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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ТЕПЛОВОЗОВ. 
Элементы  электрических схем 
Прежде чем начать изучать электрические схемы тепловозов, надо познакомиться с их 

элементами. Так, в схемы тепловозов входят электрические машины, аккумуляторные ба-
тареи, электрические аппараты и приборы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Электрические машины. Тепловозы 2ТЭ10М и У имеют электрическую передачу 

постоянного тока. Для такой передачи в качестве тягового генератора (Г) и тяговых 
двигателей (ТЭД) используются машины постоянного тока. Кроме тягового генератора и 
ТЭД, на тепловозах устанавливаются : возбудитель, подвозбудитель, вспомогательный 
генератор и вспомогательные электродвигатели. 

Тяговый генератор Г постоянного тока служит для преобразования механической 
энергии дизеля в электрическую для питания ТЭД, а также для вращения валов дизеля при 
его пуске (при этом генератор работает в режиме двигателя). Тяговые генераторы на всех 
тепловозах имеют в режиме тяги независимое возбуждение от возбудителя, а в режиме 
пуска дизеля — последовательное возбуждение. ТГ имеет обмотки: якоря, добавочных 
полюсов, независимого возбуждения и пусковая (последовательного возбуждения). 

Тяговые электродвигатели ТЭД служат для преобразования электрической энергии в 
механическую и создания силы тяги. ТЭД имеют  последовательное возбуждение.  ТЭД 
имеет обмотки: якоря, добавочных полюсов, последовательного возбуждения. 

Возбудитель В служит для возбуждения (создания магнитного потока полюсов) 
тягового генератора. Возбудитель тепловозов типа ТЭ10 имеет независимое возбуждение. 
В имеет обмотки: якоря, добавочных полюсов, две обмотки независимого возбуждения. 

Вспомогательный генератор ВГ— машина постоянного тока, которая служит для 
возбуждения синхронного подвозбудителя и возбудителя, заряда аккумуляторной батареи, 
питания цепей управления, освещения, вспомогательных электродвигателей ВГ имеет 
обмотки: якоря, добавочных полюсов,  обмотку параллельного возбуждения. 
Синхронный  подвозбудитель СПВ служит для возбуждения возбудителя и питания 
обмоток всех электрических аппаратов, которые могут работать лишь на переменном 
токе. СПВ имеет обмотки: ротора, независимого возбуждения. 
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Технические данные электрических машин. 
Основные отличия электрооборудования тепловозов ЗТЭ10У, 2ТЭ10У и 2ТЭ10Ут от 

тепловозов ЗТЭ10М и 2ТЭ10М обусловлены следующими конструктивными    
особенностями: 

1) На  тепловозах  используются модернизированные   дизели 10Д100М2,   на   которых   
применен комплекс мероприятий по повышению надежности  и  экономичности. Снижена  
частота  вращения  валов в    режиме  холостого  хода   до 270 об/мин. Применены 
регуляторы с  корректором  пуска,  регулировка мощности на 6-й позиции контроллера.    
Применены    двухрежимные форсунки, которые позволяют отказаться от вентилей ВП6, 
ВП9 отключения части топливных насосов при работе дизеля в режиме холостого хода. 
Установлены встроенные топливоподкачивающие насосы с приводом от коленчатого вала 
дизеля (наряду с отдельным насосом с приводом от электродвигателя); 

2) Используется модернизированный тяговый генератор ГП-311БМ, рассчитанный на 
больший номинальный ток (до 4500 А вместо 4320 А), что позволяет развивать тепловозу 
большую силу тяги  (26 тс вместо 25 тс); 

3) Установлен водовоздушный холодильник, при котором правые и левые жалюзи 
должны открываться одновременно   (исключен   один   из тумблеров управления); 

4) Внедрена установка порошкового пожаротушения с блоком управления и 
сигнализации БПСУ-75; 

5) Система  АЛСН  оборудована устройством контроля бдительности машиниста УКБМ; 
6) В цепи обмотки возбуждения используется   диод   гашения   поля ДГП, облегчающий 

условия коммутации контактора KB; 
7) Используются   две  отдельные сигнальные лампы: ЛРЗ «Земля» и ЛРП «Обрыв поля»; 

8) В цепи вольтметра вспомогательного 
генератора введена кнопка КПЗ, позволяющая 
проверить изоляцию аккумуля-торной батареи 
при отключенном рубильнике; 

9) Внедрен новый передний рас-
пределительный   редуктор   привода двух 
центробежных вентиляторов охлаждения 
тягового генератора и тяговых   
электродвигателей   передней тележки,  
изменены  нагнетательные и выпускные 
воздухопроводы, в связи с чем изменилась 
планировка аппаратных камер и поменялись 
номера зажимов и проводов; 

10) Большая часть электрооборудования   
имеет   климатическое   исполнение УХЛ (для 
умеренно холодного    климата) . 

 
 

 
Показатели 

ГП- ЭД-118 В- ВГТ- ВС- П-41 П-21 П-11 
311Б А,Б 600 275/120 652    

P кВт. 
 2000 305 20,6 12 0,55 4,2 0,5 0,2 

 Iном А. 2870 476 125 160 10    
I макс .А. 4320 720       
I кратк/ А. 6600 1100       

U номинал В. 465 463 165 75 110 75 75 75 

U макс. В. 700 700       
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Схема соединения обмоток генератора ГП-311Б:  
Я1, Я2 — начало и конец обмотки якоря;   HI, Н2 — 
начало и конец обмотки независимого возбуждения;   
П1 — начало пусковой обмотки;  

Д2, П2 — конец обмотки добавочных полюсов и 
пусковой (штриховой линией показаны 
соединения со стороны, противоположной   
коллектору) 

 
 
 
 
 
 
 
.  
 

Схема соединения обмоток тягового электродвигателя 
ЭД-118: Я1, Я2 — начало и конец   обмотки   якоря;   С1, С2 
— начало  и конец    обмотки возбуждения 

 
 
Схема соединения обмоток двухмашинного агрегата А-706 

Б.   а) возбудитель В-600 : Н1,Н2- начало и конец независимой обмотки возбуждения;  Н3, Н4- 
начало и конец размагничивающей обмотки;  б) вспомога-тельный генератор ВГТ 275/120: Ш1, 
Ш2 – начало и конец обмотки параллельного возбуждения; Я1, Я2 – начало и конец обмотки 
якоря. 

 
 
 

 
 
Схема соединения 

обмоток 
электродвигателей  
МН –П41, ТН – П21, 
МК – П11.  
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Схема соединения обмоток подвозбудителя ВС – 652: И1,И2 – 

начало и конец обмотки возбуждения;       С1,С2 – обмотка ротора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Назначение  контактов электрических аппаратов тепловоза 2ТЭ10У. 
В описании приняты  сокращения:   з.к. и р.к. - соответственно замыкающий и 

размыкающий контакты; ТЭД - тяговый электродвигатель. Числа в скобках указывают 
номера проводов, между которыми помещен контакт в последовательности протекания 
тока от “плюса“ к “минусу”. 

Следует иметь в виду, что реле 
управления типа ТРПУ1 смонтированы 
на  

специальной панели, где соединения 
выполнены отдельной системой 
проводов. Данная система имеет свою 
нумерацию, соответствующую 
нумерации штырей разъемов 25 и 26, 
установленных на этой панели и 
связывающих ее с общей схемой 
тепловоза.  

 
Реверсивный переключатель ПР 

(тип ППК-8063УЗ). Главные контакты 
замыкают цепи обмоток возбуждения 
ТЭД в соответствии с направлением 
движения тепловоза. 

Вспомогательные контакты (1032, 
1020 и 1034, 1020) собирают цепь 
питания катушки реле РУ2 при 
развороте переключателя ПР в положение соответственно «Вперед» и «Назад». Вспо-
могательные контакты (1294, 1299 и 1301, 1338) замыкают цепь питания вентилей 
песочниц при направлении движения тепловоза соответственно вперед и назад. 

 
Контакторы ослабления возбуждения ВШ1 и ВШ2 (тип ПКГ—565УЗ). Главные з.к. 

ВШ1, соединяющие шины 04Ш2 с шинами 01Ш14.01Ш16,01Ш18.01Ш20.01Ш22 и 
01Ш24, замыкают цепи резисторов СШ1—СШ6 первой ступени ослабления поля тяговых 
двигателей 1—6. Главные з. к. ВШ2 между проводами и шинами 361, 01Ш13; 362, 01Ш15; 
363, 01Ш17; 364, 01Ш19; 365, 01Ш21; 366, 01Ш23 собирают цепи резисторов СШ1—СШ6 
второй ступени ослабления поля тяговых двигателей 1—6. Вспомогательные з. к. ВШ1 
(1104, 1105) и ВШ2 (1106, 1107) замыкают цепь питания катушек и контакторов КВ и ВВ 
при резком сбросе штурвала контроллера КМ на нулевую позицию, если контакторы ВШ1 
и ВШ2 не успели выключиться для предотвращения подгара их контакторов. 
Вспомогательный з. к. ВШ1 (711, 702) собирает цепь питания катушки напряжения реле 
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РП2, что обеспечивает правильную последовательность включения первой и второй 
ступеней переходов. 
 Вспомогательные р. к. ВШ1 (711, 714) и р. к. ВШ2 (704, 705) вводят дополнительные 
ступени резисторов соответственно СРПН1 и цепи катушки напряжения РП1 и СРПН2 в 
цепи катушки напряжения РП2. Тем самым реле переходов подготовляются к 
правильному режиму отключения. Вспомогательный з. к. ВШ2 (1354, 1355) сохраняет 
цепь питания своей катушки при срабатывании реле РБ1, если контактор ВШ2 уже был до 
этого включен. 

Поездные контакторы П1—П6 (тип ПК-753 Б-6УЗ). Главные з. к. П1 (01Ш25, 321), П2 
(01ШЗО, 322), ПЗ (01Ш31, 323), П4 (01ШЗО, 324), П5 (01Ш31, 325), П6 (01Ш25, 326) 
замыкают цепи питания тяговых двигателей 1—б. 

Вспомогательные з. к. П1 (1137, 1131), П2 (1131, 1132), ПЗ (1132, 1133), П4 (1133, 1134), 
П5 (1134, 1135), П6 (1135, 1141) замыкают цепь питания катушек контакторов КВ и ВВ 
для обеспечения включения их только после поездных контакторов. 

Вспомогательные з. к П1 (411, 421), П2 (412, 422), ПЗ (413, 423), П4 (414, 424), П5 (415, 
425), П6 (416, 426) подключают под нагрузкой цепь соответствующего тягового 
электродвигателя к блоку диодов сравнения БДС, что обеспечивает работу реле РБ1—3 и 
РОП. 

 



8 
 

 
Контакторы пуска дизеля Д1—ДЗ (тип КПВ-604). Главный з. к. Д1 (454, 456) 

подключает при пуске дизеля тяговый генератор к «минусу» аккумуляторной батареи. 
Вспомогательный з.к. Д1 (1441, 1444) создает цепь на катушку контактора ДЗ. 
Вспомогательный з.к. Д1 (1504, 1512) замыкает цепь питания катушек блок - магнита ЭТ и 
реле времени РВ2. 

Вспомогательный р.к. Д1 (1540, 1541) разрывает при пуске дизеля цепь питания 
регулятора напряжения. Вспомогательный р. . Д1 (Х152, Х153) разрывает цепь питания 
датчиков и указателей давления масла дизеля на период его пуска (только при установке 
приборов ИД-1 взамен ЭДМУ-6). 

Главный з. к. Д2 (451, 453) подключает при пуске дизеля тяговый генератор к «плюсу», 
аккумуляторной батареи. Вспомогательный р. к. Д2 (1041, 1042) предотвращает случайное 
включение РУ2 и нагружение тягового генератора при не отключившемся контакторе Д2. 
Вспомогательный р. к. Д2 (РУ3, Р65) разрывает на время пуска дизеля цепь питания 
радиостанции.  

Главный з. к. ДЗ (01Ш8, 455) соединяет на время пуска дизеля «плюсы» аккумуляторных 
батарей двух или трех секций. Вспомогательный з. к. ДЗ (1442, 1443) замыкает цель 
питания катушки контактора Д2. Вспомогательный з. к. ДЗ (1511, 1508) замыкает при 
пуске дизеля цепь питания вентиля ВП7. 

Вспомогательный р. к. Д3 (1541, 1542) последовательно с р. к. Д1 разрывает на период 
пуска дизеля цепь питания регулятора напряжения. Вспомогательный р.к. Д3 (2454, 2452  
размыкается при пуске дизеля минусовую цепь переговорного устройства. 

 
 
Контактор работы дизеля КТН (тип МК1-10 УХЛЗА). Главный з. к. КТН (1501, 1502) 

собирает цепь питания блок - магнита ЭТ, вентиля ускорителя пуска ВП7, реле времени 
РВ2, вентиля дренажа ВД, реле РУ7, РУ9, поездных контакторов П1 – П6, регулятора 
напряжения. 

Вспомогательный з. к. КТН (1487, 1486) подготавливает цепь питания реле РУ6. 
Вспомогательный    р. к. КТН (1400, 1402) в цепи КМН предотвращает случайное 
включение маслопрокачивающего агрегата при работающем дизеле. Вспомогательный р. 
к. КТН (1494, 1493) в цепи контактора Д1 позволяет производить проворот коленчатого 
вала при выключенном тумблере “Топливный насос”. 

Контактор топливного насоса КТН1 (тип МК1-10 УХЛЗА). Главный з.к. КТН1 (2021, 
2023) создает цепь питания электродвигателю топливоподкачивающего насоса ТН. 
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Контактор маслопрокачивающего насоса КМН (тип МК3-10 УХЛЗА). Главный з.к. 
КМН (817, 819) замыкает цепь питания электродвигателя маслопрокачивающего насоса 
МН. 

Вспомогательный з.к. КМН (1495, 1496) подготавливает цепь питания контактора Д1. 
Вспомогательный з.к. КМН (1471, 1472) собирает цепь питания катушки реле времени 
РВ1. Вспомогательный р. к. КМН (1327, 1324) разрывает цепь питания катушки реле РУ4 
от контроллера машиниста КМ. 

Контактор возбуждения КВ (тип МК4-10 УХЛЗА). Главный з. к. КВ (483, 489) 
подключает обмотку возбуждения тягового генератора к возбудителю. Вспомогательный 
з. к. КВ (1075, 1076) в цепи РУ2 шунтирует р. к. РУ8, обеспечивая возможность 
нагружения генератора только с первой позиции. 

Вспомогательный р. к. КВ (1462, 1463) предотвращает случайное включение пускового 
контактора Д1 в режиме тяги. Вспомогательный р. к. (1546, 1547) размыкает цепь питания 
вентиля отключения ряда топливных насосов ВП6 (на тепловозах, построенных начиная с 

ноября 1991 года). 
 
Контактор возбуждения возбудителя ВВ (тип МК1-10 УХЛЗА). Главный замыкающий 

контакт ВВ (501, 511) подает питание на обмотку возбуждения синхронного возбудителя 
и размагничивающую обмотку возбудителя. 

Вспомогательный р. к. ВВ (1211, 1212) отключает питание лампы ЛН “Сброс нагрузки” 
на всех секциях при выключении контактора ВВ. Вспомогательный р. к. ВВ (1556, 1557) 
разбирает цепь питания катушки вентиля дренажа дизеля ВД при работе под нагрузкой (с 
тепловоза 2ТЭ10У-0268). 

Контактор электродвигателя калорифера КМК (тип МК1-10 УХЛЗА). Главный з. к. 
КМК (2061, 2063) замыкает цепь питания электродвигателя вентилятора калорифера при 
ручном или автоматическом управлении. 
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Реле боксования РБ1, РБ2 (тип РК-221) и РБЗ (тип РК-231). Данные реле объединены и 
блок боксования ББ-320А. 3. к. РБ1 (1162, 1163) в начальной стадии боксования замыкает 
цепь питания катушки реле РУ17, а если включен автомат АУР, то еще и реле РУ5. 

3.к. РБ2 (1164, 1166) в случае, если действие РБ1оказывается неэффективным, собирает 
дополнительно к реле РУ17 цепь питания реле РУ5 и РВ5.  З.к РБЗ (1171, 1172) в случае 

буксования при ослабленном возбуждении ТЭД замыкает цепь питания реле РУ5 и РВ5, 
чем снижается уставка по мощности в селективном узле. 

Реле заземления РЗ (тип РМ 1110УЗ). Включается и ставится на магнитную защелку 
при пробое на корпус в любой точке силовой цепи. 3. к. РЗ (1531, 1532) создает цепь 
питания сигнальной лампы ЛРЗ. Р. к. РЗ (1141, 1142) обесточивает катушки контакторов 
КВ и ВВ.  

Реле обрыва полюса РОП (тип РМ 111ОУЗ). Включается и становится на самопитание 
при появлении напряжения на выходе блока БДС из-за обрыва обмотки возбуждения ТЭД. 
3. к. РОП  (1539, 1538) замыкает цепь питания сигнальной лампы ЛРП. Р. к; РОП (1142, 
1143) разбирает цепь питания катушек контакторов КВ и ВВ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реле перехода РП 1 – 3 (тип РД-3010 УЗ). З. к. РП1 (1334, 1341) создает цепь питания 
катушек контактора ВШ1 и реле РУ16.   З. к. РП2 (1338, 1351) замыкает цепь питания 
катушки контактора ВШ2.  З. к. РП3 (1173, 1174) в режиме тяги собирает цепь реле 
холостого хода РУ13 и РУ19, обеспечивая сброс нагрузки с дизель-генераторной 
установки при совместном буксовании всех колесных пар или превышении допустимой 
скорости движения. 
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Реле времени РВ1 (тип ВЛ50У3). Включается при нажатии на кнопку «Запуск» и 
срабатывании реле РУ6. З.к. РВ1 (1458, 1457) с выдержкой времени 90с замыкает цепь 

питания катушки реле РУ4, 
включающего пусковые 
контакторы. 

Реле времени РВ2 (тип 
ВЛ50У3). Включается при 
срабатывании пускового 
контактора Д3. Р.к. РВ2 
(1482,  1483) с выдержкой 
времени 20-30с после начала 
прокрутки коленчатого вала 
разрывает цепь питания 
катушки реле РУ6, в 

результате чего разбирается цепь запуска. 
Реле времени РВЗ (тип РЭВ 812 ТУХЛЗ). Включается при наборе 1-й позиции КМ. Два 

последовательно соединенных р.к. РВЗ (1601, 1602 и 1602, 1603) создают цепь питания 
катушек вентилей поездных контакторов П1—П6 с выдержкой времени на размыкание 1,5 
с. Благодаря этому уменьшается подгар главных контактов поездных контакторов и 
снижаются коммутационные перенапряжения. 

Реле времени РВ4 (тип РЭВ 813 ТУХЛЗ). Включается при срабатывании первой 
ступени противобоксовочной защиты контактом реле РУ17. Р.к. РВ4 (1342, 1344) и р.к. 
РВ4 (1352, 1353) разрывают с выдержкой времени на замыкание 3с цепи питания катушек 
контакторов соответственно ВШ1 и ВШ2, что предотвращает включение ослабления поля 
ТЭД. 

Реле времени РВ5 (тип РЭВ 812 ТУХЛЗ). Включается при срабатывании второй 
ступени противобоксовочной защиты контактами реле РБ2 или РБЗ. Р.к. РВ5 (645, 646) 
вводит с выдержкой времени на замыкание 1,5с дополнительный резистор ССН в цепь 
задающей обмотки амплистата при ослабленном поле ТЭД или отключенных 
уравнительных соединениях. В результате мощность генератора уменьшается. 
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Реле управления РУ5 
(тип РПУ-3М-116 ТУХ-3А). 
Включается при 
срабатывании второй 
ступени противобоксо-
вочной защиты контактами 
реле РБ2 и РБ3. З.к. РУ5 
(1209, 1213),  подает 
напряжение на сирену СБ. 
З.к. РУ5 (1210, 1221) 
собирает цепь питания 
сигнальной лампы ЛН 
«Сброс нагрузки». З.к. РУ5 (1168, 1167) замыкает цепь питания на катушку реле РУ5. 

Реле управления РУ6 (тип РПУ-3М-114 ТУХЛ-3А). Включается во время пуска дизеля 
при нажатии на кнопку «Запуск», ставится на самопитание и отключается по окончании 
пуска. 3. к. РУ6 (1459, 1455) ставит катушку РУ6 на самопитание. 3. к. РУ6 (1567, 1568) 
подает напряжение на катушку контактора КМН.  Р.к. РУ6 (1537, 1535) обеспечивает 
включение реле РУ9.  Р.к. РУ6 (1587, 1588) предотвращает случайное включение реле РУ7 

 
 Реле управления РУ10 (тип 

РПУ-3М-116 ТУХЛ-3А).  
Включается на 4-15 позициях 

контроллера. 3.к. РУ10 (523, 518) 
шун-тирует часть резистора СВВ в 
цепи размагни-чивающей обмотки 
возбудителя в режиме аварийного 
возбуждения, что обеспечивает 
плавное трогание тепловоза. 

 3.к. РУ10 (629, 624) 
закорачивает часть резистора СОЗ 
в цепи задающей обмотки 
амплистата для получения 
требуемой формы селективной характеристики. Р.к. РУ10 (1453, 1398) разрывает цепь 
питания магнита МР5, в результате чего вводится в действие индуктивный датчик ИД. 

Реле управления РУ16 (тип РПУ-ЗМ-166 ТУХЛ-ЗА). Включается одновременно с 
контактором ослабления возбуждения ВШ1. 3.к. РУ16 (1335, 1357) ставит катушку РУ16 
на самопитание. 3.к.РУ16 (11871188) подготавливает цепь катушки реле РВ5 на случай 
срабатывания противобоксовочной защиты. 

3. к. РУ16 (436, 437) подключает катушку реле РБЗ к выходу блока БДС для увеличения 
чувствительности схемы противобоксовочной защиты при ослабленном возбуждении 
ТЭД. 

Р.к. РУ16 (614, 615) позволяет при включенном автомате АУР, при боксовании на 
ослабленном возбуждении ТЭД ввести дополнительный резистор ССН в цепь задающей 
обмотки амплистата. Благодаря этому уменьшается мощность генератора. 

Реле управления РУ2 (тип ТРПУ-1-412 УХЛ3). Включается при наборе рабочих 
позиций в случае нормального положения защитных реле. 3.к. РУ2 (1111, 1112) подает 
питание на катушки контакторов КВ и ВВ. 3.к. РУ2 (1337, 1338) подготавливает цепь 
питания контакторов ослабления поля ВШ1 и ВШ2. 3.к. РУ2 (1191, 1194) подает питание 
на катушку реле времени РВ3 для включения поездных контакторов. 

Реле управления РУ4 (тип ТРПУ-1-413 УХЛ3). Включается при работе дизеля на 1—
11-й позициях, а при запуске— после срабатывания реле времени РВ1. 3.к. РУ4 (1062, 



13 
 

1065) шунтирует контакты реле РДМ2 в цепи РУ2 до 12-й позиции. 3.к. РУ4 (1415, 1461) 
замыкает цепь питания катушки контактора Д1. 

Реле управления РУ7 (тип ТРПУ-1-413 УХЛ3). Включается и становится на самопитание 
при появлении давления и картере и замыкании контакта дифманомстра КДМ или при 
нажатии на кнопку аварийной остановки АК. 3.к. РУ7 (1418, катушка РУ7) ставит реле 
РУ7 на самопитание. Р.к. РУ7 (1418, 1562) разрывает цепь питания катушки контактора 
КТН, а при аварийном режиме питании топливом и КТН1 для остановки дизеля. 

Реле управления РУ8 (тип ТРПУ-1-413 УХЛЗ). Включается на 2—15-й позициях 
контроллера. 3.к. РУ8 (520, 519) шунтирует, часть резистора СВВ в цепи 
размагничивающей обмотки возбудителя в режиме аварийного возбуждения для плавного 
трогания тепловоза. 3.к. РУ8 (604, 622) шунтирует часть резистора СОЗ в цепи задающей 
обмотки амплистата для получения требуемой формы селективной характеристики. 

Р.к. РУ8 (1079, з.к. РУ9) не позволяет включиться реле РУ2 для собирания цепей 
нагрузки на позициях контроллера, кроме первой (например, при сбросах нагрузки на 
высоких позициях контроллера). Р.к. РУ8 (1418, 1459) разрывает цепь питания катушек 
реле РУ6 и контактора Д1, в результате чего прекращается пуск дизеля, если в процессе 
его контроллер будет переставлен на любую позицию, кроме нулевой и первой. 

Р.к. РУ8 (1551, р.к. РУ19) разбирает цепь питания вентиля дренажа ВД на 2-й и 
последующих позициях контроллера, благодаря чему закрывается автоматический 
дренажный клапан (для тепловозов 2ТЭ10У с № 0268 этот контакт заменен на р.к. РУ15). 
Р.к. РУ8 (РУ13, РУ19) не позволяет включить тумблерами ХД1—ХДЗ реле РУ13 и РУ19 и 
этим перевести дизель соответствующей секции на холостой ход без сброса контроллера 
на нулевую или первую позицию. 

Реле управления РУ9 (тип ТРПУ-1-413 УХЛЗ). Включается при срабатывании реле 
РДМ1, если давление масла на входе в дизель превысит 0,3 кгс/см2 после окончания 
запуска дизеля и выключения реле РУ6. 3.к. РУ9 (1551, 1533) обеспечивает питание блок - 
магнита ЭТ после окончания запуска дизеля. 

3.к. РУ9 (1551, 1534) включает сигнальные лампы ЛД2 (ЛДЗ) на другой (других) секции, 
сигнализирующие о работе дизеля (дизелей) на других секциях. 3.к. РУ9 (1076, катушка 
РУ2) позволяет включиться реле РУ2 и этим собраться схеме нагрузки только при 
работающем дизеле. 

Р.к. РУ9 (2316, 2315) переводит указатель повреждений УП из режима «Пуск дизеля» на 
режим «Возбуждение». Р.к. РУ9 (1533, 1513) разрывает цепь питания катушки реле РВ2 
по окончании пуска дизеля. Р.к. РУ9 (1415, 1491) не позволяет включиться реле РУ6 и 
собраться схеме запуска при случайном нажатия на кнопку ПД1 (ПД2, ПДЗ) при 
работающем дизеле. Р.к. РУ9 (р.к. РУ7, 1416) разбирает цепь питания катушки контактора 
КТН1, отключая топливоподкачивающий насос ТН по окончании пуска дизеля. 

Реле управления РУ12 (тип ТРПУ-1-414 УХЛЗ). Включается и ставится на самопитание 
при срабатывании датчика дополнительной разрядки ДДР в случае обрыва тормозной 
магистрали. Отключается при срабатывании датчика тормозных цилиндров ДТЦ после 
появления в тормозных цилиндрах давления. Включается при срабатывании реле 
давления воздуха РДВ в случае снижения давления в тормозной магистрали ниже 2,7 – 3,2 
кгс/см2 и отключается при повышении давления до 4,3 – 4,8 кгс/см2. 

3.к. РУ12 (1253, 1254) ставит на самопитание катушку РУ12 и подает напряжение на 
сигнальную лампу обрыва тормозной магистрали ЛРТ. Р.к. РУ12 (1016, 1017) разрывает 
цепь питания катушек реверсора, реле РУ2, контакторов КВ и ВВ, разбирая цепь тягового 
режима. 

Реле управления РУ13 (тип ТРПУ-1-413 УХЛЗ). Включается совместно с реле РУ19 на 
секции, переводимой на холостой ход при включении тумблера ХД1 (ХД2, ХДЗ) на 
данной (другой) секции или при срабатывании реле ограничения скорости РПЗ. Два з.к. 
РУ13 (з.к. РУ19, 1373 и з.к. РУ19, 1388) подают напряжение на катушки электромагнитов 
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соответственно МРЗ и МР4. Четыре р.к. РУ13 (1382, 1383, 1376, 1377, 1372, 1373, 1386, 
1387) разрывают цепи питания электромагнитов регулятора соответственно МР1 – МР4 от 
контроллера машиниста. Благодаря этому дизель переводится на частоту вращения 
коленчатого вала, соответствующую 8-й позиции (независимо от положения штурвала 
контроллера). 

Реле управления РУ15 (тип ТРПУ-1-413 УХЛЗ). Включается при установке контроллера 
с 8-й по 15-ю полиции включительно. 3.к. РУ15 (604, 635) закорачивает часть резистора 
СОЗ в цепи задающей обмотки амплистата для получении требуемой формы селективной 
характеристики. 

Р.к. РУ15 (654, 653) шунтирует диод В7 селективного узла на первых семи позициях 
контроллера, формируя наклонные характеристики генератора без отсечки по току. Это 
облегчает трогание с места и разгон тепловоза, а также уменьшает развитие боксования. 
Р.к. РУ15 (1551, р.к. РУ19) разрывает цепь питания вентиля ВД (на тепловозах 2ТЭ10У 
начиная с № 0268). 

