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НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ. 
 Условные обозначения на рисунках показаны в соответствии с исполнительной схемой 
электрооборудования тепловоза. Блокировочные контакты на монтажных схемах 
контакторов изображены так, как они размещены на аппаратах, т. е. левые и правые 
блокировки показаны слева и справа от середины рисунка,  передние и задние блокировки - 
соответственно внизу и вверху. В монтажных схемах реле размыкающие контакты на самих 
аппаратах расположены спереди, а замыкающие - сзади. В описании приняты следующие 
сокращения:   р. к. – размыкающий контакт (контакты);   з. к. - замыкающий контакт 
(контакты);   пр. - провод (провода). 
  Контроллер машиниста (тип НН95) 
Контроллер предназначен для управления тепловозом. Главный барабан контроллера 
управляет шестнадцатью (КМ1 – КМ16), а реверсивный барабан  шестью (КМР1 – КМР6)  
парами контактов. 
Контакты КМ1 включены в минусовую цепь звукового сигнала (зуммера) ЗC.  Через 
контакты КМ2 и КМ7 напряжение от "плюса" вспомогательного генератора ВГ подается в 
соответствующие блоки электронного регулятора ЭР. Контакты КМЗ, К.М4 и КМ5 
включены соответственно в цепи питания катушек реле  РУ 1 , РУ2 и РУЗ. 
Контакты KM6 включены в цепь питания катушки реле езды РЕ, а контакты КМ 13 - в цепь 
питания катушек реле электрического торможения РТ и вентиля стояночного тормоза ВТС.   
Контакты КМ 11, KM 15 и KM 16 -резервные. 
Пять пар контактов используются при управлении тепловозом с помощью переносного 
пульта. Через контакты КМ8 и КМ14 ток поступает в катушку вентиля ВКМБ привода 
главного барабана контроллера. Контакты КМ9 включены в цепи питания катушек вентилей 
ВКНП и ВКНЗ привода реверсивного барабана контроллера. 
Через контакты КМ10 питается катушка реле автоматического сброса нагрузки РАС. Эти же 
контакты вместе с контактами КМ12  служат для подачи напряжения от "плюса" 
вспомогательного генератора в электронное реле регулятора ЭР, обеспечивающее включение 
вентиля ВКММ привода главного барабана контроллера. 
Через контакты КМР1 реверсивного барабана контроллера во время пуска дизеля питаются 
катушки контакторов КД 1, КД2 и КМН, а также подается напряжение к электронному реле, 
обеспечивающему автоматическое окончание пуска. Контакты КМР2 включены в цепь 
питания катушки реле дизеля РД. 
Через контакты КМРЗ и КМР4 ток поступает соответственно в катушку 
электропневматического вентиля ВПР2 привода реверсора (при движении тепловоза назад) 
или в катушку вентиля ВПР1 (при движении вперед). 
Контакты КМР5 используются при работе по системе двух единиц, соединяя на втором 
тепловозе минусовые провода 119 и 105. Через контакты КМР6 напряжение от "плюса" 
вспомогательного генератора подается на общий  плюсовый провод 501 схемы управления 
тепловозом в одно лицо. 
 Реверсор (тип PZ-702) 
Реверсор предназначен для изменения направления движения тепловоза. Его силовые 
контакты изменяют направление тока  протекающего по обмоткам возбуждения тяговых 
двигателей. Монтажные схемы силовой части реверсора Р и тормозного переключателя  ЕТ 
показаны на общем рисунке, так как силовые контакты реверсора соединены кабеля-ми и 
шинами с соответствующими силовыми контактами тормозного переключателя. Положение 
силовых контактов реверсора Р  соответствует движению тепловоза «Назад», а силовых 
контактов тормозного переключателя  ЕТ - режиму "Торможение". 
Блокировочный барабан реверсора управляет восемью (Р1 - Р8) парами контактов. При 
движении тепловоза вперед замкнуты четные контакты блокировочного барабана, а при 
движении назад   нечетные. 
Контакты Р1 (Р2) обеспечивают питание катушек злектропневматических вентилей ВКП1 - 
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ВКПЗ привода поездных контакторов и катушки контактора KB только после полного 
разворота вала реверсора в положение "Назад" ("Вперед"). Контакты РЗ (Р4) подготавливают 
цель питания катушек вентилей задней (передней) песочницы. Через контакты Р5 (Р6) 
сохраняется цепь питания катушек вентилей ВПР2 (ВПР1) привода реверсора после 
включения реле РБР. Контакты Р7 (Р8) включены в цепь питания катушки  реле РЕМ. 
 Тормозной переключатель (тип ВЕ-15) 
Своими силовыми контактами тормозной переключатель обеспечивает соответствующее 
соединение обмоток возбуждения тяговых двигателей для работы  тепловоза в двух режимах 
-  тяговом и тормозном. 
Блокировочный барабан переключателя  управляет десятью (ЕТ11 -ЕТ20) парами контактов. 
Три из них являются резервными, т. е. в схеме не используются. Все нечетные контакты 
замкнуты в режиме "Тяга", а четные  в режиме "Торможение". Блокировочные контакты 
ЕТ11- ЕТ14  включены в цепь питания обмотки параллельного возбуждения возбудителя. 
Они обеспечивают изменение направления тока в обмотке при переходе с одного режима 
движения на другой, вследствие чего меняется возбуждение возбудителя. 
Контакты ЕТ15 поставлены в цепь питания катушек вентилей ВКП1 –ВКП3  привода 
поездных контакторов, а контакты ЕТ16 - в цепь питания катушек вентилей ВКТ1 - ВКТЗ и 
ВКТ7 привода тормозных контакторов. Контакты  ЕТ18  подключают параллельно обмотке 
независимого возбуждения возбудителя резисторы R88 и R89, уменьшая протекающий по 
обмотке ток 
 Поездные контакторы КПl, КП2 и КПЗ (тип SD11)  
Через силовые контакты  поездных контакторов электродвигатели  подключаются к 
тяговому генератору, работающему в тяговом режиме. Каждый поездной контактор имеет по 
два размыкающих и замыкающих  вспомогательных  контакта. 
Р.к. КП12 (пр. 255 и .239), КП22 (пр. 239 и 210), КП32 (пр. 210 и 211), соединенные 
последовательно, включены в цепь питания катушки пускового контактора КД1. Они не 
допускают трогание тепловоза с места при пуске дизеля, если какой-либо поездной 
контактор останется во включенном положении из-за пригорания своих силовых контактов 
или неисправности  привода. 
Р.к. КП14 (пр. 619 и 620), КП24 (пр. 620 и 621), КП34 (пр. 621 и 622)  соединенные 
последовательно, поставлены в цепь питания катушки вентиля ВПТ привода тормозного 
переключателя. Они обеспечивают перевод тормозного переключателя из положения «Тяга» 
в положение « Торможение» только при условии, что все поездные контакторы   выключены. 
З.к. КП 11 (пр. 226 и 228), КП21 (пр. 228 и 229), КПЗ1 (пр. 229и230), соединенные 
последовательно, находятся в цепи питания катушки контактора КВ. Следовательно, для 
работы в тяговом режиме тяговый генератор получает возбуждение только после включения 
поездных контакторов, т. е. при собранной силовой цепи движения тепловоза. 
З.к. КП 12, КП23 и КПЗЗ подключены параллельно к пр. 202 и 728 в цепи питания катушки 
реле блокировки реверсора РБР. Вместе с замыкающим контактом КТ73 (см. монтажную 
схему тормозного контактора КТ7) они обеспечивают включение этого реле  как в тяговом, 
так и в тормозном режимах. 
 Тормозные контакторы КТ1, КТ2, КТ3  и  КТ7. 
Через силовые контакты тормозных контакторов КТ1 - К'ТЗ тормозные резисторы RTI - RT6 
подключаются к якорным обмоткам тяговых электродвигателей  работаюших в 
генераторном режиме. Контактор КТ7 своими силовыми контактами соединяет а режиме 
"Торможение" тяговый генератор с обмотками возбуждения злектродвнгателей. Каждый 
контактор имеет по два размыкающих и замыкающих контакта (один размыкающий контакт 
в схеме не используется). 
RK. КТ12(пр. 614 и 615),КТ22 (пр. 615 и 616), КТ32 (пр. 616 и 617), соединенные 
последовательно, включены вместе с р. к. КТ72(пр. 644-614) в цепь питания катушки вентиля 
ВПЕ привода тормозного переключателя ЕТ. Следовательно, перевод тормозного 
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переключателя ЕТ в положение "Тяга" возможен только после выключения контакторов КТ1 
- КТЗ и КТ7. 
З.к. КТ 11 (пр. 685 и 686), КТ21 (пр. 686 и 687), КТ31 (пр. 687 и 226), соединенные 
последовательно, поставлены в цепь питания катушки контактора КВ. Они обеспечивают 
включение контактора КВ (в режиме "Торможение") только    после подключения тормозных 
резисторов RT1 - RT6  к  якорным обмоткам тяговых двигателей. 
Зк.КТ13 (пр. 631 и 640), КТ23 (пр. 640 и 641), КТЗЗ (пр. 641 и 642) соединены 
последовательно и находятся в цепи питания катушки вентиля ВКТ7. Контактор КТ7 
включается после включения  контакторов КТ1-3. 
Через з. к. КТ71 между пр. 662 и 930 напряжение от "плюса" вспомогательного генератора 
ВГ подается в электронный блок управления электрическим торможением регулятора ЭР.  
  Тормозные контакторы КТ4, КТ5 и КТ6 (тип SС11)  
Силовые контакты контакторов КТ4, КТ5 и КТ6 выводят (закорачивают) тормозные 
резисторы RTI, RT3 и RT5. 
Каждый контактор имеет по одному замыкающему и размыкающему вспомогательному 
контакту, в схеме используются только з.к. контактора КТ4 (пр. 642 - 647)  и  контактора КТ5 
(пр. 642-649). Они включены соответственно в цепи  питания  катушек контакторов КТ5 и 
КТ6. 
  Пусковые контакторы КД1 и КД2 (тип SG14).  
Силовые контакты контакторов КД1 и КД2 во время пуска  дизеля соединяют обмотки 
тягового генератора, работающего в режиме стартерного электродвигателя, с 
аккумуляторной батареей.  
Контактор КД1 имеет один размыкающий и один замыкающий вспомогательные контакты, а 
контактор КД2 - два размыкающих контакта, один из которых не используется. Р.к. КД11 
между пр. 267 и 277 и   КД21 между пр. 277 и 226, соединенные последовательно, включены 
в цепь питания катушки контактора КВ. В случае пригорания силовых контактов 
контакторов эти блокировки не позволяют включаться контактору КВ. З.к. КД12  ( пp. 255 и 
286) находится в цепи питания катушки контактора КД2. Он подготавливает включение 
этого контактора, которое происходит после предварительной прокачки масла перед пуском 
дизеля. 
  Контактор возбуждения тягового генератора KB (тип SA 781) 
Силовые контакты контактора KB подключают независимую обмотку тягового генератора к 
возбудителю. 
 Контактор имеет три вспомогательных замыкающих контакта.  3.к. КВ1 между пр. 202 и 942 
обеспечивает питание катушки реле РУ5 при движении тепловоза в тяговом и тормозном 
режимах.   3.к. КВ2 между пр. 733 и 88 замыкает цепь питания независимой обмотки 
возбудителя. Через   з.к. КВЗ между пр. 642 и 695 подается команда на включение электрон-
ного реле, обеспечивающего "минус" катушке вентиля ВКТ7 привода тормозного контактора 
КТ7. 
 Контакторы ослабления возбуждения тяговых элeктрдвигателей КШ1 - КШ6 (тип 
SC11).Через силовые контакты контакторов КШ 1, КШЗ и КШ5 параллельно обмоткам 
возбуждения тяговых двигателей подключены шунтирующие резисторы R Ш1, RШ3 и RШ5 
(на первой ступени ослабления возбуждения). При езде на второй ступени ослабления 
возбуждения через силовые контакты контакторов КШ2, КШ4 и КШ6 параллельно обмоткам 
возбуждения тяговых двигателей дополнительно подключаются шунтирующие резисторы 
RШ2, RШ4 и RШ6. 
Каждый контактор имеет по одному вспомогательному замыкающему контакту.   З.к. 
контактора КШ1 между пр. 268 и 269 включен в цепь питания катушки контактора КШЗ, а  
з.к. контактора КШЗ между пр. 268 и 270 - в цепь питания катушки контактора КШ5.  3.к. 
контактора КШ5 между пр. 268 и 295 поставлен в цепь питания катушки контактора КШ2,  
з.к. контактора КШ2 между пр. 268 и 296 - в цепь питания катушки контактора КШ4,  з.к. 
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контактора КШ4 между пр. 268 и 297-в цепь питания катушки контактора КШ6. 
Таким образом, после автоматического включения контактора КШ1 практически 
одновременно включаются два других контактора - КШЗ и КШ5 первой ступени ослабления 
возбуждения, а после автоматического включения контактора КШ2 - контакторы КШ4 и 
КШ6 второй ступени ослабления возбуждения. 3.к. контактора КШ6 в схеме не 
используется. 
   Контактор управления КУ (тип SE11) 
Через силовые контакты контактора КУ напряжение от "плюса" вспомогательного 
генератора (при неработающем дизеле - от "плюса" аккумуляторной батареи) подается на 
общий плюсовой провод 202 цепей управления.  3.к. КУ1 между пр. 309 и 300 используется 
для подвода пониженного напряжения 24 В к электроизмерительным приборам, 
смонтированным на пульте управления, а также к датчикам пожарной сигнализации, 
установленным в машинном помещении и аппаратной камере тепловоза  (второй з.к. в схеме 
не используется). 
  Контактор электродвигателя маслопрокачивающего  насоса КМН (тип SE11). 
Силовые контакты  контактора КМН подключают электродвигатель маслопрокачива-ющего 
насоса к аккумуляторной батарее для предварительной прокачки масла перед пуском дизеля. 
Контактор имеет один размыкающий и один замыкающий вспомогательные контакты. 
Р.к. КМН1 между пр. 202 и 927 во время пуска разомкнут, не допуская подвода пониженного 
напряжения батареи к блоку питания электронного регулятора ЭР.  3.к. КМН2 между пр. 208 
и 247 шунтирует контакты кнопки КНПД1 ("Пуск дизеля"), позволяя отпустить ее, что 
необходимо для автоматического окончания пуска. 
   Контактор электродвигателя вентилятора холодильника КМВХ (тип SE11). 
Силовые контакты контактора КМВХ подключают электродвигатель привода вентилятора 
холодильника вспомогательного контура к вспомогательному генератору. Блокировочных 
контактов контактор не имеет. 
   Контактор наружного источника КНИ (тип SC11) 
Силовые контакты контактора КНИ подключают 1-й и 2-й тяговые электродвигатели к 
внешнему источнику постоянного тока, что позволяет передвигать тепловоз при 
неработающем дизеле. Блокировочных контактов контактор не имеет. 
   Контактор электродвигателя калорифера КМК (тип SE11) 
Данный контактор используется для автоматического управления обогревом кабины 
машиниста. Силовые контакты контактора подключают к вспомогательному 
генератору якорную обмотку электродвигателя МК,  з.к, КМК1 между пр. 353 и 352 - 
обмотку возбуждения этого электродвигателя (размыкающий контакт в схеме не 
используется). 
   Контакторы обогрева дизеля  КОГ1 (тип SА781),  КОГ2 и КОП (тип SS11) 
Через силовые контакты контакторов КОГ2 и КОГ1 нагревательные элементы R85 – R88 
подключены к "плюсу" и "минусу" тягового генератора. работающего в режиме "Обогрев". 
Силовые контакты контактора КОП соединяют нагревательные элементы с источником 
переменного тока. 
Размыкающий и замыкающий контакты контактора КОГ1 в схеме не используются. 3. к. 
КОГ21 и КОП1 между ир. 202 и 869 включены в цепь питания лампы ЛСОД, сигнали-
зирующей о прогреве дизеля. 
P. к. КОГ22 между пр. 862 и 861 находится в цепи питания катушки контактора КОП, а  р. к. 
КОП2   между проводами   879 и 866 - в цепи питания катушек контакторов КОГ1 и КОГ2. 
Следовательно, одновременное включение контактора КОП и контакторов КОГ1 и КОГ2 
невозможно. 
   Реле управления РУ1, РУ2. РУЗ и РУ5 (тип RA441).  Эти реле служат для  переключений в 
цепях дистанционного управления дизель-генераторной установкой. Каждое реле имеет по 
четыре размыкающих и четыре замыкающих контакта. 
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РелеРУ1 включено на позициях 3,4,7,8 контроллера. Через  р.к  РУ1I (пр. 71 и 75),  РУ12 (пр. 
72 и 77),  РУ13 (пр. 74 и 85) и  РУ14 (пр. 73 и 79)   ток поступает соответственно к 
контактным пальцам 1,4, 5, 8 концевого выключателя ОВ регулятора дизеля (см. также схему 
цепей изменения частоты вращения вала дизеля, на которой контактные пальцы обозначены 
цифрами 1 - 8). Далее ток направляется в катушку реле РСМД 1 (при переводе главной 
рукоятки контроллера с низшей на высшую позицию) или в катушку реле РСМД2 (при 
переводе главной рукоятки контроллера с высшей на низшую позицию). 
Через з.к. РУ11 (пр. 71 и 76),  РУ12 (пр. 72 и 78),  РУ13 (пр. 74 и 86) и  РУ14 (пр. 73 и 80) ток 
приходит соответственно к контактным пальцам 2.3,6,7 концевого выключателя и далее в 
катушку реле РСМД1 (РСМД2). 
Реле РУ2 включено на позициях 4.5.6.7 контроллера. Через р. к. РУ21 (пр. 69 и 71) и РУ 22 
(пр. 70 и 73) ток поступает к контактным пальцам 1,2 или 7, 8 концевого выключателя и 
далее в катушку реле РСМД1 (РСМД2). Через  з.к. РУ21 (пр. 69 и 72) и  РУ22 (пр. 70 и 74) 
ток подходит к контактным пальцам 3, 4 или 5, 6 концевого выключателя. 
3.к. РУ23 (пр. 202 и 58)  выводит резистор R81 и часть резистора R82. включенные в цепь 
питания обмотки независимого возбуждения возбудителя;  3.к. РУ24 (пр. 59 и 66) выводит 
часть резисторов R103 и R104 из цепи питания обмотки параллельного возбуждения 
возбудителя.  Р.к. РУ23 и РУ24 в схеме не используются. 
Реле РУЗ включено на позициях  6 - 9 контроллера. Через  р.к. РУЗ 1 (пр. 202 и 69) ток 
поступает к контактным пальцам 1-4 концевого выключателя. а через  з. к. РУЗ 1 (пр. 202 и 
70) - к контактным пальцам 5 - 8. 
3.к. РУ32 (пр. 202 и 60) выводит резистор R81 и большую часть резистора R82. 
Р.к. РУЗЗ (пр. 59 и 731) вводит в цепь питания обмотки параллельного возбуждения 
возбудителя часть резисторов R103 и R104. 
Р.к. РУ34 (пр. 942 и 246) включен в цепь питания катушки реле РУ5 параллельно контактам 
реле давления масла РДМ. 
Реле РУ5 включено на всех позициях контроллера, кроме 1 - 4-й тормозных позиций. Два 
последовательно соединенных  з.к. РУ51 и РУ54  между пр. 52 и 44   включены в цепь 
питания обмотки параллельного возбуждения возбудителя.  3.к. РУ52 (пр. 87 и 82) не 
допускает включения реле РСМД1 в случае срабатывания какого-либо из защитных 
аппаратов. 
Р.к. РУ5З (пр. 202 и 75) замыкает цепь питания катушки реле РСМД2 при включении реле 
