            Пуск и движение при заданном токе. 
   
 Переключить тумблер S3 в положение ’’Авторегулирование’’  а 
рукояткой скорости в положение ’’0’’. Рукояткой главного вала 
контроллера машиниста собрать схему и установить ток достаточное 
для трогания электровоза. При этом данное значение тока будет 
поддерживаться в процессе пуска на заданном уровне. 
     
                     Пуск и движение при  ручном регулирование. 
    
 Переключить тумблер S3 в положение ’’Ручное регулирование’’  а 
рукояткой скорости в положение ’’0’’. Рукояткой главного вала 
контроллера машиниста собрать схему и установить ток достаточное 
для трогания электровоза. При этом рукоятка скорости не 
используется и может находиться в любом положении. Пусковой ток 
тяговых двигателей регулируется рукояткой главного вала. 
  
                         Пуск и движение в маневровом режиме.  
   
 Необходимо выполнить: 
установить рукоятку скорости в одно из положений;  
установить рукоятку главного вала в положение ’’П’’. 
установить рукоятку тумблера маневрового контроллера SМ2 в 
положение ’’НН’’ (при этом ток якоря регулируется до 50 А). 
   Задание необходимого тягового усилия производится 
последовательной установкой рукоятки тумблера контроллера SМ2 в 
нулевое положение и затем ’’НН’’. Каждая последующая установка 
рукоятки в ’’0’’ и ’’НН’’ приводит к увеличению тока якоря  на 50 А. 
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Сброс напряжения до нуля осуществляется установкой рукоятки 
тумблера маневрового контроллера SМ2 в ’’СН’’ положение или 
рукоятки главного вала контроллера машиниста SМ1 в ’’0’’. 
       
                     Электрическое торможение при автоведении. 
    
При автоведении переход электровоза из режима тяги в режим 
электрического торможения происходит автоматически по команде 
МСУД. 
   
        10.17. Электрическое торможение при авторегулировании. 
     
При нулевом положении рукоятки главного вала контроллера 
машиниста переключить тумблер S3 в положение 
’’Авторегулирование’’. Рукояткой главного вала контроллера 
машиниста собрать схему, переводом её в положение 
’’Рекуперация’’. Рукояткой скорости задать требуемое значение 
скорости движения (при торможении до остановки рукоятка должна 
находиться в положении ’’0’’. После сжатия состава задать рукояткой 
главного вала контроллера машиниста ток рекуперации, достаточный 
для снижения скорости до заданной величины и последующей её 
стабилизации при движении на спуске. Если тормозного усилия, 
развиваемого электрическим тормозом, недостаточно для 
обеспечения стабилизации заданной скорости движения, с помощью 
крана машиниста подтормозить состав пневматическим тормозом. В 
продолжительном режиме работы токи возбуждения и якоря  тяговых 
двигателей поддерживать не более 835 А. Максимальный ток якоря, 
при котором обеспечивается максимальная тормозная сила, должен 
составлять 1000–50 А. При возникновении юза колёсных пар, о чём 
свидетельствует информация на блоке индикации А78, восстановить 
сцепление с помощью подсыпки песка или уменьшить на некоторое 
время (до прекращения юза) тормозное усилие, уменьшая ток 
тяговых двигателей главной рукояткой вала. Разбор схемы 
электрического торможения   осуществляется путём установки 
главной рукояткой вала в нулевое положение. Электрическое 
торможение при авторегулировании с применением программы 
’’Советчик’’  осуществлять по советам, появляющимися  на блоке 
индикации А78. 
      
                                   Проезд нейтральной вставки. 
      
При подъезде к нейтральной вставке электровоз должен быть 
обесточен.  
перевести рукоятку главного вала контроллера машиниста в нулевое 
положение; 
выключая поочерёдно в блоке S20 выключатели ’’Компрессор, 
Вентилятор 1, 2 и главный выключатель’’ отключить вспомогательные 
машины и главный выключатель. 
После проезда нейтральной вставки: 
включить главный выключатель и вспомогательные машины в 
последовательности, обратной выключению; 
убедиться по индикаторам в нормальной работе оборудования и 
продолжить дальнейшее управление электровозом. Для продолжения 
движения в автоведении нажать клавишу ’’0’’ Автоведение’’. 
 
                                  10.18.Остановка электровоза. 
   
Остановка электровоза при автоведении происходит автоматически 
при достижении станции прибытия. Если остановка неизбежно не 
произойдет не доезжая станции, необходимо перейти в режим  
’’Советчик’’ (нажать клавишу ’’1’’ Советчик или рукояткой скорости 
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контроллера машиниста задать скорость) и подтянуть электровоз 
(поезд) до станции. Если остановка электровоза неизбежно 
произойдёт после станции прибытия, необходимо подъезжая к 
станции, привести в действие пневматический тормоз. Для остановки 
электровоза при авторегулировании и ручном регулировании, 
необходимо подъезжая к месту остановки установить рукоятку 
главного вала контроллера машиниста в положение ’’Рекуперация’’ 
(при нулевом положении рукоятки скорости). Во время длительной 
остановки электровоза   оставить включенным только необходимое 
оборудование (например, ночью - освещение, зимой – отопление 
кабины). 
    
                                         Прекращение работы. 
 
Перед уходом с электровоза: 
- обеспечить запас сжатого воздуха в резервуаре токоприёмника РС5 
не менее 9,0 кгс/см ² ± 0,25 кгс/см ², плотно закрыть кран КН30; 
выключить в кабине все выключатели и тумблеры, кроме 
опломбированных. Выключатели блока S20 заблокировать ключом.  
Блокирующий ключ снять; 
снять реверсивную рукоятку; 
с помощью комбинированного крана выпустить воздух из тормозной 
системы, после чего рукоятку устройства блокирования тормозов SQ1 
повернуть на позицию – III и снять; 
выпустить конденсат из главных резервуаров и резервуара главного 
выключателя путём включения продувки У21 – У23 и открытием 
крана   КН26; 
закрыть кран КН23 воздухораспределителя; 
затормозить электровоз ручным тормозом; 
  отключить аккумуляторную батарею и выключатели   SF45, SF46; 
очистить электровоз от пыли, грязи и снега; 
    Уходя с электровоза, закрыть все окна и запереть на ключ входные 
двери. Ключи от входных дверей, реверсивную рукоятку, 
блокирующий ключ, рукоятку устройства блокировки тормозов сдать  
дежурном по депо.  
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