Реле управления РУ17 (тип ТРПУ-1-413 УХЛЗ). Включается при срабатывании любого 
реле боксования РБ1 – РБ3. 3.к. РУ17 (1418, 1409) подает питание на электромагнит 
регулятора МР5, в результате чего якорь индуктивного датчика полностью входит в 
катушку, уменьшая возбуждение генератора. 3.к. РУ17 (1191, 1192) подает питание на 
катушку реле времени РВ4, контакты которого не позволяют перейти на ослабленное 
возбуждение ТЭД при начавшемся боксовании. 

Р.к. РУ17 (621, 604) вводит резистор ССН в цепь задающей обмотки амплистата (если не 
включен автомат АУР) для снижения мощности генератора. Р.к. РУ17 (520, 523) вводит 
часть резистора СВВ в цепь размагничивающей обмотки возбудителя при аварийном 
возбуждении для уменьшения мощности генератора. 

 
Реле управления РУ19 (тип ТРПУ-1-413 УХЛ3). Включается совместно с реле РУ13 на 

секции, переводимой на холостой ход при включении тумблера ХД1 (ХД2.ХДЗ) на данной 
(другой) секции или при срабатывании реле ограничения скорости РП3. 3.к. РУ19 (1391, 
кат. РУ19) шунтирует р.к. РУ8 в цепи катушек реле РУ13 и РУ19, сохраняя их питание 
при переводе контроллера на 2-ю и последующие позиции. 



15 
 

Р.к. РУ19 (з.к. РУ2, 1194) разбирает цепь питания катушки реле времени РВ3, в 
результате чего поездные контакторы П1—П6 включаться не будут. Р.к. РУ19 (1023, 
1024) обесточивает катушки контакторов КВ, ВВ и реле РУ2. Р. к. РУ19 (р.к. РУ8, 1556) 
разрывает цепь питания вентиля дренажа дизеля, так как дизель будет работать с частотой 
вращения коленчатого вала, соответствующей 8-й позиции. 

 
Контроллер машиниста КМ (тип КМ-2001 У3).  
Контакты реверсивного барабана: 
1Р – резервный; 
2Р (А92, А93) – подготавливает цепь питания вентилей песочницы в случае экстренного 

торможения и срабатывания 
автостопа (только при 
рабочих положениях 
реверсивной рукоятки); 

3Р (2101, 1298) – 
подготавливает цепь питания 
вентилей песочницы от 
автомата А6 «Управление 
холодильником» (только при 
рабочих положениях 
реверсивной рукоятки); 

4Р (1002, 1004) – 
обеспечивает питание всех 
цепей, управляемых 
главными контактами 
контроллера, а также 
частично цепей АЛСН 
(только при рабочих 
положениях реверсивной 
рукоятки); 

5Р (Х52, Х53) – собирает 
цепь питания цепей 
автоматического и 
дистанционного управления 
холодильником (только при 
рабочих положениях реверсивной рукоятки); 

6Р (А134, А135) – обеспечивает питание катушки реле РКБ2, контакты которого 
замыкают цепи УКБМ (только при положении реверсивной рукоятки «Вперед»); 

7Р (1018, 1033) – замыкает цепь питания вентиля Н реверсора при установке 
реверсивной рукоятки в положение «Назад»; 

8Р (1018, 1031) – собирает цепь питания вентиля В реверсора при установке реверсивной 
рукоятки в положение «Вперед». 

Контакты главного барабана: 
1Г и ЗГ, соединенные последовательно (1004, 1011), замыкают цепь питания вентилей 

реверсора и катушки реле РУ2, включающего режим тяги на 1 – 15-й позициях 
контроллера; 

2Г (1004, 1385), 8Г (1004, 1371), 9Г (1004, 1375), 10Г (1004, 1381) - замыкают цепи 
питания электромагнитов меха-низма затяжки всережим-ной пружины регулятора дизеля 
МР4, МР3, МР2, МР1 (в соответствии с таблицей замыкания), а также катушки реле РУ15; 

4Г (1004, 1411) – обеспечивает питание цепей пуска дизеля только на нулевой позиции; 
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5Г (1004, 1321) – замыкает цепь питания катушки реле РУ8 со второй позиции для 
обеспечения защиты от случайного включения режима тяги на высоких позициях 
контроллера и создания требуемой селективной характеристики: 

6Г (1004) – резервный, на тепловозах типа ТЭ10У не используется; 
7Г (1004, 1325) – замыкает цепь питания катушки реле РУ10, а также контакторов ВШ1, 

ВШ2, начиная с 4-й позиции контроллера. 
В схеме тепловоза, кроме того, имеется большое количество других аппаратов 

(тумблеры, автоматические выключатели, а также резисторы, предохранители, диоды и 
др.). Каждый из этих аппаратов находится в одной-двух цепях, и их назначение видно из 
принципиальной схемы, а также по названию самого аппарата. 

 
АУР Автомат уравнительных соединений, 

который защищает диоды ПВ1, ПВ2 и ПВЗ в 
аварийном режиме. Применение уравнительных 
соединений дает возможность на 10-12 % увеличить 
сцепление колес с рельсами за счет уменьшения 
избыточной скорости скольжения при боксовании. 
Автомат АУР имеет три вспомогательных контакта. 
Замыкающий контакт между проводами 1182 и 1182 
создает цепь питания на катушку реле РУ17 при 
срабатывании реле РБ2 и РБЗ. Замыкающий контакт 
между проводами 612 и 613 шунтирует резистор 
ССН. Размыкающий контакт между проводами 1185 
и 1186 обеспечивает питанием катушку реле РВ5 при выключенном АУР . 

 
 

Назначение контактов электрических аппаратов тепловоза 2ТЭ10М. 
PB1    Включается контактом контактора маслопрокачивающего насоса, а по окончании 

выдержки времени (90 с) включает после прокачки масла по системе дизеля контактом 
между проводами 217 и 218 реле РУ4. 

РВ2  Ограничивает продолжительность прокрутки вала дизеля при пуске (30 с), 
предохраняя аккумуляторную батарею от глубокого разряда, а главный генератор от 
перегрева пусковой обмотки. Реле времени РВ2 имеет один размыкающий контакт между 
проводами 327 и 334 в цепи питания катушки РУ6. 

РВЗ  Предназначено для задержки отключения поездных контакторов после снятия 
возбуждения возбудителя и тягового генератора, а также для ступенчатого 
восстановления нагрузки главного генератора после прекращения боксования. Реле имеет 
два последовательно соединенных замыкающих контакта в цепи катушек контакторов П1 
— П6 между проводами 181 и 1064 с выдержкой времени при размыкании. 
Отрегулировано на выдержку 1,3—1,5 с. 

РВ4  Катушка РВ4 получает питание при включении реле РБ1 и РУ17. Не допускает 
включения контакторов ВШ1 и BШ2 ослабления магнитного поля в период боксования 
колесных пар. Реле располагает двумя размыкающими контактами. Один контакт 
находится между проводами 262 и 1946 в цепи катушки ВШ1, другой — между 
проводами 1330 и 737 в цепи катушки ВШ2. 

PB5   Используется для снижения мощности генератора. При срабатывании реле РБ2 
получает питание катушка реле РВ5. Реле имеет один размыкающий контакт между 
проводами 1171 и 1174, который при размыкании вводит часть резистора ССН в цепь 
задающей обмотки ОЗ. Благодаря этому уменьшается ток в задающей обмотке 
амплистата. чем снижается мощность генератора. При срабатывании реле РБЗ катушка 
РВ5 также получает питание при работе на первой ступени ослабления поля. 
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РДМ1  Данное реле останавливает дизель при падении давления масла в верхнем 
масляном коллекторе ниже 0,5 -- 0,6 кгс/см*. Его контакт между проводами 1245 и 227 
включен в цепь катушки реле РУ9. 

РДМ2  Снимает нагрузку с генератора при давлении масла в верхнем коллекторе менее 
1,1 -1,2 кгс/см*, когда рукоятка контроллера находится от 12-й позиции и выше. Его 
контакт между проводами 117 и 120 находится в цепи реле РУ2. 

КДМ  Дифманометр при повышении давления в картере останавливает дизель. Имеет 
два контакта  один на сигнальную лампу между проводами К14 и К16 (давление в картере 
7 мм вод. ст.). При дальнейшем повышении давления в картере срабатывает контакт КДМ 
(К14, К15). Питание подается на реле РУ7, и дизель останавливается. 

ТРВ и ТРМ  Контакты этих реле (соответственно между проводами 121, 122 и 1341, 
123) в цепи РУ2 сбрасывают нагрузку с генератора при температуре 97 °С воды и 87 °С 
масла. 

РДВ  Предназначено для контроля давления воздуха в тормозной магистрали. Если 
давление устанавливается меньше 2,7 — 3,2 кгс/см2, то разрывается контакт в цепи пита-
ния катушки реле РУ2 между проводами 160 и 128. Датчик-реле давления предотвращает 
трогание при недостаточном давлении (4,3 — 4,8 кгс/см2) в тормозной магистрали. 

ДДР  При открытом стоп-кране или обрыве тормозной магистрали поезда (независимо 
от длины) происходит включение пневмоэлектрического датчика ДДР, который контроли-
рует давление воздуха в канале дополнительной разрядки воздухораспределителя. 
Замыкающий контакт датчика между проводами 1157 и 1 167 через размыкающий контакт 
пневмоэлектрического датчика ДТЦ включает реле РУ12. 

ДТЦ  После приведения машинистом в действие тормоза включается датчик ДТЦ, 
который контролирует давление воздуха в канале тормозных цилиндров воздухораспреде-
лителя. Размыкающий контакт датчика (1167, 1168) отключает реле РУ12. При этом 
гаснет сигнальная лампа "Обрыв тормозной магистрали", указывая на правильность дей-
ствия машиниста. 

РЗ  Реле срабатывает при нарушении изоляции силовой цепи, круговом огне на 
коллекторах тяговых электрических машин и коротких замыканиях в них. После 
включения реле блокируется во включенном положении защелкой. Оно имеет один 
замыкающий контакт между проводами 143 и 1673 в цепи питания катушек KB и ВВ. 
Второй замыкающий контакт между проводами 332 и 206 включает сигнальную лампу 
"Реле заземления" в кабине машиниста. 

РОП  Защитное реле от обрыва обмоток возбуждения тяговых двигателей. Оно 
включено на выход блока БДС. Принцип действия защиты основан на сравнении 
потенциалов цепей тяговых двигателей при обрыве перемычки полюсов на ослабленном 
поле. Реле с защелкой имеет один контакт. Когда реле РОП срабатывает, его раз-
мыкающий контакт между проводами 1673 и 1674 отключает контакторы KB и ВВ. Реле 
РЗ и РОП первых выпуска имеют механическую, последнего- электрическую защелку. 

РУ2  Защитное реле отключает контакторы KB и ВВ. Реле имеет три замыкающих 
контакта: между проводами 

1072 и 1073 — создает цепь питания на катушки KB и ВВ, между проводами 1945 и 266 
— замыкает цепь питания на групповой контактор ВШ1 после срабатывания реле РП1. 
Третий контакт замыкает цепь катушки РВЗ. 

РУ4  Защитное реле. Участвует в пуске дизеля на 0-й позиции контроллера. Снимает 
нагрузку с дизель-генераторной установки при недостаточном давлении масла (1,2 
кгс/см2) с 12-й позиции контроллера и выше; располагает двумя замыкающими 
контактами: между проводами 342 и 325 — собирает цепь питания на пусковые 
контакторы Д1, ДЗ и Д2; между проводами 1346 и 1347 — создает цепь питания на 
катушку РУ2 с 1-й по 11-ю позиции контроллера машиниста, шунтируя контакты РДМ2.. 

РУ5  Вступает в работу вместе с реле боксования РБ2 и РБЗ. Имеет четыре замыкающих 
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контакта: от провода 1045 создает цепь на катушку РУ17; между проводами 1051 и 1049 
— включает зуммер при боксовании; между проводами 1051 и 1052 — замыкает цепь 
питания сигнальной лампы «Сброс нагрузки». 

РУ6  Служит для автоматического пуска дизеля. Реле имеет четыре вспомогательных 
контакта: замыкающий между проводами 442 и 337 — обеспечивает самопитание 
катушки РУ6: замыкающий между проводами 200 и 220 — создает цепь питания катушки 
КМН; размыкающий от провода 993 - разрывает цепь питания РУ7 в момент запуска 
дизеля; размыкающий между проводами 256 и 1291 —в момент запуска дизеля включает 
все топливные насосы правой стороны (отключая ВП9). 

РУ7  Защитное реле, останавливающее дизель при давлении в картере. Имеет 
замыкающий и размыкающий контакты: между проводами 993 и 915— создаст цепь 
самопитания при замкнутом КДМ, а также к сигнальной лампе "Давление в картере"; 
между проводами 442 и 338 — разрывает цепь питания контактора КТН, в результате чего 
прекращает работу топливный насос ТН, и дизель останавливается. 

РУ8  Предотвращает случайное включение режима движения на позициях контроллера 
выше первой. Замыкающий контакт между проводами 1334 и 463 закорачивает часть 
резистора СВВ при аварийном режиме возбуждения. Замыкающий контакт между 
проводами 419 и 417 со 2-й позиции контроллера выводит часть резистора в задающей 
обмотке aмnлиcтaтa. Еще один размыкающий контакт на катушку РУ19не допускает 
перевод работы дизеля второй секции на холостой ход на позиции выше первой. 

Размыкающий контакт между проводами 342 и 338 позволяет пуск дизеля только на  0-й 
позиции контроллера. Размыкающий контакт в цепи РУ2 не допускает включение 
нагрузки на 2-й и выше позиции контроллера. Размыкающий контакт между проводами 
256 и 1291 со 2-й позиции контроллера вводит в работу отключенные до этого пять 
топливных насосов правого ряда. 

РУ9  Реле контроля работы дизеля. Имеет семь задействованных в схеме контактов. Два 
размыкающих контакта между проводами 342 и 337 осуществляют автоматический разбор 
схемы пуска после создания давления масла 0,6 кгс/см2 и после включения РДМ1. Раз-
мыкающий контакт между проводами 230 и 366 при включенных контакторах Д1 и ДЗ 
создает цепь питания реле РВ2, которое ограничивает время пуска дизеля. 

Замыкающий контакт между проводами 228 и 230 собирает цепь питания ЭТ (БМ) после 
включения реле РДМ1. Замыкающий контакт между проводами 228 и 1328 замыкает цепь 
сигнальной лампы «Работа дизеля 2-й секции». Замыкающий контакт в цепи катушки РУ2 
обеспечивает ее питание, а следовательно, и катушек контакторов KB и ВВ только при 
работающем дизеле. Размыкающий контакт между проводами 1366 и 1368 включает в 
работу указатель повреждения электрической схемы в режиме «Пуск дизеля». 

РУ10  Включается с 4-й позиции. Управляет работой цепей возбуждения. Реле имеет 
четыре контакта. Замыкающий контакт между проводами 1042 и 420 выводит часть резис-
тора СОЗ в цепи задающей обмотки амплистата для увеличения тока возбуждения. 
Замыкающий контакт между проводами 1334 и 464 выводит часть резистора СВВ с 4-й 
позиции контроллера машиниста при аварийном режиме работы возбудителя. 

Замыкающий контакт между проводами 415 и 412 подает выпрямленное напряжение от 
моста В1 индуктивного датчика на регулировочную обмотку амплистата. Размыкающий 
контакт между проводами 342 и 1331 создает цепь питания катушки МР5 объединенного 
регулятора для ограничения мощности при недостаточном наддуве воздуха до 4-й 
позиции контроллера машиниста, чем ограничивается подача топлива, а также для 
плавности трогания. 

РУ12  Контролирует давление воздуха в тормозной системе поезда и локомотива. Реле 
получает питание от датчика ДДР (датчик давления в камере дополнительной разрядки 
воздухораспределителя № 483) и имеет два вспомогательных контакта. Замыкающий 
контакт между проводами 1183 и 1156 ставит на самопитание собственную катушку через 
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контакт датчика ДТЦ (датчик давления воздуха в тормозных цилиндрах) и к сигнальной 
лампе падения давления в тормозной магистрали. Размыкающий контакт между про-
водами 1311 и 1305 снимает нагрузку с дизель-генераторной установки при падении 
давления в тормозной магистрали поезда или локомотива, вследствие чего разрывается 
цепь питания катушки РУ2. 

РУ13  Реле срабатывает при переводе дизеля данной секции на холостой ход тумблером 
ХД2 (ХДЗ). а также в случае когда включается реле РПЗ (реле ограничения скорости 
вращения якорей тяговых двигателей, отрегулировано на ток срабатывания 2250 -2600 А 
на 15-й позиции контроллера). Имеет шесть вспомогательных контактов. Размыкающие 
контакты в цепях питания МР1- МР4  объединенного регулятора дизеля и замыкающие 
контакты в цепи  МРЗ и МР4 обеспечивают работу дизеля на 8-й позиции контроллера с 
частотой вращения коленчатою вала, соответствующей этой позиции. 

РУ14  Реле имеет три размыкающих контакта: два между проводами П19 и П16 создают 
цепь питания зуммеру; третий между проводами П88 и П89 (цепь пожарной сигнализа-
ции) создает минусовую цепь для проверки сигнальных ламп при включенном тумблере 
на правой высоковольтной камере. 

РУ15  Включается с 8-й позиции контроллера. Служит для формирования наклонных 
внешних характеристик генератора на первых позициях контроллера. Имеет один размы-
кающий контакт между проводами 1098 и 1047, который до 7-й позиции контроллера 
шунтирует диод В7 селективного узла. Благодаря этому характеристики генератора идут 
более полого и, следовательно, уменьшается возможность развития боксования, 
облегчаются трогание и разгон тепловоза, происходящие при больших токах. 

РУ16  Реле предназначено для повышения чувствительности противобоксовочной 
защиты при ослабленном возбуждении ТЭД. Замыкающий контакт между проводами 1292 
и 1293 шунтирует контакт РВ4 при включенном реле РП1, чем исключается звонковая ра-
бота BШ1 при включенном РВ4.. 

Замыкающий контакт между проводами 1555 и 1554 создает цепь питания катушки РВ5 
после срабатывания реле РБ2 и РБЗ при выключенном АУР, а следовательно, 
уменьшается мощность на 20 — 25 %. Замыкающий контак r между проводами 1120 и 
1121 включает в работу реле РБЗ. Размыкающий контакт между проводами 1552 и 1551 
шунтирует резистор ССН при включенном АУР, так как уравнительные соединения 
позволяют не вводить ССН при боксований на полном возбуждении. 

РУ17  Уменьшает мощность дизель-генераторной установки при боксовании колесных 
пар, когда срабатывают РБ1, РБ2 или РБЗ. 

Имеет два замыкающих и два размыкающих контакта. Замыкающий контакт между 
проводами 342 и 1331 и цепи питания катушки МР5 выводит индуктивный датчик на 
минимальный упор, в результате чего снижается мощность. Замыкающий контакт между 
проводами 1051 и 1039 создает цепь питания катушки РВ4. что не допускает переход на 
ослабленное возбуждение ТЭД. Размыкающий контакт между проводами 1042 и 419 
вводит резистор ССН при выключенном АУР, вследствие чего уменьшается магнитный 
поток в задающей обмотке амплистата и, следовательно, уменьшается мощность ТГ. 
Размыкающий контакт между проводами 1334 и 668 шунтирует часть резисюра СВВ при 
авариином режиме возбуждения позбудителя. 

РУ19  Реле холостого хода, срабатывает одновременно с РУ13. Реле имеет четыре 
вспомогательных контакта Размыкающий контакт между проводами 256 и 1291 отключает 
вентиль ВП9 пяти правых насосов При включенном  "ХД" дизель работает на десяти 
насосах с правой стороны с частотой вращения коленчатого вала, соответствующей 8-й 
позиции контроллера. Размыкающий контакт между проводами 115 и 270 разрывает цепь 
питания на катушку РУ2 на холостом ходу при срабатывании реле РПЗ, и следовательно, 
снимается нагрузка. Размыкающий контакт между проводами 1051 и 311 разрывает цепь 
питания РВЗ - выключаются поездные контакторы. Замыкающий контакт между 
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проводами 1466 и 1184 сгавит на самопитание катушку РУ19 при включенном тумблере 
"ХД" и срабатывании реле РПЗ. 

РУ21  Катушка реле получает питание через контакт 0—10 км/ч скоростемера. 
Управляет работой песочницы при экстренном торможении краном машиниста № 395 и 
прекращает подачу песка под колесные пары при скорости менее 10 км/ч. Реле имеет два 
вспомогательных контакта. Размыкающий контакт между проводами А113 и А114 при 
скорости менее 10 км/ч локомотива прекращает подачу песка под колесные пары. 
Замыкающий контакт между проводами 19-1 — 19-3 создает цепь питания катушки реле 
дешифратора АЛСН. Катушка РУ21 рассчитана на напряжение 24 В (на тепловозах 
последнего выпуска — 50 В). 

РП1  Предназначено для управления контактором ВШ1. Реле РП1 отрегулировано на 
срабатывание при скорости тепловоза 39 — 44 км/ч и имеет один замыкающий контакт. 
Через этот контакт между проводами 157 и 264 подается питание на вентиль ВШ1, 
который своими контактами подсоединяет резисторы  СШ1-6 первой ступени 
параллельно обмоткам главных полюсов ТЭД. По обмоткам возбуждения тяговых 
двигателей будет проходить 57—63%  тока якоря. 

РП2  Предназначено для управления контактором ВШ2. Реле отрегулировано на 
срабатывание при скорости тепловоза 55 — 65 км/ч. Имеет один замыкающий контакт 
между проводами 1944 и 263, создающий цепь питания вентиля ВШ2, который своими 
контактами подсоединяет резисторы СШ1-6 параллельно обмотке главных полюсов ТЭД. 
По обмоткам возбуждения тяговых двигателей будет проходить 25—39%  тока якоря 

РПЗ  Служит для ограничения скорости вращения тяговых двигателей при боксовании 
всех шести колесных пар или превышения скорости движения тепловоза, предусмот-
ренной конструкцией. Реле срабатывает на 15-й позиции контроллера машиниста при 
величине тока 2250 -2600 А. Токовая настройка обеспечивает срабатывание защиты при 
скорости движения 100 - 11О км/ч. Когда реле РПЗ срабатывает, через его замыкаюшии 
контакт между проводами 1952 и 1953 собирается цепь питания катушек РУ19 и РУ13, 
что обеспечивает: снятие нагрузки с дизель - генераторной установки, перевод дизеля на 
работу с десятью насосами и частоту вращения коленчатого вала, соответствующую 8-й 
позиции контроллера машиниста. 

РБ1  Реле боксования. Имеет один замыкающий контакт между проводами 1037 и 1048, 
который создает цепь питания катушки РУ17. В результате уменьшается мощность 
дизель-генераторной  на 50—55%, а также включается магнит МР5, чем достигается 
снижение мощности еще на 10—15%. Таким образом, общее понижение мощности 
составит 60 — 70 %. 

РБ2  Если боксование не прекращается при понижении мощности, то срабатывает реле 
РБ2. Замыкающий контакт этого реле между проводами 1040 и 1044 собирает цепь 
питания катушек РУ5 и РВ5. В свою очередь, их замыкающие контакты включат реле 
РУ17, зуммер и сигнальную лампу "Сброс нагрузки". Реле РВ5 с выдержкой времени при 
размыкании между проводами 1171 и 1174 шунтирует часть резистора ССН уменьшая ток 
в задающей обмотке амплистата, за счет чего уменьшается мощность генератора . 

РБЗ  Реле срабатывает в случае боксозания при ослабленном возбуждении тяговых 
двигателей. Его замыкающий контакт между проводами 1960 и 1959 собирает цепь пита-
ния катушек реле РУ5 и РВ5, контакты которых при работе на первой ступени ослабления 
поля производят переключение в электрической схеме, как и при РБ2 без отключения KB, 
ВВ и поездных контакторов. 

АУР Автомат уравнительных соединений, который защищает диоды ПВ1, ПВ2 и ПВЗ в 
аварийном режиме. Применение уравнительных соединений дает возможность на 10-12 % 
увеличить сцепление колес с рельсами за счет уменьшения избыточной скорости 
скольжения при боксовании. Автомат АУР имеет три вспомогательных контакта. 
Замыкающий контакт между проводами 1561 и 1560 создает цепь питания на катушку 
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реле РУ17 при срабатывании реле РБ2 и РБЗ. Замыкающий контакт между проводами 
1565 и 1564 шунтирует резистор ССН. Размыкающий контакт между проводами 1562 и 
1563 обеспечивает питанием катушку реле РВ5 при выключенном АУР . 

Д1  Создаёт  минусовую цепь на пусковую обметку ТГ, имеет три вспомогательных 
контакт: 

 Замыкающий контакт между проводами 367 и 243 создаёт цепь питания ускорителя 
пуска дизеля ВП7 3вмыкaюий контакт между проводами 241 и 246 создает цепь питания 
катушки ДЗ. Размыкающий контакт между проводами 918 и 919 размыкает цепь питания 
регулятора напряжения в период пуска дизеля и катушки вентиля ВП6, отключающего 
ряд топливных насосов с правой  стороны. 

Д2  Создает плюсовую цепь питания от АБ на пусковую обмотку тягового генератора 
Имеет два размыкающих контакта: между проводами Р7З и Р79   во время  пуска дизеля 

отключает цепь  питания блока радиостанции, между проводами 108 и 177 при пуске 
дизеля разрывает цепь питания катушки РУ2. а следовательно, предотвращают 
возможность включения контакторов KB и ВВ. 

ДЗ  Во время пуска дизеля подключает параллельно аккумуляторные батареи двух (трех) 
секций для увеличения емкости. Имеет 4 вспомогательных контакта. Размыкающий 
контакт между проводами 919 и 917 во время пуска защищает цепь питания БРН-ЗВ от 
большого тока. Размыкающий контакт между проводами 1515 и 1516 во время пуска 
отключает переговорное устройство. Замыкающий контакт между проводами 242 и 247 
создает цепь питания ЭТ (БМ) до включения РУ9. Замыкающий контакт между проводами 
249 и 245 обеспечивает цепь питания катушки Д2. 

КТН  Контактор служит для включения электродвигателя топливного насоса и имеет 2 
главных и 4 вспомогательных контакта. Главный контакт между проводами 225 и 253 
включает топливоподкачивающий насос, а между проводами 440 и 236 собирает цепь на 
обмотку возбуждения ВГ, подключает БРН-ЗВ, создает цепь питания на катушки ВП6 и 
ВП9. Размыкающий контакт между проводами 372 и 329 находится в цепи питания 
катушек пусковых контакторов Д1- ДЗ и служит для поворота коленчатого вала дизеля. 
Замыкающий контакт между проводами 372 и 327 находится в цепи катушки РУ6. 

KB  Главным контактом создает цепь питания независимой обмотки тягового 
генератора. Размыкающим контактом между проводами 326 и 287 не позволяет включать 
пусковые контакторы во время тягового режима. Замыкающим контактом между 
проводами 142 и 112 обеспечивает питание катушкуиРУ2 на первой позиции контроллера 
и разрывает цепь ее питания при сбросе нагрузки. 

ВВ  Главным контактом между проводами 404 и 405 создает цепь питания на обмотку 
И1 — И2 синхронного подвозбудителя СПВ и на размагничивающую обмотку НЗ -Н4 
(466 — 467) возбудителя В. . Размыкающим контактом между проводами 1053 и 312 
собирает цепь питания лампы "Сброс нагрузки", а между проводами 226 и 231 включает в 
работу вентиль ВП6 топливных насосов левой стороны при работе без нагрузки. 

КМН  Главный контакт между проводами 294 и 295 собирает цепь питания 
электродвигателя масляного насоса для прокачки системы дизеля перед пуском 
Замыкающим контактом между проводами 325 и 326 подготавливает цепь питания 
катушек пусковых контакторов. Замыкающим контактом между проводами 216 и 341 
создает цепь питания катушки РВ1 во время пуска. Размыкающим контактом между 
проводами 304 и 302 в цепи катушки РУ4 исключает преждевременное срабатывание 
пусковых контакторов до окончания времени прокачки масла при случайном переводе 
контроллера на первую позицию 

КМК  Главным контактом между проводами 1581 и 1590 создает цепь питания 
электродвигателя калорифера. 

П1 - П6   Поездные контакторы. При замыкании главных контактов создаются цепи 
питания якорей и обмоток возбуждения тяговых двигателей во время движения, а 
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вспомогательные контакты находятся в цепях питания контакторов KB и ВВ, а также БДС 
(блока диодов сравнения). 

ОМ  Последовательно  с катушками контакторов П1 — П6 тумблеры отключения и 
включения поездных контакторов, параллельно контактам П1-П6  ОМ при выключенном 
поездном контакторе создают цепь питания на контакторы KB и ВВ, а также  до-
полнительно вводят резистор СОЗ в цепь питания задающей обмотки.  