РУ5, что вызывает уменьшение мощности дизель-генераторной установки. 
   Реле управления РУ4 (тип. RD11) 
В схеме используется один  з.к. РУ41 (пр. 202 и 68), который на 3-й позиции контрол-лера 
выводит часть резистора R81, включенного в цепь питания обмотки независимого 
возбуждения возбудителя. 
    Реле РСМД1 и РСМД2 (тип. RD11) 
Реле служат для управления электродвигателем (сервомотором) СМД регулятора дизеля, с 
помощью которого изменяется величина затяжки  всережимнои пружины регулятора. 
Каждое реле имеет по два размыкающих и два замыкающих контакта. 
Через з.к .РСМД11 (пр. 84 и 89) и  р.к. РСМД22 (пр. 46 и 105) ток протекает по якорной 
обмотке электродвигателя СМД в одном направлении , а через  з.к. РСМД21 (пр. .83 и 46) и  
р.к. РСМД 12 (пр. 89 и 105) - в противоположном (соответственно для усиления или 
ослабления затяжки всережимной пружины регулятора). Кроме того, р. к. РСМД12 и 
РСМД22  закорачивают якорную обмотку двигателя СМД для его электродинамичес-кого 
торможения. 
Через р. к. РСМД1 (пр. 926 и 698) подается напряжение в электронный блок регулятора ЭР, 
сигнализирующего об уменьшении частоты вращения коленчатого вала дизеля.  Р.к. РСМД2 
(пр. 44 и 732) шунтирует резистор R 101 в цепи питания обмотки параллельного 
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возбуждения возбудителя, уменьшает возбуждение при включении РСМД2. В каждом реле 
один замыкающий контакт в схеме не используется.   
  Реле езды РЕ (тип RA441) 
Реле осуществляет соответствующие переключения в цепях управления, необходимые для 
работы тепловоза в тяговом режиме. Оно имеет четыре размыкающих и четыре замыкающих 
контакта (в схеме используются только замыкающие контакты). 
3.к. РЕ1 (пр. 233 и 230) поставлен в цепь питания катушки контактора К.В, обеспечивая его   
включение при работе  тепловоза в тяговом  режиме. 3.к. РЕ2 (пр. 723 и 644) включен в цепь 
питания катушки вентиля ВПЕ привода тормозного переключателя, перевод которого из 
положения "Торможение" в положение  "Езда" возможен только после включения реле РЕ. 
3. к. РЕЗ (пр. 629 и 612) подает команду в электронное реле, после включения которого 
создается "минус" для катушек вентилей ВКП1-ВКПЗ привода поездных контакторов. Через 
з.к. РЕ4 (пр. 218 и 268) подается напряжение на провод 268, к которому подклю-чены 
катушки контакторов ослабления возбуждения КШ1 -КШ6. 
 Peлe электрического торможения РТ (тип RA441)  
Реле выполняет соответствующие переключения в цепях управления. необходимые для 
работы тепловоза в режиме электродинамического торможения. Реле имеет четыре 
размыкающих и четыре замыкающих контакта (три размыкающих и один замыкающий 
контакты в схеме не используются). 
3.к. РТ1 (пр. 233 и 685) поставлен в цепь питания катушки контактора КВ, чтобы 
обеспечивать его включение при работе тепловоза в режиме "Торможение".  3.к РТ2 (пр. 218 
и 619) поставлен в цепи питания катушки  вентиля BПT привода тормозного переключателя, 
перевод которого из положения "Тяга" в положение "Торможение" возможен только после 
включения реле  РТ. 
3. к. РТЗ (пр. 631 и 659) подает команду в электронное реле YCRP4, после включения  
которого получают "минус" катушки вентилей ВКТ1-ВКТЗ привода тормозных контак-
торов.  Р.к. РТ4 (пр. 740 и 245) включен в цепь питания катушки реле РУ5, следователь-но, 
при работе тепловоза в тормозном режиме реле РУ5 выключено для ограничения мощности 
дизель-генераторной установки. 
  Реле напряжения вспомогательного генератора РУ6 (тип RDII).  Реле включается при 
номинальном напряжении ВГ, в схеме используется один  р. к. РУ61 (пр. 202 и 674)  в цепи 
питания сигнальной лампы ЛСД2. Загорание этой лампы информирует о том, что на втором 
тепловозе дизель остановился или работает неустойчиво. 
  Реле дизеля РД (тип RD11) включается при постановке реверсивной рукоятки в положение 
«Пуск». 
Реле имеет два размыкающих и два замыкающих контакта. Размыкающие контакты в схеме 
не используются. Через  з.к. РД1 (пр. 202 и 942) при работе дизеля в режиме холостого хода 
получает питание катушка реле РУ5.  3.к. РД2 (пр. 236 и 226) в цепи питания катушки 
контактора  KB обеспечивает его включение при работе тягового генератора в режиме "Обо-
грев".                                    
  Peлe блокировки реверсора РБР (тип RDII) 
Реле имеет два размыкающих и два замыкающих контакта. Обе пары контактов установлены 
в цепях питания катушек вентилей ВПР1 и ВПР2 привода реверсора.      Р.к. РБР (пр. 217-725 
и 216-727) собирают цепь на катушку соответствующего вентиля при условии, что 
тормозной контактор КТ7 и поездные контакторы КП1 -КПЗ выключены.  Через  зк. РБР (пр. 
724-725 и 726-727) после разворота реверсора в соответствующее положение питается 
катушка вентиля ВПР1 (ВПР2). 
  Реле двух единиц РДЕ (тип RA441) 
Р.к  РДЕ1 (пр. 241 и 673) обеспечивает при нажатии на кнопку КНАС2  включение вентиля 
ВПАС2 привода задней автосцепки при работе одного тепловоза,  при работе по системе 
двух единиц ток через з.к. РДЕ1 (пр. 241 и 671) поступает в катушку вентиля ВПАС1 
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привода передней автосцепки на втором тепловозе. Через параллельно включенные  р.к. 
РДЕ2 и РДЕЗ (пр. 675 и 404) ток поступает к лампе Л2 ("Прожектор задний") при работе 
одного тепловоза,   при работе тепловозов по  системе двух единиц параллельно включенные 
з.к. РДЕ2 и РДЕЗ (пр. 675 и 676) замыкают цепь питания лампы Л 1 ("Прожектор передний") 
на втором тепловозе. Остальные блокировочные контакты реле в схеме не используются. 
 Реле "Езда-Маневры" РЕМ (тип RA441) 
Через  р.к. РЕМI  (np.A1 и А35) и РЕМЗ (пр. А2 и А36)  питаются передние приемные 
катушки ПК1 и ПК2 (в схеме АЛСН),  а через  з.к. РЕМ 1 (пр. А1 и А38) и РЕМЗ (пр. А2 и 
АЗ7) - задние катушки ПКЗ и ПК4.  В режиме "Езда" реле включено только при движении 
тепловоза назад, а в режиме "Маневры" - только при движении вперед (для так называемого 
"кодирования вслед"). 
 Реле боксования РБ (тип RA441) 
Реле предназначено для защиты тяговых электродвигателей от "разноса" при боксовании 
колесных пар. Оно имеет один размыкающий и два замыкающих контакта.  "Минус" ка-
тушке этого реле обеспечивает электронный блок YKA5. 
Р.к. РБ1 (пр. 246 и 740) включен в цепь питания катушки реле РУ5, которое при начавшемся 
боксовании колесных пар уменьшает силу тяги тепловоза. 
З.к. РБ2 (пр. 202 и 305) и РБЗ(нр.301 и 105) во время боксования включают соответственно 
сигнальную лампу ЛСБ -"Боксование" и звуковой сигнал ЗС. 
  Реле заземления РЗ (тип R.А110). 
Реле предназначено для защиты силовой цепи тепловоза от коротких замыканий. Оно имеет 
один размыкающий и один замыкающий контакты.  Р.к. РЗ2 (пр. 608 и 242) разрывают цепь 
питания катушки контактора КВ,  3.к. РЗ1(пр. 308 и 326) собирают цепь питания катушки 
реле РЗС и сигнальной лампы  ЛСИ"-Пробой изоляции". 
   Реле защитной сигнализации РЗС (тип R.А 227). Реле обеспечивает сигнализацию 
прерывистым звучанием зуммера и миганием соответствующей лампы о срабатывании реле 
заземления , о перегреве воды. или масла дизеля.  Реле имеет один размыкающий и два 
замыкающих контакта. 
3.к. РЗС1 (пр 202 и 308) шунтирует собственную катушку, благодаря чему  звуковой сигнал  
ЗС(зуммер)  работает в "звонковом" режиме.   3 к. РЗС2 (пр 301 и 307) включен в минусовую 
цепь зуммера.  Р.к. РЗСЗ(пр325 и 105 ) обеспечивают мигание лампы ЛСД1. 
  Реле P1 аппаратуры АЛСН (тип RD11) 
Peлe включается при срабатывании злектропневматического клапана  ЭПК150Е  автостопа 
на экстренное торможение. Реле имеет один размыкающий и один замыка-ющий контакты.  
3 к. P11 (пр 202 и 215) при срабатывании клапана ЭПК собирает цепь питания катушек 
вентилей  передней или задней песочницы.  Р.к. P12(пр 609 и 294) разбирает цепь питания 
катушки  РЕ. Это привоит к  выключению контактора  К.В. т. е. при  срабатывании ЭПК 
снимается нагрузка ТГ. 
   Реле максимального тормозного тока РI (тип RA39). 
Реле служит для защиты тяговых электродвигателей от перегрева при работе в тормоз-ном 
режиме, имеет один замыкающий и один размыкающий контакты. 
Р.к  РI(пр630 и 631) установлен в цепи питания катушек вентилей ВКТ1-ВКТ3 и ВКТ7, 
которые отключаются при срабатывании PI.  З.к Р1(пр923 и 105) в цепи вентиля ВТС 
обеспечивает переход с электрического на пневматическое торможение. 
  Реле РАВ, РАС и РРМ  управления тепловозом в одно лицо. 
  Pеле аварийной остановки РАВ (тип RA226)  используется для экстренной остановки 
тепловоза. Оно имеет один размыкающий и два замыкающих контакта. 
3. к. РАВ1 (пр. 501 и 521) замыкает цепь питания катушки вентиля ВКАТ, включение 
которого вызывает экстренную разрядку тормозной магистрали.  Р.к. РАВ2 (пр. 2601 и 2602) 
разрывает цепь питания катушек блок-магнита ЭМОД, что приводит к остановке дизеля.  3.к. 
РАВЗ (пр. 202 и 215) включает электропневматические вентили песочницы, обеспечивая 
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подачу песка под колеса. 
   Реле автоматического сброса нагрузки РАС (тип RD11)  предназначено для 
автоматического перевода с любой тяговой позиции на нулевую. Реле имеет два 
замыкающих контакта. 
Через  з.к. РАС1 (пр. 658 и 509) подается команда в электронное реле времени YCRP4-005, 
обеспечивающее "минус" катушке вентиля ВКММ привода главного барабана контроллера.  
3.к. РАС2(пр. 658 и 513) шунтирует контакты кнопки АС ("Автоматический сброс 
нагрузки"), что позволяет ее отпустить. 
 Реле места размещения машиниста РРМ (тип RD11)  позволяет поочередно включать одну 
из двух ламп, сигнализирующих, о том, с какой стороны локомотива находится машинист. 
Оно имеет один размыкающий и один замыкающий контакты. 
Через  р.к. РРМ2 (пр. 501 и 525)  питается лампа СП, установленная на крыше кабины с 
правой стороны. При переходе на левую сторону кабины машинист нажатием кнопки, 
установленной на вспомогательном пульте управления, включает реле РРМ.  Р.к. данного 
реле выключает сигнальную лампу СП, а  з.к. РРМ 1 (пр. 524 и 523) замыкает цепь на 
сигнальную лампу СЛ,  расположенную на крыше кабины с левой стороны, а также 
обеспечивает подпитку катушки реле РРМ после отпуска кнопки. Выключают реле РРМ и 
включают лампу СП кнопкой, установленной на главном пульте управления. 
   Блок-магнит ЭМОД. 
Служит для  дистанционной остановки дизеля.  Р.к. между пр. 231 и 110 до включения блок-
магнита шунтирует его удерживающую катушку 2, обеспечивая протекание большого тока 
по втягивающей катушке 1. После включения блок-магнита этот контакт размыкается, 
подключая удерживающую катушку (R = 940 ом) последовательно с втягивающей катушкой 
(R=42  ом), чем предотвращается излишний нагрев катушек. 
ОБА- отключатель батареи аккумуляторов. 
Через плюсовой и минусовой ножи рубильника цепи управления и освещения (а гакже 
силовая цепь пуска) соединены с кабелями 21 и 23, т.е. подключены к плюсу и  минусу  
аккумуляторной батареи. 
Между основными (силовыми ножами рубильника) расположены три вспомогательных. Они 
используются для  подвода пониженного напряжения от аккумуляторной батареи 
соответственно к цепям пожарной сигнализации и электроизмерительным приборам (24в), 
цепям АЛСН (50в) и  радиостанции (75в). 
При необходимости запустить дизель oт аккумуляторной батареи другого тепловоза  
рубильник переводят в нижнее  положение. В этoм случае плюсовая шина 200 и  минусовая  
шина 24 силовой цепи пуска дизеля через шины 810 и 820 соединяются с зажимами панели 
К3, к которым подсоединяются кабели от батареи другого тепловоза. 
 Режимный переключатель «Управление» ПСМЕ. 
Переключатель имеет четыре положения: 0(Выключено),   1(Один тепловоз), 2(По системе 
многих единиц), НИ(Наружный источник). Семь пар контактов ПСМЕ1-ПСМЕ7 замыкаются 
в зависимости от положения: 
Контакты ПСМЕ 1 (пр. 202 и 670) поставлены в цепь питания катушки реле РДЕ. Контакты 
ПСМЕ2 (пр. 220 и 209). ПСМЕЗ (по. 220 и 203) и ПСМЕ4 (по. 220 и 206) включены 
соответственно в цепи питания катушек контактора КУ, блок-магнита ЭМОД и контактора 
КНИ. Контакты ПСМЕ5 и ПСМЕ6, используемые при работе по системе двух единиц, 
соединяют провода 103 и 104 с общими минусовыми проводами 105 и 119. При работе 
одного тепловоза эти провода соединены через контакты ПСМЕ7. 
   Режимный переключатель "Регулятор мощности и охлаждения" 
Переключатель имеет три положения:   0 ("Выключено");    1 ("'Включено");   
 2 ("Автоматика управления холодильником выключена").  Шесть пар контактов ВВ01-ВВ06 
замыкаются в зависимости от положения переключателя. 
Контакты ВВ02(пр. 167 и 272),  BB03(пр 167и 249),  ВВ04(пр. 167 и 244) подключены 
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параллельно контактам  термореле   РТЖ1,  РТЖ2, РТЖ4, при ручном управлении 
холодильником замыкают цепи питания катушек электропневматических вентилей, ВПЖ1, 
ВПЖ2, ВПЖ4 и контактора К.МВХ. 
Контакты ВВ05 (пр. 661 и 733) шунтируют резистор R84 в цепи питания обмотки 
независимого возбуждения возбудителя. Контакты ВВ06 (пр. 62 и 64) шунтируют 
регулировочный реостат RPM регулятора мощности в случае его неисправности. Контакты 
ВВ01 -резервные. 
   Режимный переключатель ПЕМ "Езда-Маневры " Переключатель имеет два положения: 1 
("Езда") и: 2 ("Маневры"). Через контакты 3, замкнутые в положении; "Езда" и соединяющие 
пр. 202-730, ток поступает в катушку реле РЕМ при движении тепловоза назад. Если 
тепловоз движется вперед, то цепь на катушку этого реле собирается через контакты 2, 
замкнутые в положении "Маневры" и соединяющие пр. 202-729 (для обеспечения 
"кодировать вслед"). 
   Режимный переключатель "Электроника" 
Переключатель имеет два положения: 1 ("Включено"); 0 ("Выключено") .Десять пар 
контактов используемых в схеме  замыкаются в зависимости от положения переключателя. 
Контакты ПЭ1 (пр. 689 и 690), ПЭЗ (пр. 923 и 105) и ПЭ5 (пр. 246 и 740) включены 
соответственно в цепи питания катушек реле РТ, вентиля ВТС и реле РУ5. 
Контакты ПЭ1 (пр. 731 и 66) шунтируют резистор R103 и часть резистора R104 в цепи 
питания обмотки параллельного возбуждения возбудителя. В эту же цепь поставлены 
контакты ПЭЗ (пр. 731 и 48), которые шунтируют резистор R103 и большую часть резистора 
R104. Контакты ПЭ2 (пр. 202 и 357) шунтируют резисторы R81, R82 и часть резистора R83 в 
цепи питания обмотки независимого возбуждения возбудителя. 
Через контакты ПЭ5 (пр. 735 и 953) подается напряжение в электронный блок регулятора ЭР. 
Контакты ПЭ7 (пр. 602 и 105) обеспечивают "минус" для  обмотки независимого 
возбуждения возбудителя (при работе без электроники). 
  Режимный переключатель "Обогрев" 
Переключатель имеет четыре положения:  ~ ("Переменный ток");  О ("Выключено");  1 
("Постоянный ток - первая ступень");  2 ("Постоянный ток - вторая ступень") и двенадцать 
пар контактов, замкнутых в зависимости от положения переключателя. 
Контакты ПО1 (пр. 52 и 48) шунтируют резисторы R101, R 102, R103 и часть резистора R104 
в цепи питания обмотки параллельного возбуждения возбудителя. Контакты ПОЗ (пр. 245 и 
248) разрывают цепь питания катушки реле РУ5 при работе тягового генератора в режиме 
"Обогрев". Контакты ПОЗ (пр. 218 и 607) обеспечивают питание катушки контактора КВ  
при работе генератора в тяговом и тормозном режимах. 
Через контакты ПО4 (пр. 202 и 933) напряжение подводится к электронному регулятору ЭР. 
Контакты ПО4 (пр. 202 и 236) поставлены в цепь питания катушки контактора КВ  для 
включения последнего в режиме "Обогрев". Контакты П05 (пр. 205 и 688) и ПО (пр. 689 и 
626) находятся соответственно в цепях питания катушек реле РЕ и РТ.  Контакты П06 (пр. 
218и 723) замыкают цепь питания катушки вентиля ВПЕ при работе в тяговом режиме. В 
этой же цепи параллельно контактам П06 поставлены контакты П07 (пр. 202 и 644), 
замкнутые в обоих положениях "Постоянный ток". 
Контакты П06 (пр. 860 и 862) и П07 (пр. 202 и 879) включены соответственно в цепи питания 
катушки контактора КОП и катушек контакторов КОГ1 и КОГ2.  
    0mключатели тяговых электродвигателей ОМ1, ОМ2, ОМЗ. Каждый отключатель имеет 
по шесть пар контактов. В положении "Включено", соответствующем  нормаль-ной работе 
тепловоза, замкнуты все нижние контакты, а в положении "Выключено" - все верхние (на 
монтажной схеме отключатели показаны в положении "Выключено"). 
Контакты ОМ11 (пр. 629 и 237), ОМ21 (пр. 629 и 238) и ОМЗ1 (пр. 629 и 265) включены в 
цепи питания катушек вентилей ВКП1, ВКП2 и ВКПЗ привода поездных контакторов. При 
повороте выключателя по часовой стрелке в положение "Выключено" разрывается цепь 
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питания катушки вентиля привода соответствующего контактора. 
Контакты ОМ12 (пр. 224 и 263), ОМ22 (пр. 263 и 262) и ОМ32 (пр. 262 и 256), соединен-ные 
последовательно установлены в цепь питания катушки реле РУЗ, чтобы при отклю-чении  
любой группы тяговых двигателей ограничить мощность тягового генератора до 250-290 кВт 
и не перегрузить остальные электродвигатели. 
Контакты ОМ13(пр. 226 и 228),  ОМ23 (пp. 228 и 229) , ОМЗЗ (пр. 229 и 230) шунтируют  з.к. 
отключенного поездного контактора в цепи питания катушки контактора КВ. 
Последовательно соединенные контакты ОМ13 (пp. 622 и 623),  ОМ23 (пp. 623 и 624) , ОМЗЗ 
(пр. 624 и 625) включены в цепь питания катушки вентиля ВПТ. 
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Электронный  регулятор типа GC43P. 
 