ВШ1  Главные контакты подключают первую ступень резисторов ослабления 
возбуждения тяговых двигателей. Имеет три вспомогательных контакта. Замыкающий 
контакт между проводами 501 и 509 подготавливает цепь питания катушки РП2, что 
гарантирует необходимую последовательность включения реле. Замыкающий контакт 
между проводами 1067 и 1068 отключает контакторы KB и ВВ после отключения 
контакторов ВШ1 и ВЩ2.  Размыкающий контакт между проводами 518 и 5t9 вводит в 
цепь катушки напряжения дополнительный резистор, подготавливает РП1 к отключению. 

ВШ2  Главные контакты подключают вторую ступень резисторов ослабления 
возбуждения тяговых двигателей. Имеет три вспомогательных контакта. Замыкающий 
контакт между проводами 1070 и 1069 отключает контакторы KB и ВВ после отключения 
контактора ВШ2. Замыкающий контакт между проводами 1059 и 1060 шунтирует контакт 
РВ4 в случае боксования колесных пар при включенном РП2, исключает отключение 
контактора ВШ2. Размыкающий  между проводами 510 и 513 шунтирует часть резистора в 
цепи катушки напряжения реле РП2. чем обеспечивается его устойчивая работа. 

БД1 - БД4 Блокировки дверей высоковольтных камер. При разрыве контактов БД1 — 
БД4 нарушается электрическая цепь питания катушки РУ2. 

БРН-ЗВ Бесконтактный регулятор напряжения поддерживает напряжение 
вспомогательного генератора тепловоза 75 ± 1 В в рабочем диапазоне изменения частоты 
вращения и тока нагрузки якоря. Регулятор состоит из измерительного и регулировочного 
органов. 

В измерительный орган входят стабилитроны ДЗ (Д6), Д4, Д5, транзисторы Т1, Т2 и ТЗ, 
резисторы R1, R3 R4, R5, потенциометр R2 и конденсатор С1. Регулирующий орган 
состоит из тиристоров Т4 и Т5, диодов Д8 — Д13. Д16 и Д18, резисторов R6 и R9, 
стабилитронов Д14, Д15 и Д17, дросселей, конденсаторов С2 - С4. Нагрузкой регулирую-
щего органа является обмотка возбуждения вспомогательного генератора. 

АВ-ЗА  Амплистат возбудителя регулирует ток возбуждения тягового генератора. Это 
магнитный усилитель с внутренней обратной связью с двумя магнитопроводами на каж-
дом из которых намотано по одной рабочей обмотке. Обмотки подмагничивания 
амплистата: ОУ - управляющая, О3 - задающая, ОР — регулирующая, ОС – 
стабилизирующая охватывают оба магнитопровода. 

Принцип действия основан на использовании явления магнитного насыщения стали. 
Рабочие обмотки представляют собой индуктивное сопротивление. Его величина тем 
больше, чем больше индуктивность обмоток. 

Если одну из управляющих обмоток питать постоянным током и тем самым увеличивать 
насыщение сердечника, то вследствие уменьшения индуктивности рабочих обмоток их 
индуктивное сопротивление уменьшается, следовательно, ток в рабочих обмотках, в цепь 
которых включена нагрузка, возрастает. Чем больше ток управления, тем меньше 
индуктивное сопротивление рабочих обмоток и тем  больше ток нагрузки. Управляющая 
обмотка включена встречно задающей и регулировочной так, что её намагничивающие 
силы вычитаются. 

Технические данные АВ-ЗА: 
Частота питания, Гц .......................................................... 133  
Напряжение питания (эффективное), В........................... 60  
Напряжение  выхода (максимальное) В ...........................30 
 Сопротивление нагрузки, 0м ........................................... 6  
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ТПТ-21, ТПТ-22  Трансформаторы постоянного тока служит для измерения тока 
тяговых двигателей тепловоза. Трансформаторы выполнены без собственной первичной 
обмотки. Первичной, или управляющей обмоткой служит шина, по которой проходит ток 
одного или двух тяговых двигателей. 

Каждый трансформатор состоит из двух тороидальных сердечников, на которых 
намотаны рабочие обмотки. Рабочие обмотки соединены между собой встречно. Принцип 
работы трансформатора постоянного тока такой же, как и магнитного усилителя, т.е. 
индуктивное сопротивление рабочих обмоток изменяется под влиянием подмагничивания 
обмоток управления (в данном случае силовых шин). 

При увеличении тока тяговых двигателей степень насыщения сердечников 
увеличивается, индуктивное сопротивление рабочих обмоток уменьшается, и ток в 
рабочей обмотке цепи трансформатора увеличивается. Таким образом, ток в рабочей цепи 
трансформатора постоянного тока пропорционален току тяговых двигателей. 

ТПН-ЗА  Трансформатор постоянного напряжения,  предназначен для измерения 
напряжения тягового генератора. Он состоит из двух тороидальных сердечников, на 
каждом из которых намотана рабочая обмотка. Между собой рабочие обмотки намотаны 
встречно. Управляющая обмотка охватывает оба сердечника. Сердечники трансформатора 
вместе с обмотками залиты эпоксидной смолой. Принцип работы трансформатора 
постоянного напряжения основан на изменении индуктивных сопротивлений рабочих 
обмоток под влиянием подмагничивания обмотки управления. 

Выходным параметром трансформатора является вторичный ток, величина которого 
пропорциональна величине первичного напряжении трансформатора. При увеличении 
напряжения генератора степень насыщения сердечников увеличивается, индуктивное 
сопротивление рабочих обмоток при этом уменьшается и ток его в рабочих обмотках 
увеличивается. Следовательно, ток в рабочей обмотке цепи трансформатора постоянного 
напряжения пропорционален напряжению тягового генератора 

БД-420  Блок тахометрический получает и подает в задающую обмотку амплистата 
возбуждения сигнал, пропорциональный частоте вращения вала дизеля (частоте 
напряжения синхронного подвозбудителя), чем обеспечивается величина установки 
уровня его мощности. Блок состоит из насыщающегося трансформатора, 
компенсирующего трансформатора, выпрямительного моста , сглаживающего фильтра 
(состоящего из дросселя, конденсаторов и резистора). 

Входное напряжение от синхронного подвозбудителя подается на последовательно 
включенные первичные обмотки насыщенного и компенсирующего трансформаторов ТР1 
и ТР2. Частота питающего напряжения пропорциональна частоте вращения вала дизеля. 
Среднее значение напряжения на вторичной обмотке ТР1 зависит только от частоты и не 
зависит от напряжения питания. 

СТР  Стабилизирующий трансформатор улучшает динамичные характеристики схемы 
возбуждения тепловоза.  На  магнитопроводе расположены катушки первичной и вторич-
ной обмоток. Первичная обмотка включена через резистор СТС на напряжение 
возбудителя, а от вторичной обмотки получает питание стабилизирующая обмотка 
амплистата. Стабилизирующий трансформатор работает только при переходных 
процессах схемы. При быстром нарастании напряжения возбудителя он создает 
отрицательный сигнал в амплистате, в результате скорость нарастания напряжения зна-
чительно уменьшается, при уменьшении процесс обратный. 

ВС-652  Синхронный подвозбудитель предназначен для питания переменным 
напряжением рабочих обмоток амплистата и трансформаторов в системе возбуждения 
возбудителя тягового генератора. Подвозбудитель — однофазная электрическая машина 
переменного тока. 

ТР-23  Распределительный трансформатор предназначен для питания цепей переменного 
тока .Имеет первичную обмотку с выводами 1-2-3-4, четыре вторичных обмотки: 5-6 для 
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ТПН, 7-8 для ТПТ2,  9-10 для ТПТ1, 11-12 для ТПТ3. 
ИД-31  Индуктивный датчик предназначен для дополнительного регулирования тяговой 

мощности посредством изменения тока в регулировочной обмотке амплистата. Датчик 
состоит из неподвижной сисгемы - катушки. заключенной в стальной корпус, 
магнитопропода и перемещающегося внутри катушки якоря. Датчик установлен на ре-
гуляторе дизеля. Подвижная часть (якорь) соединена со штоком сервомотора регулятора. 
Датчик представляет собой электрический преобразователь, в котором линейное 
перемещение подвижной части (якоря) вызывает изменение индуктивности и, 
следовательно полного электрического сопротивления катушки переменному току. 

Регулятор мощности, перемещая якорь индуктивного датчика, стремится поддержать 
мощность генератора равной свободной мощности дизеля. При этом максимальный 
сигнал соответствует положению 65 мм в сторону фланца, а минимальный сигнал — 
когда якорь втянут заподлицо. 

 БВК-450 (БВ) Блок БВК-450 состоит из выпрямительных мостов, предназначенных для 
работы в цепях регулирования электропередачи тепловоза. Мосты диодов В1, В2, ВЗ и В6 
находятся в цепи трансформаторов постоянного тока, В4 в цепи трансформатора 
постоянного напряжения. Диоды В5 и В7 служат как разделительные. В схему 
регулирования тепловоза блок включается при помощи вставки штепсельного разъема. 

БВК-471 (БВ2) Блок кремниевых выпрямителей состоит из двух мостов. Один из них 
предназначен для создания положительной обратной связи и выпрямления выходного 
тока амплистата возбуждения возбудителя тягового генератора, другой  для выпрямления 
выходного тока, питающего регулировочную обмотку амплистата возбуждения. 

БВ-1203 (БДС)  Блок выпрямителей, соединенных по мостовой схеме, работающих на 
общую нагрузку. Блок предназначен для выделения максимального сигнала пары 
буксующего и не буксующего тяговых двигателей. 

ПВК-6011  Панель с кремниевыми выпрямителями предназначена для заряда 
аккумуляторной батареи и питания цепей управления после пуска дизеля. Радиатор 
вентилей охлаждается потоком воздуха, идущего на охлаждение тягового генератора. 

БР  Блок резисторов устанавливается в высоковольтной камере и представляет собой 
аппарат, в кожухе которого расположены две панели: панель резисторов указателя 
повреждения (УП) и искрогасящих цепей, а также панель диодов автоматики холодильной 
камеры и искрогасящих цепей. 

БА (46 ТПНЖ-550)  Аккумуляторная щелочная никель-железная батарея (46 
аккумуляторов) предназначена для работы в стартерном режиме для запуска дизелей, а 
также для питания цепей управления, освещения и вспомогательных нагрузок при 
неработающом дизеле.  Емкость при 5 часовом режиме разряда 550 А.ч. Нормально 
заряженная батарея должна выдерживать 15 разрядов режимом пуска  с интервалом 1 — 2 
мин. 
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ЦЕПИ ПУСКА ДИЗЕЛЯ 
Силовая цепь пуска дизеля. 
При пуске дизеля тяговый генератор, имеющий специально для этой цели пусковую 

обмотку П1-П2 работает благодаря свойству обратимости электрических машин в режиме 
электродвигателя последовательного возбуждения, получая питание через замкнутые кон-
такты контакторов Д1-Д 2 от аккумуляторной батареи. 

Для уменьшения разряда аккумуляторной батареи и повышения надежности пуска на 
тепловозах 2ТЭ10М и У при пуске дизеля одной секции используется параллельное 
соединение батарей обеих секций контакторами Д 3. 

 
Принципиальная схема силовой цепи пуска дизеля тепловозов 2ТЭ10М и 2ТЭ10 
Порядок пуска дизеля 
Для  пуска дизеля  необходимо: 
1)  на  всех  секциях  тепловоза включить рубильники аккумуляторных батарей; 
2)  убедиться,    что    штурвалы  контроллеров в обеих кабинах машиниста находятся на 

нулевой позиции; 
3)  включить на всех секциях автоматы А4 «Топливный насос», А5 «Дизель»; 
4)  на тепловозах ЗТЭ10М переключатели ПДМ, ПкР, а на тепловозах ЗТЭ10У 

переключатели  ПДМ, ПТМ, ПТВ поставить в положение «3 секции»; 
5)  реверсивную рукоятку контроллера поставить в рабочее положение «Вперед» или 

«Назад»; 
6)  вставить и повернуть рукоятку блокировки тормоза БУ на пульте машиниста ведущей 

секции; 
7)  включить тумблер «Топливный насос»; 
8)  включить автомат А13 «Управление», обеспечив этим подведение напряжения  

аккумуляторной  батареи к контактам контроллера и к кнопкам «Пуск дизеля»; 
9)  включить и отпустить кнопку «Пуск дизеля».   При  неудавшемся пуске каждую 

повторную попытку осуществлять  не  ранее  чем  через 1—2 мин. 
Вначале рекомендуется производить пуск дизеля ведомой секции. Цепи управления 

пуском и защиты дизеля рассматриваются ниже отдельно по сериям тепловозов. Перед 
изучением цепей следует разобрать принцип работы реле времени на полупроводниковых 
приборах. 

Для создания выдержек времени в цепи управления пуском дизеля используются реле 
времени ВЛ-31 или ВЛ-50.  

Наличие лишь одного замыкающего контакта реле ВЛ-50 требует применения в цепи 
управления пуском дизеля промежуточного реле РУ4. 
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Цепи управления пуском  и  защиты дизеля 
Структурные схемы (алгоритмы) управления пуском дизеля тепловозов типов ТЭ10М и 

ТЭ10У приведены на рисунках. Сами цепи будут  рассматриваться  для каждого типа в 
отдельности. 

Тепловозы ЗТЭ10М и 2ТЭ10М . 
  Цепь контактора КТН и электромагнита МР5 регулятора. При включении автомата 

А4 «Топливный насос» подготавливается цепь питания электродвигателя 
топливоподкачивающего насоса, а при включении автомата А5 «Дизель» получает 
питание электромагнит МР5 регулятора, а также подготавливаются цепи питания катушки 
контактора КТН, возбуждения вспомогательного генератора, питания вентилей ВП6, ВП9 
Электромагнит МР5 регулятора полностью задвигает якорь индуктивного датчика в ка-
тушку (это необходимо для облегчения пуска дизеля). При включении тумблера ТН1 
«Топливный насос» включается контактор КТН. При этом ток течет по цепи: «плюс» 
аккумуляторной батареи, провод 396, нож рубильника ВБ, провода 493, 392, плавкий 
предохранитель 107 на 125 А, провод 775, автомат А5 «Дизель», провода 314, 223, 442, 
контакт 26-2 ШР, размыкающий контакт реле РУ7, контакт 25-26 ШР, провод 338, 
катушка контактора КТН, провода 320, 113, 892, тумблер ТН1 «Топливный насос» и далее 
по проводам 358, 1023 на минусовые зажимы. 

  При включении контактора КТН один его главный контакт замыкает цепь 
электродвигателя топливоподкачивающего насоса, а другой — цепь питания вентилей 
ВП6 и ВП9. Включившись, вентиль ВП6 подводит сжатый воздух в цилиндр механизма 
выключения топливных насосов левого ряда. Вентиль ВП9 подводит сжатый воздух в 
цилиндр механизма выключения пяти топливных насосов правого ряда. 

В цепи вентиля ВП6 находятся размыкающие вспомогательные контакты контакторов 
Д1 и ВВ; в цепь вентиля ВП9 включены размыкающие контакты реле РУ6, РУ19 и РУ8. 
Поэтому вентиль ВП6 включен при работе дизеля лишь на холостом ходу, когда 
контактор ВВ выключен. Вентиль ВП9 включен на нулевой и 1-й позициях контроллера, 
когда отключено реле РУ8. Выключение топливных насосов левого ряда при работе 
дизеля вхолостую и пяти топливных насосов правого ряда при работе на холостом ходу и 
под нагрузкой на 1-й позиции способствует улучшению качества распыла и сгорания 
топлива в связи с тем, что увеличивается порция топлива, распыляемая каждой 
форсункой. Благодаря этому также исключается попадание несгоревшего топлива в масло, 
а следовательно, повышается срок службы последнего. 

В период пуска дизеля вентили ВП6 и ВП9 выключены (пуск происходит при работе 
всех 20 насосов), так как при этом не замкнуты размыкающий вспомогательный контакт 
контактора Д1 и размыкающий контакт реле РУ6. 

При включении контактора КТН собирается также цепь от аккумуляторной батареи на 
обмотку возбуждения вспомогательного генератора и регулятор напряжения БРН-ЗВ.  
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Структурная схема (алгоритм) управления включением электродвигателя 
топливоподкачивающего насоса тепловозов типов ТЭ10М (а) и ТЭ10У (б) 
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Структурная схема (алгоритм) автоматического управления пуском дизеля тепловозов  

типов ТЭ10М и ТЭ10У 
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                            Принципиальная схема включения электродвигателя 
                         топливоподкачивающего насоса тепловозов типа ТЭ10 М 
 
 
Цепь включения реле времени РВ1, электродвигателя МН маслопрокачивающего 

насоса и контакторов Д1, Д2 и ДЗ.  
На тепловозах применяется автоматическое управление пуском дизеля, при котором 

после кратковременного нажатия кнопки «Пуск дизеля» начинает работать 
электродвигатель масло-прокачивающего насоса, а затем через заданное время 
включаются пусковые контакторы и осуществляется пуск дизеля с автоматическим вы-
ключением электродвигателя маслопрокачивающего насоса и всех аппаратов, связанных с 
пуском при достижении заданного давления масла в системе. 

При включении автомата А13 «Управление» напряжение батареи через плюсовые 
зажимы 11/1—2, контакт блокировки тормоза БУ, контакт реверсивного барабана конт-
роллера КМ в положении «Вперед» или «Назад» подводится к контактам контроллера и 
далее через его 4-й контакт, замкнутый на нулевой позиции, провод 1236, контакт 3—1 
ШР подводится к кнопкам ПД1, ПД2, ПДЗ «Пуск дизеля». 

При нажатии кнопки ПД1 срабатывает реле РУ6, а после отпускания этой кнопки 
катушка реле РУ6 будет продолжать получать питание теперь уже через замыкающий 
контакт этого же реле от плюсового зажима 7/10. Через этот же контакт напряжение будет 
подводиться ко всем цепям, связанным с управлением пуском дизеля. 

На тепловозах ЗТЭ10М, 2ТЭ10М, выпускавшихся с 1983 г., в цепи управления пуском 
дизеля устанавливается реле времени ВЛ-50, которое имеет лишь один замыкающий кон-
такт, что приводит к необходимости использовать, наряду с реле времени РВ1, 
промежуточное реле управления РУ4.  

При срабатывании реле РУ6 его замыкающий контакт между проводами 200 и 345 
создает цепь питания катушки контактора КМН. Контактор КМН включается, через его 
главный контакт получает питание электродвигатель МН маслопрокачивающего насоса, 
через вспомогательный контакт между проводами 216 и 341—реле времени РВ1, а 
вспомогательный контакт контактора КМН между проводами 325 и 326 подготавливает 
цепь питания катушки контактора Д1. 

Спустя 90 с замыкается контакт реле времени РВ1 между проводами 217 и 218, что 
создает цепь питания катушки реле РУ4. Срабатывая, реле РУ4 замыкает цепь питания 
катушки контактора Д1: контакт реле РУ4, провод 325, замкнутый вспомогательный 
контакт контактора КМН, провод 326, размыкающий вспомогательный контакт 
контактора KB, провода 287, 331, кб, контакт 105 блокировки  валоповоротного  
механизма, провода к7, 333, 368, катушка контактора Д1 и далее на «минус». 
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Размыкающий вспомогательный контакт контактора KB (между проводами 326 и 287) 
предотвращает возможность случайного включения пусковых контакторов, при работе 
тепловоза в режиме тяги. Контакт 105 блокировки валоповоротного механизма не 
допускает включения пусковых контакторов при опущенном механизме. Замыкающий 
вспомогательный контакт контактора КМН позволяет включить пусковые контакторы 
только при работающем маслопрокачивающем насосе. 

 

 
 
При включении контактора Д1 через его вспомогательный контакт между проводами 241 

и 246 ток будет проходить в катушку контактора ДЗ данной секции, а по проводам 250, 
249, 50 и далее через колодки межсекционных соединений на катушки контакторов, ДЗ 
других секций. Через включившиеся вспомогательные контакты контакторов ДЗ (между 
проводами 245 и 249) ток потечет на катушки контакторов Д2 всех секций, вызывая их 
включение. Через замыкающие главные контакты контакторов ДЗ на двух или трех 
секциях аккумуляторные батареи на период пуска соединяются параллельно . Через 
замыкающие главные контакты контакторов Д1 и Д2 питание от батарей двух или трех 
секций подводится к тяговому генератору, который, работая в режиме двигателя, 
проворачивает валы дизеля для пуска. 

На тепловозах ЗТЭ10М, 2ТЭ10М более ранней постройки в качестве реле РВ1 
применяются реле времени ВЛ-31, имеющие два замыкающих контакта, поэтому цепи 
управления пуском дизеля  несколько отличаются от описанных выше. 

При срабатывании реле РУ6 его замыкающий контакт между проводами 200 и 220 
создает цепь питания катушки реле времени РВ1. В результате замыкается контакт 
мгновенного действия реле РВ1 (между контактами 8 и 9 ШР), обеспечивая подачу 
питания на катушку контактора КМН. Контактор КМН включается и через его главные 
контакты получает питание электродвигатель МН маслопрокачивающего насоса. 
Замыкающий вспомогательный контакт контактора КМН между проводами 325 и 326 
подготавливает цепь включения пусковых контакторов Д1—ДЗ. 

Через 90 с замыкается контакт реле времени РВ1 между контактами 5 и 6 ШР и через 
него начинает проходить ток на катушку пускового контактора Д1. При включении 

Принципиальная схема пуска 
тепловозов ТЭ10М с реле 
времени ВЛ50. 
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контактора Д1 через его вспомогательный контакт получают питание катушки 
контакторов ДЗ данной и сочлененных секций. Затем включаются контакторы Д2 на всех 
секциях и генератор секции, на которой осуществляется пуск, начинает работать в режиме 
двигателя, проворачивая валы дизеля. 

На тепловозах, выпускавшихся с 1983 г., при включении контактора ДЗ через его 
замыкающий вспомогательный контакт между проводами 242 и 247 ток начинает 
поступать на катушки реле времени РВ2 и электромагнит ЭТ объединенного регулятора. 

Реле времени РВ2 выключит пусковые контакторы через 30 с после их включения, если 
пуск дизеля не произойдет или будет идти дольше указанного времени (см. ниже). 

Через замыкающий вспомогательный контакт контактора Д1 получает питание 
электропневматический вентиль ВП7. Вентиль ВП7 впускает воздух в пневматический 
цилиндр ускорителя пуска дизеля. Под давлением сжатого воздуха поршневая пара 
ускорителя пуска дизеля перемещается и подает масло под силовой поршень 
серводвигателя подачи топлива регулятора, что вызывает перемещение реек топливных 
насосов на подачу топлива, близкую к максимальной. Это облегчает процесс пуска дизеля, 
уменьшает разряд аккумуляторных батарей при пуске. 

При необходимости провернуть валы дизеля, не пуская его, следует включить автомат 
А13 «Управление» и кнопку «Пуск дизеля», не включая тумблер «Топливный насос». 
Тогда через размыкающий вспомогательный контакт контактора КТН (между проводами 
372 и 329) получают питание лишь контакторы Д1 — ДЗ (контакторы КТН и КМН, реле 
РУ6, РВ1, РВ2, двигатели топливоподкачивающего и маслопрокачивающего насосов, 
тяговый электромагнит ЭТ, вентили ВП6, ВП7 остаются выключенными). 

Цепь тягового электромагнита ЭТ регулятора. При включении пусковых контакторов 
через замыкающий вспомогательный контакт контактора ДЗ (между проводами 242 и 247) 
получает питание тяговый электромагнит ЭТ регулятора, что позволяет силовому поршню 
регулятора подняться, выдвинуть рейки топливных насосов и обеспечить подачу топлива 
в цилиндры при повороте валов дизеля. Ток к катушке электромагнита ЭТ проходит по 
цепи: замыкающий вспомогательный контакт контактора ДЗ, провода 247, 248, 012, 
катушка ЭТ и далее на «минус» батареи. 
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Принципиально- монтажная схема пуска тепловозов ТЭ10М с реле времени ВЛ-31. 
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Цепи защиты дизеля при снижении давления масла.  
Когда в процессе пуска дизеля давление масла в его системе превысит 0,5— 0,6 кгс/см2, 

сработает реле давления масла РДМ1 и соберет цепь питания катушки реле РУ9 Замыкающие 
главные контакты контактора КТН и контакты реле РУ9 создают вторую цепь питания катушки 
электромагнита ЭТ (помимо описанной ранее цепи через замыкающий вспомогательный контакт 
контактора ДЗ). При срабатывании реле РУ9 его размыкающие контакты между проводами 342 и 
337 разрывают цепи питания всех аппаратов, связанных с пуском дизеля (кроме электромагнита 
ЭТ и контактора КТН). Если теперь давление масла в системе дизеля упадет ниже 0,5—0,6 кгс/см2, 
реле РДМ1 разорвет цепь питания катушки реле РУ9, реле выключится и выключит 
электромагнит ЭТ, останавливая тем самым дизель. 

Через замыкающий контакт реле РУ9, по проводам 1328, 46, через колодки межсекционного 
соединения напряжение подается на лампы «Работа дизеля» (при работе дизеля средней секции 
тепловоза ЗТЭ10М на крайних секциях горят лампы ЛД2, при работе дизеля крайней секции горит 
лампа ЛДЗ на другой крайней секции). 

Цепи защиты аккумуляторной батареи от чрезмерного разряда. Если давление масла в 
системе дизеля не достигнет требуемого уровня или пуск дизеля не произойдет по какой-либо 
другой причине, реле времени РВ2 через 30 с после включения контактора ДЗ обеспечит выключе-
ние пусковых контакторов и всех прочих аппаратов, связанных с пуском дизеля. Размыкающий 
контакт реле РВ2 между проводами 327 и 334 разорвет цепь катушки реле РУ6, замыкающий 
контакт которого разорвет цепи питания всех аппаратов, связанных с пуском дизеля. Тем самым 
прекратится разряд аккумуляторной батареи, которая питает при пуске тяговый генератор. 

Цепи защиты дизеля от пробоя газов в картер и аварийной остановки дизеля. 
 На тепловозе предусмотрена защита дизеля при повышении давления в картере. 
 
 

 
Структурная схема (алгоритм) остановки дизеля при срабатывании зашиты 
на тепловозах типов ТЭ10М и ТЭ10У 
 
 
 Для контроля за давлением или разрежением в картере дизеля на тепловозе установлен 

дифференциальный (U-образный) манометр, имеющий контакты КДМ, включенные в 
электрическую схему. Нормальное разрежение в картере должно быть 10—60 мм вод. ст. 
При повышении давления в картере до 7 мм вод. ст. замыкается контакт 1 дифманометра в 
цепи сигнальной лампы ЛДК «Давление в картере». При достижении давления 30— 35 мм 
вод. ст. по цепи между замкнувшимися контактами 2 и 3 ШР дифманометра при любой 
позиции контроллера ток будет проходить на катушку реле РУ7. 

  Аварийная остановка дизеля осуществляется нажатием кнопки АК, которая 
находится на пульте машиниста. При включении кнопки АК также создается цепь 
питания катушки реле РУ7. 
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Размыкающий контакт реле РУ7 как при включении контактов КДМ 
дифференциального манометра, так и при нажатии аварийной кнопки АК разрывает цепь 
катушки контактора КТН, в результате прекращается питание и электромагнита ЭТ, 
дизель и топливоподкачивающий насос останавливаются. После срабатывания реле РУ7 
его катушка начинает получать питание через свой замыкающий контакт, так что для 
отпускания реле требуется выключить рубильник батареи или автомат А5 «Дизель». 

 
Тепловозы ЗТЭ10У, 2ТЭ10У, 2ТЭ10Ут.  

Цепи контакторов КТН, КТН1 и электромагнита МР5 регулятора. 
При включении тумблера «Топливный насос» включаются контакторы КТН и КТН1. 

Цепь питания катушки КТН1 следующая: плюсовые выводные зажимы, провод 875, 
автомат А5 «Дизель», провода 1401, 1418, размыкающие контакты реле РУ7, РУ9, 
провода 1416, 1561, катушка контактора КТН1 и далее через тумблер ТН1 «Топливный 
насос» на минусовые зажимы. Одновременно с этим после размыкающего контакта РУ7 
ток потечет по проводам 1562, 1563 на катушку контактора КТН. Контакторы КТН1, КТН 
включатся. 

При включении автомата А5 «Дизель» получает также питание электромагнит МР5 
регулятора по цепи: автомат А5, провода 1401, 1453, размыкающий контакт реле РУ10, 
провода 1398, 1408, катушка МР5. 

Цепь электродвигателя топливоподкачивающего насоса. 
 При включении контактора КТН1 включается электродвигатель 

топливоподкачивающего насоса, при этом ток идет по цепи: плюсовые зажимы 1/1-4, 
провода 871X2, автомат А4 «Топливный насос», провода 2020, 2021, главные контакты 
контактора КТН1, провода 2023, 2027, электродвигатель ТН и по проводам 2022, 2024 на 
минусовый зажим.  