   39 электронных блоков смонтированы в металлическом корпусе. Каждый электронный 
блок (плата) изображен прямоугольником; буквы и цифры в верхней его части соответст-
вуют фирменному обозначению блока. Черными точками показаны установленные в блоках 
сигнальные лампы (светодиоды). В ваннах А, В и С размещены соответственно 10, 16 и 13 
действующих блоков (остальные семь не используются). 
К каждой ванне с помощью двух штепсельных разъемов присоединены кондуиты, 
соединяющие электронные блоки с соответствующими проводами цепей управления (часть 
блоков имеет только внутренние соединения в самом регуляторе). 
В ванне А установлены блоки: 
YRN3 — электронный регулятор напряжения, обеспечивающий поддержание постоянного 
напряжения на зажимах вспомогательного генератора и ограничивающий зарядный ток 
батареи. Светодиод RN загорается с момента включения рубильника батареи, сигнализируя о 
готовности регулятора к работе; 
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YKS5 — электронный блок, обеспечивающий соединение с "минусом" независимой обмотки 
возбуждения возбудителя при работе тягового генератора в тяговом и тормозном режимах. 
Светодиод 1 горит на всех тяговых и тормозных позициях контроллера машиниста, 
сигнализируя о готовности блока к работе в импульсном режиме; 
YKS5 — аналогичный по конструкции электронный блок, обеспечивающий соединение с 
"минусом" независимой обмотки возбуждения возбудителя при работе тягового генератора в 
тормозном режиме. Светодиод 1 горит на всех тормозных позициях, сигнализируя о 
готовности блока к работе; 
YCRP4- 15/005 — электронный блок, смонтированный из двух реле времени. Первое 
обеспечивает включение реле аварийной остановки РАВ и отключение его с выдержкой 
времени 15 с, а второе — соединение с "минусом" катушки вентиля ВКММ и задержку 
его отключения на 0,5 с, т. е. уменьшение частоты вращения коленчатого вала дизеля при 
управлении с переносного пульта. Верхний светодиод загорается с момента включения реле 
РАВ и гаснет через 15 с после отпуска выключателя "Стоп". Нижний светодиод загорается и 
гаснет, сигнализируя о периодическом включении и выключении вентиля ВКММ; 
YCRP3-005 — электронный блок, установленный в минусовой цепи катушек вентилей 
ВКП1—ВКПЗ. Он обеспечивает включение поездных контакторов при работе тягового ге-
нератора в тяговом режиме и отключение их с выдержкой времени 0,5 с. Светодиод 1 
сигнализирует о включении поездных контакторов; 
YCRP4-01/02 — электронный блок, состоящий из двух реле времени. Первое обеспечивает 
включение контактора КТ7 и отключение его с выдержкой времени 1 с. Второе обеспечивает 
включение контакторов КТ1—КТЗ и отключение их с выдержкой времени 2 с. Светодиоды 
А и В сигнализируют соответственно о включении контактора КТ7 и контакторов КТ1- КТЗ, 
YBS2 — электронный блок, используемый для получения управляющего импульсного 
напряжения, обеспечивающего работу транзисторов в блоке YTSS1; 
YTSSI — электронный блок, внутри которого имеется трансформатор, получающий питание 
от источника постоянного тока (аккумуляторной батареи или вспомогательного генератора) 
через транзисторы, работающие в импульсном режиме. Таким образом, постоянный ток 
преобразуется в пульсирующий; 
YSZ3 — два одинаковых по конструкции электронных блока, создающих стабильное, 
 т.е. постоянное по величине напряжение 15 В, необходимое для питания соответствующих 
электронных блоков и датчиков тока и напряжения. Левый и правый блоки обеспечивают 
двухполярное (+15 В и -15 В) питание цепей. Светодиоды 
сигнализируют о наличии напряжения на выходе стабилизаторов.  
В ванне В установлены блоки:  
YIJ4 — блок,  предназначенный для сигнализации о работе датчиков тока и напряжения. 
Проводами 911, 912 и 913 блок связан с датчиками тока ДТ1-ДТЗ, проводом 914 - с датчиком 
тока ДТ7, проводом 977 — с датчиком напряжения ДНГ.  
Первый, второй и третий светодиоды загораются при протекании по якорным обмоткам 
тяговых электродвигателей (соответственно 1, 2 и 3-й ветви) тока нагрузки свыше 400—450 
А. Четвертый светодиод в схеме не используется. Пятый светодиод загорается, если по 
обмоткам возбуждения тяговых электродвигателей, работающих в тормозном режиме, 
протекает ток свыше 300 А. Шестой светодиод загорается, когда напряжение тягового 
генератора, работающего в тяговом или тормозном режиме, становится выше 230 В; 
YKJ6 — два одинаковых блока, которые служат для проверки работы самого регулятора и 
имеют только внутренние соединения с соответствующими его элементами; 
YPSM5 — блок, состоящий из двух отдельных узлов. Первый работает в схеме управления 
мощностью тягового генератора, а второй связан с блоками YKS5, установленными в ванне 
А. Проводами 320 и 321 блок связан с датчиком тахометра, смонтированного на 
объединенном регуляторе дизеля . Получаемые от датчика сигналы в виде импульсов блок 
преобразует в постоянное напряжение, величина которого прямо пропорциональна частоте 
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вращения коленчатого вала. При частоте 750 об/мин напряжение на выходе блока равно 7,5 
В. Светодиод «n» загорается при частоте вращения коленчатого вала дизеля 400—450 об/мин 
и выше. Светодиод "+" горит при работе как в тяговом, так и в тормозном режиме, а 
светодиод "-" горит только при работе в тормозном режиме; 
YR113 — блок, ограничивающий при работе тепловоза в тяговом режиме максимальный ток, 
который протекает по якорным обмоткам тяговых электродвигателей. Светодиод МАХ 
загорается, когда возбуждение тягового генератора обеспечивает максимальный для данной 
ступени мощности ток нагрузки. Светодиод MIN горит при работе как в тяговом, так и в 
тормозном режиме: 
YZV9 — блок регулятора мощности, формирующий гиперболическую характеристику 
тягового генератора. Внутренними соединениями блок связан с различными электронными 
устройствами регулятора, постоянно контролирующими ток нагрузки тягового генератора и 
напряжение на его зажимах, а также частоту вращения коленчатого вала дизеля и положение 
главной рукоятки контроллера; 
YRU13 — блок регулировки напряжения тягового генератора. Он ограничивает 
максимальное напряжение тягового генератора на каждой ступени мощности, а также рост 
напряжения при перегрузке дизеля, так как связан не только с датчиком ДНГ, но и с 
датчиком перегрузки дизеля ДПД. Светодиод RU загорается при приближении напряжения 
тягового генератора к максимальному (для данной ступени мощности) значению. Светодиод 
RP сигнализирует о включении в работу реостата регулятора мощности ОРД  т.е. горит 
только при перегрузке дизеля; 
YSH11 — блок,   сравнивающий расчетное напряжение тягового генератора с фактическим 
(на данной позиции). В момент, когда наступает ограничение мощности тягового генератора 
по возбуждению  он выдает команду на блок выходных сигналов для перехода на 1-ю 
ступень ослабления возбуждения (загорается светодиод 1) или    на  
2-ю ступень (дополнительно загорается светодиод 2); 
YODU4 — блок, автоматически ограничивающий скорость нарастания напряжения тягового 
генератора (при ручном управлении такое ограничение осуществляется режимным пере-
ключателем ПДУ). Блок работает совместно с блоком защиты от боксования колесных пар. 
Светодиод DU сигнализирует об ограничении возбуждения тягового генератора (нормальная 
скорость   нарастания напряжения 80 В/с). 
YKA5 — блок боксования, связанный проводом 906 с датчиком ЭДБ. При начавшемся 
боксовании или юзе блок выдает команду описанному выше блоку YODU4 на снижение 
напряжения тягового генератора. Светодиод 1загорается при 1-й ступени боксования (сигнал 
в блоке — 0,5 В), т. е. еще до включения реле боксования. Светодиод 2 загорается с момента 
включения этого реле, сигнализируя о резком нарастании боксования или юза (сигнал в 
блоке — 5 В); 
YZJK9 — блок управления контроллера, сигналы в который поступают от блока YIND5, 
описанного ниже. Блок реагирует на перевод главной рукоятки контроллера машиниста с 
одной_ позиции на другую; с набором позиций растет напряжение на выходе из блока, т. е. 
увеличивается сигнал, поступающий в блоки, контролирующие ток и напряжение тяговых 
электродвигателей; 
YIND5 — блок, связанный проводами 222, 223, 224 и 291 с соответствующими цепями 
управления и обеспечивающий передачу информации о положении главной рукоятки конт-
роллера в блок YZJK9. В результате с помощью электроники выполнение команды, 
подаваемой машинистом, осуществляется практически мгновенно, а значит лучше 
используется мощность дизель-генераторной установки. Светодиод К горит на всех тяговых 
(кроме 1-й) и тормозных позициях, светодиод 4-на 6-9-й тяговых позициях, светодиод 2 - на 
4-5-й и 8-9-й тяговых позициях, а также 3-4-й тормозных позициях, светодиод 1—на 3, 5, 7, 
9-й тяговых и на 2-й и 4-й тормозных позициях; 
YIN4 — блок входных сигналов, передающий информацию о включении соответствующих 
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аппаратов.  Проводами 81, 82, 232, 933 и 936 блок связан с цепями питания катушек реле 
РСМД1, РСМД2, контактора KB, а также с контактами переключателя ПДУ. Светодиод А 
сигнализирует о режиме медленного возрастания напряжения тягового генератора (включен 
режимный переключатель ПДУ), В-о включении контактора KB, С - о работе тягового 
генератора в режиме "Обогрев", D -об увеличении мощности дизеля (включено реле РСМД 
1), Е — об уменьшении мощности дизеля (включено реле РСМД2); 
YOUT8 — блок выходных сигналов, состоящий из двух каскадов, связан с цепями 
управления проводами 920 и 656 (минусовые провода катушек реле РБ и контактора КШ1). 
Светодиод Л сигнализирует о включении реле боксования, а светодиод В — о включении 
контактора КШ1, т.е. о переходе с полного возбуждения тяговых электродвигателей на 1-ю 
ступень ослабления возбуждения; 
YOUT8 — аналогичный по конструкции блок, связанный с цепями управления проводом 
652 (минусовый провод катушки контактора КШ2). Светодиод А сигнализирует о включении 
этого контактора, т. е. о переходе с 1-й ступени ослабления возбуждения тяговых 
электродвигателей на 2-ю ступень. Светодиод В в схеме не используется; 
YCRA1 — блок пуска, состоящий из двух электронных реле времени. Первое обеспечивает 
предварительную прокачку масла перед пуском дизеля (выдержка времени 25 с), а второе — 
автоматическое окончание пуска (выдержка времени 4 с). Светодиод S загорается после 
включения контактора КМН, а светодиод G — после включения контактора КД2, т.е. при 
собранной силовой цепи пуска.  
В ванне С установлены блоки:  
YMJ3 — измерительный блок, используемый для диагностирования работоспособности 
электронного регулятора. На блоке имеются две входные клеммы для подключения провода, 
второй конец которого присоединяют к контрольным точкам проверяемых блоков. 
Светодиоды "+" и "-" показывают полярность измеряемого напряжения, а стрелка прибора, 
используемого в качестве вольтметра, - его величину (в пределах от 0 до ±10 В или от 0 до 
±20 В в зависимости от подключения к первой или ко второй входной клемме); 
YK0 4 — блок, контролирующий температуру и время работы тормозных резисторов RTI—
RT6. Светодиод ТО загорается при температуре тормозных резисторов более 900 °С, а 
светодиод ТМ — при работе тягового генератора в тормозном режиме более 5 мин; 
YMI 3 — блок, связанный проводами 900 и 932 с амперметром A3 (A3'), который показывает 
силу тока, протекающего по якорным обмоткам тяговых электродвигателей, работающих в 
тормозном режиме. При токе 1400 А блок выдает команду для перехода с элект-
родинамического торможения на пневматическое. Светодиод IВ, загорающийся в этот 
момент, сигнализирует о превышении максимально допустимого значения тормозного тока; 
YRIB4 — блок, регулирующий силу тока, который протекает по якорным обмоткам тяговых 
электродвигателей, работающих в тормозном режиме. Светодиод IВ загорается после того, 
как электронный регулятор определит требуемое значение тока возбуждения тяговых 
электродвигателей. Светодиод V служит для контроля работоспособности этого блока; 
YRBB4 — блок,   регулирующий возбуждение тяговых электродвигателей, работающих в 
тормозном режиме. Светодиод ВВ сигнализирует об автоматическом снижении электрон-
ными устройствами тормозного тока вследствие начавшегося юза, светодиод  В-об идущем 
процессе регулирования тормозного тока. Светодиод RI показывает, что электронный 
регулятор, получив информацию о тормозной позиции и мощности тягового генератора, 
определяет требуемое значение тормозного тока для передачи в схему управления 
возбуждением тягового генератора;  
YKJ6 — контрольный блок, аналогичный двум блокам, установленным в ванне В-, 
YZM4 — блок, фиксирующий для каждой тормозной позиции момент наибольшего 
тормозного тока; 
Y015 — блок, изменяющий в зависимости от скорости движения тепловоза в режиме 
электродинамического торможения силу тока, который протекает по якорным обмоткам 
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тяговых электродвигателей. При низких скоростях этот блок подает команду в 
установленный в этой же ванне блок YOUT8 для включения вентиля ВТС (о передаче такой 
команды сигнализирует светодиод Р); 
YKIB3—блок, выдающий через блок YOUT8 команду на включение тормозных контакторов 
КТ4- КТ6 при снижении скорости движения тепловоза в результате электродинамического 
торможения (о передаче этой команды сигнализирует  
светодиод R); 
YLJB4 — блок, контролирующий срабатывание соответствующих аппаратов цепей 
управления и в зависимости от этого выдающий команду электронному регулятору на 
работу в режиме "Тяга" (горит светодиод J) или "Торможение" (горит светодиод В); 
YIN4 — блок входных сигналов, информирующих о включении соответствующих 
аппаратов. Проводами 688, 690 и 930 блок связан с цепями питания катушек реле РЕ и РТ и 
также с контактами реле РДВ2 и катушкой вентиля ВТС . Светодиод А сигнализирует о 
включении реле РЕ, светодиод С- о включении контактора КТ7, светодиод Е — о включении 
реле РТ (светодиоды В и D в схеме не используются); 
YOUT8 — блок выходных сигналов, связанный с цепями управления проводами 923 и 925 
(минусовые провода катушек вентиля ВТС и контактора КТ4). При включении вентиля ВТС 
загорается светодиод А, а при включении контакторов КТ4 - КТ6 светодиод В; 
YCRB2 — блок, связанный с цепями управления проводом 950 (минусовый провод катушки 
вентиля ВУЖ). Представляет собой электронное реле времени, обеспечивающее отключение 
этого вентиля с выдержкой времени 30 с. Горение светодиода 1 сигнализирует о включении 
вентиля ВУЖ (жалюзи открыты). 
 

РАБОТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ. 
Описание всех электрических цепей дано для тепловозов ЧМЭЗТ с № 6245. 

Связь цепей управления с соответствующими элементами электронного регулятора по-
казана проводами со стрелками и буквами ЭР. Обозначение отдельных электронных блоков 
регулятора соответствует их обозначениям на панели блоков. 

 
Пуск дизеля. 

  В электрической схеме тепловоза ЧМЭЗТ для пуска дизеля дополнительно применены 
автоматические выключатели АВ167 и АВ221. Перед пуском главная рукоятка контроллера 
КМ должна находиться в положении "Холостой ход", а режимный переключатель "Регулятор 
мощности и охлаждения"  в положении "Включено". Пуск дизеля производят в следующем 
порядке: 

1. Включают рубильник ОБА аккумуляторной батареи. Напряжение от "плюса" батареи 
через кабель 21 и плюсовой нож рубильника ОБА подается на провод и шину 200. 
   2. Режимный переключатель "Управление" ставят в положение "Один тепловоз". 
Замыкаются контакты ПСМЕ2, ПСМЕЗ и ПСМЕ7. Контакты ПСМЕ2 и ПСМЕЗ 
подготавливают цепи питания катушек контактора КУ и блок-магнита ЭМОД. Контакты 
ПСМЕ7 соединяют минусовые провода119 и 105. 
  3. Включают автоматы АВ220, АВ221, АВ251 и АВ167. При включении автомата АВ220 
замыкается цепь: провод 200, контакты АВ220, провод 220, контакты ПСМЕ2, провод 209, 
катушка контактора КУ, провода 105 и 100, предохранитель П100, провод 101, шунт Ш6, 
провод 113, шунт Ш5 амперметра А2, провод 24, минусовый нож рубильника ОБА, кабель 
23, "минус" батареи. После включения контактора КУ напряжение от провода 220 подается 
на общий плюсовый провод 202 цепей управления. 
Включением автомата АВ221 подготавливается цепь самовозбуждения вспомогательного 
генератора. После включения автомата АВ251 напряжение подводится к силовым контактам 
контактора КМН. При включении автомата АВ167 подготавливается цепь автоматического 
окончания пуска. 
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  4.Реверсивную рукоятку контроллера ставят в положение "Пуск". Замыкаются контакты 
КМР1, КМР2 и KMР6. Контакты КМР1 подготавливают цепи питания катушек контакторов 
КД1, КД2 и КМН. Через контакты КМР2 и провод 261 ток поступает в катушку реле РД, 
пройдя которую уходит на "минус" батареи через провода 120 и 119, контакты ПСМЕ7 и 
провод 105. Включается реле РД (не принимающее участия в пуске дизеля). Контакты КМР6 
используются в электрической схеме управления тепловозом в одно лицо. 
  5.Выключатель ВОД1 на пульте управления ставят в положение "Включено", замыкая цепь 
питания катушек 1 и 2 блок-магнита ЭМОД. При включении блок-магнита объединенный 
регулятор дизеля подготавливается к пуску. 
  6.Нажимают на кнопку КНПД "Пуск дизеля" на  пульте   управления и через 1 - 2 с 
отпускают ее. При нажатии на кнопку напряжение от провода 202 через контакты КМР1, 
KНПД1 и ВОД12 подается на провод 255, от которого через размыкающие контакты КП12, 
КП22 и КП32 поездных контакторов и провод 211 ток поступает в катушку контактора КД1. 
0дновременно загорается лампа Л17, сигнализирующая о начале пуска. 
 К проводу 255 подключен блок YCRA1, состоящий из двух электронных реле времени.  
С момента подачи напряжения на провод 255 включается первое реле, обеспечивая 
соединение с "минусом" катушки контактора КМН. После включения этого контактора 
начинает работать электродвигатель МН, т. е. идет предварительная прокачка масла перед 
пуском. Размыкающие контакты КМН1 между проводами 202 и 927 в это время разомкнуты 
и не допускают подвода пониженного напряжения батареи к блоку питания электронного 
регулятора ЭР. Замыкающие контакты КМН2 между проводами 208 и 247 шунтируют кон-
такты кнопки КНПД1. 
От провода 255 через замыкающие контакты КД12 напряжение подводится к катушке 
контактора КД2, но первое электронное реле обеспечивает соединение с "минусом" этой ка-
тушки с выдержкой времени 25 с. За это время в ходе прокачки масло поступает ко всем 
трущимся частям дизеля, а также в объединенный регулятор, который выдвигает рейки 
топливных насосов, подготавливая дизель к пуску. 
После включения контактора КД2 собирается силовая цепь пуска : "плюс" батареи, кабель 
21, плюсовый нож рубильника ОБА, шина 200, силовые контакты контактора КД1, кабели 1, 
якорная обмотка, обмотка добавочных полюсов и пусковая обмотка тягового генератора, 
кабель 25, силовые контакты контактора КД2, шина 24, минусовый нож рубильника ОБА, 
кабель 23, "минус" батареи. 
При протекании тока по обмоткам тягового генератора якорь его приходит во вращение и 
раскручивает жестко связанный с ним коленчатый вал дизеля. Одновременно начинает вра-
щаться вал двухмашинного агрегата, соединенный клиноременной передачей с валом якоря 
тягового генератора. За счет остаточного магнетизма главных полюсов ВГ в якорной обмот-
ке вспомогательного генератора начинает наводиться э.д.с. 
 Автоматическое окончание пуска дизеля достигается тем, что одновременно с включением 
реле PУ6 во второе электронное реле блока YCRAI по проводу 167 подается сигнал на 
отключение (с выдержкой времени 4 с) контактора КМН, т. е. катушка контактора КМН 
потеряет питание через 4 с после включения РУ6. Это время необходимо для снижения 
разрядного тока батареи, что позволяет уменьшить подгар силовых контактов пусковых 
контакторов. Кроме того, за это время увеличивается частота вращения коленчатого вала 
дизеля, т. е. повышается устойчивость его работы. 
С выключением контактора КМН прекращается работать электродвигатель МН. 
Замыкающие контакты КМН2 разрывают цепь питания катушек контакторов КД1 и КД2. 
Оба контактора выключаются. Лампа Л17 в этот момент гаснет, сигнализируя об окончании 
пуска. 
 Если не включен автомат АВ167, то автоматического окончания пуска не происходит, 
пока реверсивная рукоятка контроллера остается в положении "Пуск", т. е. не 
выключаются пусковые контакторы и контактор КМН, а значит, продолжает работать 
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электродвигатель МН, который не рассчитан на длительный режим, через контакты 
автомата АВ167 напряжение подводится к цепям управления холодильником. 
Если же не включен автомат АВ221, то разомкнута цепь самовозбуждения вспомогательного 
генератора ВГ, т. е. после пуска дизеля продолжается разрядка аккумуляторной батареи на 
низковольтные потребители в цепях управления и освещения. 
  

Возбуждение вспомогательного генератора и зарядка аккумуляторной батареи 
  Первоначальное возбуждение ВГ получает за счет остаточного магнетизма своих главных 

полюсов. После пуска дизеля вспомогательный генератор переходит на самовозбуждение по 
цепи: "плюс" ВГ, обмотка добавочных полюсов, обмотка параллельного возбуждения, про-
вод 162, контакты автомата АВ221, провод 221, зажим В ("Возбуждение") регулятора ЭРН, 
элементы регулятора, зажим D ("Минус ЭРН"), провод 101, "минус" ВГ. 
Основной ток вспомогательного генератора ВГ по проводу 150, предохранителю П150, 
проводу 166, диоду Д4, проводу 200  направляется в цепи управления и освещения и на 
зарядку аккумуляторной батареи. Цепь зарядки: провод 200, плюсовый нож рубильника 
ОБА, кабель 21, "плюс" батареи БА, 75 последовательно соединенных аккумуляторов, "ми-
нус" батареи, кабель 23, минусовый нож рубильника ОБА, провод 24, шунт Ш5 амперметра 
А2, по которому контролируют ток зарядки, провод 113, шунт Ш6, провод 101, "минус" ВГ. 
Часть тока нагрузки ВГ от провода 202 через резистор R16 и провод 225 поступает на зажим 
А1 ("Плюс ЭРН") для питания элементов самого регулятора, пройдя которые, попадает на 
минусовый зажим DM, постоянно соединенный с зажимом D. Резистор R16, регулировка 
которого производится на заводе-изготовителе, служит для снижения напряжения, 
подводимого к регулятору ЭРН. 
От "плюса" ВГ по проводу 150 ток поступает также на зажим А2 ("Контроль напряжения"), к 
которому подключен блок элементов, обеспечивающий поддержание постоянного напря-
жения на зажимах ВГ. При достижении заданного напряжения (115 В) выходные 
транзисторы в блоке запираются, вследствие чего ток возбуждения ВГ мгновенно 
уменьшается. Затем происходит отпирание тиристоров, и протекающий от зажима В к 
зажиму D ток вновь увеличивается. 
Регулятор напряжения используется также для ограничения зарядного тока батареи. Шунт 
Ш6, по которому протекает весь зарядный ток, соединен проводами 935 и 936 с зажимами 
DM и С ("Контроль зарядного тока") регулятора ЭРН. При увеличении зарядного тока до 63 
А, т. е. при определенном потенциале на зажиме С, происходит запирание выходных транзи-
сторов, упоминаемое выше. Цепь самовозбуждения ВГ восстанавливается при снижении 
зарядного тока до 40 - 45 А. Таким образом, ограничение зарядного тока батареи происходит 
за счет уменьшения тока возбуждения ВГ.  
В течение всего времени работы вспомогательного генератора ВГ протекающий по обмотке 
параллельного возбуждения ток меняется по величине, что приводит к появлению э.д.с. 
самоиндукции. Благодаря диоду Д20 возникающий при этом ток самоиндукции протекает по 
замкнутому контуру только в одном направлении, обеспечивая сохранение полярности 
главных полюсов генератора ВГ. Автомат АВ221 контролирует ток возбуждения ВГ и дол-
жен быть включен в течение всего времени работы дизеля. 
 На тепловозах ЧМЭЗТ  цепи поездной радиостанции и АЛСН во избежание ненужной 
разрядки батареи подключены к ее соответствующим элементам через два дополнительных 
ножа рубильника ОБА . 
 

Дистанционное управление дизелем. 
Для такого управления используются те же аппараты, что и на тепловозеЧМЭЗ, а также 

электродвигатель СМД. Так как контроллер машиниста имеет девять тяговых позиций, не-
сколько изменен порядок включения и выключения соответствующих реле управления. Реле 
РУ1 включается на 3 — 4-й и 7 — 8-й позициях, РУ2 — на 4 — 7-й, РУЗ - на 6—9-й . 
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Частота вращения коленчатого вала на нулевой, 1-й и 2-й позициях равна 320 об/мин (под 
нагрузкой на 1-й и 2-й разрешается просадка до 300 об/мин), на 3-й — 350 (просадка до 330), 
4-й — 400, 5-й — 470, 6-й — 540,7-й—610, 8-й—680 и на 9-й—750 об/мин. 
Цепи изменения частоты вращения коленчатого вала дизеля  не имеют существенных 
различий по сравнению с электрической схемой тепловоза ЧМЭЗ. 
При наборе позиций, т. е. замыкании контактов КМЗ, КМ4 и КМ5 главного барабана 
контроллера, ток по проводам 222, 223 и 224 поступает в катушки реле РУ1, РУ2 и РУЗ  и 
одновременно в блок YIND5 электронного регулятора ЭР, который передает информацию о 
положении главной рукоятки контроллера машиниста в блок YZJK9 регулятора ЭР. 
Сигналы, направляемые в электронные устройства, приводят к изменению возбуждения 
возбудителя, а значит, к изменению возбуждения тягового генератора. 
При переводе главной рукоятки контроллера на любую более высокую или более низкую 
позицию контакты реле РУ1 — РУЗ и контакты концевого выключателя замыкают цепь 
питания катушки реле РСМД1 или РСМД2. Одновременно по проводу 82 (через 
замыкающие контакты РУ52) или проводу 81 мгновенно подается сигнал в блок YIN4 
электронного регулятора для изменения возбуждения возбудителя. Таким образом, повыше-
ние или понижение механической мощности дизеля (за счет изменения количества топлива, 
подаваемого в цилиндры) осуществляется синхронно с повышением или понижением элек-
трической мощности тягового генератора (за счет изменения его возбуждения), что 
позволяет улучшить экономичность дизеля. 
Уменьшение частоты вращения коленчатого вала на нулевой, 1-й и 2-й позициях 
контроллера с 350 до 320 об/мин позволило снизить расход топлива на этих позициях с 10 до 
8 кг/ч. Кроме того, увеличение частоты вращения коленчатого вала только с 3-й позиции 
обеспечивает более плавное (по сравнению с тепловозом ЧМЭЗ) трогание состава с места. В 
цепь питания катушки реле РУ5 включены контакты новых аппаратов. Замыкающие 
контакты РД1 (между проводами 202 и 942) обеспечивают питание катушки реле РУ5 при 
работе дизеля в холостом режиме. Контакты ПОЗ (между проводами 245 и 248) и 
размыкающие контакты РТ4 (между проводами 740 и 245) обесточивают катушку реле РУ5 в 
тех случаях, когда тяговый генератор работает в режимах "Обогрев" (переключатель ПО 
включен) или "Торможение" (включено реле РТ). Назначение контактов ПЭ5 (между 
проводами 246 и 740) указано ниже. 
 

Приведение тепловоза в движение. 
Переключатель ПЭ "Электроника" ставят в положение "Включено", реверсивную рукоятку 
контроллера в положение требуемого направления движения, а главную рукоятку переводят 
с нулевой на 1-й тяговую позицию. 
При постановке реверсивной рукоятки в положение "Вперед" ("Назад") замыкаются 
контакты КМР4 (КМРЗ) реверсивного барабана контроллера , через которые от провода 202 
ток течет по проводу 217 (216), размыкающим контактам реле РБР, проводу 725 (727) в 
катушку вентиля ВПР1 {ВПР2). После разворота реверсора в соответствующее положение 
через контакты Р2 {Р1) его блокировочного барабана напряжение от провода 217 (216) 
подается на провод 218. 
На всех тяговых позициях замкнуты контакты КМ6 главного барабана контроллера. Поэтому 
при постановке главной рукоятки на 1-ю тяговую позицию ток от провода 202 направляется 
через контакты КМ6, размыкающие контакты Р12, замкнутые контакты К 
электропневматического клапана автостопа, замкнутые контакты ПО5 (переключатель 
"Обогрев" выключен) и провод 688 в катушку реле РЕ. 
После включения реле РЕ питание получает катушка вентиля ВПЕ привода тормозного 
переключателя по цепи: провод 218, замкнутые контакты ПО6, провод 723, замыкающие 
контакты РЕ2, размыкающие контакты КТ72, К.Т12, КТ22, КТ32, провод 6!7, катушка 
вентиля ВПЕ. 