 

 
Принципиальная схема включения электродвигателя топливоподкачивающего насоса 
тепловозов типа ТЭ10У 
 
При включении тумблера «Топливный насос» главный контакт контактора КТН 

замыкает цепь от аккумуляторной батареи на обмотку возбуждения вспомогательного ге-
нератора и регулятор напряжения. В эту цепь входят размыкающие вспомогательные 
контакты контакторов Д1 и ДЗ. 

Цепь включения реле времени РВ1, электродвигателя МН маслопрокачивающего 
насоса и контакторов Д1, Д2 и ДЗ.  При включении автомата А13 «Управление»  
напряжение аккумуляторной батареи через плюсовые зажимы 11/1-2, контакты 
блокировки тормоза БУ, контакт реверсивного барабана контроллера КМ, включенный в 
положении «Вперед» или «Назад», 4-й контакт контроллера, замкнутый на нулевой 
позиции, по проводам 1411, 1427, 1428 подводится к кнопкам ПД1, ПД2, ПДЗ «Пуск 
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дизеля». Включение в эту цепь 4-го контакта контроллера исключает возможность пуска 
дизеля при рабочих позициях контроллера. 

Кнопку «Пуск дизеля» после нажатия можно сразу же отпустить. При этом успевает 
сработать реле РУ6. Цепь питания катушки реле РУ6 следующая: провода 1412, 1413, 
1414, резистор СУ1, провод 1415, размыкающий контакт реле РУ9, провода ,1491, 1487, 
замыкающий вспомогательный контакт контактора КТН, провода 1486, 1482, размыкаю-
щий контакт реле времени РВ2, провод 1483, катушка реле РУ6 и далее на «минус». После 
отпускания кнопки «Пуск дизеля» питание катушки реле РУ6 будет осуществляться от 
цепи катушек контакторов КТН и КТН 1 через размыкающий контакт реле РУ8 и 
замыкающий контакт реле РУ6 между проводами 1455 и 1459. 

После срабатывания реле РУ6 через его замыкающий контакт между проводами 1567 и 
1568 создается цепь питания  катушки  контактора КМН.   

  

 
      
Принципиальная схема цепей автоматического пуска дизеля тепловозов типа ТЭ10У 
 
Контактор КМН включает электродвигатель МН  маслопрокачивающего насоса, 

который начинает прокачку масла в системе дизеля. Ток к электродвигателю идет от ру-
бильника ВБ аккумуляторной батареи по цепи: провод 451, шина 01Ш8, провод 811, 
плавкий предохранитель 107 на 125 А, провода 817X4, главные контакты контактора 
КМН, провод 819, электродвигатель МН и далее по проводам 820, 454 на «минус» 
батареи.  

При включении контактора КМН его замыкающий вспомогательный контакт между 
проводами 1495 и 1496 подготавливает цепь пусковых контакторов Д1—ДЗ.  Через второй 
замыкающий вспомогательный контакт контактора КМН между проводами 1441, 1471 и 
1472 подается питание на реле РВ1. 

Спустя установленную выдержку времени (90 с) замыкающий контакт реле времени РВ1 
между проводами 1457, 1458 создает цепь питания катушки реле РУ4. При этом получает 
питание катушка контактора Д1 по цепи: контакт реле РУ4, провода 1461, 1495, 
замыкающий вспомогательный контакт контактора КМН, провода 1496, 1462, размы-
кающий вспомогательный контакт контактора KB, провода 1463, 1464, кб, контакт ВПУ 
блокировки валоповоротного механизма, провода к7, 1465, 1466, катушка контактора Д1 и 
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далее по проводам 1448, 1449 на минусовые зажимы. Размыкающий вспомогательный 
контакт контактора KB между проводами 1462 и 1463 не допускает случайного 
включения пусковых контакторов во время работы тепловоза в режиме тяги. Контакт 
ВПУ блокировки валоповоротного механизма предотвращает возможность включения 
контакторов Д1—ДЗ при опущенном механизме. 

После включения контактора Д1 его вспомогательный контакт замыкает цепи: от 
плюсовых зажимов 5/12, 5/11 по проводам 1501, 1400, 1471, 1441, 1444 на катушку пуско-
вого контактора ДЗ данной секции и по проводам 1446, 132 (252), через розетки 
межсекционных соединений на включающие катушки контакторов  ДЗ второй   (третьей)   
секции. 

Включение контакторов ДЗ на двух или трех секциях тепловоза, соединяет параллельно 
две или три аккумуляторные батареи. После включения контакторов ДЗ через их 
замыкающие вспомогательные контакты между проводами 1442 и 1443 ток проходит на 
катушки контакторов Д2, вызывая их включение. Включение контакторов Д1, Д2 и ДЗ 
обеспечивает подвод питания от аккумуляторных батарей двух или трех секций к 
тяговому генератору, который, работая в режиме двигателя, проворачивает валы дизеля 
для пуска.При включении контактора ДЗ через его замыкающий вспомогательный контакт 
между проводами 1511 и 1508 ток пойдет на катушку реле РВ2. 

При необходимости провернуть валы дизеля без его пуска включают автомат А13 
«Управление» и кнопку «Пуск дизеля», не включая тумблер ТН1 «Топливный насос». 
Тогда контакторы КТН, КТН1 и КМН, реле РУ6, РВ1, РВ2, двигатели 
топливоподкачивающего и маслопрокачивающего насосов, тяговый электромагнит ЭТ, 
останутся выключенными, а через размыкающий вспомогательный контакт контактора 
КТН между проводами 1493 и 1494 получат питание лишь контакторы Д1—ДЗ. 

Цепь тягового электромагнита ЭТ регулятора и электропневматического вентиля ВП7 
ускорителя пуска дизеля. При пуске дизеля одновременно с включением пусковых кон-
такторов включается электромагнит ЭТ регулятора, который обеспечивает подачу топлива 
в цилиндры при повороте валов дизеля. Катушка ЭТ при включении контактора ДЗ 
получает питание через его замыкающий   вспомогательный   контакт между проводами 
1511 и 1508. 

Через замыкающий вспомогательный контакт контактора Д1 между проводами 1504, 
1511 и 1512 ток подводится к катушке вентиля ВП7, впускающего воздух в пневматиче-
ский цилиндр ускорителя пуска дизеля. 

Цепи защиты дизеля при снижении давления масла. Катушка электромагнита ЭТ 
может получать питание не только через замыкающий вспомогательный контакт 
контактора ДЗ , но и через замыкающий контакт реле РУ9. Когда давление масла в 
системе дизеля превысит  0,2—0,4  кгс/см2,  сработает реле давления масла РДМ1 и его 
контакт создаст цепь питания катушки реле РУ9 через р.к. РУ6. РУ9 включится во время 
разбора схемы после отключения РУ6. Через замыкающие контакты реле РУ9 ток потечет 
на катушку электромагнита ЭТ. . Размыкающий контакт реле РУ9 между проводами 1418 
и 1416 разорвет цепь катушки контактора КТН1, выключив тем самым 
топливоподкачивающий насос, имеющий привод от электродвигателя. (Если включить 
тумблер ТНА, то контактор КТН1 будет получать питание по другой цепи и 
топливоподкачивающий насос с приводом от электродвигателя после окончания пуска 
дизеля останется включенным.) Если давление масла в системе дизеля станет ниже 0,2— 
0,4 кгс/см2, реле РДМ1 разорвет цепь питания катушки реле РУ9, которое выключит 
электромагнит ЭТ и этим остановит дизель. 

Через замыкающий контакт реле РУ9 по проводам 1534, 142 (262) и далее через колодки 
межсекционных соединений напряжение будет подводиться к лампам, сигнализирующим 
о работе дизеля (при работе дизеля средней секции тепловоза ЗТЭ10У на крайних секциях 
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горят лампы ЛД2, при работе дизеля крайней секции горит лампа ЛДЗ на другой крайней 
секции). 

Цепи защиты аккумуляторной батареи от чрезмерного разряда. В случае если 
давление масла в системе дизеля не поднимается или пуск дизеля не происходит по какой-
либо другой причине, пусковые контакторы и другие аппараты, связанные с пуском 
дизеля, должны выключиться через 20—30 с после их включения. Этим предотвращается 
чрезмерный разряд аккумуляторных батарей при несостоявшемся или чрезмерно 
затянувшемся пуске. Для выключения пусковых контакторов через 20—30 с служит реле 
времени РВ2. Ток подводится к катушке этого реле через замыкающий вспомогательный 
контакт контактора ДЗ. Спустя 20—30 с размыкающий контакт реле РВ2 между 
проводами 1482 и 1483 разрывает цепь питания катушки реле РУ6, размыкающий контакт 
которого между проводами 1459 и 1455 разрывает цепи питания всех аппаратов, 
связанных с пуском дизеля. 

Цепи защиты дизеля от пробоя газов в картер и аварийной остановки дизеля. При 
повышении давления в картере до 7 мм вод. ст. замыкается контакт 1—2 дифференциаль-
ного манометра в цепи сигнальной лампы ЛДК «Давление в картере». Если давление в 
картере превысит 30—-35 мм вод. ст., замыкаются контакты 2—3 дифманометра и созда-
ется цепь питания катушки реле РУ7. 

Аварийная остановка дизеля осуществляется при помощи кнопки АК, 
смонтированной на пульте машиниста как крайних, так и средней секции. При включении 
кнопки АК также создается цепь питания катушки реле РУ7. 

Размыкающий контакт реле РУ7 как при включении контактов дифманометра КДМ, так 
и при нажатии аварийной кнопки АК разрывает цепи катушек контакторов КТН, КТН1, 
что приводит к отключению электромагнита ЭТ. 

 
Цепи заряда аккумуляторной батареи 
Аккумуляторная батарея и вспомога-тельный 

генератор тепловоза соединены параллельно. 
При неработающем дизеле все цепи управления 
и освещения питаются от аккумуляторной 
батареи. После того как начнет работать 
дизель-генераторная установка и напряжение 
вспомогательного генератора превысит 
напряжение батареи, вспомогательный 
генератор будет заряжать батарею и питать 
цепи управления, освещения и пр. 

В цепи заряда батареи применяется 
кремниевый диод ДЗБ 

При снижении напряжения вспомогательного генератора ниже напряжения батареи диод 
не допустит ее разряда на вспомогательный генератор. 

Диод марки В2-200, смонтированный на панели ПВК-6011, рассчитан на длительный ток 
200 А при температуре 40 °С и скорости охлаждающего воздуха 12 м/с. Панель 
размещается в воздухопроводе вентилятора охлаждения тягового генератора. От 
перегрузки диод защищается плавкими предохранителями в цепи вспомогательного 
генератора или аккумуляторной батареи. 

Для того чтобы в период пуска дизеля вспомогательный генератор (уже работающей 
секции тепловоза) не перегружался, будучи подключенным к пусковой обмотке тягового 
генератора, предусмотрено выключение его возбуждения. Для этого в цепь обмотки 
возбуждения ВГ включены размыкающие вспомогательные контакты контакторов Д1 и 
ДЗ. 

Резистор СЗБ в цепи заряда батареи служит для автоматического поддержания зарядного 
тока. При отключенном освещении тепловоза установившийся ток заряда как для зимнего, 

Цепь заряда 
БА. 
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так и для летнего режима работы должен быть равен 20—25 А. Регулируют этот ток из-
менением сопротивления резистора СЗБ. 

Цепь возбуждения вспомогательного генератора 
В связи с тем, что вспомогательный генератор питает обмотку возбуждения 

подвозбудителя СПВ И1—И2, а также размагничивающую обмотку возбудителя Н21—
Н22(Н4-Н4).  , освещения, управления и ряд других, напряжение его должно быть 
постоянным. Постоянное напряжение (75±1) В поддерживается регулятором напряжения, 
который включен в цепь обмотки параллельного возбуждения вспомогательного 
генератора. Перед пуском дизеля при включении тумблера “Топливный насос” и 
включении КТН вспомогательный генератор получает независимое возбуждение от акку-
муляторной батареи. 

 
ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ТЯГОВОГО РЕЖИМА И УПРАВЛЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЕМ ТЕПЛОВОЗА. 
 Цепи изменения частоты вращения валов дизеля 
Изменение частоты вращения валов дизеля достигается путем изменения силы затяжки 

всережимной пружины регулятора дизеля при помощи электромагнитов МР1—МР4, 
которые при повороте штурвала контроллера включаются и выключаются в определенной 
последовательности. На тепловозах с дизелями 10Д100М1 и 10Д100М2, выпускаемых с 
середины 1988 г., частота вращения валов изменяется в пределах от 270 до 850 об/мин, на 
тепловозах более ранней постройки - от 400 до 850 об/мин. 

При необходимости увеличивать частоту вращения валов дизеля без трогания тепловоза 
с места следует предварительно выключить тумблер УТ «Управление тепловозом». 

На тепловозах типов ТЭ10М и ТЭ10У рассматриваемые цепи имеют особенность, 
обусловленную предусмотренной возможностью работы на холостом ходу дизелей 
отдельных секций, когда по условиям тяги нет необходимости в работе под нагрузкой 
всех дизелей тепловоза. 

 
    
Принципиальная схема цепи изменения частоты вращения валов дизеля тепловозов 

ТЭ10М и У. 
 
Для перевода дизеля второй или третьей секции тепловоза ЗТЭ10М на работу на 

холостом ходу машинист при нулевой позиции контроллера включает на ведущей секции 
тепловоза тумблер ХД2 или ХДЗ. Так, при включении тумблера ХД2 на второй (средней) 
секции срабатывают реле РУ13 и  РУ19.  Реле РУ13 своими контактами переключает 
электромагниты МР1—МР4 в положение, соответствующее работе на 8-й позиции 
контроллера (включены электромагниты МРЗ и МР4). Размыкающий контакт реле РУ19 
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разрывает цепь питания катушки реле РУ2. Реле РУ2, отключившись, своим замыкающим 
контактом разрывает цепь питания катушек контакторов ВВ и КВ, переводя дизель второй 
секции в режим холостого хода, но с частотой вращения, соответствующей 8-й позиции 
контроллера. Через   размыкающий   вспомогательный   контакт   контактора   ВВ 
включается вентиль ВП6, в результате дизель средней секции будет работать на 10 
насосах правого ряда. Размыкающий контакт реле РУ19 разрывает цепь катушки реле 
РВЗ. Реле отпускается, выключая контакторы силовой цепи П1—П6. Аналогично при 
помощи тумблера ХДЗ переводится в режим холостого хода дизель крайней ведомой 
секции. 

Для включения дизелей второй и третьей секций в работу под нагрузкой штурвал 
контроллера ведущей секции переводится в нулевое положение, выключаются тумблеры 
ХД2 и ХДЗ, после чего штурвал вновь переводится в рабочее положение. 

На тепловозах типа ТЭ10У, помимо тумблеров ХД2 и ХДЗ, имеется тумблер ХД1т. е. 
при необходимости можно перевести в режим холостого хода любую из секций тепловоза. 

Порядок работы электромагнитов регулятора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*В   числителе — для   тепловозов   типа   ТЭ10М,      в знаменателе — типа ТЭ10У. 
Цепи включения тягового режима. 
(управления контакторами силовой тяговой цепи и возбуждения) 
Эти цепи обеспечивают трогание тепловоза с места, его остановку, изменение 

направления движения, защиту от ненормальных режимов работы.  
Для трогания тепловоза с места необходимо: установить реверсивную рукоятку в 

положение, соответствующее требуемому направлению движения, включить тумблер УТ 
«Управление тепловозом», перевести штурвал контроллера на 1-ю, а затем последующие 
позиции. 

При установке реверсивной рукоятки в положение «Вперед» или «Назад» 
подготавливается через контакты реверсивного барабана контроллера цепь 
соответствующей катушки электропневматических вентилей реверсора. При включении 
тумблера УТ «Управление тепловозом» подготавливаются цепи катушек силовых 
контакторов, контакторов возбуждения генератора и возбудителя, электромагнитного реле 
времени РВЗ (для задержки выключения силовых контакторов при сбросе нагрузки), а 
также катушки реле управления РУ2. 

Позиция 
контроллера 

Об/мин 
дизеля* 

Электромагниты 

МР1 МР2 МРЗ МР4 
0,1 400/270 — — — — 
2 430/310 + — — + 
3 465/350 + — — —. 
4 495/390 — + — + 
5 530/435 — + — —. 
6 560/475 + + — + 
7 590/520 + + — —. 
8 625/560 — — + + 
9 660/600 — — + — 
10 690/645 + — + + 
11 720/690 + — + —. 
12 755/725 — + + + 
13 785/770 — + + — 
14 820/810 + + + + 
15 850/850 + + + — 
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При переводе штурвала контроллера на 1-ю позицию поворачивается кулачковый вал 
реверсора, включаются   реле управления РУ4, РУ2,  срабатывают. электромагнитное реле 
времени РВЗ,  контакторы силовой тяговой цепи П1—П6 и контакторы возбуждения KB, 
BB. 

 
 
Структурная схема (алгоритм) включения тягового режима тепловозов типов  ТЭ10М  и 

ТЭ10У 

 
 
 

Принципиальная схема цепей включения тягового режима тепловозов типа ТЭ10М 
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Принципиальная схема цепей включения тягового режима тепловозов типа ТЭ10У. 
 
Если реверсивная рукоятка находится в положении «Вперед», включены нижние (на 

схеме) контакты и ток идет на катушку электропневматического вентиля реверсора ПР 
«Вперед». Это вызывает поворот кулачкового вала реверсора в положение переднего хода. 
Когда реверсивная рукоятка установлена в положение «Назад», замкнуты верхние (на 
схеме) контакты и ток идет на катушку вентиля реверсора ПР «Назад». Кулачковый вал 
поворачивается в положение заднего хода. 

     Поворот кулачкового вала реверсора приводит к переключению его главных 
контактов в цепях ТЭД, в результате изменяется схема включения обмоток возбуждения 
ТЭД. При этом меняется направление тока в обмотках возбуждения, что приводит к 
реверсированию ТЭД, а следовательно, к изменению направления движения тепловоза.  
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Когда кулачковый вал реверсора повернется, произойдет переключение и его 
вспомогательных контактов. При любом положении реверсора ток пойдет на катушку 
реле РУ2 через замыкающий контакт РУ19(У), размыкающий вспомогательный контакт 
контактора Д2, контакты блокировок дверей аппаратных камер БД4—БД1, включенный 
замыкающий контакт реле РУ4, замыкающий контакт реле давления воздуха в тормозной 
магистрали РДВ(М), размыкающие контакты ТРВ и ТРМ температурных реле воды и 
масла, размыкающий контакт реле РУ8, замыкающий контакт реле РУ9, размыкающий 
контакт реле РУ19(М). После срабатывания реле РУ2 ток через его замыкающие 
контакты, а также через размыкающие контакты реле РУ19 будет поступать на катушку 
реле времени РВЗ. 

Через два последовательно соединенных замыкающих контакта реле РВЗ, 
замыкающихся без выдержки времени, и отключатели ТЭД ОМ1—ОМ6 ток пойдет на 
электропневматические вентили силовых контакторов П1—П6, которые, включившись, 
подготовят цепи ТЭД. После включения контакторов П1—П6 их замыкающие вспомога-
тельные контакты обеспечат подачу питания на катушки контакторов возбуждения 
генератора KB и возбудителя ВВ. При этом ток будет течь по следующей цепи: контакт 3 
контроллера, второй контакт тумблера УТ «Управление тепловозом», замыкающий 
контакт реле РУ2У замыкающие вспомогательные контакты контакторов П1—П6, 
размыкающие контакты реле заземления РЗ, реле снятия нагрузки при обрыве перемычек 
полюсов ТЭД РОП, параллельно включенные катушки контакторов KB и ВВ. 

Когда контакторы KB и ВВ включатся, их главные контакты замкнут цепи возбуждения 
соответственно генератора и возбудителя. Генератор начнет вырабатывать напряжение, 
которое будет подводиться к ТЭД, вызывая их вращение, это приведет к троганию 
тепловоза с места. О включении контакторов KB и ВВ сигнализирует лампа ЛН1 «Сброс 
нагрузки» на пульте управления. Она  включится, получив питание через вспомога-
тельный контакт реверсора, а затем выключится при размыкании вспомогательного 
контакта контактора ВВ. 

При переводе штурвала контроллера во время движения на нулевую позицию 
выключаются контакторы KB, ВВ и реле времени РВЗ. Замыкающие контакты реле РВЗ 
размыкаются с выдержкой времени 1,5 с, разрывая с запаздыванием цепь катушек 
силовых контакторов. Благодаря этому силовые контакторы выключаются при отсут-
ствии напряжения генератора, что способствует меньшему подгару их главных контактов. 

Запаздывание выключения силовых контакторов вносит определенные особенности в 
работу силовой тяговой цепи тепловозов. Если тепловоз работает в режиме ослабленного 
возбуждения двигателей, то при переводе штурвала контроллера на нулевую позицию с 
запаздыванием выключаются и электропневматические контакторы ВШ1 и ВШ2 
(вследствие замедленного отключения электропневматического механизма). При 
выключении контакторов возбуждения генератора и возбудителя при остающихся еще 
включенными контакторах ВШ1 и ВШ2 и, следовательно, подключенных параллельно 
обмоткам возбуждения ТЭД резисторах СШ1—СШ6 снижение магнитного потока 
полюсов двигателей будет более медленным, чем снижение магнитного потока полюсов 
генератора. Поэтому при движении тепловоза по инерции, когда ТЭД начинают работать 
в кратковременном генераторном режиме, их э. д. с. оказывается выше, чем э. д. с. 
генератора. В силовой тяговой цепи появляется обратный ток, который может достигнуть 
большого значения. Для предотвращения этого явления на тепловозах типов ТЭ10М и 
ТЭ10У при установке штурвала контроллера на нулевую позицию контакторы KB и ВВ 
отключаются лишь после выключения контакторов ВШ1 и ВШ2. Достигается это бла-
годаря тому, что в цепь питания катушек контакторов KB и ВВ включены замыкающие 
вспомогательные контакты контакторов ВШ1 и ВШ2. 
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 Последовательность выключения контакторов ВШ1, ВШ2, KB, ВВ, П1—П6  при 

установке контроллера на нулевую позицию на тепловозах типов ТЭ10М и ТЭ10У. 
Цепи включения контакторов KB и ВВ на всех секциях тепловоза соединены между 

собой через колодки межсекционных соединений. Когда при работе в режиме ослаб-
ленного возбуждения двигателей машинист ставит штурвал контроллера на нулевую 
позицию, цепь питания катушек контакторов KB и ВВ через замыкающие контакты 
контакторов ВШ1 и ВШ2 сохраняется при такой схеме до тех пор, пока не выключатся 
контакторы ВШ1 и ВШ2 на соответствующей секции тепловоза. 

Благодаря наличию вспомогательных контактов контакторов П1—П6 в цепи катушек 
контакторов KB и ВВ последние включаются лишь тогда, когда включены контакторы 
П1—П6, т. е. когда подготовлена силовая тяговая цепь. 

Размыкающие вспомогательные контакты контактора Д2 не допускают включения 
возбуждения генератора и возбудителя при включенном контакторе Д2, что исключает 
подведение напряжения тягового генератора к аккумуляторной батарее, например, при 
приварившихся контактах пусковых контакторов. 

В цепи катушек контакторов KB, ВВ и реле РУ2 находятся параллельно включенные 
размыкающий контакт реле РУ8 и замыкающий вспомогательный контакт контактора КВ. 
Размыкающий контакт реле РУ8 замкнут на 1-й позиции контроллера. Благодаря ему 
обеспечивается подача питания на катушку, реле РУ2 и, следовательно, катушки 
контакторов KB и ВВ при трогании тепловоза с места. Начиная со 2-й позиции, катушки 
реле РУ2, контакторов KB и ВВ получают питание лишь благодаря замыкающему вспо-
могательному контакту контактора КВ. Это сделано для того, чтобы не допускать 
включения реле РУ2, контакторов KB и ВВ на 2-й и более высоких позициях контроллера, 
например, при отпускании реле защиты (ТРВ, ТРМ, РДМ2, РДВ). Такая особенность 
схемы называется блокировкой 1-й позиции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Структурная схема (алгоритм) действия защиты в цепи управления контакторами  
 силовой тяговой цепи и возбуждения на тепловозах типов ТЭ10М и ТЭ10У. 
 
При движении в режиме ослабленного возбуждения и срабатывании защиты с 

непосредственным выключением контакторов KB и ВВ в силовой тяговой цепи неизбежно 
возникают обратные токи. Поэтому на тепловозах типов ТЭ10М и ТЭ10У , отпускание 
реле давления масла РДМ2, размыкание контактов температурных реле воды и масла 
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дизеля ТРВ и ТРМ, срабатывание реле РУ12 приводят к разрыву цепи питания 
контакторов KB и ВВ не непосредственно, а в результате срабатывания промежуточного 
реле РУ2  

При выключении контакторов KB и ВВ через промежуточное реле РУ2 обратные 
токи значительно уменьшаются или не возникают совсем. Это объясняется тем, что на 
тепловозах типов ТЭ10М и ТЭ10У при отпускании реле РУ2 разрывается цепь питания 
катушек контакторов ВШ1 и ВШ2, т. е. выключается ослабление возбуждения двигате-
лей. Пока же контакторы ВШ1 и ВШ2 не выключатся (вследствие замедленного 
действия электропневматического механизма), питание катушек контакторов KB и ВВ 
даже при разомкнутом контакте РУ2 сохраняется через замыкающие вспомогательные 
контакты контакторов ВШ1 и ВШ2. 

Выключение контакторов KB и ВВ во всех случаях приводит к снятию нагрузки с 
генератора и дизеля на одной секции тепловоза, а также к включению сигнальных ламп 
«Сброс нагрузки» на крайних секциях. При снятии нагрузки с генератора и дизеля путем 
выключения контакторов KB и ВВ по любой причине через размыкающий вспомо-
гательный контакт контактора ВВ на тепловозах типа ТЭ10М получает питание вентиль 
ВП6, который выключает левый ряд топливных насосов. 

Температурные реле ТРВ (в водяной системе дизеля) и ТРМ (в системе смазки) 
выключают реле РУ2 и, следовательно, контакторы KB и ВВ при температуре воды выше 
95 °С или масла выше 85 °С. Замыкающий контакт реле РДМ2 включен параллельно 
замыкающему контакту реле   РУ4,   который   замкнут   на 1 — 11-й позициях 
контроллера. Поэтому защита от снижения давления масла при помощи реле РДМ2 дей-
ствует лишь на 12—15-й позициях. Если при работе на этих позициях давление масла в 
системе дизеля упадет ниже 1,0—1,1 кгс/см2, контакты реле РДМ2 разомкнутся и разорвут 
цепь питания катушек реле РУ2 и контакторов KB и ВВ. 

Замыкающий контакт реле давления воздуха РДВ на тепловозах типа ТЭ10М разрывает 
цепь питания катушек реле РУ2 и контакторов KB и ВВ при снижении давления в 
тормозной магистрали ниже 2,7—3,2 кгс/см2, т. е. при экстренном или полном служебном 
торможении, разрыве тормозной магистрали и т. д. Это же реле не допускает включения 
контакторов KB и ВВ при трогании с места, пока давление в тормозной магистрали не 
поднимется выше 4,3—4,8 кгс/см2. 

На тепловозах типа ТЭ10У контакт реле РДВ (размыкающий) находится в цепи катушки 
реле РУ12. 

При обрыве тормозной воздушной магистрали или открытии стоп-крана в поезде 
включается пневмоэлектрический датчик ДДР, который контролирует давление воздуха в 
канале дополнительной разрядки воздухораспределителя. Замыкающий контакт датчика 
ДДР обеспечивает подачу питания через размыкающий контакт пневмоэлектрического 
датчика ДТЦ на катушку реле РУ12. Размыкающий контакт реле РУ12, находящийся в 
цепи перед контактами реверсивного барабана контроллера, разрывает цепь питания 
катушки реле РУ2, которое выключает контакторы KB, BB, снимая возбуждение тягового 
генератора. Замыкающий контакт реле РУ12 включает сигнальную лампу ЛРТ «Обрыв 
тормозной магистрали» и ставит катушку реле РУ12 на самопитание через 
разделительный диод Д12 и размыкающий контакт датчика ДТЦ . 

При приведении в действие тормозов включается датчик ДТЦ, который контролирует 
давление воздуха в канале тормозных цилиндров воздухораспределителя. Размыкающий 
контакт датчика ДТЦ отключает реле РУ12 и сигнальную лампу ЛРТ «Обрыв тормозной 
магистрали», что свидетельствует о правильности действий машиниста. 