27 
 

Тормозной переключатель ЕТ переводится в положение "Езда" (если он находился в 
положении "Торможение") или продолжает оставаться в этом положении. Через контакты 
ЕТ15, замкнутые в положении "Езда", напряжение подается на провод 629, от которого через 
контакты ОМ11,ОМ21 и ОМ31 отключателей тяговых электродвигателей получают питание 
катушки вентилей ВКП1 — ВКПЗ приводов поездных контакторов. 
Через замыкающие контакты РЕЗ (между проводами 629 и 612) напряжение подается на 
электронный блок YCRP3-005, установленный в минусовой цепи катушек вентилей ВКП1 — 
ВКПЗ. Блок обеспечивает включение поездных контакторов и отключение их с выдержкой 
времени 0,5 с (для уменьшения подгара силовых контактов контакторов). 
После включения поездных контакторов К.П1 - КПЗ собирается цепь питания катушки 
контактора КВ, провод 218, замкнутые контакты ПОЗ, размыкающие контакты КОГ1, 
замыкающие контакты РЕ1, КПЗ1, КП21 и КП11, провод 226, размыкающие контакты КД21 
и КД11, провод 267, замкнутые контакты БК1 — БК4 блокировок дверей аппаратной камеры, 
провод 608, размыкающие контакты РЗ2, замкнутые контакты реле РДВ1, провод 232, ка-
тушка контактора КВ. 
Одновременно через замыкающие контакты поездных контакторов ток поступает в катушку 
реле блокировки реверсора РБР. Когда это реле включается, катушка вентиля ВПР1 {ВПР2) 
начинает питаться через контакты Р6 (Р5) блокировочного барабана реверсора, провод 724 
(726) и замыкающие контакты РБР. 
Таким образом, реле РБР не допускает перевод реверсора из одного рабочего положения в 
другое, если какой-либо поездной контактор КП или контактор КТ7 остался включенным. 
После включения контактора KB возбудитель получает сначала независимое возбуждение, а 
затем и самовозбуждение. От провода 202  ток направляется через контакты ПЭ2, провод 
357, часть резистора R83, провод 661, контакты ВВО5, провод 733, замыкающие контакты 
КВ2, провод 88 в независимую обмотку возбудителя, а затем уходит на "минус" ВГ через 
электронный блок YKS5 регулятора ЭР. 
Ток самовозбуждения возбудителя протекает по цепи: "плюс" В, провод 50, силовые 
контакты контактора KB, провод 52, замыкающие контакты РУ51 и РУ54, провод 44, 
размыкающие контакты РСМД2, провод 732, резисторы R102, R103 и R104 (их 
сопротивление меняется в зависимости от позиции), реостат RPM регулятора мощности, 
провод 64, контакты ЕТ13 тормозного переключателя ЕТ, провод 600, обмотка парал-
лельного возбуждения В 3Е2- 3Е1, провод 601, контакты ЕТ11 переключателя, провод 53, 
обмотка добавочных полюсов возбудителя, "минус" В. Основной ток возбудителя от провода 
52 поступает в независимую обмотку возбуждения тягового генератора FI — F2, от которой 
через обмотку добавочных полюсов возбудителя возвращается на его "минус". 
При движении тепловоза вперед собирается следующая силовая цепь . От "плюса" тягового 
генератора ток идет по трем параллельным ветвям . 
Первая ветвь: кабель 1, замкнутые силовые контакты контактора КП1, шина 700, шунт Ш1, 
кабель 4, обмотка якорей и добавочных полюсов первого и второго тяговых 
электродвигателей, кабель 6, силовые контакты реверсора, кабель 7, обмотки возбуждения 
второго и первого тяговых электродвигателей, кабель 9, силовые контакты реверсора, шина 
704, силовые контакты тормозного переключателя ЕТ, кабель 2. 
Вторая ветвь: кабель 1, замкнутые силовые контакты контактора КП2, шина 705, шунт Ш2, 
кабель 13, обмотки якорей и добавочных полюсов третьего и четвертого тяговых 
электродвигателей, кабель 15, силовые контакты реверсора, кабель 16, обмотки возбуждения 
четвертого и третьего тяговых электродвигателей, кабель 18, силовые контакты реверсора, 
шина 33, силовые контакты переключателя ЕТ, кабель 2. 
Третья ветвь: кабель 1, замкнутые силовые контакты контактора КПЗ, шина 710, шунт ШЗ, 
кабель 31, обмотки якорей и добавочных полюсов пятого и шестого тяговых электродвига-
телей, кабель 39, силовые контакты реверсора, кабель 36, обмотки возбуждения шестого и 
пятого тяговых электродвигателей, кабель 37, силовые контакты реверсора, шина 34, шунт 
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Ш4 килоамперметра А1, кабель 2. По трем кабелям 2 и обмотке добавочных полюсов 
тягового генератора ток возвращается на его "минус". 
При развороте реверсора в положение "Назад" силовые контакты реверсора переключаются, 
обеспечивая протекание тока по обмоткам возбуждения тяговых электродвигателей в 
противоположном направлении. Например, если при движении вперед по обмоткам 
возбуждения пятого и шестого тяговых электродвигателей ток протекал от зажима S2 к 
зажиму SI, то при движении назад ток потечет от зажима S1 к зажиму S2. 
 

Ослабление возбуждения тяговых электродвигателей 
На тепловозах ЧМЭЗТ  для автоматического регулирования мощности используется 
электронный регулятор ЭР , который обеспечивает более точное поддержание мощности 
тягового генератора в соответствии с мощностью, развиваемой дизелем при определенных 
условиях (атмосферное давление, влажность и температура воздуха, дополнительная 
нагрузка). 
Соответствующие блоки регулятора ЭР постоянно сравнивают действительные параметры 
электрической передачи мощности (ток, напряжение и частоту вращения коленчатого вала 
дизеля) с расчетными для каждой позиции. Сравнивая требуемый ток нагрузки с 
действительным, регулятор ЭР повышает или понижает ток независимого возбуждения 
возбудителя так, чтобы достигалось равенство между требуемым и действительным 
значениями. 
Таким образом, электроника позволяет максимально использовать мощность дизель-
генераторной установки при различных скоростях движения тепловоза. Для расширения ди-
апазона скоростей, при которых мощность дизеля используется полностью, применяют 
двухступенчатое ослабление возбуждения тяговых электродвигателей. На   тепловозах 
ЧМЭЗТ  переходы на ослабленное поле автоматически осуществляет регулятор ЭР неза-
висимо от положения переключателя "Электроника". 
Силовая цепь движения тепловоза  состоит из трех параллельных ветвей. Находящиеся в 
каждой ветви шунты Ш1—ШЗ подключены к датчикам тока ДТ1—ДТЗ. Каждый датчик 
представляет собой электронный   прибор,    передающий информацию о токе нагрузки в 
виде импульсов (сигналов) в электронный регулятор ЭР. Постоянную информацию о 
напряжении на зажимах тягового генератора передает в регулятор ЭР датчик напряжения 
ДНГ, подключенный к "плюсу" и "минусу" генератора. Кроме того, соответствующие блоки 
регулятора ЭР контролируют включение аппаратов дистанционного управления 
дизелем.Следовательно, при движении в тяговом режиме в электронный регулятор 
постоянно поступает информация о токе нагрузки, напряжении тягового генератора и 
частоте вращения коленчатого вала дизеля. Гиперболическую характеристику тягового гене-
ратора, обеспечивающую полное использование мощности, формирует электронный блок 
YZV9, связанный внутри ЭР с устройствами, получающими такую информацию. При увели-
чении скорости движения ток нагрузки уменьшается, а напряжение тягового генератора 
растет . В тот момент, когда наступает ограничение мощности тягового генератора по на-
пряжению  блок YSHII, сравнивающий расчетное напряжение тягового генератора с дей-
ствительным на данной позиции, подает команду в блок выходных сигналов YOUT8,  
связанный с цепями управления проводом 656. Блок обеспечивает соединение с "минусом" 
катушки контактора KШI. После включения этого контактора замыкающие контакты KШI 
(между проводами 268 и 269) создают цепь питания катушки контактора КШЗ, замыкающие 
контакты которого (между проводами 268 и 270) обеспечивают включение  контактора КШЗ. 
В результате происходит переход с полного возбуждения тяговых электродвигателей на 1-ю 
ступень ослабления возбуждения. 
При дальнейшем увеличении скорости движения второй электронный блок YOUT8, 
связанный с цепями управления проводом 652, в определенный момент обеспечивает 
соединение с "минусом" катушки контактора КШ2, вследствие чего замыкающие контакты 
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КШ2 (между проводами 268 и 296) и КШ4 (между проводами 268 и 297) заставляют 
включиться контакторы КШ4 и КШ6. Так же автоматически при снижении скорости движе-
ния тепловоза происходят обратные переходы. Коэффициенты ослабления возбуждения 
такие же как на тепловозе ЧМЭЗ (35 % для 1-й и 20 % для 2-й  ступени).   Катушки   
контакторов КШ1— КШб подключены к проводу 268, напряжение на который подается 
через замыкающие контакты РЕ4, т. е. когда реле езды включено. 
При включенном переключателе ПЭ ("Электроника") ток, протекающий по независимой 
обмотке возбудителя, уходит на "минус" вспомогательного генератора через электронный 
блок YKS5 регулятора ЭР. Как отмечалось ранее, сигналы, поступающие в регулятор при 
включении реле РУ1—РУЗ, приводят к изменению тока в независимой обмотке возбудителя. 
Следовательно, в зависимости от позиции, на которой работает дизель, изменяется и 
возбуждение тягового генератора. 
Если переключатель ПЭ выключен, то контакты ПЭ2 разомкнуты, а контакты ПЭ7 замкнуты. 
В независимую обмотку возбуждения В ток поступает через резисторы R81 и R82, 
сопротивление которых меняется при наборе (сбросе) позиций, а затем уходит на "минус" ВГ 
по проводу 602, контактам ПЭ7, проводу 105. 
В регулятор ЭР постоянно направляются сигналы от датчика тахометра, установленного на 
объединенном регуляторе дизеля, что позволяет корректировать мощность дизеля в зави-
симости от действительной частоты вращения. Например, при заданной частоте вращения 
460 об/мин действительная частота равна 440 об/мин. Получив информацию об этом, регу-
лятор ЭР уменьшает возбуждение возбудителя, т. е. корректирует вырабатываемую тяговым 
генератором мощность так, чтобы дизель не перегружался. 

 
Электрическое торможение 

Для прекращения движения тепловоза в тяговом режиме машинист переводит главную 
рукоятку контроллера на нулевую позицию. Контакты К.М6  размыкают цепь питания 
катушки реле РЕ, которое выключается. Замыкающие контакты РЕ1, РЕ2 и РЕЗ 
размыкаются, обеспечивая выключение соответственно контактора КВ, вентиля ВПЕ и 
поездных контакторов КП1—КПЗ. Электронный блок YСRP3 отключает эти контакторы с 
выдержкой времени 0,5 с. 
При переводе главной рукоятки контроллера на 1-ю тормозную позицию от провода 202  
через контакты КМ13, ПЭ1 и ПО5 получает питание катушка реле РТ. После включения 
этого реле замыкающие контакты РТ1 (между проводами 233 и 685) подготавливают цепь 
питания катушки контактора КВ , контакты РТ2 замыкают цепь питания катушки вентиля 
ВПТ, контакты РТЗ подготавливают включение тормозных контакторов КТ1— КТЗ. 
При включении вентиля ВПТ тормозной переключатель ЕТ переводится в положение 
"Торможение". Силовые и блокировочные контакты этого переключателя подготавливают 
цепи движения тепловоза в режиме электрического торможения. 
Через контакты ЕТ16 и размыкающие контакты РI2 напряжение поступает на провод 631, от 
которого через замыкающие контакты РТЗ подается сигнал ца включение электронного 
блока YCRP4, обеспечивающего соединение с "минусом" катушек вентилей ВКТ1— ВКТЗ. 
После включения тормозных контакторов к якорным обмоткам тяговых электродвигателей 
подключаются тормозные резисторы RTI -  RT6. 
После включения контакторов КТ1—КТЗ собирается цепь питания катушки контактора KB : 
провод 218, замкнутые контакты ПОЗ, размыкающие контакты КОГ1, замыкающие контакты 
РТ1, КТ11, КТ21, КТЗ1, провод 226, размыкающие контакты КД21 и КД11 провод 267, 
замкнутые контакты БК1 — БК4 блокировок дверей аппаратной камеры, провод 608, 
размыкающие контакты РЗ2, замкнутые контакты реле РДВ1, провод 232, катушка 
контактора КВ. 
Так как через замыкающие контакты КТ13, КТ23 и КТЗЗ  напряжение поступает на провод 
642, то после включения контактора KB через замыкающие контакты КВЗ подается сигнал 
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на включение электронного реле времени, установленного в блоке YСRP4 и 
обеспечивающего соединение с "минусом" катушки вентиля ВКТ7. При собранной силовой 
цепи тормозного режима включается контактор К.Т7. Одновременно включается реле РБР, 
цепь питания катушки которого, разомкнувшаяся при выключении контакторов КП1—КПЗ, 
восстанавливается благодаря замыканию контактов КТ73. 
Получивший возбуждение тяговый генератор питает цепь : "плюс" Г, кабели 1, силовые кон-
такты контактора КТ7, шина 719, шунт Ш7, кабель 6, силовые контакты реверсора, кабель 7, 
обмотки возбуждения второго и первого тяговых электродвигателей, кабель 9, силовые кон-
такты реверсора, кабель 704, силовые контакты переключателя ЕТ, кабель 15, силовые 
контакты реверсора, кабель 16, обмотки возбуждения четвертого и третьего тяговых 
электродвигателей, кабель 18, силовые контакты реверсора, кабель 33, силовые контакты 
переключателя ЕТ, шина 39, силовые контакты реверсора, кабель 36, обмотки возбуждения 
шестого и пятого тяговых электродвигателей, кабель 37, силовые контакты реверсора, шина 
34, шунт Ш4, кабели 2, "минус" ТГ. Описанная силовая цепь торможения соответствует 
движению тепловоза вперед. 
При движении тепловоза по инерции якори тяговых электродвигателей вращаются в 
магнитном поле, создаваемом обмотками возбуждения, т.е. в якорных обмотках начинает 
наводиться  э. д. с. Через замкнутые силовые контакты контакторов КТ1—КТЗ ток, 
вырабатываемый электродвигателями, работающими в генераторном режиме, поступает в 
тормозные резисторы RTI—RT6. Протекающий по якорным обмоткам тяговых электро-
двигателей ток создает тормозной момент на валах якорей, позволяющий снижать скорость 
движения тепловоза без пневматического тормоза. 
С уменьшением скорости движения, т. е. снижением частоты вращения якорей тяговых 
электродвигателей, уменьшаются  э. д. с. и тормозной ток, а значит, снижается тормозной 
эффект. При работе в тормозном режиме в электронный регулятор ЭР от датчиков ДТ1—
ДТЗ постоянно поступает информация о тормозном токе. Когда скорость движения 
снижается до 8 км/ч, т. е. тормозной ток достигает определенного значения, электронный 
блок выходных сигналов YOUT8, связанный с цепями управления проводом 925, 
обеспечивает соединение с "минусом" катушки контактора КТ4 . После включения этого 
контактора через замыкающие контакты КТ4 получает питание катушка контактора КТ5, 
замыкающие контакты которого обеспечивают включение контактора КТ6. При включении 
второй группы тормозных контакторов резисторы RTI, RT3 и RT5  закорачиваются, т. е. 
тормозное  сопротивление  уменьшается вдвое. Соответственно увеличивается тормозной 
ток и возрастает тормозной эффект, что приводит к дальнейшему снижению скорости 
движения тепловоза. 
На всех тормозных позициях замкнуты контакты КМ 13 главного барабана контроллера, 
через которые напряжение подводится к катушке вентиля стояночного тормоза ВТС. Если 
электродинамическое торможение осуществляется на 2-й, 3-й или 4-й тормозной позиции, то 
при скорости менее 2 км/ч упоминавшийся выше электронный блок YOUT8 через провод 
923 обеспечивает соединение с "минусом" катушки вентиля ВТС. 
При включении вентиля ВТС происходит быстрое наполнение тормозных цилиндров 
сжатым воздухом давлением 0,2 МПа (2 кгс/см*). На пульте управления загорается лампа 
ЛСВ1, подключенная параллельно катушке вентиля ВТС, сигнализируя о включении 
пневматического тормоза. Таким образом, полная остановка тепловоза обеспечивается при 
помощи пневматического тормоза. 
На 1-й тормозной позиции вентиль ВТС не включается, но полная остановка тепловоза 
возможна за счет плавного действия электродинамического тормоза. При нулевой скорости 
движения регулятор ЭР автоматически прекращает возбуждение тяговых электродвигателей. 
 Одновременное действие электродинамического и пневматического тормоза 
исключено. При движении в тормозном режиме входной сигнал в регулятор ЭР поступает 
от провода 202 через контакты реле РДВ2, замкнутые при отсутствии сжатого воздуха в 
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тормозных цилиндрах, замыкающие контакты КТ71 и провод 930. Если автоматически 
включится вентиль ВТС или машинист по каким-либо причинам применит пневматическое 
торможение, то при давлении в тормозных цилиндрах 0,15 МПа (1,5 кгс/см* ) контакты реле 
РДВ2 разомкнутся, и электродинамический тормоз выключится. 
Ток, протекающий по тормозным резисторам, достигает 900—950 А, вследствие чего 
тормозные резисторы сильно нагреваются. Для их охлаждения используется 
электродвигатель ВМ, обмотки которого подключены параллельно тормозному резистору 
RT4. Следовательно, электродвигатель ВМ, на валу якоря которого укреплено вентиляторное 
колесо, начинает работать с момента перехода третьего и четвертого тяговых 
электродвигателей в генераторный режим. С начала работы тепловоза в тормозном режиме 
включается вентиль ВУЖ, катушка которого соединяется с "минусом" через электронный 
блок YCRB2, связанный с цепями управления проводом 950. При включении вентиля откры-
ваются жалюзи в верхней части заднего кузова, т. е. интенсивность охлаждения тормозных 
резисторов увеличивается. Отключение вентиля ВУЖ, а значит, закрытие жалюзи, 
происходит после выключения электродинамического тормоза с выдержкой  времени 30 с. 
При работе в тормозном режиме тяговый генератор питает шесть последовательно 
соединенных обмоток возбуждения тяговых электродвигателей, суммарное сопротивление 
которых равно 0,045 0м. Следовательно, напряжение на зажимах генератора должно быть 
значительно ниже, чем в тяговом режиме. Для этого в схеме предусмотрено уменьшение 
возбуждения возбудителя, которое достигается следующим образом: 
а) при работе в тормозном режиме обмотка параллельного возбуждения возбудителя 
питается от тягового генератора через регулируемый резистор R600  и блокировочные 
контакты ЕТ12 и ЕТ14 тормозного переключателя, т. е. ток по обмотке протекает в 
противоположном направлении по сравнению с режимом тяги. В результате обмотка парал-
лельного возбуждения работает согласованно с противокомпаундной, способствуя 
размагничиванию главных полюсов возбудителя; 
б) по независимой обмотке возбудителя протекает пульсирующий (меняющийся по 
направлению и величине) ток. Кроме тока, протекающего от зажима F2 к зажиму FI , в 
обмотке периодически появляется ток, идущий в противоположном направлении по цепи : 
провод 202, блокировочные контакты ЕТ18 тормозного переключателя, провод 736, резисто-
ры R88 и R89, провод 602, независимая обмотка возбудителя, провод 88, замыкающие 
контакты КВ2, провод 733, резисторы R86 и R87, провод 735, контакты ПЭ5 переключателя 
"Электроника", провод 953 и далее через второй электронный блок YKS5 регулятора ЭР и 
провода 105 и 100 на "минус" вспомогательного генератора. 
Ток, протекающий в обратном направлении (от "минуса" к "плюсу"), примерно в 12 раз 
меньше тока, идущего от "плюса" к "минусу", поэтому полного размагничивания независи-
мой обмотки не происходит, но создаваемый ею магнитный поток (а значит, и общий 
магнитный поток возбудителя) уменьшается. 
При переводе рукоятки контроллера на более высокую тормозную позицию увеличивается 
возбуждение тягового генератора, что приводит к росту тока, протекающего по обмоткам 
возбуждения тяговых электродвигателей. 
В соответствии с заводской инструкцией электродинамический тормоз разрешается 
применять при скоростях до 40 км/ч. При более высоких скоростях он может использоваться 
только тогда, когда тепловоз движется без состава. При движении в тормозном режиме 
вследствие теплового действия тока возможен перегрев обмоток тяговых электродвигателей. 
Поэтому время электродинамического торможения не должно превышать 4 мин. При этом 
интервал между отдельными торможениями должен быть в полтора раза больше времени 
предыдущего торможения. 
 