При срабатывании реле заземления РЗ или реле снятия нагрузки при обрыве перемычек 
полюсов ТЭД  РОП разрывается непосредственно цепь питания катушек контакторов KB 
и ВВ. При этом, кроме сигнальной лампы «Сброс нагрузки», на тепловозах типа ТЭ10М 
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включается сигнальная лампа ЛРЗ «Реле заземления», а на тепловозах типа ТЭ10У—
сигнальная лампа ЛРЗ «Реле заземления» или ЛРП «Обрыв поля ТЭД». 

Контакты блокировок БД1—БД4 не допускают включения возбуждения генератора при 
открытых дверях аппаратных камер. 

Контакт электропневматического клапана ЭПК при срабатывании автостопа выключает 
реле РУ2, а значит, и контакторы KB и ВВ. 

Замыкающий  контакт реле  РУ9 в цепи катушки реле РУ2 не допускает включения этого 
реле и контакторов KB, BB при заглушённом дизеле неработающей секции тепловоза. 
Включение контактора ВВ при неработающем дизеле и, следовательно, невращающемся 
роторе синхронного подвозбудителя (работа без вентиляции) привело бы к недо-
пустимому нагреву обмотки возбуждения СПВ. 

Для перемещения тепловоза на небольшое расстояние (подъезд к составу и пр.) в кабине 
машиниста имеется кнопка маневровой работы КМР, при помощи которой, не 
поворачивая штурвал контроллера, можно шунтировать контакты 1, 3 контроллера, 
включая тем самым все аппараты, которые обеспечивают трогание тепловоза с места 
(реверсор, реле РВЗ, РУ2, РУ4, контакторы П1—П6, KB, ВВ). 

Для контроля наполнения тормозных цилиндров служат пневмоэлектрические датчики 
ДЦ1, ДЦ2. При давлении выше 0,4 кгс/см2 датчики замыкают цепь питания лампы ЛНЦ, 
сигнализирующей о наполнении тормозных цилиндров. При отпуске тормозов, когда 
давление в тормозных цилиндрах падает ниже указанного, лампа ЛНЦ гаснет, что 
сигнализирует машинисту об отпуске тормозов всех секций тепловоза (так как контакты 
датчиков на всех секциях тепловоза соединены параллельно друг другу). 

Отключение тяговых электродвигателей 
На тепловозах допускается индивидуальное отключение любого ТЭД при его 

повреждении. 
Для отключения двигателей служат отключатели (тумблеры) ОМ1— ОМ6 типа ТВ 1-2 

ВША, имеющие по два переключающих контакта. Нормальным    (включенным)    
положением для отключателей является такое, когда все ТЭД включены. 

При выключении отключателя ОМ:  один замыкающий контакт, разомкнувшись, 
разрывает цепь катушки соответствующего силового контактора;  другой замыкающий 
контакт, разомкнувшись, вводит в цепь питания задающей обмотки амплистата до-
полнительную ступень резистора СОЗ, что в конечном счете уменьшает мощность 
генератора примерно на 1/6; размыкающий контакт, замкнувшись, шунтирует 
выключенный замыкающий вспомогательный контакт соответствующего силового 
контактора и сохраняет цепь питания катушек контакторов КВ и ВВ возбуждения гене-
ратора и возбудителя. 

При отключении одного из двигателей его цепь отключается от диодов БДС соответ-
ствующим вспомогательным замыкающим контактом силового контактора. 

Во избежание перегрузки уравнительных соединений и вентилей панелей ПВ1—ПВЗ 
при отключении одного из ТЭД следует автоматом АУР выключить уравнительные 
соединения. Кроме того, при этом должен быть выключен рубильник реле заземления 
ВР31 (при использовании на тепловозе реле заземления РМ-1110. 

 
Автоматическое управление тяговыми электродвигателями 
Степень управления тяговым генератором (диапазон изменения его тока и напряжения) 

ограничена насыщением его магнитной системы, а также условиями коммутации, поэтому 
использование полной мощности тягового генератора может осуществляться лишь в 
определенном интервале его тока нагрузки, а следовательно, скорости движения поезда. 
При превышении некоторой скорости движения, когда ток нагрузки тягового генератора 
падает ниже определенного значения (для генераторов   тепловозов   типов   ТЭ10М   и 
ТЭ10У ниже 2900 А), возросший ток возбуждения генератора может привести к 
насыщению магнитной системы и ограничению напряжения. При ограничении 
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напряжения снижение тока нагрузки вызовет пропорциональное уменьшение реализуемой 
мощности. Чтобы использовать полную мощность тягового генератора в более широком 
интервале скоростей движения или уменьшить необходимую степень управления 
генератора, приходится при высоких скоростях искусственно увеличивать ток нагрузки 
генератора. Это достигается автоматическим управлением тяговыми электродвигателями 
путем ослабления их возбуждения (ослабления магнитного поля). 

Ослабление возбуждения тяговых электродвигателей осуществляется при помощи 
резисторов, которые подключаются параллельно обмоткам возбуждения. При этом ток в 

обмотках возбуждения двигателей 
уменьшается и снижается создаваемый 
ими магнитный поток.  

                            
 
Схема подключения резисторов для 

ослабления возбуждения тягового электродви-
гателя 

 
Степенью ослабления возбуждения 

называется отношение тока возбуждения 
ТЭД к току якоря. При скорости 39—44 км/ч (на тепловозах типов ТЭ10М и ТЭ10У) 
включается групповой контактор ВШ1 и параллельно обмоткам возбуждения ТЭД 
подключаются резисторы; так происходит первая ступень ослабления возбуждения 
(а1=57÷63%). При увеличении скорости движения до 55—65 км/ч включается групповой 
контактор ВШ2 и параллельно к ранее включенным резисторам подключаются новые, 
осуществляя вторую ступень ослабления возбуждения (а2 = 35÷39 %). На тепловозах 
2ТЭ10Ут включение ослабления возбуждения ТЭД происходит при более высоких ско-
ростях движения (соответственно 47—53 и 66—78 км/ч). Увеличение тока генератора по-
зволяет обеспечить его работу при полной мощности и тем самым увеличить скорость 
движения, при которой используется полная мощность. При снижении скорости движения 
сначала отключаются резисторы второй ступени ослабления возбуждения, а затем первой. 

 
Интервалы скоростей, при которых используется полная мощность дизель – генераторной 

установки тепловозов типов ТЭ10М и ТЭ10У:А — интервал без ослабления возбуждения; Б — 
при ослаблении возбуждения тяговых электродвигателей 

 
Цепи управления ослаблением возбуждения тяговых электродвигателей. 
Для включения ослабления возбуждения ТЭД при срабатывании реле переключения 

необходимо, чтобы выключатель ослабления возбуждения ТУП был включен. Тогда при 
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срабатывании реле переключения РП1 включится групповой контактор ВШ1 первой 
ступени ослабления возбуждения, а при срабатывании реле переключения РП2— 
групповой контактор ВШ2 второй ступени   ослабления   возбуждения 

Выключатель ТУП «Управление переходом» служит для аварийного выключения 
контакторов BШ1, ВШ2 при неисправностях в работе реле РП1, РП2. 

Реле переключения имеет две катушки (параллельную и последовательную) и по 
принципу действия относится к дифференциальным реле, т. е. оно срабатывает или отпус-
кается не при каком-то заданном параметре, а при определенном соотношении двух 
параметров (ток и напряжение). Чем больше ток в последовательной катушке Iс, тем при 
большем токе в параллельной катушке Iш срабатывает или отпускается реле. Отношение 
же токов Iш/Iс при срабатывании или отпускании остается примерно постоянным 

Параллельная катушка реле включена  вместе с резистором в цепь, параллельную цепи 
якоря тягового генератора, и ток в ней (а следовательно, магнитный поток) 
пропорционален напряжению генератора.  

 
 
Принципиальная схема включения катушек реле переключения РП1, РП2 и реле раз-

носного боксования РПЗ на тепловозах типов ТЭ10М до 1985г 
 
Последовательная катушка,. включена вместе со столбиком резистора параллельно об-

моткам добавочных полюсов генератора, поэтому ток в этой катушке (и магнитный поток) 
пропорционален току генератора. 

На тепловозах типа ТЭ10М, выпускавшихся с 1985 г., а также на тепловозах типа ТЭ10У 
последовательная катушка реле включена на выход диодных мостов узла выделения 
максимального сигнала УВМ от ТПТ), что обеспечивает более точную зависимость тока в 
катушке от тока ТЭД небуксующей колесной пары, способствует устранению влияния 
температуры обмотки добавочных полюсов генератора на работу реле. 

Срабатывание или отпускание реле будет происходить не при каком-то заданном токе Iг 
или напряжении Ur генератора, а при примерно постоянном отношении напряжения и 

тока Uг / Iг- Если на внешних характеристиках 
генератора для различных позиций контроллера nк 
отметить точки, соответствующие параметрам 
срабатывания и отпускания реле РП1 и РП2, и 
соединить эти точки, то получатся почти прямые 
линии.  

 
Характеристики срабатывания и отпускания реле 

переключения, наложенные на внешние 
характеристики тягового генератора для    различных    
позиций    контроллера 

 
Постоянное отношение Uг/Iг соответствует примерно постоянной скорости движения 

тепловоза при срабатывании и отпускании реле для различных позиций контроллера. При 
увеличении скорости движения ток генератора уменьшается, а напряжение его растет. 
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Следовательно, магнитный поток последовательной катушки уменьшается, а 
параллельной - увеличивается. При определенном значении скорости и соответствующем 
отношении напряжения и тока генератора электромагнитное усилие параллельной ка-
тушки превысит электромагнитное усилие последовательной катушки и силу действия 
пружины, что приведет к срабатыванию реле. После срабатывания реле РП1 и включения 
контактора ВШ1 размыкающий вспомогательный контакт этого контактора перестает 
шунтировать дополнительный резистор в цепи параллельной катушки реле РП1. Одновре-
менно замыкающий вспомогательный контакт контактора ВШ1 подготавливает цепь для  
срабатывания реле РП2 и включения второй ступени ослабления возбуждения. Реле РП2 
работает аналогично реле РП1. 

Снижение скорости движения вызывает возрастание тока генератора и падение его 
напряжения. Соответственно ток и электромагнитное усилие последовательной катушки 
увеличиваются, а параллельной — уменьшаются. Однако отпускание реле без принятия 
соответствующих мер могло бы происходить при слишком низкой скорости. Для умень-
шения тока и магнитного потока в параллельной катушке и вводится дополнительный 
резистор, о котором упоминалось выше. От значения сопротивления этого резистора 
зависит скорость, при которой отпускается реле. 

Особенностью схемы включения катушек контакторов ВШ1 и ВШ2  на тепловозах типов 
ТЭ10М и ТЭ10У является то, что она исключает возможность включения контакторов 
ослабления возбуждения при боксовании колесных пар тепловоза. Так сделано потому, 
что боксование усиливается, если в его процессе происходит ослабление возбуждения 
двигателей. 

 
 
Принципиальная схема управления контакторами ослабления возбуждения тяговых 

электродвигателей 
 
На тепловозах типов ТЭ10М и ТЭ10У не только исключается возможность включения 

контакторов ВШ1 и ВШ2 при боксовании колесных пар, но и для успокоения переходных 
процессов обеспечивается выдержка времени от момента прекращения  боксования  до 
момента включения контакторов ослабления возбуждения. Это достигается при помощи 
электромагнитного реле времени РВ4, которое срабатывает при боксовании вслед за реле 
боксования и своими размыкающими контактами разрывает цепь катушек контакторов 
ВШ1 и ВШ2. После прекращения боксования реле РВ4 отпускается, а спустя 3 с 
замыкаются его контакты, восстанавливая цепь катушек контакторов ВШ1 и ВШ2. Если 
же при возникновении боксования контакторы ВШ1 и ВШ2 уже были включены, то в 
этом случае питание их катушек не прекращается благодаря замыкающему контакту реле 
РУ16 и вспомогательному замыкающему контакту контактора ВШ2. 

Цепь управления контакторами ослабления возбуждения ТЭД включается через 
контакты контроллера, которые замыкаются, начиная с 4-й позиции. 

 
Меры по улучшению противобоксовочных свойств тепловозов. 
Для улучшения противобоксовочных свойств в САУ электрической передачей 

тепловозов типов ТЭ10М и ТЭ10У предусмотрены следующие меры: 
1)возможность получения динамической жесткой характеристики тягового генератора 

по напряжению; 
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2)применение уравнительных соединений между ТЭД в силовой тяговой цепи тепловоза; 
3)отсутствие ограничений пускового тока на низких (пусковых) позициях; 
4)снижение мощности тягового генератора при срабатывании реле боксования путем 

уменьшения подмагничивания амплистата и постепенное восстановление этой мощности 
с выдержкой времени после прекращения боксования;  

5)дополнительное снижение мощности тягового генератора при срабатывании реле 
боксования путем выключения регулятора мощности и постепенное восстановление этой 

мощности с выдержкой времени после 
прекращения боксования; 

6) улучшение схемы включения реле 
боксования;  

7)исключение возможности включения 
ослабления возбуждения ТЭД при 
боксовании колесных пар тепловоза;  

8)применение реле разносного боксования, 
срабатывающего при сильном боксовании 
всех колесных пар тепловоза и 
выключающего контакторы возбуждения 

возбудителя и генератора. 
Уравнительные соединения между тяговыми электродвигателями в силовой тяговой 

цепи. На тепловозах типов ТЭ10М и ТЭ10У применены уравнительные соединения  
между обмотками главных полюсов ТЭД, колесные пары которых имеют разную 
склонность к боксованию (1 и 4, 2 и 5, 3 и 6). В цепь уравнительных соединений 
включены панели силовых диодов ПВ1—ПВЗ и автоматический выключатель АУР. 
Количество диодов на панелях, включенных в указанную цепь последовательно с диод-
ным мостом, выбрано из условия компенсации максимально возможной разности 
потенциалов между обмотками главных полюсов из-за расхождения скоростных характе-
ристик ТЭД.                                        

 
Принцип действия уравнительных соединений: при боксовании одной из колесных пар 

(например, первой) снижается ток в цепи ее двигателя и потен-циал точки а становится 
меньше потенциала точки в. От цепи другого двигателя (четвертого) начинает проходить 
уравнительный ток, который подпитывает обмотку возбуждения двигателя, связанного с 
боксующей колесной парой. Это способствует уменьшению частоты вращения якоря ТЭД 
боксующей колесной пары, как видно из формулы  

 При длительном боксовании возможно появление колебаний тока в цепи двигателей. 
Для предотвращения его введена отрицательная обратная связь по уравнительному току. 
Она осуществляется тремя дополнительными обмотками управления на трансформаторах 
ТПТ1— ТПТ4, каждая из которых находится в цепи пары двигателей, объединенных 
уравнительными соединениями. При боксовании и появлении уравнительного тока 
увеличивается подмагничивание ТПТ, что дополнительно повышает жесткость 
характеристики тягового генератора при боксовании.  

Отсутствие ограничений пускового тока на низких (пусковых) позициях 
контроллера  (с 1-й по 7-ю)  способствует более плавному троганию поезда с места. 
Характеристики генератора идут при этом более полого и пересекаются с осью абсцисс в 
точках, соответствующих большим значениям тока. При одном и том же снижении тока 
нагрузки прирост напряжения в случае отсутствия ограничения пускового тока будет 
меньше, что уменьшает вероятность развития боксования. 



55 
 

Отсутствие ограничения тока достигается шунтированием на 1-7-й позициях диода В7 
размыкающим контактом реле РУ15. Через этот контакт параллельно управляющей 
обмотке амплистата подключается цепь рабочих обмоток ТПН и резистора СБТН, что 
снижает ток в управляющей обмотке амплистата и повышает напряжение тягового генера-
тора в период трогания с места. 

Снижение мощности тягового генератора при боксовании.  
Мощность тягового генератора при срабатывании реле боксования снижается за счет 

уменьшения подмагничивания амплистата, а восстановление этой мощности после 
прекращения боксования происходит с замедлением. Это достигается включением в цепь 
задающей обмотки амплистата резистора сброса нагрузки ССН с помощью реле РУ17 и 
РВ5, которые срабатывают при срабатывании реле боксования. Включение резистора ССН 
уменьшает ток в задающей обмотке, что приводит к уменьшению подмагничивания 
амплистата и, в конечном счете, снижению мощности генератора. Мощность генератора 
при этом уменьшается до 20—25 % первоначального значения (до боксования) После 
отпускания реле боксования и реле РУ17 мощность генератора увеличивается до 50—55 
% ее значения до боксования, поскольку в цепи задающей обмотки остается часть 
резистора ССН. Спустя установленную выдержку времени (1,5 с) размыкающий контакт 
реле времени РВ5 замыкается, резистор ССН оказывается полностью зашунтированным, и 
мощность генератора восстанавливается до первоначального значения. 

Выключение регулятора мощности при боксовании. При срабатывании реле 
боксования мощность генератора начнет уменьшаться из-за уменьшения тока в задающей 
обмотке амплист.ата, при этом объединенный регулятор, если не принять специальных 
мер, будет стремиться увеличить ее путем увеличения тока в регулировочной обмотке 
амплистата. Это объясняется тем, что регулятор по принципу действия должен 
поддерживать постоянной мощность генератора независимо от причин, вызывающих ее 
уменьшение. Чем дольше будет включено реле боксования, тем больше переместится 
якорь индуктивного датчика в сторону увеличения тока в регулировочной обмотке. 
При периодическом срабатывании реле боксования («звонковая работа») якорь в 
моменты отпускания реле не будет успевать перемещаться в сторону уменьшения тока и 
ток в регулировочной обмотке будет возрастать, пока не достигнет максимального 
значения (якорь индуктивного датчика займет крайнее положение). Такое действие 
регулятора приведет к колебанию мощности генератора, возникновению колебаний 
мощности в системе дизель-генератор - ТЭД, периодическому изменению касательной 
силы тяги тепловоза и, как следствие, к дальнейшему развитию процесса боксования. 

Во избежание указанных явлений предусмотрено выключение регулятора мощности 
при боксовании или, другими словами, выключение тока в регулировочной обмотке 
амплистата. Чтобы исключить дополнительные динамические воздействия на систему 
дизель-генератор - ТЭД и дальнейшее развитие процесса боксования колесных пар после 
включения регулятора мощности (тока в регулировочной обмотке амплистата), оно 
происходит не сразу после прекращения боксования, а с выдержкой времени. 

Для выключения регулятора мощности в объединенных регуляторах тепловозов типов 
ТЭ10М и ТЭ10У имеются клапан 17 и электромагнит МР5. При срабатывании реле 
боксования включается реле РУ17 и ток через его замыкающий контакт поступает в 
катушку электромагнита МР5, который передает усилие на клапан 17. В результате масло 
поступает под поршень выключателя 16, поднимая плунжер золотника серводвигателя 
нагрузки. При этом поршень серводвигателя нагрузки перемещает якорь индуктивного 
датчика в положение, при котором ток в регулировочной обмотке амплистата близок к 
нулю. 

Улучшенная схема включения реле боксования. Реле боксования РБ1— РБЗ служат 
для предотвращения боксования колесных пар тепловоза.При боксовании колесной пары 



56 
 

частота вращения соответствующего якоря ТЭД возрастает, что приводит к увеличению 
противо-э. д. с. в его цепи. 

На тепловозах типов ТЭ10М и ТЭ10У применяется трехрежимная защита от боксования 
колесных пар. Особенностью ее является включение катушек реле боксования на выход 
блока диодов сравнения БДС . Плечи схемы сравнения подключаются к минусовым 
щеткодержателям тяговых электродвигателей через вспомогательные контакты 
контакторов П1- П6. При отсутствии боксования токи в цепях двигателей одинаковы и 
ток на выходе схемы сравнения равен нулю. При боксовании колесных пар (до пяти) 
нарушается равновесие плеч схемы сравнения и через катушки реле боксования потечет 
ток. 

При несильном боксовании срабатывает реле РБ1, при более сильном — реле РБ2. Для 
увеличения чувствительности системы защиты от боксования в режиме ослабленного 
возбуждения ТЭД служит реле РБЗ (более чувствительное, чем реле РБ1, РБ2). 

Реле РБ1 своим замыкающим контактом включает реле РУ17 , размыкающий контакт 
которого вводит в цепь задающей обмотки амплистата одну ступень резистора ССН 
(кроме той части, которая шунтирована контактом реле РВ5), чем уменьшает ток в этой 
обмотке и, в конечном счете, снижает мощность тягового генератора. Через замыкающий 
контакт реле РУ17 получает питание электромагнит МР5 объединенного регулятора, что 
вызывает перемещение якоря индуктивного датчика в положение, когда ток в регули-
ровочной обмотке амплистата становится близким к нулю. 

 
 

 
 
Принципиальная схема включения катушек реле боксования через блок диодов сравнения 
 
Это приводит к снижению мощности тягового генератора еще на 10—15 %. Через другой 

замыкающий контакт реле РУ17 создается цепь питания катушки реле времени РВ4, размы-
кающие контакты которого с выдержкой времени на замыкание предотвращают 
включение в период боксования контакторов ослабления возбуждения. При 
срабатывании реле РБ1 сигнализация машинисту о боксовании (зуммер, сигнальная 
лампа) не включается. 

При срабатывании реле РБ2 и РБЗ их  замыкающие контакты обеспечивают 
включение РУ17 (если оно еще не включено), РУ5 и РВ5. Реле РВ5 своим 
размыкающим контактом с выдержкой времени на замыкание вводит в цепь задающей 
обмотки амплистата оставшуюся часть резистора ССН, еще больше уменьшая мощность 
тягового генератора. Благодаря выдержке времени при замыкании контакта реле РВ5 
(1,5 с) мощность генератора после прекращения боксования восстанавливается не сразу, 
что необходимо для успокоения переходных процессов. Применение уравнительных сое-
динений позволяет не снижать при боксовании и полном возбуждении ТЭД мощность 
генератора путем введения в цепь задающей обмотки амплистата резистора ССН. Поэ-
тому параллельно этому резистору включены замыкающий вспомогательный контакт 
автомата АУР и размыкающий контакт реле РУ16. 

Через замыкающие контакты реле РУ5 включаются сигнал боксования (зуммер) и 
сигнальная лампа, которые сигнализируют машинисту о боксовании. Недостатком рас-
смотренных выше схем является то, что при боксовании всех колесных пар тепловоза 
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(это называется разносным боксованием) реле бок-сования, действие которых основано 
на сравнении сигналов от двигателей боксующих и небоксующих колесных пар, 
практически не работают. Поэтому на тепловозах типов ТЭ10М и ТЭ10У применяются, 
кроме того, реле разносного боксования РПЗ. Эти реле по конструкции, схеме 
включения и принципу действия аналогичны реле переключения РП1, РП2. Когда 
окружная скорость бандажей колесных пар, находящихся в режиме разносного 
боксования, будет равна примерно 100—110 км/ч, ток тягового генератора станет ниже 
2250—2600 А, а его напряжение повысится так, что сработает реле разносного 
боксования РПЗ. 

Разносное боксование обычно бывает при высоких скоростях движения, когда резко 
падает коэффициент сцепления. В этом случае снижение мощности тягового генератора 
не может сдержать развивающееся боксование. Поэтому при срабатывании реле РПЗ 
включается реле РУ19, которое разрывает цепь катушки реле РУ2. В результате от-
ключаются контакторы KB и ВВ, снимая возбуждение возбудителя и генератора. 
Выключаются благодаря отключению реле РВЗ и силовые контакторы П1—П6. 

 

 

Структурная схема действия РБ2-3 на 
ТЭ10У и ТЭ10М (с 1985г). ВШ 
включены. 
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Структурная схема (алгоритм) действия реле разносного боксования РПЗ тепловозов 
типов ТЭ10М, выпускавшихся с октября 1982 г,  и ТЭ10У. 
 
 
Цепи реле заземления. Реле заземления РЗ 

служит для снятия нагрузки с генератора при 
заземлении в силовой тяговой цепи. На 
тепловозах ЗТЭ10М, 2ТЭ10М, выпускавшихся 
до 1985 г., применены однокатушечные реле 
заземления Р-45Г2-12. Катушка реле 
включена в минусовую цепь генератора (под-
соединена   к   шунту   амперметра) вместе с 
рубильником ВРЗ. В цепь катушки входит 
резистор СРЗ. Другой конец цепи припаян к 
корпусу тепловоза. 

При заземлении в силовой тяговой цепи ток от 
места заземления по корпусу поступает в цепь реле через припаянный к корпусу конец цепи 
и уходит на  

«минус» генератора. Когда ток достигнет 10 А, реле сработает и размыкающим контактом 
разорвет цепь катушек контакторов возбуждения генератора и возбудителя. При 
выключении контактора возбуждения возбудителя ВВ его размыкающий 
вспомогательный контакт замыкает цепь сигнальной лампы «Сброс нагрузки». В то же 
время замыкающий контакт реле РЗ замыкает цепь сигнальной лампы «Реле заземления».               

Во время работы тепловоза при замыкании на корпус в цепях управления реле 
заземления не срабатывает. Однако при пуске дизеля, когда через включенный 
контактор Д1 катушка реле заземления соединяется с «минусом» аккумуляторной 
батареи, реле может реагировать при замыкании на корпус плюсовой части цепей 
управления. При срабатывании реле РЗ его якорь удерживается во включенном 
положении защелкой. После устранения повреждения  защелку необходимо освободить, и 
реле отпустится. Недостатком реле заземления Р-45Г2-12 является то, что               оно 
срабатывает при заземлении лишь в плюсовой части силовой тяговой цепи и не 
реагирует на заземление в минусовой ее части. Кроме того, в связи с наличием 
механической защелки реле имеет сравнительно малое быстродействие, что особенно 
отрицательно сказывается при круговом огне на коллекторе ТЭД.            



59 
 

На тепловозах ЗТЭ10М и 2ТЭ10М, 
выпускавшихся с 1985 г., а также на 
тепловозах типа ТЭ10У применяются 
реле заземления РМ-1110 с искус-
ственной нулевой точкой и асиммет-
ричным делителем напряжения . 
Реле имеет две катушки: рабочую РЗ 
(р) и удерживающую Р3(у).  

Магнитодвижущие силы этих 
катушек направлены согласно. 
Магнитодвижущая сила 
удерживающей катушки помогает 
рабочей катушке удерживать якорь 
во включенном положении, но сама 
удерживающая катушка включить 
реле не может. Благодаря такому 
свойству эта катушка выполняет 
роль «электрической защелки». 
Если надо выключить реле после 
его срабатывания, нажимают 
кнопку КРЗ, обесточивая 
удерживающую катушку. Рабочая 
катушка через диоды Д1—Д4 
выпрямительного моста БВЗ подключена с одной стороны к корпусу тепловоза, а с другой  
к делителю напряжения, соединенному как с плюсовой, так и с минусовой частями силовых 
цепей. Благодаря такому включению ток в катушке протекает в неизменном направлении 
независимо от того, в какой части силовой цепи имеется заземление (в плюсовой или 
минусовой). 

Делитель напряжения СРЗЗ— СР32—СР31 выполнен асимметричным таким образом, что 
у вывода Р2 резистора СР32 напряжение составляет примерно !/4 напряжения генератора.                                                                                                                     

Это сделано для надежного срабатывания реле заземления при возникновении кругового 
огня на коллекторе ТЭД. При перебросе дуги на корпус потенциал на нем равен 
примерно половине напряжения тягового генератора. Если бы делитель напряжения был 
симметричен, напряжение на его выходе (вывод Р2 резистора СР32) также равнялось бы 
половине напряжения генератора. В результате из-за малой разности потенциалов между 
корпусом и выходом делителя реле могло бы не сработать. Для того чтобы обес-печить 
одинаковую чувствительность реле при замыкании как в плюсовой, так и в мину-совой 
части силовой тяговой цепи, используются добавочные резисторы СР35—СР36, ток по 
которым проходит только в случае заземления в плюсовой части цепи. 

При отключенном рубильнике ВР31 схема включения рабочей обмотки реле 
становится такой же, как и у реле Р-45Г2-12, т. е. реле будет в этом случае реаги-ровать 
только на заземление в плюсовой части силовой цепи. Если  при включенном 

 рубильнике ВР31 реле заземления срабатывает, а при отключенном не срабатывает, 
значит, замыкание на корпус в минусовой цепи. 

При пробое изоляции обмотки якоря ТЭД неисправный двигатель находят путем 
поочередного отключения двигателей и включения нагрузки (рубильник ВР31 должен 
быть выключен). После нахождения неисправного двигателя он должен быть отключен. 

Выключают реле заземления отключением рубильника ВР32. 
Применение реле заземления РМ-1110 повышает надежность работы тепловозов 

благодаря своевременному обнаружению заземления на корпус в любом месте силовой 
тяговой цепи. 
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Цепь реле сброса нагрузки при обрыве перемычек полюсов. При поломке 
перемычек между обмотками главных полюсов ТЭД, когда тепловоз работает в режиме 
ослабленного возбуждения, в цепи резисторов ослабления возбуждения резко возрастает 
ток нагрузки. Это вызывает сильный нагрев этих резисторов и может привести к возгора-
нию в левой аппаратной камере. Поэтому на тепловозах ЗТЭ10М, 2ТЭ10М, 
выпускавшихся с 1983 г., а также на тепловозах типа ТЭ10У применено реле сброса 
нагрузки при обрыве перемычек полюсов РОП. В 1983—1985 гг. в качестве такого реле 
использовалось реле Р-45Г5-11 с катушкой, рассчитанной на срабатывание при 
напряжении 24 В, и механической защелкой. Катушка реле включена на выход блока дио-
дов сравнения БДС. При обрыве перемычек полюсов между цепями ТЭД появится 
разность потенциалов выше напряжения срабатывания реле. Реле сработает и своим раз-
мыкающим контактом разорвет цепь питания катушек контакторов KB, ВВ, что приведет к 
сбросу нагрузки с тягового генератора. 

На тепловозах типа ТЭ10М, выпускавшихся с 1986 г., а также на тепловозах типа ТЭ10У 
в качестве реле РОП используется реле РМ-1110 с током срабатывания в рабочей 
катушке 0,2 А. Включена рабочая катушка на выход блока БДС. При обрыве перемычек 
полюсов между цепями ТЭД появится разность потенциалов и в рабочей катушке 
потечет ток более указанной величины. Реле сработает и своим размыкающим контактом 
разорвет цепь катушек контакторов KB, ВВ. 

Удерживающая катушка реле РОП включена параллельно удерживающей катушке 
реле РЗ и выполняет роль «электрической защелки». Выключить реле можно, нажав 
кнопку КРЗ. 

При срабатывании реле РОП, как и при срабатывании реле РЗУ, на тепловозах типа 
ТЭ10М включается сигнальная лампа ЛРЗ «Реле заземления». На тепловозах типа ТЭ10У 
имеются две отдельные сигнальные лампы: ЛРЗ «Реле заземления» и ЛРП «Обрыв 
поля». 

Контроль заземления в цепях управления. Для контроля состояния изоляции в цепях 
управления на ряде тепловозов установлен вольтметр V цепей управления, 
переключаемый при помощи двух кнопок. При положении кнопки, которое изображено на 
схеме вольтметр, будучи включенным   между   плюсовыми   

 1/1-4 и минусовыми зажимами, показывает напряжение цепей управления. При 
нажатии на кнопку КИ2 «Заземление в цепи +»   и наличии заземления в плюсовой части 
цепей управления ток будет идти от «плюса» вспомогательного генератора или 
аккумуляторной батареи по цепи управления до места заземления, далее по корпусу 
тепловоза на припаянный к корпусу провод цепи вольтметраV, затем через замкнувшийся 
при нажатии контакт кнопки КИ2, перемычку между контактами кнопки КИ2, вольтметр и 
далее через кнопку КИ1 на минусовый зажим. Таким образом, ток утечки из 
плюсовой части цепи управления вызовет отклонение стрелки вольтметра. При нажатии на 
кнопку КИ1 «Заземление в цепи —» и наличии заземления в минусовой части цепей 
управления ток вспомогательного генератора или батареи через зажимы 1/1-4 и кнопку 
КИ2 будет подведен к вольтметру, далее через замкнувшийся при нажатии контакт 
кнопки КИ1 он пройдет к проводу, припаянному к корпусу, по корпусу к месту 
заземления цепей управления и по цепям на «минус» источника питания (ВГ или БА). При 
этом также будет отклоняться стрелка вольтметра. На тепловозах типа ТЭ10У в цепи 
вольтметра применена еще и кнопка КПЗ, которая позволяет проверить изоляцию 
аккумуляторной батареи при отключенном рубильнике. 

   Контроль состояния цепей и меры по предотвращению перенапряжений в них.  
Особенностью вспомогательных цепей, цепей управления, освещения и др. 

тепловозов типов ТЭ10М и ТЭ10У является то, что в целях быстрого отыскания мест их 
замыкания на корпус (заземления) они разделены на большое количество участков. 
«Минусы» всех участков схемы подключены к штырям колодок электрических соединений 
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1М, 2М, ЗМ.  Между собой «минусы» соединены вставкой - замыкателем, у которой все 
гнезда спаяны вместе. С плюсовой стороны участки  цепи разделяются автоматическими 
выключателями или тумблерами. 

Для разделения цепей на участки с целью определения мест заземления достаточно 
вынуть вставку - замыкатель из колодки и выключить все автоматические 
выключатели или тумблеры. 

Определение мест заземления омметром или мегаомметром начинают со штырей 
колодки. Так как к каждому штырю припаян небольшой участок цепи, то после 
нахождения штыря, на котором прибор показывает заземление, можно сразу определить, 
в какой цепи следует искать повреждение. Круг поиска места заземления, таким образом, 
значительно сужается. 

 

 
Разделение цепей электрической схемы тепловозов типов ТЭ10М и ТЭ10У на группы с 

подключением минусовых цепей через вставки - замыкатели 
 
При выключении цепей с большой индуктивностью в них возникают перенапряжения из-

за явления самоиндукции, которые могут вывести из строя полупроводниковые при-
боры, сигнальные лампы, контакты аппаратов. Для предотвращения этих явлений в 
цепях широко используются защитные цепочки, состоящие из диодов и резисторов, 
смонтированных в блоке БР (на тепловозах типа ТЭ10У — Д13—Д26, R17—R23, на 
тепловозах типа ТЭ10М — Д13—Д24,    R17—R22). 

 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  ЦЕПИ. 

Цепи управления песочницами 
Песочницами управляют электропневматические вентили, которые при включении 

подают воздух из резервуара управления при давлении 5,5—6 кгс/см2 в воздухорас-
пределители песочниц. При этом воздухораспределители открывают проход воздуха из 
главных резервуаров в форсунки, что приводит к подаче песка под колеса тепловоза. В 
зависимости от положения реверсора ПР через его вспомогательные контакты 

 
Принципиальная схема включения электропневматических вентилей песочницы на тепловозах  
ЗТЭ10М, 2Т310М с индивидуальной подачей песка под первую колесную пару 
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включаются вентили песочниц «Вперед» или «Назад», обеспечивая подачу песка под 
колеса тепловоза с требуемой стороны. На тепловозах ТЭ10 М и У предусмотрена 
возможность индивидуальной подачи песка под первую колесную пару. 

           
На каждой секции тепловоза имеются два клапана песочницы КлП1 и КлП2 с 

электропневматическими вентилями КП1, КП2 («Вперед») и К31, К32 («Назад»). При 
включении педали песочницы Кн ток идет на два вентиля КП1, КП2 или К31, К32 в 
зависимости от положения реверсора. При включении кнопки КПП ток идет на катушку 
вентиля КП1 «Вперед» клапана КлП1у обеспечивая подачу песка только под первую 
колесную пару. 

При экстренном торможении поезда (при шестом положении ручки крана машиниста 
и следовании со скоростью более 10 км/ч) включается цепь питания электропнев-
матических вентилей песочницы, что приводит к автоматической подаче песка под 
колесные пары. 

 
Цепи управления муфтой включения вентилятора и жалюзи холодильника 
  Привод вентилятора холодильника осуществлен через гидромуфту переменного 

наполнения, обеспечивающую автоматическое (под контролем терморегуляторов) регулиро-
вание частоты вращения вентиляторного колеса в зависимости от температуры воды и 
масла в системах дизеля. Доводить наполнение гидромуфты до максимального, уста-
навливая тем самым номинальную (максимальную) частоту вращения вентиляторного 
колеса, машинист может вручную с помощью вентиля ВП2. 

Открытие и закрытие жалюзи холодильника может производиться с помощью вентилей 
ВПЗ—ВПЗ как автоматически при достижении заданной температуры, контролируемой 
терморегуляторами, так и вручную дистанционным путем . 

На тепловозах типов ТЭ10М и ТЭ10У в качестве терморегуляторов воды {ВКВ) и 
масла (ВКМ) используются реле Т-35. Цепи управления холодильником тепловозов типа 
ТЭ10М получают питание через автомат А6 «Управление холодильником» и контакты 
реверсивного барабана контроллера. При включении тумблера ТХ в положение «Ручное 
управление» с помощью тумблеров Т11 «Вентилятор холодильника», Т8 «Жалюзи воды 
и верхние», Т10 «Жалюзи верхние», Т9 «Жалюзи масла и верхние» имеется возмож-
ность вручную управлять соответственно вентилятором холодильника (включая вентиль 
ВП2) и открытием жалюзи холодильника (включая вентили ВПЗ—ВП5). 

При включении тумблера ТХ в положение «Автоматическое управление» разрывается 
цепь перечисленных выше тумблеров и напряжение подводится к контактам термо-
регуляторов ВКВ и ВКМ. Когда температура воды в системе дизеля достигнет (73±2) °С, 
замкнутся контакты терморегулятора в водяной системе ВКВ, в результате чего 
включатся вентили ВПЗ и ВП4 управления верхними жалюзи и жалюзи охлаждения воды. 
Как только температура масла достигнет указанного значения, терморегулятор в масляной 
системе ВКМ замкнет цепь питания катушек вентилей ВП4 и ВПЗ. Вентиль ВПЗ откроет 
жалюзи охлаждения масла, а вентиль ВП4 (если к этому моменту он еще не был 
включен в результате регулирования температуры воды) откроет верхние жалюзи. Когда 
температура воды и масла станет ниже(70±2)°С, терморегуляторы отключат вентили 
ВПЗ—ВП5, что приведет к закрытию жалюзи. 

На тепловозах типа ТЭ10У применен водовоздушный холодильник с расположением 
водяных секций с левой и правой стороны. Поэтому левые и правые боковые жа-люзи 
должны открываться вентилями ВПЗ и ВП5 одновременно (установлена перемычка). На 
пульте машиниста имеются тумблеры ТХ «Управление автоматическое, ручное», Т11 
«Вентилятор холодильника», Т10 «Жалюзи верхние», Т9 «Жалюзи боковые и верхние».  
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    Цепи электроманометров и электротермометров 
На тепловозах для дистанционного измерения давления и температуры применяются 

электроманометры ЭДМУ-6 на 6 кгс/см2 и ЭДМУ-15ш на 15 кгс/см2, а также 
электротермометры ТП-2 логометрического типа. Приборы состоят из измерителя 
(указателя) и приемника. Измерители (указатели) установлены на пульте машиниста, а 
приемники — в трубопроводах соответствующих систем. Измерители и приемники соеди-
нены между собой электрическими проводами со штепсельными разъемами. 

Приборы включаются автоматом А6 «Управление холодильником». Так как они 
получают питание от вспомогательного генератора, а рассчитаны на напряжение (27 + 2,7) 
В, последовательно с приборами включены балластные резисторы в плюсовой и 
минусовой цепях. 

У тепловозов 2ТЭ10М и ЗТЭ10М на крайних секциях расположены лереключатели 
ПДМ «Давление масла» и ПкР, на средней — ПТМ :  «Температура масла» и ПТВ 
«Температура воды». 

Переключение указателя манометра давления масла на приемник той или другой 
секции осуществляется на крайних секциях тумблером ПДМ, который имеет два положе-
ния: «Секция 2» и «Секция 3». При работе тепловоза ЗТЭ10М тумблеры ПТМ и ПТВ на 
средней секции выключают, а тумблер ПкР в аппарат-шх камерах крайних секций 
устанавливают в положение «Работа 3 секциями». При сочленении крайних секций Пк Р 
необходимо выключить. 

На тепловозах ЗТ310У и 2ТЭ10У переключатели ПДМ, ПТМ, ПТВ остановлены на 
крайних секциях и служат для переключения указателей на приемники второй или 
третьей секции. На двухсекционных тепловозax 2ТЭ10Ут в переключателях ПДМ, ПТМ, 
ПТВ нет необходимости. 

С 1991 г. на тепловозах типа ТЭ10У взамен электроманометров ЭДМУ-6 устанав-ливают 
индикаторы давления масла ИД-1. Индикатор давления масла состоит из при-емника 
давления ПД-1, установленного на дизеле, указателя давления УД-800 и устройства 
питания УП-1, расположенных на пульте машиниста.  Принцип работы приемника ос-
нован на изменении индуктивного сопротивления цепи двух катушек при деформации 
мембраны. Указатель представляет собой стрелочный прибор типа магнитоэлектрического 
логометра. Для подключения к цепи тепловоза на 75 В используется устройство питания. 
Оно обеспечивает приборы стабилизированным током (50 ±20) мА. 

 Указатель повреждений. 
На тепловозах типов ТЭ10М и ТЭ10У для проверки состояния электрических цепей 

устанавливаются указатели повреждений. Основной узел указателя повреждений - ука-
зательный прибор УП, реагирующий на изменение тока в его цепи. Он подключен к 
контролируемым цепям через резисторы с большим сопротивлением Rl—R10, один 

конец каждого из которых подсоединен к какому-либо участку контролируемых цепей, а 
другой через общий провод  к указательному прибору. Число резисторов зависит от числа 
контролируемых участков. Ток, протекающий через прибор, зависит от числа параллельно 

включенных резисторов, которое обусловлено местом нарушения контакта.  

Схема включения указателя повреждений 
 
Указатель повреждений с рассмотренной схемой может быть использован для контроля 

нескольких цепей. Для этого в цепи резисторов предусмотрен переключатель, который 
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автоматически или неавтоматически переключает прибор с одной цепи на другую ( 
контакт реле РУ9 ). В этом случае шкала прибора имеет деления для нескольких цепей. 
На тепловозах типов ТЭ10М и ТЭ10У указатель повреждений контролирует цепи 
включения пусковых контакторов (режим пуска дизеля), силовых контакторов и контак-
торов возбуждения генератора и возбудителя (режим движения). Контролируемые участки 
цепей видны на схеме (см. выводы в цепях, идущие к блоку БР,). Переключение контроля 
с цепи пуска дизеля на цепь, обеспечивающую режим движения, осуществляется 
размыкающим контактом реле РУ9, который размыкается   после   пуска   дизеля. На 
панели резисторов БР смонтировано 16 резисторов Р1—Р16, из которых резисторы Р7 и Р8 
являются как бы базовыми для двух контролируемых цепей, причем их сопротивление 
подобрано так, чтобы стрелка прибора при исправном состоянии цепей находилась в 
крайнем левом положении. 

На тепловозах ЗТЭ1ОМ (ЗТЭ10У) контроль цепей первой секции осуществляется при 
включении тумблера ТУ1; для перевода контроля на цепи второй или третьей секции 
тумблер ТУ2, 3 (ТУ2) должен быть установлен в соответствующее положение. Если 
контроль ведется из крайней ведущей секции, то в средней и крайней ведомой секциях 
тумблеры ТУ1, ТУ2, 3 (ТУ2) должны находиться в нейтральном  положении. 

Цепь электродвигателя  маслопрокачивающего  насоса.  
Для прокачки масла в системе дизеля перед его пуском используется маслопрокачи-

вающий насос, приводимый электродвигателем МН . Включение электродвигателя осу-
ществляется контактором КМН автоматически после нажатия кнопки «Пуск дизеля». 

Для прокачки масла без пуска дизеля предусмотрена возможность включения 
контактора КМН тумблером ОМН «Маслопрокачивающий насос». При этом катушка 
контактора КМН получает питание от плюсовых зажимов через автомат А5 «Дизель» и 
замыкающий контакт тумблера ОМН. Размыкающий контакт этого тумблера в цепи 
катушки реле времени РВ1 исключает возможность пуска дизеля при ручном включении 
маслопрокачивающего насоса. 

Цепи электродвигателей вентиляторов кузова.Электродвигатель ВК вентилятора кузова 
включается автоматом А9 «Вентилятор кузова». При этом ток течет от плюсовых зажимов 
через автомат А9 обмотки электродвигателя и далее на минусовые зажимы  

Электродвигатель МК отопительно-вентиляционной установки включается при 
срабатывании контактора КМК, если включен автомат А14 «Калорифер». При этом 
включение электродвигателя может производиться как автоматически, так и вручную. 
Для автоматического включения тумблер Т26 должен быть установлен в положение 
«Автоматическое управление», а автомат А14 должен быть включен. Тогда при 
достижении в кабине определенной температуры терморегулятор ДТ типа ДТКБ-53 
замкнет свой контакт в цепи катушки контактора КМК. Терморегулятор ДТ регули-руют 
на требуемую температуру поворотом шкалы до совпадения соответствующей отметки с 
указателем. При установке тумблера Т26 в положение «Ручное управление» контактор 
КМК и, следовательно, электродвигатель МК включаются и отключаются автоматом 
А14. 

Цепи освещения 
Лампа прожектора ЛП получает питание через автомат А8 «Прожектор». При вклю-

чении тумблера Т13 «Тускло», находящегося на пульте управления, ток к лампе про-
жектора проходит через резистор СПр и лампа горит тусклым светом; при включении 
тумблера Т12 «Ярко» часть резистора шунтируется и лампа горит с большим накалом. 
На переднем и заднем торцах рамы тепловоза установлены по два буферных фонаря. В 
каждом из фонарей смонтировано два патрона с электролампами, одна из которых имеет 
белую, а другая красную линзу. Включение ламп осуществляется тумблерами Т2—75, 
расположенными на пульте машиниста. Эти тумблеры имеют по три положения: «Вы-
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ключено», «Белый свет», «Красный свет». На схемах тепловозов лампы белого света 
буферных прожекторов обозначены 1ЛБ—4ЛБ, лампы красного света — 1ЛК—4ЛК. 

Через автомат А10 «Бытовые приборы» и тумблер Т16 «Подкузовное освеще-ние» 
получают питание четыре светильника Л9—Л12, а также две розетки РЭЗ и РЭ4 
подкузовного освещения (правая и левая). 

Ряд цепей освещения получает питание непосредственно от аккумуляторной батареи и 
может быть включен даже при выключенном рубильнике батареи ВБ. Защитой в этих 
цепях служит двухполюсный автомат A11 «Освещение». 

На тепловозах ЗТЭ10У, 2ТЭ10У, 2ТЭ10Ут в эти цепи входят: лампы Л1—Л4 освещения 
пульта управления и лампа Л5 освещения скоростемера. Параллельно этим лампам 
включен. резистор СО1. В цепи ламп входит расположенный на пульте управления реостат 
РО типа П90 для изменения яркости освещения. Включаются лампы тумблером Т6; 

лампа Л7 освещения держателя расписания, включаемая тумблером Т22 и получающая 
питание через резистор СО2; 

лампа Л22 освещения столика помощника машиниста, включаемая тумблером Т24; 
лампа С1 со светильником зеленого цвета для освещения приборов пульта, 

включаемая тумблером Т25 лампы С4—С14 освещения дизельного помещения, 
включаемые тумблером Т20; 

лампы С15, С16 освещения шахты холодильника; 
лампы С2, СЗ освещения кабины. Для изменения яркости освещения соединение ламп 

может меняться с последовательного на параллельное при помощи переключателя на 
пульте управления Т14 «Освещение кабины», имеющего положения «Тускло» и «Ярко»; 

лампы Л14, Л15 освещения аппаратных камер, включаемые тумблером Т19; 
розетки РЭ5, РЭ6 и РЭ7 для подключения переносного светильника С17. 
На тепловозах ЗТЭ10М и 2ТЭ10М в эти цепи входят: 
лампы Л1—Л8, Л20 освещения пульта управления, получающие питание через 

резисторы СО1—СО8. В цепи этих ламп включен расположенный на пульте управления 
реостат РО1 типа П90 для изменения яркости освещения. При установке переключателя 
Т6 «Освещение пульта управления» в положение «Ярко» реостат РО1 полностью 
выключается из цепи ламп; 

лампа Л13 со штифтовым патроном для освещения держателя расписания, получающая 
питание через резистор СОЮ и включаемая тумблером Т22 «Освещение держателя 
расписания»; 

лампа Л21 освещения скоростемера, включаемая одновременно с лампами освещения 
пульта управления и получающая питание через резистор СО11; 

лампа Л22 освещения столика помощника машиниста, получающая питание через 
резистор СО12 и включаемая тумблером Т24; 

лампа С1 со светильником зеленого света, получающая питание через резистор СО13 и 
включаемая тумблером Т25; 

лампы С4—С14 освещения дизельного помещения, включаемые тумблером Т20 на 
стенке правой аппаратной камеры; 

лампы С15, С16 освещения шахты холодильника; 
лампы Л16—Л19 освещения номера тепловоза, включаемые тумблером Т18 «Световой 

номер», расположенным на стенке правой аппаратной камеры. С 1985 г. лампы осве-
щения номера не устанавливаются; 

лампы С2, СЗ освещения кабины. Для изменения яркости освещения соединение ламп 
может меняться с последовательного на параллельное при помощи переключателя Т14 
«Освещение кабины», расположенного на пульте управления; 

лампы Л14, Л15 освещения аппаратных камер, включаемые тумблером Т19 «Освещение 
камер» на стенке правой аппаратной камеры; 

розетки РЭ5, РЭ6, РЭ7 для подключения переносного светильника СП. 
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     Цепи автоматической пожарной сигнализации  На тепловозах ЗТЭ10М и 
2ТЭ10М с 1982 г. применяется система автоматической пожарной сигнализации (АПС) с 
термоизвещателями ДТ1— ДТ21 типа ИПЛ-125, залитыми легкоплавким сплавом. В 
систему входят : реле управления РУ14 типа ТРПУ-1, сигнальные лампы ЛП1, 3 и ЛП2 (на 
крайних секциях), тумблер проверки пожарной сигнализации ТПЦ, тумблерТП1, 3 
«Пожар» (на крайних секциях). Питание цепей осуществляется через автомат А7 
«Пожарная сигнализация». Для звуковой сигнализации используется сигнал боксования 
СБ. 

При температуре около термоизвещателя более 110±5оС легкоплавкий сплав 
расплавляется, контактные пластины термоизвещателя размыкаются, разрывая цепь 
питания катушки реле РУ14. Это реле при отпускании одним размыкающим кон-тактом 
включает сигнальную лампу ЛП1,3  или  ЛП2  «Пожар» на световом табло крайних 
секций, а другим размыкающим контактом включает звуковую сигнализацию на всех 
секциях тепловоза. 

Тумблером ТПЦ проверяется (при включенном автомате А7) исправность цепи сигна-
лизации. При кратковременном включении тумблера ТПЦ отпускается реле РУ14, следо-
вательно, должна загореться сигнальная лампа и включиться звуковая сиг-нализация. 
Тумблер ТП1,3 служит для определения, на какой из крайних секций сработала система 
пожарной сигнализации. 

На тепловозах типа ТЭ10М, выпускавшихся с 1988 г., применяется установка газового 
пожаротушения с пиропатроном ПП, которая включается тумблером ТГП. 

 
На тепловозах ЗТЭ10У, 2ТЭ10У и 2ТЭ10Ут применяется система автоматической 

пожарной сигнализации, также использующая залитые легкоплавким сплавом термо-
извещатели типа ИПЛ-125. При этом в дизельном помещении установлены термоизве-
щатели ДТ1—ДТ16, а в аппаратных камерах — ДТ17—ДТ20. Особенностью системы яв-
ляется применение блока пожарной сигнализации БПСУ-75, в котором смонтированы 
реле контроля термоизвещателей аппаратных камер РУП1 и дизельного помещения 
РУП2, тумблеры ТПС, ТПА,ТП1, ТП4, светодиоды VD1—VD7, диоды V1—V13, 
резисторы R1—R7. В систему входят также сигнальная лампа ЛП1 «Пожар» на световых 
табло крайних секций, тумблеры ТП2, ТП3, вентили подачи порошка при пожаротушении 
ВПТ1 (в аппаратные камеры) , ВПТ2 (в дизельное помещение), резисторы ПСЗ—ПС6. 
Питание цепей осуществляется через автомат А7 «Пожарная сигнализация». Для 
звуковой сигнализации используется сигнал боксования СБ. Термоизвещатели ДТ1—
ДТ16 соединены последовательно в цепи катушки реле РУП2, а термоизвещатели ДТ17- 
ДТ20 — в цепи катушки реле РУП1. 

При включении автомата А7 ток подводится к катушкам реле РУП1 и РУП2 (реле 
срабатывают), а также поступает в блок БПСУ через разъем 37-1, проходит через 
резистор R6 к светодиоду VD6 «Контроль цепи ВПТ1» (светодиод загорается) и далее 
через разъем 37-5 по проводам П76, П118, П117, через катушку вентиля ВПТ1 (вентиль не 
срабатывает, так как ток через катушку не достаточен для этого), по проводам П116, 
П115, П150 приходит на «минус» автомата А7. 

Одновременно с этим через резистор R5 ток подводится к светодиоду VD5 «Контроль 
цепи ВПТ2» (светодиод загорается) и далее по проводам П113, П111, П110, через ка-
тушку вентиля ВПТ2 (вентиль не срабатывает), по проводам П109, П98, П100, П150 
проходит на «минус» автомата А7. 

При превышении допустимой температуры легкоплавкий сплав термоизвещателей 
расплавляется, контактные пластины размыкаются, разрывая цепь питания катушки реле 
РУП1 или РУП2. При отпускании реле РУП1 или РУП2 через их размыкающие контакты 
ток потечет по двумя цепям: через диод V6 на сигнальные лампы ЛП1 (на крайних 
секциях) и через диод V3 на сигналы СБ (на всех секциях). Сработает световая и 
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звуковая сигнализация, на блоках БПСУ загорятся светодиоды VD1 «Пожар ВВК» или 
VD2 «Пожар дизельное». Если пожар произошел на 2-й или 3-й секции, дополнительно 
включается светодиод VD3 «Секция 2» или VD4 «Секция 3». 

В случае срабатывания пожарной сигнализации прежде всего необходимо убедиться в 
том, что действительно произошел пожар, поскольку может быть ложное срабатывание 
системы. Для тушения пожара в аппаратных камерах ведущей секции на блоке БПСУ 
включают тумблер ТП4 «Тушение пожара ВВК». При по жаре на 2-й и 3-й секциях 
включают тумблеры ТП2, ТП4. При этом осуществляется подача порошка вентилем ВПТ1 
и одновременно происходит остановка дизеля в результате срабатывания реле РУ7. 
Аналогично производится тушение пожара в дизельном помещении. 

При нахождении тепловоза в отстое с работающим дизелем на блоке БПСУ должен 
быть включен тумблер ТПА (при этом загорается светодиод VD7 «Автоматика при про-
греве»). В этом случае при срабатывании термоизвещателей подача порошка и остановка 
дизеля происходит автоматически. 

Машинист, принимающий тепловоз, для  проверки работы системы должен при 
включенных автоматах А13 «Управление» и А7 «Пожарная сигнализация» включить 
тумблер ТПС «Контроль цепей сигнализации» в положение «ВВК», а затем 
«Дизельное», т. е. разорвать цепь катушки реле РУП1 или РУП2. При этом должны 
звучать сигналы СБ на всех секциях и гореть сигнальные лампы ЛП1 «Пожар», 
светодиоды VD1 «Пожар ВВК» или VD2 «Пожар дизельное». Если включен автомат 
А13, но не включен автомат А7, должны звучать сигналы СБ и гореть лампы ЛП1 

 
РАБОТА СЕКЦИЙ ТЕПЛОВОЗОВ ТЭ10М и ТЭ10У 

ПО СИСТЕМЕ МНОГИХ ЕДИНИЦ 
На двухсекционных тепловозах предусмотрена возможность управления секциями с 

одного пульта машиниста. Это называется управлением по системе многих единиц. Для 
этого на торце рамы каждой секции тепловоза установлены колодки межсек-ционного 
соединения цепей управления, которые соединяются с соответствующими колодками 
другой секции вставками и кабелями межсекционного соединения. Кроме межсекционных 
соединений цепей управления, тепловозы оборудованы колодками и вставками для 
параллельного соединения аккумуляторных батарей всех секций при пуске дизеля одной 
из секций. 

Тепловозы типов ТЭ10М и ТЭ10У имеют по три колодки межсекционного соедине-ния 
цепей управления. На крайних секциях тепловозов типов ТЭ10М и ТЭ10У  колодки 
межсекционного соединения IT, 2T, ЗТ смонтированы на торцовой части рамы со 
стороны холодильника. На средних секциях колодки 1ТП, 2ТП, ЗТП (передние) 
смонтированы со стороны проходного тамбура, а колодки 1ТЗ, 2ТЗ, ЗТЗ (задние)—со 
стороны холодильника. Сочленять среднюю секцию с крайними можно любой стороной. 
Тепловозы 2ТЭ10Ут предназначены для работы лишь в двухсекционном исполнении. 

При соединении колодок и вставок межсекционного соединения «минусы» аккуму-
ляторных батарей или вспомогательных генераторов всех секций постоянно соединены 
между собой. Со стороны «плюса» в большинстве случаев соединяются одинаковые цепи 
(или провода с одинаковыми номерами) сочленяемых секций. Однако в отдельных 
случаях через межсекционные соединения соединяются неодинаковые (но взаимо-
связанные) цепи, например цепь аппарата и цепь, управляемая этим аппаратом, цепь 
сигнальной лампы и цепь, которая дает сигнал на эту лампу, цепи катушек реверсоров 
«Вперед» и «Назад». Такое соединение проводов называют перекрещенным. 