Работа аппаратов защиты 
Защиту от боксования, кроме реле РБ, в схеме тепловоза ЧМЭЗТ выполняет электронный 
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блок YKA5, установленный в регуляторе ЭР. Сигналы (импульсы определенной частоты) 
поступают в блок от датчика боксования ЭДБ, который проводами 700 (705, 710), 5 (14, 32) и 
6 (15, 39) соединен с началом и концом якорной обмотки каждого тягового 
электродвигателя. Схема рассчитана таким образом, что если боксования нет, т.е. падение 
напряжения на якорных обмотках всех тяговых электродвигателей одинаково, то разность 
потенциалов между плюсовым (провод 900) и минусовым (провод 906) зажимами датчика 
ЭДБ равна нулю. В этом случае сигналы в электронный блок боксования не поступают. 
При начале боксования увеличивается падение напряжения на обмотке тягового 
электродвигателя, якорь которого связан с боксующей колесной парой и поэтому вращается 
быстрее. В результате между проводами 900 и 906 возникает разность потенциалов. Когда 
она достигает 0,5 В блок YKA5 подает сигнал в блок YODU4, вследствие чего мгновенно 
уменьшается возбуждение возбудителя, а значит, и напряжение тягового генератора, что 
предотвращает дальнейшее боксование. При включенном переключателе ПЭ "Электроника" 
реле РБ может и не включаться. 
Блок YKA5 регулятора ЭР управляет реле РБ и при выключенном переключателе ПЭ. При 
резком увеличении боксования он обеспечивает соединение с "минусом" катушки реле РБ. 
Так как переключатель "Электроника" выключен, т. е. контакты ПЭ5 разомкнуты, то ток в 
катушку реле РУ5 поступает только через размыкающие контакты РБ1 между проводами 246 
и 740. Поэтому при включении реле РБ выключается реле РУ5, что приводит к тем же 
процессам, которые происходят на тепловозе ЧМЭЗ. 
Катушка реле РЗ проводом 40 соединена с корпусом тепловоза. Другой вывод катушки, 
соединенный с проводом 47, через контакты выключателя ВРЗ подключен к "минусу" 
тягового генератора. При пробое на корпус в силовой цепи ток через поврежденное место 
проходит в катушку реле РЗ, а затем уходит на "минус" тягового генератора. Включение реле 
РЗ вызывает отключение контактора KB, т.е. с дизеля полностью снимается нагрузка.  
При работе тепловоза в тормозном режиме образуются три самостоятельных контура 
(каждый состоит из двух якорных обмоток тяговых электродвигателей, двух тормозных 
резисторов, двух тормозных контакторов и соединительных кабелей). Через силовые 
контакты тормозного переключателя ЕТ и реверсора Р все контуры непосредственно 
подключены к тяговому генератору. Поэтому реле РЗ срабатывает и в случае пробоя на кор-
пус в любом из тормозных контуров. 
Контуры электродвигателей, работающих в тормозном режиме нуждаются в защитном 
устройстве, не допускающем их перегрева.  С этой целью на тепловозе применено реле 
максимального тормозного тока РI. От каждого тормозного контура часть тока нагрузки по 
проводам 702, 707 и 712 через диоды Д1—ДЗ поступает в общий провод 717 и далее через 
резистор 601 и провод 718 в катушку реле РI. Протекающий по катушке ток пропорционален 
току нагрузки, номинальное значение которого (при скорости до 65 км/ч) составляет 950 А. 
При увеличении тормозного тока до 1400 А, угрожающем выходом из строя тяговых 
электродвигателей и тормозных резисторов, реле РI включается. 
При включении реле РI его размыкающие контакты между проводами 630 и 631  разрывают 
цепь питания катушек вентилей ВКТ1- ВК.ТЗ, т. е. тормозные контакторы КТ1-КТЗ 
выключаются. Одновременно замыкающие контакты реле РI между проводами 923 и 105 
обеспечивают соединение с "минусом" катушки вентиля ВТС. Следовательно, при 
превышении максимально допустимого тормозного тока происходит автоматический 
переход с электродинамического торможения на пневматическое.  
 

Управление тепловозом в «Одно лицо» 
  Для обслуживания одним машинистом тепловоз оборудован специальным устройством, к 
которому относятся два переносных пульта (основной и вспомогательный), две сигнальные 
лампы, размещенные на крыше кабины, электронный блок регулятора ЭР, три реле и восемь 
вентилей. На переносных пультах тепловоза ЧМЭЗТ имеется дополнительный тумблер 
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управления электрическим торможением. 
Три реле (РАС, РАВ и РММ), используемые в схеме управления в одно лицо, размещены в 
аппаратной камере тепловоза. Из восьми применяемых в схеме электропневматических 
вентилей семь (ВКМБ, ВКММ, ВКНП, ВКНЗ, ВПКТ, ВПКО и ВКАТ) находятся в тех же 
местах, что и на тепловозе ЧМЭЗ. Вентиль свистка ВКС вместе с вентилями ВКТН (тифон 
малой громкости) и ВКТС (тифон большой громкости) установлен в отсеке перед кабиной 
машиниста с правой стороны тепловоза. 
Все аппараты управления тепловозом в одно лицо подключены к общему плюсовому 
проводу 501, напряжение на который подается от провода 200 через контакты автомата 
АВ500, провод 500, контакты переключатля ВПП ("Включение переносного пульта"), провод 
504 и контакты КМР6 реверсивного барабана контроллера, замкнутые в положениях 
"Вперед", "Назад" и "Пуск". 
  Для увеличения частоты вращения коленчатого вала, т. е. повышения мощности дизеля, 
машинист переводит тумблер изменения мощности в положение "Больше", замыкая цепь: 
провод 501, контакты КМ8 главного барабана контроллера, провод 502, контакты МБ (МБ') 
тумблера изменения мощности основного (вспомогательного) пульта, провод 945, катушка 
вентиля ВКМБ, провод 130, общий минусовый провод 100. Включившись, вентиль 
пропускает сжатый воздух в цилиндр пневматического привода главного барабана 
контроллера. Главный вал контроллера поворачивается с нулевой позиции на первую. 
Для последующих поворотов главного вала тумблер возвращают в нейтральное положение, а 
затем снова переводят в положение "Больше". Увеличение мощности дизеля происходит 
начиная с 3-й позиции (на 1-й и 2-й позициях частота вращения коленчатого вала не 
изменяется). На 9-й позиции контакты КМ8 размыкаются, и случайное включение тумблера 
не приводит к включению вентиля ВКМБ. 
Чтобы уменьшить частоту вращения коленчатого вала, т.е. снизить мощность дизеля, 
машинист переводит тумблер изменения мощности в положение "Меньше". На всех тяговых 
позициях замкнуты контакты КМ10 главного барабана контроллера, через которые 
напряжение подается на провод 658. Через контакты ММ (MM') тумблера и провод 944 
напряжение подводится к электронному блоку, состоящему из„двух реле времени. Одно из 
них (YCRP4-005) обеспечивает соединение с "минусом" катушки вентиля ВКММ, 
подключенной к проводу 501. 
  После включения вентиля ВКММ сжатый воздух поступает в другой цилиндр 
пневматического привода главного барабана контроллера, в результате чего главный вал 
контроллера поворачивается с любой большей позиции на меньшую. Каждое переключение 
тумблера приводит к снижению мощности дизеля на одну ступень. На нулевой позиции 
питание катушки вентиля ВКММ прекращается из-за размыкания контактов КМ10. 
При необходимости быстро уменьшить мощность дизеля (без многократного включения и 
выключения тумблера) нажимают на выключатель AC ("Автоматический сброс нагрузки"). 
От провода 658 через контакты АС (АС') выключателя и провод 513 ток поступает в катушку 
реле РАС. После включения реле его замыкающие контакты РАС2 между проводами 658 и 
513 обеспечивают питание собственной катушки, поэтому выключатель АС можно 
отпустить. 
Другие замыкающие контакты РАС1, между проводами 658 и 509 создают цепь, по которой 
проходит сигнал на включение реле YCRP4-005, обеспечивающего соединение с "минусом" 
катушки вентиля ВКММ, причем при каждом повороте главного вала контроллера на одну 
позицию эта цепь разрывается блокировочными контактами КМ контроллера. Таким 
образом, достаточно одного нажатия на выключатель АС {АС'), чтобы главный вал 
контроллера с любой тяговой позиции вернулся на нулевую (с кратковременной фиксацией 
каждой позиции), т. е. чтобы нагрузка с дизеля была полностью снята. Реле РАС вы-
ключается на нулевой позиции после размыкания контактов КМ 10. 
  Электрическое торможение. Переводя тумблер "Электрический тормоз" в положение 
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"Больше" или "Меньше" машинист изменяет эффективность электродинамического тор-
можения. В положении "Больше" замыкаются контакты ТВ (ТБ') тумблера "Электрический 
тормоз", подключенные параллельно контактам ММ (ММ'), тумблера изменения мощности, 
обеспечивая включение вентиля ВКММ. Так сделано потому, что для перевода главного вала 
контроллера на 1-ю и последующие тормозные позиции он должен поворачиваться в на-
правлении, соответствующем уменьшению мощности. Напряжение к контактам ТБ {ТБ') 
подводится через контакты КМ12, которые замкнуты на всех позициях контроллера, кроме 
4-й тормозной. Следовательно, переводя тумблер "Электрический тормоз" в положение 
"Больше", можно повернуть главный вал контроллера с любой тяговой позиции на любую 
тормозную. На 4-й тормозной позиции контакты КМ12 размыкаются, и случайный перевод 
тумблера в положение "Больше" не приводит к включению вентиля ВКММ. 
На всех тормозных позициях замкнуты контакты КМ14 главного барабана контроллера, 
через которые напряжение от провода 501 подводится к контактам ТМ(ТМ') тумблера "Элек-
трический тормоз", подключенным параллельно контактам МБ (МБ') тумблера изменения 
мощности. Для снижения эффективности электродинамического торможения машинист 
переводит тумблер "Электрический тормоз" в положение "Меньше", замыкая цепь питания 
катушки вентиля ВКМБ. Главный вал контроллера поворачивается с любой тормозной по-
зиции на меньшую тормозную, т.е. в направлении, соответствующем набору тяговых 
позиций. На нулевой позиции контакты КМ14 размыкаются, не допуская последующих 
включений вентиля ВКМБ этим тумблером. 
  Реверсирование тепловоза. Через контакты КМ9 главного барабана контроллера 
напряжение от провода 501 подается на провод 516. При переключении тумблера 
реверсирования в положение "Вперед" или "Назад" замыкаются соответственно контакты 
НП (НП') или НЗ {НЗ') тумблера, через которые получает питание катушка вентиля ВКНП 
или ВКНЗ. Вентиль ВКНП (ВКНЗ) с помощью пневматического привода обеспечивает пово-
рот реверсивного барабана контроллера в положение "Вперед" ("Назад"). Контакты КМ9 
замкнуты только на нулевой позиции контроллера, поэтому возможность реверсирования на 
какой-либо тяговой или тормозной позиции исключена. 
  Торможение и отпуск. При переключении тумблера "Торможение - Отпуск" из среднего 
положения в положение "Торможение" или "Отпуск" замыкаются его контакты Т(Т*) или О 
(О'), образуя цепь питания катушки электропневматического    вентиля ВПКТ (при 
торможении) или ВПКО (при отпуске). От продолжительности нахождения тумблера в 
положении "Торможение" зависит давление воздуха в тормозных цилиндрах, т. е. эф-
фективность пневматического торможения. 
  Аварийная остановка тепловоза. Если необходимо быстро заглушить дизель и остановить 
тепловоз, то на пульте   нажимают   выключатель "Стоп". Через замкнутые контакты AT 
(АТ*) выключателя и провод 519 напряжение подается на упомянутый выше блок 
регулятора ЭР, второе электронное реле времени которого (Y6RP4-\5) обеспечивает 
включение реле аварийной остановки РАВ (выдержка времени на отключение 15 с). После 
включения реле РАВ его размыкающие контакты между проводами 2601 и 2602  разрывают 
цепь питания катушек блок-магнита ЭМОД, и дизель останавливается. 
Замыкающие контакты РАВ1 между проводами 501 и 521 создают цепь питания катушки 
электропневматического вентиля ВКАТ, включение которого приводит к экстренной 
разрядке тормозной магистрали. Замыкающие контакты РАВЗ между проводами 202 и 215 
обеспечивают включение электропневматических вентилей передней или задней песочницы, 
что вызывает подачу песка под колеса. В цепях катушек этих вентилей включены и контакты 
ПП (ПП*) выключателя "Песок" основного (вспомогательного) пульта. 
  Подача свистка. Для подачи свистка малой громкости служит выключатель "Свисток", 
контакты С1 (С1*) которого  замыкают цепь питания катушки вентиля ВКС. Такой же сигнал 
машинист может подать, нажав на кнопку ККС, расположенную с правой стороны кабины 
(под окном). 
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  Сигнализация о месте нахождения машиниста. С момента подачи напряжения на провод 
501 загорается лампа СП, установленная на крыше кабины тепловоза и сигнализирующая о 
том, что машинист находится на правой стороне кабины. 
Переходя работать на левую сторону кабины (к вспомогательному пульту), машинист 
должен предварительно нажать на кнопку Л, контакты которой замкнут цепь питания катуш-
ки реле места нахождения машиниста РРМ. После включения реле его замыкающие 
контакты РРМ1 между проводами 523 и 524 соберут цепь на лампу СЛ (сигнализирующую о 
том, что машинист находится на левой стороне кабины) и одновременно обеспечат питание 
своей катушки после отпуска кнопки Л. Размыкающие контакты РРМ2 между проводами 50I 
и 525 выключат лампу СП. 
При возвращении машиниста на правую сторону кабины он должен нажать на кнопку П, 
контакты которой разорвут цепь питания катушки реле РРМ и сигнальной лампы СЛ. Размы-
кающие контакты РРМ2 обеспечат включение сигнальной лампы СП. 
 