При управлении секциями тепловоза с одного поста штурвалы контроллеров ведомых 
секций устанавливают на нулевую позицию, валы реверсивных барабанов — в 
нейтральное положение. Питание цепей управления секций тепловоза осуществля-ется, 
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как правило, через межсекционное соединение от вспомогательного генератора или 
аккумуляторной батареи ведущей секции. 

 
 

 
Схема размещения колодок межсекционного соединения тепловозов ЗТЭ10М и ЗТЭ10У 
 
 
Цепи пуска дизеля 
Силовые цепи.  При пуске дизеля используется параллельное соединение ак-

кумуляторных батарей двух (трех) секций тепловоза. При этом «плюсы» батарей 
соединяются через межсекционные соединения и включенные при пуске контакторы ДЗ 
на всех секциях тепловоза. «Минусы» аккумуляторных батарей соединены постоян-но 
через межсекционное соединение. 

Цепи управления пуском дизеля. На тепловозах 2ТЭ10У, 2ТЭ10Ут, 2ТЭ10М с каждого 
пульта управления могут быть включены электродвигатели топливоподкачивающих 
насосов и пущены дизели обеих секций. На тепловозах ЗТЭ10М и ЗТЭ10У пустить все 
дизели можно лишь при управлении с крайних секций. Со средней секции предусмотрен 
пуск лишь дизеля этой секции. Имеется возможность перехода машиниста для 
управления из одной секции в другую без остановки дизелей. 

Контакторы КТН (КТН, КТН1) на всех секциях могут быть включены с крайних 
секции тумблерами ТН1, ТН2 и ТНЗ. С пульта управления средней секции тумблером 
ТН включается лишь контактор КТН   (КТН,  КТН1)   этой  секции. 

 
Принципиальная 

(упрощенная) схема 
управления включением 
электродвигателей 

топливоподкачивающи
х насосов при работе 
трех секций (на примере 
тепловоза ЗТЭ10М) 

 
 
 
Принципиальная 

(упрощенная) схема включения 
уравнительных резисторов 

СУ1 для ограничения 
уравнительных токов 
аккумуляторных батарей 

 
  Уравнительный резистор СУ1 (20 Ом) в цепи катушки РУ6 служит для ограничения 

уравнительного тока при разности напряжений аккумуляторных батарей отдельных 
секций тепловоза. При включении кнопки ПД2 на первой секции ток от батареи этой 
секции через автомат А13 и межсекционное соединение потечет на катушку реле РУ6 
второй секции. Когда сработает это реле, через его замыкающий контакт к катушке реле 
РУ6 второй секции будет подведено также напряжение батареи второй секции (через 
автомат А5). Таким образом, соединятся «плюсы» двух батарей и по соединяющей их 
цепи потечет уравнительный ток. При большой разности напряжений двух батарей он 
может вызвать возгорание проводов. Резистор СУ1 ограничивает этот ток. 
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Цепи тягового режима 
Цепи, управляемые контроллером. При работе двух- или трехсекционного тепловоза 

напряжение подводится лишь к контроллеру ведущей секции. При повороте штурвала 
контроллера реле управления РУ4, РУ8, РУ10, РУ15, а также электромагниты МР1—МР4 
регулятора благодаря межсекционному соединению будут включаться или отключаться (в 
зависимости от позиции контроллера) на всех секциях одновременно  

На тепловозах ЗТЭ10М при включении на ведущей секции тумблеров ХД2 и ХДЗ 
соответственно на второй и третьей секциях включаются реле РУ13 и РУ19 и дизели на 
этих секциях переводятся в режим холостого хода. На тепловозах ЗТЭ10У установлены 
тумблеры ХД1—ХДЗ для перевода в режим холостого хода дизеля любой из секций. При 
срабатывании реле РУ13 и РУ19 на соответствующей секции выключаются контакторы 
KB, BB, включаются электромагниты МРЗ и МР4, и дизель начинает работать вхолостую 
с частотой вращения, соответствующей 8-й позиции контроллера независимо от 
положения штурвала контроллера   на   ведущей   секции. На тепловозах 2ТЭ10М, 
2ТЭ10У, 2ТЭ10Ут включением тумблера ХД2 переводится в режим холостого хода дизель 
второй секции. 

Благодаря включенным в цепь катушек реле РУ13 и РУ19 контактам реле РУ8 и РУ19 
перевод дизелей в режим холостого хода и снова на работу под нагрузкой возможен лишь 
на нулевой и 1-й позициях контроллера. 

 
Управление реверсорами. В кабеле межсекционного соединения тепловозов 2ТЭ10М 

(2ТЭ10У и 2ТЭ10Ут) контакт 11 (121) колодки первой секции соединен с контактом 12 
(122) колодки второй секции, а контакт 12 (122)—с контактом 11 (121). Поэтому при 
возбуждении на первой секции электропневматического вентиля «Вперед» и переключе-
нии контактов реверсора для переднего хода секции на второй секции возбуждается вен-
тиль «Назад» и контакты реверсора переключаются для заднего хода (и наоборот), 
благодаря чему секции движутся в одном направлении. 

 
 
Принципиальная схема управления реверсорами: а— при работе двух секций тепловозов 2ТЭ10М; 

2ТЭ10У; б — при работе трех секций тепловозовЗТЭ10М и ЗТЭ10У. 
 
Управление контакторами ослабления возбуждения тяговых электродвигателей. Реле 

переключения РП1и РП2 на обеих (трех) секциях работают независимо. Однако действие 
выключателя ТУП «Управление переходом», который служит для выключения 
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контакторов ВШ1, ВШ2 или для предотвращения их включения, распространяется на все 
секции. 

                                        

 
Принципиальная схема управления контакторами ослабления возбуждения: 
а— при работе двух секций тепловозов 2ТЭ10М; 2ТЭ10У; 
б — при работе трех секций тепловозовЗТЭ10М и ЗТЭ10У 
 
Управление   песочницами. 
При включении педали Кн «Песок» двухсекционных тепловозов 2ТЭ10М, 2ТЭ10У и 

2ТЭ10Ут ток подводится к соответствующим контактам ПР управления реверсоров обеих 
секций. Когда на ведущей секции реверсор   находится   в   положении«Вперед» и ток 
подводится к электропневматическим вентилям КП1, КП2 песочниц переднего хода, на 
ведомой секции реверсор занимает положение «Назад», и ток подводится к вентилям К31, 
К32 песочниц заднего хода (и наоборот) 

 При включении кнопки КПП подается песок только под переднюю колесную пару 
первой секции. 

 
          
Принципиальная схема управления песочницами:  а — при работе двух секций тепловозов 2ТЭ10М и 

2ТЭ10У,б — при работе трех секций тепловозовЗТЭ10М и ЗТЭ10У 
 
Управление муфтой включения вентилятора и жалюзи холодильника. При 

неавтоматическом управлении холодильником и включении на ведущей секции 
тумблеров управления Т8—Т11 на всех секциях включаются соответствующие электро-
пневматические вентили ВП2—ВП5. При этом питание вентилей ведомых секций 
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тепловозов типов ТЭ10М (ТЭ10У) происходит через провода и контакты 34, 29, 28, 27 
(152, 272, 154, 274, 155, 275) колодок межсекционного соединения. 

При включении тумблеров ТХ в положение «Автоматическое управление» разрывается 
цепь питания вентилей ВП2—ВП5 через тумблеры ручного управления Т8—Т11 и на-
пряжение подводится к контактам терморегуляторов ВKB, ВКМ всех секций. На ведомые 
секции напряжение подводится по проводам 30  (156, 276) через колодки межсекционных 
соединений. Автоматическое управление муфтой включения вентилятора и жалюзи 
холодильника на каждой секции осуществляется независимо от других секций. 

Действие автоматической пожарной сигнализации. На тепловозах ЗТЭ10М и 
2ТЭ10М применяется автоматическая пожарная сигнализация с термоизвещателями, зали-
тыми легкоплавким сплавом. На крайних секциях тепловоза ЗТЭ10М смонтированы 
лампы ЛП2 и ЛП1,3, при этом первая сигнализирует о срабатывании установки на средней 
секции, а вторая — на крайних. 

 

 
Принципиальная (упрощенная) схема включения пожарной сигнализации на тепловозах ЗТЭ10М. 
Зуммеры при срабатывании одной из установок автоматической пожарной сигнализации 

включаются на всех секциях тепловоза. Для того чтобы определить, на какой из крайних 
секций тепловоза сработала установка, необходимо рукоятку тумблера ТП1,3 «Пожар» (с 
самовозвратом) перевести в положение «3». При этом, если сработала установка на 
ведомой крайней секции, лампа ЛП1, 3 будет продолжать гореть, так как ее цепь получает 
питание от ведущей секции через межсекционное соединение. Если же сигнальная лампа 
погаснет, то это означает, что сработала установка ведущей секции. 

Кроме рассмотренных выше цепей, для управления тепловозом по системе многих 
единиц между секциями связаны также цепи подпитки катушек контакторов KB, BB через 
вспомогательные контакты контакторов ВШ1, ВШ2, цепи управления контакторами Д2, 
ДЗ, вентилями отпуска тормозов, цепи вызова помощника машиниста, переключения 
адсорберов, сигнализации о наполнении тормозных цилиндров, включения 
электроманометров и электротермометров, указателей повреждений и переговорного 
устройства. 

 
                 ЦЕПИ ВОЗБУЖДЕНИЯ ТЯГОВОГО ГЕНЕРАТОРА. 
В возбуждении генератора участвуют: 
1. три электрические машины: ВГ- вспомогательный генератор, СПВ -синхронный 

подвозбудитель переменного тока, который вырабатывает ток 1ОА, переменного 
напряжения  110 В частотой 45-133 гц, В возбудитель; 

2. БТ – блок тахометрический, АВ - амплистат возбуждения с его рабочими и 
подмагничивающими обмотками; 

3.трансформаторы: ТР - распределительный, СТР - стабилизирующий, постоянного тока 
ТПТ и постоянного напряжения ТПН, катушка индуктивного  

датчика ИД.     
Цепь независимого возбуждения генератора. Обмотка независимого возбуждения 

генератора HI — Н2 получает питание от возбудителя через замкнутые, начиная с 1-й 
позиции контроллера, главные контакты контактора KB. Резистор СВГ, включенный 
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параллельно главным контактам контактора KB, служит для уменьшения экстратока 
выключения, следовательно, для облегчения гашения дуги между главными контактами 
контактора и снижения перенапряжений в обмотке возбуждения генератора. На 
тепловозах  типа ТЭ10У последовательно с резистором СВГ включен диод гашения поля 
ДГП, который повышает эффективность рассматриваемого узла. 

 
Цепь синхронного подвозбудителя. Синхронный подвозбудитель СПВ питает 

первичную обмотку 1- 4 распределительного трансформатора ТР. Включенный в эту цепь 
контакт 5 аварийного переключателя АР при аварийном режиме разрывает эту цепь и тем 
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самым обесточивает все цепи, питаемые от СПВ. Через распределительный 
трансформатор ТР от СПВ получают питание: рабочие обмотки амплистата (от выводов 
1—3); цепь регулировочной обмотки и индуктивного датчика (от выводов 2—3); рабочие 
обмотки ТПН (от выводов 5—6); рабочие обмоткиТПТ1— ТПТ4 (соответственно от 
выводов 9—10, 7—8, 11 — 12, 1—3). Обмотка возбуждения СПВ И1— И2 получает 
питание от вспомогательного генератора через резистор СВПВ после включения 
контактора ВВ, начиная с 1-й позиции контроллера. 

 
Цепь независимого возбуждения возбудителя и питания рабочих обмоток 

амплистата. Эта цепь получает питание от СПВ через распределительный 
трансформатор. (* Здесь и далее в главе обозначение вне скобок для тепловозов типа 
ТЭ10М, в скобках - для тепловозов типа ТЭ10У.) 

 Предположим, что в первую половину периода полярность вывода 3 «плюс», а вывода 
1«минус». Тогда ток потечет по проводу 446 (571) в рабочую обмотку амплистата Н2— 
К2, далее по проводу 472 (572) через контакт 5 штепсельного разъема (ШР), диод панели 
БВ2.2 (БВ2), контакт 6, 16 ШР, провод 475 (574), шунт 116, провод 468 (575), обмотку 
возбуждения возбудителя H11—HI2 (Н1-Н2), провода 469, 474 (576, 577), контакт 8. 18 
ШР. диод, контакт 7, 17 ШР и провод 445 (578) к выводу 1. Вторую половину периода ток 
будет проходить от вывода 1 по проводу 445 (578), через контакт 7, 17 ШР, диод панели 
БВ2.2 (БВ2), контакты 6, 16 ШР, по обмотке возбуждения возбудителя в том же на-
правлении, что и первую половину периода через контакт 8, 18 IIIP, диод, контакт 9 ШР, 
по рабочей обмотке HI—К1 амплистата и далее к выводу 3. 

Таким образом, каждую половину периода ток течет через одну рабочую обмотку 
амплистата, и в каждой из рабочих обмоток ток течет только в одном направлении. Этим 
обеспечивается, как указывалось выше, самоподмагннчнвание амплистата (внутренняя 
обратная связь). На выходе амплистата — в цепи возбуждения возбудителя — течет 
выпрямленный ток. 

 
Магнитные усилители 
Магнитные усилители широко применяются в системах регулирования мощности дизель 

- генераторной установки. 
Работа МУ основана на использова-нии закона 

прохождения переменного тока в электрических 
цепях и физи-ческих свойств ферромагнитных 
материалов.Простейший МУ имеет два 
сердечника, на каждом из которых 
устанавливаются катушки рабочей обмотки ОР1 
и ОР2.  

Ими создаются согласные по направлению 
магнитные потоки, замыкающиеся во внешнем 
кольце магнитопровода усилителя. В среднем 

стержне с обмоткой управления О У магнитные потоки, создаваемые О Р имеют 
противоположное направление, взаимно компенсируются и не индуктируют Э.Д.С. в ОУ.  
Управляющая обмотка питаемая постоянным током, потребляя небольшую мощность 
насыщает сердечники, тем самым уменьшает их магнитную проницаемость. В результате 
уменьшается  индуктивное сопротивление переменному току в обмотках ОР. Благодаря 
этому с помощью небольшого тока в ОУ, затрачивая  незначительную мощность можно 
регулировать в широких пределах ток рабочих катушек О Р  достаточно большую по 
величине мощность нагрузки, т.е. МУ можно рассматривать и как регулируемый резистор 
в цепи переменного тока, изменение сопротивления которого производится с помощью 
управляющего постоянного тока. 
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Отношение тока нагрузки к току в ОУ называют коэффициентом усиления МУ по току, а 
отношение мощностей нагрузки и управления - коэффициентом усиления по мощности. 

Коэффициенты усиления обычных МУ как правило лежат в пределах от 50 до 
200.Увеличения коэффициента усиления МУ достигают применением обратной связи. ОС.  
В качестве обмоток ОС могут быть использованы  ОР1и ОР2.  МУ с внутренней обратной 
связью 

Последовательно с каждой ОР включается выпрямитель. Поэтому через катушки ОР ток 
проходит только в одном направлении. Каждая катушка работает лишь в течение 
полупериода изменения величины переменного тока. В результате ОР создают магнитный 
поток одного направления, совпадающего с направлением магнитного потока ОУ, 
увеличивая коэффициент усиления. Такая система обратной связи получила название 
внутренней. Внутренняя обратная связь упрощает устройство МУ, так как не требует 
установки дополнительной обмотки. Рассмотренные выше обратные связи являются 
положительными, приводящими к увеличению коэффициента усиления МУ. 

Такие МУ с самоподмагничиванием и выходом постоянного тока, называют 
амплистатом, у которого рабочие обмотки включены так, что М.Д.С. их направлены 
согласно (в одном направлении). Последовательно с обмотками включены диоды так, что 
в каждой обмотке рабочий ток течет в одном направлении, хотя он и переменный по 
назначению, и каждая из обмоток работает лишь на свою половину периода. В МУ с 
положительной обратной связью при увеличении тока в обмотке управления увеличивает-
ся  подмагничивание сердечника и возрастает рабочий ток. Это приводит к еще большему 
подмагничиванию сердечника и дальнейшему увеличению рабочего тока. 

В электрической схеме тепловоза амплистат типа АВЗА предназначен для 
непосредственного регулирования тока возбуждения возбудителя. Амплистат кроме 
рабочих обмоток ОР, имеет две подмагничивающие обмотки: задающую 03 и 
регулировочную ОР; размагничивающую обмотку управления ОУ и стабилизирующую 
ОС. Нагрузкой рабочих обмоток АВ является обмотка возбуждения возбудителя. Вы-
ходное напряжение амплистата в каждый момент зависит от суммарной М.Д.С. его 
сердечников, создаваемой  взаимодействием магнитных потоков от каждой из обмоток с 
учетом их направления. 

 Таким образом, результирующая м. д. с. обмоток управления амплистата 
 
∑Fy=F03+Fop-Foy±Foc.. 
 

 

      
 
 

Цепь задающей обмотки амплистата. Задающая обмотка НЗ—КЗ получает питание от 
СПВ через бесконтактный тахометрический блок БТ. Обмотка 03 создает основную 
положительную м. д. с. Fоз .  

Бесконтактный тахометрический блок (БТ) обеспечивает питание задающей обмотки 
амплистата током, пропорциональным частоте вращения валов дизель- генераторной 
установки, и тем  самым  позволяет осуществить автоматическое управление тяговым 
генератором по частоте вращения. 
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Основным узлом БТ  является насыщающийся трансформатор с сердечником из 
пермаллоя, имеющего прямоугольную петлю гистерезиса. Как известно, у обычного 
(ненасыщающегося) трансформатора вторичное напряжение пропорционально 
первичному. В насыщающемся трансформаторе при подаче на первичную обмотку 
переменного напряжения два раза в течение одного периода достигается насыщение 
сердечника .Указанное свойство насыщающегося трансформатора иллюстрируется его 
характеристикой    из   которой   видно,   что   при малых значениях первичного напря-
жения U1 вторичное напряжение U2 растет пропорционально первичному. Затем при 
насыщении вторичное напряжение остается почти неизменным, зависящим лишь от 
частоты питания. 

 

 
Принципиальная электрическая схема бесконтактного тахометрического блока БА-420 

 
  

 Характеристика    насыщающегося трансформатора   при  разной  
частоте  питающего тока:  

1- 130 Гц;   2 - 120 Гц;  3— 110 Гц;  4— 100 Гц 
 
 
На основании этого свойства насыщающегося 

трансформатора и создан бесконтактный 
тахометрический блок. Синхронный подвозбудитель 
тепловоза получает вращение от вала дизель-
генератора. Поэтому частота его напряжения 

пропорциональна частоте вращения вала. Если синхронный подвозбудитель подключить к 
первичной обмотке насыщающегося трансформатора Т1, то вторичное напряжение будет 
прямо пропорционально частоте питающего напряжения, т. е. частоте вращения вала 
дизель - генератора. Вторичное напряжение после выпрямления в выпрямительном мосте 
В подается на задающую обмотку амплистата (она в данном случае служит нагрузкой Rн) 
и, таким образом, обеспечивается пропорциональность тока в задающей обмотке частоте 
вращения вала дизель - генератора или позиции контроллера. 

В схему БТ входит компенсирующий трансформатор Т2. Он выполнен на тороидальном 
сердечнике из альсифера, который имеет малую магнитную проницаемость, поэтому 
трансформатор не является насыщающимся. Первичная обмотка этого трансформатора 
соединена последовательно и согласно с первичной обмоткой насыщающегося трансфор-
матора, и, таким образом, напряжение, приложенное к ней, пропорционально напряжению 
синхронного подвозбудителя. Вторичная обмотка компенсирующего трансформатора 
включена последовательно и встречно с вторичной обмоткой насыщающегося 
трансформатора, и ее э.д.с. компенсирует ту часть э.д.с. вторичной обмотки 
насыщающегося трансформатора, которая обусловлена влиянием величины первичного 
напряжения на напряжение выхода БТ. Этим достигается независимость напряжения 
выхода БТ от напряжения синхронного подвозбудителя и тем самым увеличивается 
точность работы БТ. 

Пульсация выходного напряжения сглаживается фильтром, который состоит из дросселя 
Др, электролитического конденсатора С и резистора R. 

Выходной ток БТ подводится к задающей обмотке ОЗ амплистата через резистор   СОЗ.   
Параллельно   этому резистору включены контакты реле управления и отключателей 
тяговых электродвигателей (см.  принципиальную схему)  
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Замыкающим контактом реле РУ8, начиная со 2-й позиции контроллера, шунтируется 
одна из ступеней резистора СОЗ. Другая ступень шунтируется замыкающим контактом 
реле РУ10, начиная с 4-й позиции. Эти ступени резистора, уменьшая ток в задающей 
обмотке амплистата, обеспечивают плавное трогание тепловоза с места. 

Третья ступень резистора СОЗ вводится в цепь при выключении какого-либо из 
отключателей  тяговыхдвигателей ОМ1—О М6. При этом снижается ток в задающей 
обмотке амплистата и уменьшается мощность генератора на 1/6. .На тепловозах ЗТЭ10М 
и 2ТЭ10М, выпускавшихся в 1987— 1990 гг., в рассматриваемой цепи, кроме контактов, 
указанных выше, включены контакты реле РУ4, РУ15 что обеспечивает «перелом» 
тепловозной характеристики на 12-й и 8-й позициях контроллера и общее снижение ее 
уровня с целью облегчения условий работы дизеля на промежуточных позициях контрол-
лера. 

На тепловозах типа ТЭ10У уменьшение мощности генератора на 1/6  происходит лишь 
при работе на 8— 15-й позициях контроллера, когда включен замыкающий контакт реле 
РУ15. Параллельно резистору ССН включен размыкающий контакт реле РУ17 (на 
тепловозах ЗТЭ10М, 2ТЭ10М выпуска 1987 -1990 гг.— размыкающий контакт реле 
времени РВ5), который при срабатывании реле боксования размыкается и вводит резистор 
ССН в цепь задающей обмотки, чем уменьшает в ней ток, а следовательно, и мощность 
генератора. 

Параллельно резистору ССН включены также контакт выключателя АУР и 
размыкающий контакт реле РУ16, поэтому при работе с включенными уравнительными 
соединениями  и полном возбуждении тяговых электродвигателей включение реле РУ17 
(реле РВ5) при боксовании не приводит к снижению тока в задающей обмотке амплистата 
(резистор ССН остается зашунтированным). 

Цепь трансформатора постоянного напряжения. Рабочие обмотки 1—2 ТПН 
получают питание от СПВ через распределительный трансформатор ТР. Напряжение под-
водится от выводов 5—6 вторичной обмотки ТР. В эту цепь включены выпрямительный 
мост В4 и резистор СБТН. Обмотка управления ТПН получает питание от «плюса» 
генератора по цепи: резистор СТН, провод 497 (672), обмотка управления НУ-КУ, провод 
498 (673) и далее на «минус» генератора. 

Цепи трансформаторов постоянного тока. Рабочие обмотки 1—2 трансформаторов 
постоянного тока ТПТ1 — ТПТ4 получают питание от СПВ через распределительный 
трансформатор ТР. Напряжение подводится соответственно от выводов 9—10, 7—8, 11—
12 вторичной обмотки и 1—3 первичной обмотки ТР. В эти цепи включены соединенные 
последовательно выпрямительные мосты ВЗ. В2, Bl, B6, которые замкнуты на балластный 
резистор СБТТ и образуют, как указывалось выше, узел выделения максимального 
сигнала. Роль обмоток управления для ТПТ выполняют проходящие через окна 
тороидальных сердечников шины (по одной на трансформатор), по которым ток течет к 
одному или двум ТЭД. 

Узел выделения максимального сигнала У.В.М.  
В силовых цепях реальных тепловозов, даже при отсутствии боксования в параллельно 

включенных ТЭД, токи практически никогда не бывают одинаковыми. Поэтому и на 
выходе ТПТ сигналы никогда не равны. Трансформатор, на выходе которого выделяется 
наибольший сигнал, называют «ведущим» (так как он «ведет» процесс автоматического 
управления). Связанные с этим ТПТ тяговый электродвигатель и колесную пару также по 
аналогии называют « ведущими».    

При этом, для того чтобы обеспечить наибольшую вероятность выделения 
максимального сигнала, два ТПТ должны управляться током тяговых электродвигателей 
колесных пар, более склонных к боксованию, а другие два ТПТ — током двигателей 
колесных пар, менее склонных к боксованию. Более склонны к боксованию те колесные 



77 
 

пары, которые при реализации силы тяги разгружены под действием опрокидывающего 
момента силы тяги и реакций опор двигателей. 

При бесчелюстных тележках и расположении тяговых электродвигателей подвесками к 
центру разгруженными являются колесные пары передней тележки.  Поэтому на 
тепловозах типов ТЭ10М и ТЭ10У  ТПТ подключены к цепям ТЭД следующим образом: 
ТПТ1 — к 1-му ТЭД, ТПТ2— ко 2-му и 3-му, ТПТЗ — к 4-му и 5-му, ТПТ4 — к 6-му, 

т. е. ТПТ1 и ТПТ2 управляются током ТЭД, колесные пары которых более склонны к 
боксованию, а ТПТЗ и ТПТ4 — током ТЭД, размещенных на колесных парах менее 
склонных к боксованию. В качестве трансформаторов ТПТ1, ТПТ4, управляемых током 
одного двигателя, используются трансформаторы ТПТ-21, а в качестве трансформаторов 

ТПТ2, ТПТЗ, управляемых током двух 
двигателей— ТПТ-22, при этом первые имеют 
коэффициент усиления в 2 раза выше, чем 
вторые, что обеспечивает равенство 
выходных сигналов при равных токах 
двигателей. 

Узел выделения максимального сигнала 
УВМ включает последовательно соединенные 
выпрямительные мосты (по числу ТПТ), 
замкнутые на балластный резистор СБТТ 
селективного узла Каждый из 
выпрямительных мостов включен в цепь 
рабочих обмоток одного из ТПТ. Если один 
из ТПТ подмагничивается большим током, 
чем остальные, то индуктивное сопротив-

ление его рабочих обмоток будет наименьшим, а напряжение, приложенное к 
соответствующему выпрямительному мосту,— наибольшим   (при  одинаковом   напря-
жении питания каждой из цепей). Тогда через резистор СБТТ селективного узла потечет 
ток от цепи именно того ТПТ, который подмагничивается наибольшим током (т. е. током 
двигателей не-боксующих колесных пар), а остальные цепи будут заперты 

 
Цепь управляющей обмотки амплистата. Управляющая обмотка амплистата получает 

питание через селективный узел как за счет падения напряжения на резисторе СБТТ, так и 
за счет падения напряжения на резисторе СБТН или падения напряжения на обоих 
резисторах   СБТТ  и   СБТН.     ОУ смонтирована на сердечнике амплистата так, что ее  

м. д. с. Foy направлена встречно м. д. с. FQ3 задающей обмотки. С помощью этой обмотки 
осуществляется автоматическое управление генератором по току нагрузки.. При большом 
токе и низком напряжении тягового генератора падение напряжения на резисторе СБТТ 
будет большим, чем на резисторе СБТН. Тогда ток в управляющую обмотку потечет от 
цепи рабочих обмоток ТПТ через диод В5. В цепь рабочих обмоток ТПН при работе на 
8—15-й позициях контроллера этот ток не пройдет, так как диод В7 его не пропустит. При 
работе на более низких позициях контроллера диод В7 шунтируется размыкающим кон-
тактом реле РУ15. В этом случае параллельно управляющей обмотке будет подключена 
цепь рабочих обмоток ТПН. Ток в управляющей обмотке уменьшится, подмагничивание 
сердечника амплистата возрастет и при работе на этих позициях ограничения пускового 
тока не будет. 

При средних значениях тока и напряжения генератора (область ограничения мощности) 
падение напряжения на резисторах СБТТ и СБТН будет одинаковым, и управляющая 
обмотка амплистата получит питание как от цепи рабочих обмоток ТПТ, так и от цени 
рабочих обмоток ТПН. При малом токе генератора и высоком напряжении падение 
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напряжения на резисторе СБТН будет больше, чем на резисторе СБТТ, и ток в 
управляющую обмотку) будет поступать через диод В7 от цепи рабочих обмогок ТПН. 

Селективный узел. 
Селективный узел — это узел, в котором суммируются сигналы по току и напряжению 

тягового генератора и полученный результирующий сигнал направляется в управляющую 
обмотку амплистата ОУ.  Это один из основных узлов САУ тяговым генератором по току 
нагрузки. Он обеспечивает формирование требуемой селективной характеристики тягово-
го генератора, состоящей из трех областей: ограничения пускового тока ( линия АБ); 
ограничения максимального напряжения ( линия ГД); ограничения мощности (линия БГ). 