Работа тягового генератора в режиме "Обогрев" 
Переключатель ПО ("Обогрев") имеет четыре положения ("Выключено", "Переменный ток", 
"Постоянный ток 1-я ступень" и "Постоянный ток - 2-я ступень")  
Для работы тягового генератора в режиме "Обогрев" запускают дизель и ставят 
переключатель ПО в одно из положений "Постоянный ток". Контакты ПО4 между 
проводами 202 и 236  вместе с замыкающими контактами РД2 собирают цепь питания 
катушки контактора KB, после включения которого тяговый генератор получает 
возбуждение. Контакты ПОЗ переключателя между проводами 245 и 248, находящиеся в 
цепи питания катушки реле РУ5, замкнуты только в положении "Выключено". Поэтому при 
работе тягового генератора в режиме "Обогрев" частота вращения коленчатого вала дизеля 
минимальная на обеих ступенях. 
На 1-й и 2-й ступенях замыкаются контакты ПО7, образуя цепь : провод 202, контакты ПО7, 
провод 879, размыкающие контакты КОП2, провод 866, катушки контакторов КОГ1 и КОГ2, 
провод 107, "минус" ВГ. 
Оба контактора включаются. Вырабатываемый тяговым генератором ток от зажима 1 через 
плавкий предохранитель П849 (рассчитан на ток 125 А), провод 849, силовые контакты кон-
тактора КОГ2 и провода 857, 858 и 859 поступает в нагревательные элементы R85—R88 
(установленные на трубопроводах водяной системы), от которых по проводу 850, через сило-
вые контакты контактора КОГ1 и зажим 2 уходит на "минус" тягового генератора. 
К корпусу плавкого предохранителя П849 прикреплен вспомогательный предохранитель, 
перегорающий одновременно с основным. При этом расположенная внутри 
вспомогательного предохранителя пружина воздействует на микропере-ключатель, в резуль-
тате чего размыкается блокировка П849 между проводами 866 и 867, и контактор КОГ1 
выключается. 
Для прогрева неработающего дизеля нагревательные элементы подключают к источ-нику 
переменного тока через розетку Р385, укрепленную на торце передней ступеньки  
(с правой стороны тепловоза). Переключатель ПО ставят в положение "Переменный ток", 
при котором разомкнуты все контакты, кроме контактов П06 между проводами 860 и 862. От 
провода 853 через контакты автомата АВ860, провод 860, контакты ПО6, провод 862 и 
размыкающие контакты КОГ22 напряжение подается на провод 861, к которому подключены 
электродвигатели ДОВ1-ДОВЗ водяных насосов, обеспечивающих циркуляцию воды в 
системе при неработающем дизеле. Через размыкающую блокировку теплового 
предохранителя ТП (рассчитан на ток 34 А) ток поступает в катушку трехфазного контактора 
КОП, силовые контакты которого соединяют нагревательные элементы R85—R88 с 
источником переменного тока.  
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  При работе в любом обогревательном режиме на распределительном щите горит сигнальная 
лампа ЛСОД ("Обогрев"), подключенная к проводу 202 через замыкающие контакты КОГ21 
или КОП1 (при неработающем дизеле для того, чтобы лампа горела, должен быть включен 
контактор КУ). Установленный на распределительном щите вольтметр Vо показывает 
напряжение, подводимое к цепям обогрева. Выпрямление протекающего по прибору тока 
обеспечивает мостовая схема из диодов Д81—Д84. 
На тепловозах ЧМЭЗТ первого выпуска тяговый генератор в положении переключателя ПО 
"Постоянный ток — 1-я ступень" развивает мощность 16 кВт, а в положении "Постоянный 
ток — 2-я ступень" — 24 кВт (за счет увеличения тока, протекающего по 
независимой обмотке возбудителя). На тепловозах ЧМЭЗТ с № 6245 тяговый генератор, 
работая в режиме "Обогрев", на обеих ступенях развивает мощность 24 кВт. 
   Назначение  контактов переключателя "Обогрев". Контакты ПО1 между проводами 52 и 48 
установлены в цепи питания обмотки параллельного возбуждения возбудителя. 
На тепловозах первого выпуска они вместе с контактами ПО2 (на тепловозах более позднего 
выпуска являются резервными) используются для вывода резисторов R81—R83 в цепи 
независимого возбуждения возбудителя. 
Вторая пара контактов ПОЗ между проводами 218 и 607 обеспечивает включение контактора 
KB при работе тягового генератора в тяговом или тормозном режиме. Через вторую пару 
контактов ПО4 между проводами 202 и 933  подается напряжение в блок входных сигналов 
YIN4 регулятора ЭР (светодиод С блока сигнализирует о работе тягового генератора в 
режиме "Обогрев"). 
Контакты ПО5 между проводами 205 и 688, а также 689 и 626 включены соответственно в 
цепи питания катушек реле РЕ и РТ . Следовательно, эти реле могут включаться только при 
положении "Выключено" переключателя ПО. Вторые пары контактов ПО6 (между провода-
ми 218 и 723) и ПО7 (между проводами 202 и 644) находятся в цепи питания катушки 
вентиля ВПЕ. Контакты ПО6 замыкают эту цепь при положении "Выключено" переключа-
теля, а контакты ПО7 — при положениях "Постоянный ток". Включение вентиля ВПЕ 
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необходимо для разворота тормозного переключателя в положение "Езда", при котором 
замыкаются контакты ЕТ13 и ЕТ11, обеспечивая протекание тока по обмотке параллельного 
возбуждения возбудителя в нужном направлении. 
 

Работа по системе двух единиц. 
На тепловозах ЧМЭЗТ применено междутепловозное соединение, схожее по конструк-ции с 
соединением тепловоза 
ЧМЭ3, имеющее  некоторые  конструктивные особенности: розетка РЗУ имеет 30 точечных 
контактов, из которых пять являются резервными, провода 304—674, 402—677, 217—216, 
923—691, 212— 203 и 240—672 перекрещены, т. е. провод 304 первого тепловоза через меж-
дутепловозное соединение связан с проводом 674 второго и т. д. Все остальные провода 
прямые, т. е. провод 303 первого тепловоза соединен с тем же проводом второго тепловоза. 
Для работы по системе двух единиц на обоих тепловозах режимные переключатели 
"Управление" ставят в положение "Работа по системе двух единиц". При этом замыкаются 
контакты ПСМЕ1, ПСМЕ2, ПСМЕ5 и ПСМЕ6. Через контакты ПСМЕ1 получает питание 
катушка реле РДЕ, контакты ПСМЕ2 включены в цепь питания катушки контактора КУ, а 
контакты ПСМЕ5 и ПСМЕ6 вместе с контактами КМР5, замкнутыми на втором тепловозе, 
обеспечивают соединение минусовых цепей обоих локомотивов через провода 103 и 104. 
Реле РДЕ имеет три пары замыкающих и три пары размыкающих контактов, 
обеспечивающих управление автосцепками и прожекторами второго тепловоза. Чтобы 
отцепиться от состава, машинист, находясь на первом тепловозе, нажимает на кнопку 
КНАС2, замыкая цепь: провод 202, контакты кнопки КНАС2, провод 241, замыкающие 
контакты РДЕ1, провод 671, диод Д6, провод 672 первого тепловоза, междутепловозное 
соединение, провод 240 второго тепловоза, катушка вентиля ВПАС1, провод 122 и т. д. 
(минусовые цепи аналогичны цепям тепловоза ЧМЭЗ). Происходит расцепление передней 
автосцепки второго тепловоза (сцепленные локомотивы развернуты один относительно 
другого на 180°). При работе одного тепловоза размыкающие контакты РДЕ1 между 
проводами 241 и 673 обеспечивают включение вентиля ВПАС2 привода задней автосцепки. 
 Блокировочные контакты РДЕ2 и РДЕЗ находятся в цепи лампы Л2 заднего прожектора. 
Если на первом тепловозе машинист поставит переключатель ВЗ ("Прожектор задний") в 
положение "Яркий (тусклый) свет", то параллельно включенные размыкающие контакты 
РДЕ2 и РДЕЗ не пропустят ток в заднюю прожекторную лампу второго тепловоза, а 
параллельно включенные замыкающие контакты РДЕ2 и РДЕЗ через провод 676, диод Д7, 
провод 677 на первом тепловозе и провод 402 на втором обеспечат протекание тока по лампе 
Л1 переднего прожектора на втором локомотиве. 
Провода 212 и 203 образуют цепь, которая позволяет машинисту, находящемуся в кабине 
первого тепловоза, нажав на кнопку ВОД2, остановить дизель второго тепловоза (контакты 
кнопки разрывают цепь питания катушек блок-магнита ЭМОД). От провода 290 напряжение 
через диод Д12 и провод 291 подводится к блоку YIND5 регулятора ЭР второго тепловоза. 
Провода 304 и 674 образуют цепь, которая служит для сигнализации машинисту о перегреве 
воды или масла на втором тепловозе. 
Через провод 261 от 'плюса" вспомогательного генератора первого тепловоза получает пита-
ние катушка реле РД второго тепловоза. Через провод 205 от "плюса" ВГ первого тепловоза 
получает питание катушка реле РЕ второго тепловоза. Через провод 690  от "плюса" ВГ 
первого тепловоза получает питание катушка реле РТ второго тепловоза. Провода 691 и 923 
находятся в цепи ламп ЛСВ1 и ЛСВ II, сигнализирующих о включении вентиля ВТС, т. е. о 
переходе с электродинамического на пневматическое торможение. По проводу 926 
напряжение подается на блок YIN4 регулятора ЭР второго тепловоза. 
 

Вспомогательные цепи и цепи освещения 
  Цепи управления холодильником и сигнализации о неисправностях  не отличаются от 
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аналогичных цепей тепловоза ЧМЭЗ.Так как на тепловозе ЧМЭЗТ применено одно реле 
боксования вместо двух, то в цепи сигнальной лампы ЛСБ поставлена одна пара 
замыкающих контактов РБ2 (между проводами 202 и 305), а в цепи звукового сигнала ЗС — 
замыкающие контакты РБЗ (между проводами 301 и 105). 
Если при работе по системе двух единиц на втором тепловозе по какой-либо причине 
остановится дизель, т.е. выключится реле РУб, то через размыкающие контакты РУ61, 
провод 674 и междутепловозное соединение ток поступит в провод 304 первого тепловоза, 
на пульте управления которого загорится сигнальная лампа ЛСД2. 
  Отключение тяговых электродвигателей производится тремя отключателями, каждый из 
которых имеет по шесть пар контактов , причем в положении "Включено", соответствующем 
нормальной работе тепловоза, замкнуты все нижние контакты, а в положении "Выключено" 
— все верхние (на рис. отключатели показаны в положении "Выключено"). 
Контакты ОМ11 (между проводами 629 и 237), ОМ21 (629 и 238) и ОМ31 (629 и 265) 
включены в цепи питания катушек вентилей ВКП1—ВКПЗ привода поездных контакторов. 
Контакты ОМ12 (между проводами 224 и 263), ОМ22 (263 и 262) и ОМ 32 (262 и 256), 
соединенные последовательно, поставлены в цепь питания катушки реле РУЗ. В положении 
"Выключено" замкнуты параллельно подключенные контакты ОМ12 (между проводами 224 
и 298), ОМ 22 (298 и 299) и ОМ32 (299 и 256), обеспечивающие питание катушки реле РУЗ 
во время реостатных испытаний тепловоза, когда поездные контакторы КП1—КПЗ 
отключены. 
Контакты ОМ13 (между проводами 226 и 228), ОМ23 (228 и 229) и ОМЗЗ (229 и 230) 
шунтируют замыкающие контакты соответствующих поездных контакторов в цепи питания 
катушки контактора KB. Последовательно  соединенные  контакты ОМ13 (между проводами 
622 и 623), ОМ23 (623 и 624) и ОМЗЗ (624 и 625) включены в цепь питания катушки вентиля 
BПT. 
В аппаратной камере тепловоза установлена панель КЗ, на которой имеются два плюсовых и 
два минусовых зажима. Одна пара зажимов ("Движение") используется для передвижения 
тепловоза при неработающем дизеле, а другая ("Пуск") — для пуска дизеля от 
аккумуляторной батареи другого тепловоза.  
   Цепи вентиляции, отопления и освещения, практически не отличаются от 
соответствующих цепей тепловоза ЧМЭЗ. Все потребители в этих цепях питаются от 
вспомогательного генератора или аккумуляторной батареи через общий плюсовый провод 
200 и контакты соответствующих автоматов. 
При включении автомата АВ351 напряжение подается на провод 351, к которому через кон-
такты выключателя ВМВО подсоединены обмотки электродвигателей МВО1—МВО4 
вентиляторов кабины машиниста, а через контакты выключателя ВОК — обмотки 
электродвигателя калорифера МК. 
  В положении "Ручное управление 1/2" выключателя замкнуты контакты ВОК1 и  ВОК2, т.е. 
ток поступает в якорную обмотку МК (через резистор R43) и в обмотку возбуждения. В 
положении "Ручное управление 1" замкнуты контакты ВОК1 и ВОКЗ,  
т.е. резистор R43 выведен из цепи якорной обмотки, и якорь электродвигателя МК вращается 
с большей частотой. 
  В положении "Автоматический обогрев" замкнуты только контакты ВОК4. При снижении 
температуры воздуха в кабине до 18 °С контакты термореле РТМК замыкают цепь питания 
катушки контактора КМК. Через силовые контакты контактора между проводами 351 и 352 
ток поступает в якорную обмотку МК, а через замыкающие контакты КМК1 между 
проводами 352 и 353 — в обмотку возбуждения  электродвигателя  МК, который начинает 
работать. При повышении температуры воздуха в кабине до 20—21 °С термореле РТМК вы-
ключается, и электродвигатель МК останавливается. В положении "Выключено" все 
контакты выключателя ВОК разомкнуты. 
  После включения автомата АВ408 напряжение подается на провод 408, к которому через 
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контакты БК1—БК4 блокировочного устройства дверей подключены лампы ОР1—ОР7 осве-
щения аппаратной камеры (при закрытых дверях камеры контакты БК1—БК4 разомкнуты, и 
лампы не горят). Плюсовой зажим розетки Р310 подключен  к проводу 408, поэтому для 
проверки изоляции в низковольтных цепях с помощью контрольной лампы необходимо 
предварительно включить автомат АВ408. 
  При включении автомата АВ400  напряжение подается на провод 400, от которого через 
контакты выключателей ВП и ВЗ ток поступает в лампы Л1 и Л2 переднего и заднего 
прожекторов. В зависимости от положения выключателей резисторы R40 и R41 выведены 
(прожекторы горят ярко) или введены (прожекторы горят тускло). 
  Через контакты автомата АВ405, провод 405 и контакты соответствующих выключателей 
получают питание лампы ЛЗ—Л10 буферных фонарей. При включении автомата АВ415 
напряжение подается на провод 415, к. которому подключены лампы Л18(подсветка 
скоростемера), Л19 и Л11 (освещение приборов на основном и вспомогательном пультах), 
Л13 (освещение расписания), Л15 (освещение кабины), Л14 (освещение тепловоза) и Л12 
(освещение номера тепловоза). Через контакты автомата АВ425 и провод 425 напряжение 
подводится к пяти розеткам (две из них размещены на раме тепловоза, одна — в машинном 
помещении, одна  в кабине машиниста и одна  в отсеке аккумуляторной батареи). 
  На тепловозах ЧМЭЗТ  применены дополнительные режимные переключатели ПДУ ("Рост 
напряжения") и ПЕМ ("Езда — Маневры"). Переключатель ПДУ обычно выключен. Ис-
пользуется он при работе тепловоза с тяжелым составом, когда необходимо замедлить 
увеличение напряжения тягового генератора, чтобы избежать боксования колесных пар 
локомотива. При постановке переключателя ПДУ в положение "Включено" напряжение 
через контакты ПДУи провод 926 подается в соответствующий блок регулятора ЭР, который 
обеспечивает нарастание напряжения тягового генератора со скоростью 10 В/с вместо 
обычной 80 В/с. 
  С помощью переключателя ПЕМ машинист управляет работой реле РЕМ. В положение 
"Езда"  замкнуты контакты 3 переключателя, соединяющие провода 202 и 730, т. е. цепь 
питания катушки реле РЕМ собирается только при движении тепловоза назад, когда 
замкнуты контакты Р7 блокировочного барабана реверсора. Следовательно, в таком режиме 
при движении тепловоза вперед через размыкающие контакты РЕМ и провода А35 и АЗб к 
цепям АЛСН подключены передние приемные катушки ПК1 и ПК2.. При движении 
тепловоза назад через замыкающие контакты РЕМ и провода А37 и А38 подключены задние 
приемные катушки ПКЗ и ПК4 тепловоза. 
  В положении "Маневры" замкнуты контакты 2 переключателя, соединяющие провода 202 и 
729, т. е. реле РЕМ включается только при развороте вала реверсора в положение "Вперед".В 
таком режиме при движении тепловоза вперед к цепям АЛСН подключены катушки ПКЗ и 
ПК4, а при движении назад—катушки ПК.1 и ПК2. Тем самым при работе на сортировочной 
горке обеспечивается так называемое "кодирование вслед" (состав подается вагонами вперед 
для роспуска с горки, а локомотивный светофор тепловоза, находящегося сзади состава, 
дублирует показания горочного светофора). 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  ЦЕПИ. 
          Запуска дизеля. 

1) Вкл. АВ408, открыть дверь ВВК:   (+)БА-21-АВ408-408-БК-ОР-23- (-)БА. 
2) Вкл. ОБА:  (+)БА-ОБА-200-V-(-)БА. 
3) Установить: ПСМЕ-«Один», ВВО-«Вкл», ПЭ-«Вкл», ПО-«Выкл». 
      Вкл. АВ221,АВ167 
4) Вкл. АВ220: а) 200-АВ220-220-ПСМЕ2-209-КУ-105-П100-Ш6-113-Ш5-24-ОБА  
      б)200-КУ-202. 
5) Установить КМР-«Пуск» :а) 202-КМР2-261-РД-119-ПСМЕ7-105-100-П100. 
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     б)202-РД1-РУ34-РБ1-РТ4-245-ПО3-РУ5-105-100-П100. 
6) Вкл ВОД1:  220-ПСМЕ3-ВОД11-2601-РАВ2-2602-ЭМОД1-231-ЭМОД-110-П100. 
                                                                                                      -ЭМОД2- 110-П100. 
7)    Нажать КНПД:  а) 202-КМР1-КНПД1-ВОД12-255-R34-Л17-108-100-П100. 
 б)255-КП12-КП22-КП32-КД1-105-100-П100. 
 в)255-YCRA1(1).  г)255-КМН- YCRA1(1)-105-100-П100.(S YCRA1(1).   
 д)208- КМН2-247 
 е)через 25сек 255-КД12-КД2- YCRA1(2)-105-100-П100 (G- YCRA1(2).    
  ж)+ВГ-150-166-АВ167- YCRA1-откл  КМН, КД1, КД2, Л17. 

 
    Приведения тепловоза в движение. 
1)Зарядить ТМ, включить ЭПК 150, отпустить вспомогательный тормоз. 
2)Поставить КМР в положение «Вперёд» ( или«Назад»): 
   а)202-КМР4 (КМР3)-217 (216)-РБР-725(727)-ВПР1(ВПР2)-105-100-П100. 
   б) 217 (216)-Р2(Р1)- 218. 
3) Поставить КМ в положение 1: 
    а)202-КМ6-609-Р12-К-205-ПО5-668-РЕ-119-ПСМЕ1-105-100-П100. 
    б)218-ПО6-723-РЕ2-КТ72-КТ12-КТ22-КТ32-617-ВПЕ-105-100-П100. 
    в)218-ЕТ15-629-612-YCR3-005-105-100-П100. 
    г)629-ОМ(11-21-31)-ВКП(1,2,3)- YCR3-005-105-100-П100. 
    д)202-КП(13,23,33)-РБР-105100-П100. 
    е)202-Р6(Р5)-724(726)-РБР-ВПР1(ВПР2)- 105-100-П100. 
    ж)218-ПО3-607-КОГ1-233-РЕ1-230-КП(31-21-11)-КД(21-11)-267-БК(1-2-3-4)- 
    -608-РЗ2-242-РДВ1-232-КВ-105-100-П100. 
    з)202-КВ1-РДМ1-ПЭ5-РТ4-ПО3-РУ5-105-100-П100. 
        Возбуждения в тяге. 
     а)(+)В-50-КВ-F1-F2(независимая ТГ)-53-3В2-(-)В. 
     б) (+)В-50-КВ-52-РУ51-РУ54-44-РСМД2-R102- R103-РУ33-731-ПЭ3-48- R104- RРМ- 
     64-ЕТ13-600-3Е2-3Е1(шунтовая В)-601-ЕТ11-3В2-(-)В. 
     в)202-ПЭ2-357- R83-661-ВВО5-733-КВ2-88- F2-F1( независимая В)-602-YKS5-   
      -105-100-П100. 
      
      Торможения. 
Поставить КМ в положение 1-торможение: 
    а)202-КМ13-ПЭ1-689-ПО5-РТ-133-119-ПСМЕ7-105-100-П100. 
    б)218-РТ2-619-КП(14-24-34)-ОМ(13-23-33)-625-ВПТ-105-100-П100. 
    в)218-ЕТ16-630-РI2-631-РТ3-659-YCRP4-02-105-100-П100. 
    г)631-ВКТ1,2,3- YCRP4-02-105-100-П100. 
    д) 218-ПО3-607-КОГ1-233-РТ1-685-КТ(11-21-31)-КД21-КД11-267-БК(1,2,3,4)-608- 

-РЗ2-242-РДВ1-232-КВ-105-100-П100. 
е) 631-КТ(13-23-33)-642-КВ3- YCRP4-01-105-100-П100. 

    ж)631-КТ(13-23-33)-642-ВКТ7- YCRP4-01-105-100-П100.   
    з)202-КТ73-728-РБР-105-100-П100.  
    и) 202-Р6(Р5)-724(726)-РБР-ВПР1(ВПР2) -105-100-П100.  
  Возбуждения в торможении. 
    а) (+)В-50-КВ-F1-F2(независимая ТГ)-53-3В2-(-)В. 
    б)(+)ТГ-1-R600-637-ЕТ12-3Е1-3Е2-ЕТ14-2-(-)ТГ. 
    в)202-ПЭ2-357- R83-661-ВВО5-733-КВ2-88- F2-F1( независимая В)-602-YKS5- 
     -105-100-П100. 
     г)202-ЕТ18- R(88-89)-602- F1-F2( независимая В)-88-КВ2- R86- R87-ПЭ5- YKS5-   
     -105-100-П100. 
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ 

На тепловозе ЧМЭ3Т включение аппаратов дублируется включением светодиодов в 
блоках ЭРМТ, поэтому обнаружение неисправности необходимо начинать с анализа их  
включения. Зная их  назначение и последовательность включения аппаратов 
определяется возникшая неисправность. 

На тепловозе ЧМЭ3Т включение аппаратов дублируется включением светодиодов в 
блоках ЭРМТ, поэтому обнаружение неисправности необходимо начинать с анализа их  
включения. Зная их  назначение и последовательность включения аппаратов 
определяется возникшая неисправность. 
 
Неисправность Признаки 

неисправности 
Причины неисправности 

При включении ОБА  
U БА=0в 
 
 
 
 
 
 
При включении 
АВ220 не включается 
КУ. 
 
 
 
 
 
При включении 
ВОД не включается 
ЭМОД. 
 
ЭМОД работает 
звонком. 
 
При нажатии КНПД 
не включается КД1 
 
 
 
 
 
 
При нажатии КНПД 
не включается КМН 
 
 
При нажатии КНПД 

При включении АВ408 
лампы ВВК ОР не  
горят.  
ОР горят, при 
включении АВ415 нет 
освещения в кабине 
машиниста. 
 
При постановке ПСМЕ 
в положение «Наруж-
ный источник» КНИ 
включается. 
 
КНИ не включается 
 
 
КУ включен 
 
 
 
 
 
 
Л17 горит 
 
 
 
Л17 не горит 
 
 
 
КД1 включено 
 
 
 
Начинается  проворот 

Обрыв перемычки БА 
 
 
Нет контакта в ножах ОБА 
 
 
 
 
Неправильная установка ПСМЕ или 
нет контакта ПСМЕ2 220-209. 
Неисправна катушка КУ 
 
 
Неисправен АВ220. 
Неисправен предохранитель П100. 
 
Нет контакта в блокировках 
ПСМЕ3,ВОД11,РАВ2,ЭМОД. 
Неисправна катушка ЭМОД 
 
Неисправна катушка ЭМОД2 
 
 
Нет контакта в ркКП12,22,32 или не 
отключился КП  
Неисправна катушка КД1. 
 
Нет контакта в КМР1, КНПД, 
ВОД12 
 
 
Неисправна катушка  КМН или реле 
времени YCRA1 
 
 
Неисправно реле времени 



42 
 

включается КД1 и 
КД2. 
 
После отпуска КНПД 
отключается КД1. 
 
КМН включается, вал 
МН не вращается. 
 
 
 
 
 
 
 
 
При включении КД2 
цепь запуска 
разбирается. 
 
После включения 
КД1,КД2 вал дизеля 
не вращается 
 
 
 
 
Во время запуска 
сработало РЗ. 
 
 
 
 
 
 
После запуска КД1, 
КД2 не отключаются. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После перевода КМ 
на 3 и после- 
дующие позиции 
обороты дизеля не 

коленчатого вала 
 
 
КМН отключается 
 
 
А2 показывает 
незначительную 
разрядку БА. 
 
А2 показывает 
значительную разрядку 
БА, отключается 
АВ251 
 
 
Отключается КМН,  
U БА снижается 
значительно. 
 
U БА снижается 
значительно, КД при 
отключении тянет дугу 
 
КД дуги не тянет, 
U БА не снижается 
 
Сработало при 
включении КД1. 
 
Сработало при 
включении КД2 
 
КМН отключен. 
 
КМН включен, 
РУ6 включено 
 
 
 
КМН включен, 
РУ6 отключено 
U ВГ =115в 
 
U ВГ = U БА ,нет 
зарядки БА 
 
Не включается, РУ5  
 
 
 

YCRA1 
 
 
Нет контакта КМН2. 
 
 
Нарушена цепь электродвигателя МН: 
отключен или неисправен АВ251, нет 
контакта КМН,   
зависание щёток МН. 
 
Заклинил вал насоса или 
электродвигателя МН.     
 
 
 
Недостаточная ёмкость БА.   
 
 
 
Недостаточная ёмкость БА.   
 
 
 
Нарушена силовая цепь запуска 
 
 
Заземление в минусовой цепи 
управления.    
 
Заземление в плюсовой  цепи 
управления    
 
Приварились губки КД 
 
Приварились губки КМН 
 
Неисправно реле YCRA1  
 
Выключен или  неисправен АВ167. 
 
 
 
Выключен или  неисправен АВ221 
Неисправен РН, 
Неисправен П150. 
 
Нарушена цепь питания катушки РУ5:  
КВ1 в режиме «Тяга», 
РД1 в режиме «Пуск», 
РУ34 до 6 позиции, 
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увеличиваются. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обороты не 
увеличиваются  на 
отдельных 
позициях. 
 
 
 
При постановке 6 
позиции КМ  
происходит сброс 
оборотов до 0 
позиции. 
 
Не уменьшаются  
обороты при переводе 
КМ на низшие  
позиции. 
 
 
 
 
 
На одной из позиций 
обороты не увеличи-
ваются  и  не 
уменьшаются. 
 
  При постановке 
реверсивной рукоятки 
в положение «В» или 

 
 
 
 
 
РСМД1 не включается, 
РУ5 включается. 
 
  
 
РСМД1 включается, 
при отключении тянет 
дугу. 
  
 
Дугу не тянет. 
 
 
 
 
 
На одной позиции 
 
 
На определенных 
позициях 
 
 
РУ3 включено, РУ5 
отключено 
 
РУ3 отключено, РУ5 
отключено 
 
РСМД2 не включается. 
 
  
 
 
РСМД2 включается 
 
 
 
Одновременно 
включились РСМД1 и 
РСМД2.  
 
 
ВПР1 или ВПР2 
включаются. 
 

ПЭ5 - режим «Электроника» 
РБ1- без «Электроники» 
РТ4 ( не отключилось реле) ПО3 
(включен«Обогрев») 
 
Нарушена цепь питания катушки 
РСМД1 в РУ52, штепсельном  разъёме 
ОВ, 
Сгорела катушка РСМД1. 
 
Нет питания обмотки возбуждения 
СМД ( нет контакта в штепсельном 
разъёме СМД или сгорело 
сопротивление R32). 
 
Нет  питания якорной обмотки СМД 
 ( нет контакта в штепсельном разъёме 
СМД, РСМД11, РСМД22, Сгорело 
R17) 
Сгорела якорная обмотка 
 
Нет контакта пальца ОВ или 
в блокировке РУ1. 
 
Не включается РУ данной  позиции. 
 
 
 
Недостаточное давление масла дизеля. 
 
 
Нет контакта в ОМ, КМ5. 
 
 
Нарушена цепь катушки РСМД2 в 
штепсельном  разъёме ОВ. 
 
Сгорела катушка РСМД2 
 
Неисправности аналогичны 
отсутствию увеличения  при 
включённом РСМД1 
 
Замыкание проводов на одном из РУ. 
Замыкание контактных колец ОВ. 
 
 
 
Перекрыт кран подвода воздуха к 
ВВК, зимой возможно перемерзание 
трубки. 
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«Н» барабан 
реверсора не 
разворачивается 
 
 
 
 
 
При постановке КМ 
на 1 позицию 
тепловоз не тро-
гается, I тг = 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мощность ТГ не 

 
Один ВПР включен, 
РБР включено. 
 
ВПР не включаются, 
РБР отключено 
 
 
КП отключены,    РЕ 
отключено. 
 
 
 
 
КП отключены,    РЕ 
включено, ЕТ 
в положении «Т» 
 
 
 
 
КП отключены,    РЕ 
включено, ЕТ 
в положении «Е» 
 
 
 
КП включены, не 
включается КВ. 
 
 
 
КВ включено, при 
отключении  дуги  нет. 
 
 
КВ включено, при 
оключениии слабая 
дуга , ПЭ в положе-           
нии 1. 
 
 
 
 
 
КВ включено, при 
отключении слабая 
дуга, ПЭ в положе- 
нии 0. 
 
Не соответствует на  

 
Не отключился КП1,2,3, КТ7. 
 
 
Нет контакта в блокировках РБР, КМР 
на ВПР. 
 
 
Нет цепи на катушку РЕ: 
КМ6, Р12, выключен ЭПК или 
нарушен К, включен  
«Обогрев» или ПО5. 
Сгорела катушка РЕ. 
 
Нет цепи на вентиль ВПЕ: 
Р1 или Р2 (неполный разворот 
реверсора) 
ПО6 (включен «Обогрев») 
РЕ2, КТ72, КТ12, КТ22, КТ32 
(не отключены) 
 
Нет  цепи  на вентили КП: 
ЕТ15, РЕ3, ОМ11,21,31, РЕ3 
Неисправно реле времени 
YCR3-005. 
 
 
Нет  цепи на катушку КВ: 
ПО3, КОГ1, РЕ1,           КП31, 21, 11,  
КД21,11,   БК1,2,3,4,  РЗ2,  РДВ1, 
Механическое заедание КВ,  
 
Несправен возбудитель, обрыв 
обмотки F1-F2 генератора. 
 
 
Нет питания обмотки F1-F2 
возбудителя: ПЭ2, КВ2, блок YKS5 
ЭРМТ. 
 
 
Нет сигнала от датчика тахометра ОРД 
(не горит светодиод «n» в блоке  
YPSM 5.) 
 
 Нет питания обмотки F1-F2 
возбудителя: 
неисправно R81-83, КВ2,ПЭ7, обрыв 
обмотки. 
 
U ВГ менее 110в. Проскальзывают 
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соответствует 
позиции КМ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При скорости    
10км/час не 
включаются     
КШ1,3,5, при    
20км/час не 
включаются     КШ 
2,4,6.                                  

всех позициях, ПЭ в 
положении 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПЭ в положении  О 
 
Светодиоды1 или2 
блока YSH11 не горят. 
 
 
 
 
 
 
Светодиод 1 блока 
YSH11  горит, 
светодиод В блока 
YOUT8(левый в ванне 
В) не горит. 
 
 
Светодиод 2 блока 
YSH11 горит,светодиод 
А блокаYOUT8 
(правый в ванне В) не 
горит 

ремни двухмашинного агрегата. 
 
U ВГ=115в. Неисправен один из 
датчиков ДТ, ДНГ. 
Неисправность датчика определяется 
по светодиодам на ЭРМТ. 
 
Неисправен блок YKS5(левый)- не 
горит светодиод 1. 
 
Нарушен контакт ПЭ7. 
 
Недостаточная мощность ТГ  из-за  
неисправности ДТ, ДНГ, ЭРМТ. 
Включено ограничение роста U ТГ –
ПДУ. 
 
Неисправен блок YSH11 
 
 
Нет питания катушек КШ . 
 
 
Неисправна минусовая цепь КШ1: 
блок YOUT8 (левый в ванне В 
 
         
Неисправна минусовая цепь КШ2: 
блок YOUT8 (правый в ванне В) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ТОРМОЖЕНИЕ. 
Электрическое торможение применяется при V=2- 40 км/час, в течение времени не более 4 
минут, время охлаждения резисторов должно быть более времени торможения в 1,5 раза. 

 
 
 
При постановке КМ 
на 1 тормозную 
позицию нет 
тормозного эффекта.  

 
 
РТ не включилось. 

 
 
Неправильно установлены 
переключатели ПЭ или ПО. 
Нарушены контакты ПЭ1,ПО5: 690-
689-626.    
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РТ включено, ЕТ в 
положении Е.  

Нарушена цепь питания ВПТ в 
блокировках:РТ2; КП14, 24, 34; ОМ13, 
23, 33. 
Отключены ОМ,  
Заклинил КП  
 

 ЕТ в положении Т, не 
включились КТ1,2,3. 
 
 
 
КТ1,2,3 включены, не 
включился КВ. 
 
 
КВ включено, не 
включился КТ7. 
 
 
I возбуждения ТЭД = 0. 
 
 
 
 
 
Ртц=2,0 кг/см* 
 
 
 
Включаются РУ1,2-
увеличиваются 
обороты дизеля 
 
Не включились  
КТ 4,5,6; не горит 
cветодиод R блока 
YKIB 
 
Светодиод R горит, не 
горит В в блоке 
YOUT8. 
 
Загорается светодиод 
TМ в блоке YKO. 
 
 
Загорается светодиод 
TО в блоке YKO. 

Нарушены контакты ЕТ16, РI 2. 
ВключеноРI 2. 
Не включилось реле времени YCRP4 . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема собирается и 
разбирается 

 
Нарушены контакты блокировок: РТ1; 
КТ11,21,31; КД21,11; БК1,2,3,4; РЗ2; 
РДВ1; 
 
Нарушены контакты блокировок 
КТ13,23,33. 
Не включилось реле времени YC*RP4  
 
Давление в тормозных цилиндрах  
Ртц более1,5 кг/см* 
 
Нарушена цепь сигнала : 
202-РДВ2-КТ71-930-ЭРМТ. 
 

При постановке КМ 
на 1Т включается 
ВТС. 

ПЭ в положении 0. 
Сработало PI. 
 
 

При постановке КМ 
на 2-4Т тормозной 
эффект более нормы. 

Не отключилось РУ5 (залипло) 
 
 
 

При V менее 8 км/час 
тормозной эффект 
недостаточен.             

Недостаточное возбуждение ТЭД. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Нет минуса катушки КТ4 в блоке 
YOUT8.  

Время работы тормоза 
менее 
4 минут. 

Неисправен блок YKO. 
Не работает электродвигатель ВМ 
. 
 
Не открылись жалюзи резисторов. 

 

 
 
 



47 
 

Питание катушек ПК  АЛСН. 
 

Не поступают коды, 
на ЛС белый огонь, 
ПЕМ в положе- 
нии «Е». 
 
 
 
 
 
Не поступают коды, 
на ЛС белый огонь, 
ПЕМ в положе- 
нии «М». 

КМР в 
положении В. 
 
КМР в положении Н, 
реле РЕМ включено. 
 
РЕМ отключено. 
 
 
КМР в положении В, 
реле РЕМ включено. 
 
КМР  положении В, 
реле РЕМ отключено. 
 
КМР в положении Н. 

Нарушены размыкающие контакты 
РЕМ А1-А35;             
А2-А36. 
Нарушены замыкающие контакты 
РЕМ А1-А38;             
А2-А37. 
Нарушены контакты ПЕМ  
202-730; или  Р7  730-683. 
 
Нарушены замыкающие контакты 
РЕМ А1-А38;             
А2-А37. 
Нарушены контакты ПЕМ  
202-729; или  Р8  729-683. 
 
Нарушены размыкающие контакты 
РЕМ А1-А35;             
А2-А36. 
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