 
 
Селективный узел тепловозов типа ТЭ10 с динамической жесткой характеристикой 

генератора включает  балластные резисторы СБТН и СБТТ, выпрямительные мосты В1—
В4 и В6, диоды В5, В7, управляющую обмотку ОУ амплистата и регулируемый резистор 
СОУ. Через резистор СБТТ протекает выпрямленный ток цепи рабочих обмоток 
«ведущего» ТПТ, который пропорционален току «ведущего» ТЭД. 

Через резистор СБТН протекает выпрямленный ток цепи рабочих обмоток ТПН, 
пропорциональный напряжению генератора. Диоды В5 и В7 выполняют запирающие 
функции в селективном узле в зависимости от уровня потенциалов в точках а и д. 

Основные свойства селективного узла. 
В области I характеристики генератора  ток «ведущего» ТЭД (или тягового генератора) 

и, следовательно, ток в цепи рабочих обмоток «ведущего» ТПТ большие, а напряжение 
генератора и ток в цепи рабочих   обмоток   ТПН   малы.   При этом потенциал в точке а  
выше, чем потенциал в точке с. В управляющую обмотку ОУ ток потечет от цепи рабочих 
обмоток ТПТ. В цепь рабочих обмоток ТПН этот ток не пройдет, так как его не пропустит 
диод В7. В то же время малый по значению ток цепи рабочих обмоток ТПН, проходя 
через резистор СБТН, создает на нем падение напряжения меньшее, чем падение 
напряжения на управляющей обмотке ОУ, и ток цепи рабочих обмоток ТПН не может 
попасть в управляющую обмотку. Таким образом, в рассматриваемый период 
управляющая обмотка получает питание только от цепи рабочих обмоток ТПТ, а ТПН как 
будто отключен. 

Когда ток «ведущего» ТЭД (или ток тягового генератора) и ток цепи рабочих обмоток 
«ведущего» ТПТ малы, а напряжение генератора и ток цепи рабочих обмоток ТПН велики 
(область II на характеристике), падение напряжения на резисторе СБТТ меньше, чем на 
резисторе СБТН. Поэтому в управляющую обмотку ток поступает только от цепи рабочих 
обмоток ТПН, а ТПТ как  будто отключены. 

Обеспечение избирательности питания управляющей обмотки (или от цепей рабочих 
обмоток ТПТ, или от цепей ТПН) в зависимости от значений тока и напряжения гене-
ратора является первым — селективным (или избирательным) —свойством СУ. 

При увеличении напряжения генератора падение напряжения на резисторе СБТН будет 
возрастать, но только до момента «подключения» ТПН к управляющей обмотке 
амплистата (когда потенциал в точке а станет равным потенциалу в точке с). При средних 
значениях тока и напряжения генератора (областьIII на характеристике) падения 
напряжения на резисторах СБТТ и СБТН остаются равными друг другу   и   падению   
напряжения   на управляющей обмотке (если пренебречь падением напряжения в диодах 
В5 и В7). Таким образом, при средних значениях тока и напряжения генератора ток в 
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управляющую обмотку поступает как от цепи рабочих обмоток ТПТ, так и от цепи 
рабочих обмоток ТПН. Обязательное условие при этом—равенство падений напряжения 
на резисторах СБТТ и СБТН (в противном случае один из диодов — В5 или В7 — будет 
заперт). В управляющей обмотке амплистата будет протекать примерно постоянный по 
значению ток, равный сумме двух токов, первый из которых пропорционален току 
генератора, а второй — его напряжению. В этом заключается второе — суммирующее  
свойство СУ. 

В процессе управления генератором по току нагрузки ток в управляющей обмотке 
амплистата поддерживается примерно постоянным, а каждое из слагаемых этого тока 
изменяется в широких пределах. Это возможно только в том случае, когда изменение 
одного из слагаемых обратно пропорционально изменению другого. Например, 
увеличение тока в цепи рабочих обмоток ТПТ возможно лишь при соответствующем 
уменьшении тока в цепи рабочих обмоток ТПН (и наоборот). Другими словами, при 
примерно неизменном токе в управляющей обмотке амплистата изменение тока, посту-
пающего из цепи рабочих обмоток ТПТ, может происходить лишь при обратно 
пропорциональном изменении тока из цепи рабочих обмоток ТПН. В этом заключается 
третье — управляющее  свойство СУ. Именно благодаря этому свойству, как будет 
показано ниже, осуществляется автоматическое управление тяговым генератором по току 
нагрузки при котором изменение тока нагрузка генератора вызывает обратно 
пропорциональное изменение его напряжения. 

Цепь регулировочной обмотки амплистата. Регулировочная обмотка амплистата 
получает питание от СПВ через распределительный трансформатор ТР и индуктивный 
датчик ИД Напряжение к цепи подводится от выводов 2—3 первичной обмотки 
распределительного трансформатора. Предположим, что в первую половину периода 
полярность зажима 3 «плюс», а зажима 2— «минус». Тогда ток потечет по проводам 433, 
414 (772), катушке ИД, проводам 407, 1090, 1089 (773, 774, 776), через контакт 1ШР, диод 
панели Б В 2.1 (БВ2), контакт 2 ШР, по проводу   1087   (781),   резистору   СОР, проводу 
1088 (782), через контакт 4 ШР, диод, контакт 3 ШР и по проводу 1086 (776) к зажиму 2. 
Во вторую половину периода ток по этой цепи будет течь в обратном направлении. Лишь 
в резисторе СОР ток не изменит своего направления. За счет падения напряжения на ре-
зисторе СОР выпрямленный ток через замыкающий контакт реле РУ10 (на ТЭ10М), 
замкнутый начиная с 4-й позиции контроллера, будет проходить в регулировочную 
обмотку амплистата.( На тепловозах типа ТЭ10У контакты реле РУ10 в эту цепь не 
включен). Регулировочная обмотка ОР служит для дополнительного автоматического 
управления дизель - генератором по мощности.  

М. д. с. регулировочной обмотки Fop направлена согласно  м. д. с. задающей обмотки. 
Ток в регулировочной обмотке обратно пропорционален превышению мощности дизеля 
относительно уставки его мощности, задаваемой регулятором на    каждой   позиции    
контроллера. 

Цепь стабилизирующей обмотки. 
Стабилизирующая обмотка амплистата НС—КС соединена непосредственно с 

вторичной обмоткой Н2—К2 стабилизирующего трансформатора СТР. Первичная 
обмотка HI—К1 трансформатора через резистор СТС подключена на напряжение 
возбудителя. В стабилизирующей обмотке ОС ток протекает от стабилизирующего 
трансформатора СТР только при переходных процессах, например, при изменении 
позиций контроллера. М. д. с. этой обмотки Foc может как увеличивать, так и уменьшать 
подмагничивание амплистата, осуществляя гибкую обратную связь по напряжению 
возбудителя. Такая обратная связь приводит к сглаживанию переходных процессов, чем 
обеспечивает устойчивость работы системы. 

Цепь размагничивающей обмотки возбудителя. В связи с большим током холостого 
хода амплистата  даже при отсутствии подмагничивания амплистата на нулевой позиции, 
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ток возбуждения возбудителя и его напряжение могут достигнуть больших значений. Для 
размагничивания возбудителя, а следовательно, для надежного ограничения тока 
генератора при трогании тепловоза с места применяется размагничивающая обмотка. При 
установке аварийного переключателя возбуждения АР в положение «Нормальный режим» 
замкнуты его нечетные контакты, и размагничивающая обмотка получает питание от 
вспомогательного генератора по пели: включенные главные контакты контактора ВВ, 
провод 405 (511). контакт 1 переключателя АР, провод 460 (512), шунт 115, провод 467 
(513), обмотка возбудителя Н22—Н21, провод 466 (514), резистор СВВ, провод 458 (515). 
контакт 3 переключателя, провод 434, 439 (521, 522), минусовой  ШР. Если переключатель 
АР установлен в положение «Аварийный режим», замыкаются четные контакты и в 
обмотке возбудителя Н21—Н22 (Н3-Н4) ток течет в обратном направлении по цепи: 
включенные главные контакты контактора ВВ, провод 405 (511), контакт 2 
переключателя, провод 1135 (517), первый столбик резистора СВВ, провод 668 (516), два 
столбика резистора СВВ, провод 466 (514), обмотка Н21 — Н22  (Н3-Н4), провод 467 
(513), шунт 115, провод 460 (512), перемычка 457 (510) в переключателе, контакт 4 
переключателя, провода 434, 439 (521, 522), минусовой ШР. При этом размагничивающая 
обмотка является намагничивающей, т.е обеспечивает возбуждение В. 

В аварийном режиме при помощи контактов реле РУ8 и РУ10, шунтирующих часть 
резистора СВВ, обеспечивается снижение мощности тягового генератора для плавного 
трогания тепловоза с места, а при помощи контакта реле РУ17 — снижение мощности 
тягового генератора при боксовании (примерно на 40-50 %). 

  Ограничение пускового тока. 
Изучив работу и характеристики амплистата, трансформаторов постоянного тока и 

напряжения, а также селективного узла, рассмотрим процесс управления генератором по 
току нагрузки, т. е. процесс получения его селективной характеристики. Как уже 
отмечалось, автоматическое управление генератором по току нагрузки на каждой позиции 
контроллера должно обеспечивать ограничение пускового тока в процессе разгона, 
ограничение мощности и ограничение максимального напряжения. На характеристике 
амплистата  указаны характерные точки А, Б, Г, Д, соответствующие таким же точкам на 
селективной характеристике генератора. В момент трогания поезда ток генератора 
достигает для данной позиции контроллера максимального значения, так как при 
невращающихся якорях ТЭД противо - э.д.с. отсутствует. Напряжение генера-тора при 
этом равно падению напряжения на обмотках ТЭД и в силовых проводах. 

В   процессе   разгона   в   связи   с увеличением  противо - э.д.с.  ток,  потребляемый 
ТЭД, уменьшается, для поддержания тока во время разгона неизменным необходимо 
увеличивать напряжение пропорционально скорости движения. Это и осуществляется в 
процессе автоматического управления генератором. 

При снижении тока, потребляемого ТЭД, уменьшается ток в рабочих обмотках ТПТ и, 
следовательно, ток в управляющей обмотке амплистата, поскольку в этом режиме 
управляющая обмотка питается током через селективный узел только от цепи рабочих 
обмоток ТПТ  Это увеличивает ток выхода амплистата, т. е. ток возбуждения возбудителя 
и, в конечном счете, напряжение генератора и обеспечивает ограничение тока генератора 
в процессе разгона. Точнее, ток генератора будет несколько уменьшаться, но лишь 
настолько, чтобы обеспечить повышение тока выхода амплистата (тока возбуждения 
возбудителя и генератора). 

Процесс ограничения пускового тока заканчивается в точке Б. Вследствие большой 
крутизны характеристики амплистата при сравнительно небольшом уменьшении тока 
генератора (тока в управляющей обмотке амплистата) напряжение генератора резко 
возрастает, видно, что поддержание неизменным пускового тока (точнее, уменьшение его 
с 6600 до 6000 А, т. е. на 10 %) достигнуто за счет увеличения напряжения с 20 до 335 В (в 
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16,8 раза). В процессе разгона в связи с резким увеличением напряжения мощность 
генератора возрастает. 

 Селективная  и внешняя характеристики  генератора. 
Селективной  называется  характеристика генератора определяемая работой системы 

автоматического регулирования возбуждения без электрической связи с объединенным 
регулятором дизеля (отключена регулировочная обмотка) 

                                 

 
 
 
Селективную характеристику формирует селективный узел, который производит выбор 

(селекцию) сигналов обратной связи по току и напряжению - пропускает в управляющую 
обмотку амплистата ток ТПТ при ограничении тока, суму токов ТПТ и ТПН при 
поддержании постоянной мощности и тока ТПН при ограничении максимального 
напряжения. Уровень селективной характеристики определяется током уставки (током 
подмагничиванця) в задающей обмотке определенным для каждой позиции контроллера 
машиниста. Поэтому формирование характеристики и работа селективного узла 
аналогичны для всех позиций и рассматриваются для номинального режима на 15-й 
позиции контроллера. 

При регулировании тока, мощности и напряжения рабочая точка амплистата, 
характеризующая намагниченность сердечника и ток выхода, перемещается вдоль крутой 
части характеристики амплистата от точки А до точки Д. В пределах этой области кривой, 
магнитодвижущие силы задающей и управляющей обмоток изменяются незначительно, а 
ток выхода амплистата изменится от минимального до максимального значения. 

При переходе в тяговый режим и включении контакторов ВВ и KB (первый момент), ток 
выхода амплистата, определяется только намагничивающей силой задающей обмотки, во 
много раз превосходящей значение, необходимое для управления усилителя в пределах 
крутой части характеристики, и ток выхода будет наибольшим. Точка Е - область 
насыщения сердечника амплистата. Так как ТЭД еще неподвижен и сопротивление их 
обмоток очень мало, происходит быстрое увеличение тока в цепи ТЭД. Одновременно из-
за сильного намагничивания сердечников ТПТ, быстро увеличивается их ток выхода. В 
этот момент ток выхода ТПТ будет значительно больше, чем ТПН. Поступая в 
селективный узел, ток разветвляется, часть его протекает по балластному сопротивлению 
СБТТ, создавая на этом участке падение напряжения, другая часть через выпрямитель В5, 
резистор СОУ проходит в управляющую обмотку ОУ амплистата. 

Ток выхода ТПН, протекая по резистору СБТН, также создает на нем падение 
напряжения. Так как ток мал, то это падение напряжения значительно меньше того, 
которое создано на обмотке управления и СОУ током от ТПТ. Поэтому потенциал в точке, 
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после диода В5 значительно выше, чем перед диодом В7 и он будет заперт. Таким 
образом, при больших токах ТЭД ток от ТПН не проходит в управляющую обмотку АВ. 

Поэтому по мере роста тока в ТЭД и генератора, ток в управляющей обмотке возрастает 
и результирующая магнитодвижущая сила равна разности М.Д.С., создаваемых задающей 
и управляющей обмотками, будет уменьшаться, что приведет к резкому уменьшению тока 
выхода амплистата и напряжения генератора. 

Однако ток выхода амплистата и обмотки возбуждения еще достаточно высок, 
Дальнейшее возрастание тока ТЭД приводит к тому, что магнитодвижущая сила 
управляющей обмотки превысит на некоторую величину магнитодвижущую силу уставки 
и ток выхода амплистата становится достаточно малым (точка А).Напряжение ТГ 
становится минимальным, т.е. происходит ограничение тока ТГ. 

Для более полной нейтрализации тока выхода амплистата и поля возбуждения 
возбудителя используется размагничивающая обмотка возбудителя. Ее магнитный поток 
при нормальном режиме возбуждения направлен навстречу магнитному потоку 
намагничивающей обмотки возбудителя. Это позволит при малых токах выхода рабочей 
обмотки амплистата добиться почти полного уменьшения тока возбуждения возбудителя, 
а значит и напряжения на выходе тягового генератора, которое становится малым и 
полностью падает на сопротивление силовой цепи, т.е. происходит ограничение тока 
генератора. 

Когда якоря ТЭД приходят во вращение и тепловоз трогается, на зажимах ТЭД растет 
противоэ.д.с, а ток в силовой цепи начнет уменьшается. Ток в управляющей обмотке 
амплистата также будет уменьшаться, подмагничивание сердечников амплистата 
увеличивается, ток выхода амплистата и возбуждение возбудителя увеличивается, 
напряжение возбудителя и возбуждение ТГ увеличивается, напряжение генератора 
увеличивается. Повышение напряжения генератора приводит к возрастанию тока на 
выход ТПН. 

За счет этого, возрастает падение напряжения на резисторе СБТН селективного узла и 
когда оно станет равно падению напряжения на СБТТ откроется вентиль В7. С этого 
момента ток с выхода ТПН начинает протекать через диод В7 и в управляющей обмотке 
амплистата будет суммарный ток от рабочих обмоток ТПТ и ТПН. Теперь на сколько 
уменьшается ток от рабочих обмоток ТПТ, на столько он увеличивается от рабочих 
обмоток ТПН. Таким образом, начиная с точки Б внешней характеристики, и выше, 
ограничения и поддержания постоянной величины тока генератора прекращается. 
Благодаря действию амплистата по мере увеличения скорости движения тепловоза и 
противо э.д.с ТЭД, напряжение генератора растет в той мере, в какой уменьшается ток 
нагрузки. За счет этого на участке БГ внешней характеристики получается прямолинейная 
наклонная характеристика, называемая селективной. 

Процесс ограничения мощности при увеличении скорости тепловоза происходит до 
точки Г внешней характеристики. В этой точке ток от ТПТ, проходя через СБТТ, создает 
очень малое падение напряжения и вентиль В5 закроется и доля тока от ТПТ в 
управляющей обмотке становится равной нулю. Весь ток от ТПТ проходит через резистор 
СБТТ. В этом случае при уменьшении скорости движения тепловоза и увеличении 
нагрузки, процесс формирования селективной характеристики происходит аналогично 
описанному ранее для сигналов со стороны ТПТ. Участок ГД внешней характеристики 
соответствует ограничению напряжения. При дальнейшем увеличении скорости и умень-
шении тока генератора, в управляющей обмотке АВ будет протекать только ток ТПН. 
Следовательно, возбуждение и напряжение генератора будут оставаться постоянными - 
происходит ограничение напряжения. 

    Внешняя характеристика генератора. Прямолинейная характеристика генератора  
на участке БГ указывает на равенство мощностей дизеля и генератора, только в точках 
перегиба Б и Г. В остальных точках она будет проходить значительно выше характе-
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ристики постоянной мощности генератора. Мощность генератора будет больше мощности 
дизеля и наступит перегрузка дизеля с "просадкой" частоты вращения вала. 
Дополнительная нагрузка возникает также при включении потребителей, например, 
компрессор, муфта главного вентилятора и т.д. 

Чтобы это не происходило, и дизель работал с номинальной мощностью и номинальной 
частотой вращения вала на всех режимах применяется система дополнительного 
регулирования мощности с помощью объединенного регулятора дизеля. На 4-й позиции 
КМ (ТЭ10М) замыкающий контакт РУ10 подключает регулирующую обмотку АВ к 
источнику питания через обмотку ИД объединенного регулятора дизеля (на ТЭ10У  

з.к РУ10 в цепи ОР не используется), р.к РУ10 отключает  МР5 – сердечник ИД 
выдвигается. При равенстве мощностей дизеля и генераторы частота вращения вала 
дизеля становится номинальной и объединенный регулятор приостанавливает 
передвижение датчика. При недогрузке дизеля (увеличении частоты вращения вала 
дизеля) якорь ИД выдвигается из катушки, увеличивая ток в регулировочной обмотке,   

при перегрузке дизеля (уменьшении частоты вращения вала дизеля), якорь ИД 
вдвигается в катушку, уменьшая  ток в регулировочной обмотке, т.к. индуктивное 
сопротивление катушки намного больше активного и зависит от положения якоря в 
катушке. Когда якорь полностью входит в катушку, индуктивное сопротивление ее 
максимально, а ток в цепи катушки минимальный. Чем больше выдвинут якорь, тем 
меньше индуктивное и полное сопротивления катушки и тем больше ток I в цепи 
регулировочной обмотки.  

Узел управления нагрузкой состоит из серводвигателя нагрузки 14 и управляющего им 
золотника 8.  Якорь ИД соединен со штоком поршня 15  серводвигателя нагрузки так, что 
при крайнем от блока (левом на рис.) положении поршня ток в регулировочной обмотке 
минимальный. 

Таким образом, в результате действия объединенного регулятора дизеля внешняя 
характеристика генератора корректируется, приближаясь к гиперболической, при работе 
на которой полностью используется свободная мощность дизеля.     

 

 
1-4,18- электромагниты, 5- игольчатые клапаны, 6- шток поршня, 7- плунжер, 8- золотник, 9- механизм 

затяжки , 10- всережимная пружина, 11- грузы, 12- золотник, 13- поршень, 14- серводвигатель, 15- 
поршень,16- пружина серводвигателя нагрузки, 17- золотник  выключения регулятора мощности. 
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РАБОТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ТЕПЛОВОЗА  2ТЭ10Ут. 

ПРИ ЗАПУСКЕ ДИЗЕЛЯ. 
Применение модернизированного дизеля 10Д100М, имеющего дополнительную топливо-

подкачивающую помпу с приводом от коленчатого вала, а также пониженное число оборотов 
по позициям и двухрежимные форсунки привели к переналадке схемы пуска дизеля. При его 
работе подачу топлива обеспечивает топливоподкачивающая помпа, поэтому топливный насос 
с электродвигателем ТН после запуска должен отключаться. Для этого вместо двухполюсного 
контактора КТН ввели два однополюсных КТН и КТН1. Двухрежимные форсунки вызвали 
отмену вентилей отключения ряда топливных насосов ВП6 и ВП9. Для отвода дренажа 
теперь предусмотрен новый вентиль ВД "Вентиль дренажа дизеля", который установили в 
районе холодильной камеры рядом с вентилями ВП2 -ВП5. 

Для запуска дизеля включают расположенный в ВВК рубильник ВБ батареи БА, а также 
автоматические выключатели (автоматы), А5 "Дизель" и А4 "Топливный насос". Ставят в 
рабочее положение рукоятку блокировки тормоза БУ, включают на пульте машиниста автомат 
А13 "Управление", переводят в одно из рабочих положений ("Вперед" или "Назад") 
реверсивную рукоятку контроллера КМ (сам контроллер при этом должен находиться на 
нулевой позиции). 

Чтобы провернуть коленчатый вал дизеля, нажимают кнопку ПД1 "Запуск". При этом 
"плюс" от автомата А13 "Управление" через ПД1, резистор СУ 1, р.к. КТН (1494,1493) 
подается на пусковые контакторы Д1, Д2 и ДЗ. Генератор подключается к батарее БА и 
начинается проворот вала дизеля, но запуск не происходит, потому что вентиль ВП7 ускорителя 
пуска и блок"-магнит ЭТ регулятора не получают питания через з.к. КТН (1400,1502). 

Ручную прокачку масла выполняют включением тумблера ОМН "Маслопрокачивающий 
насос". Питание на катушку контактора КМН подается от автомата А5 "Дизель" через р.к. 
КТН (1400,1402) и з.к. ОМН (1402,1403). Размыкающий контакт ОМН (1472, 1473) в цепи 
реле времени РВ1 не дает ему вести отсчет времени при ручной прокачке масла. 

Для автоматического пуска дизеля на ведущей секции включают тумблер ТН1 "Насос 
топливный". При этом срабатывает контактор КТН. В результате р.к. КТН (1494,1493) 
расшунтировывает контакты РУ4 (1415,1461) и р.к. КМН (1495,1496), а также 
подготавливает контакторы Д1 - ДЗ к автоматическому пуску; р.к. КТН (1400,1402) 
размыкаются в цепи контактора КМН на случай, если не была отключена ручная прокачка 
масла тумблером ОМН; з.к. КТН (1400,1502) подает питание на схему пуска дизеля. 
Контактор КТН 1 своим з.к. КТН 1 (2021,2023) включает электродвигатель ТН. 

Нажимают кнопку ПД 1 "Запуск". "Плюс" от автомата А13 "Управление" через БУ, 
КМ, ПД1 (1411, 1412), резистор СУ 1 (1414, 1415), р.к. РУ9 (1415,1491), з.к. 
КТН(1487,1486), р.к.РВ2(1482,1483) поступает на катушку реле пуска РУ6; з.к. РУ6 (1587, 
1588) подает питание на катушку КМН; з.к. РУ6(1459, 1455) ставит реле РУ6 на 
самопитание; на время пуска один р.к. РУ6 (1587, 1588) отключает реле остановки дизеля 
РУ7, а другой р.к. РУ6 (1537,1535) -реле РУ9. 

Контактор КМН срабатывает и своими с.к. КМН (817, 819) включает электродвигатель 
маслопрокачивающего насоса МН (начинается прокачка масла); з.к. КМН (1495,1496) 
подготавливает цепь включения пусковых контакторов Д1 -ДЗ; з.к. КМН (1471,1472) 
подает питание на реле времени РВ1. Начинается отсчет 90 с на прокачку масла. 

По истечении установленного времени з.к. реле РВ 1, (1458,1457) включает 
промежуточное реле РУ4, которое своим з.к. РУ4(1415,1461) включает контактор Д1. 
После этого с.к. Д1 (454,456) подключает пусковую обмотку генератора Г к "минусу" 
батареи БА; з.к. Д1 (1504, 1512) включает вентиль ускорителя пуска ВП7; р.к. Д1 
(1540,1541) отключает на время запуска регулятор возбуждения БРН вспомогательного 
генератора ВГ; з.к. Д1 (1441,1444) включает пусковой контактор ДЗ. 

Далее с.к. ДЗ (455, 451) подключает параллельно батарею БА ведомой секции; з.к. ДЗ 
(1511,1508) подает питание на блок-магнит ЭТ регулятора и на реле времени РВ2; р.к. ДЗ 
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(2452,2454) отключает питание переговорного устройства на время пуска; з.к. ДЗ 
(1442,1443) включает пусковой контактор Д2; с.к. Д2 (451,453) подключает генератор Г к 
"плюсу" батареи БА; р.к. Д2 (Р73, Р65) отключает питание радиостанции на время пуска. 

Генератор Г в режиме стартера начинает вращать коленчатый вал дизеля. При пониженных 
оборотах дизеля на нулевой позиции уменьшается давление масла и соответственно на 
меньшую величину настраивается реле давления масла РДМ1 [(0.3+0.1) кгс/см2]. Из-за 
этого при низких температурах масла происходило ложное включение реле РУ9. Чтобы 
исключить это явление, после включения пусковых контакторов Д1 -ДЗ коленчатый вал  I 
дизеля вращается генератором Г в течение 20 с. Как только установленное время истечет, 
р.к. РВ2 (1482,1483) отключает реле РУ 6. Своими контактами оно обесточивает пусковые 
контакторы Д1 -ДЗ, электродвигатель МН, реле РВ1 и РВ2; ускоритель пуска ВП7 
включает регулятор БРН. 

Далее происходит следующее: р.к.РУ6(1537,1535) собирают цепь реле  РУ9. Если к 
этому времени реле давления масла РДМ1 замыкается, то включается реле РУ9. В 
результате з.к. РУ9 (1535) подает питание на блок-магнит ЭТ регулятора дизеля; з.к. РУ9 
(1534) включает лампу "Работа дизеля"; р.к. РУ9 (1515) отключает  РВ2. Схема запуска 
разбирается, дизель работает на оборотах нулевой позиции. 

 
РАБОТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ В РЕЖИМЕ ТЯГИ. 

Переход от режима работы дизеля на холостых оборотах к режиму тяги осуществляется путем 
отпуска ручного и пневматического тормоза локомотива, а также включением: автомата 
А13, БУ - рукоятка 367 блокировки крана машиниста должна быть повернута вниз, 
реверсивная рукоятка должна быть переведена в одно из рабочих положений "Вперед" или 
"Назад". 

Включить тумблер ТУП "Управление переходами". 
Включить: тумблеры ОМ 1 - ОМ6 в положение "Включено", АР - в положение 

"Нормально", АУР - в положение "Включено". Давление воздуха в ТМ должно быть не 
менее 4,3 - 4,8 кг/см2. 

Включить тумблер УТ "Управление тепловозом", который имеет две пары контактов, 
указанных в разных точках схемы и тумблер ТД "Движение", также имеющий две пары 
контактов (1011, з.к. УТ) и (А 131, А132). 

Включить ЭПК и перевести штурвал КМ на первую позицию, чтобы разомкнулся  
  4-й и замкнулись 1 -й, 3-й и 11-й пальцы КМ, (11-й палец КМ на 12-й позиции 

разомкнётся.) 
Теперь ток от плюсовой кл. 11/9-10, находящейся под пультом управления, автомат А13, 

БУ, замкнутые контакты реверсивного барабана ВОН, плюсовая шина КМ и через 
включенные пальцы КМ пойдет тремя путями: 

1.)От 11 -го пальца КМ через р.к. КМН ток пойдет на катушку РУ4 и на 
минус. Включившись РУ4 своими з.к. (1062, 1065) зашунтирует контакты 
РДМ2 в цепи РУ2. 
2) От 3-го пальца КМ пр. 1281, кл. 14/4, пр. 1101, контакт тумблера УТ, пр. 

1102,1103 кл. 2/14 пр. 1104,1106 1173 ставится под напряжение з.к. РПЗ, пр. 1111 ставится 
под напряжение з.к-. РУ2. 

3). Через 3-й и 1-й палец КМ, пр. 1011, контакты ТД "Движение" и УТ "Управление 
тепловозом", контакты ЭПК, р.к. РУ 12, контакты реверсивного барабана ВОН "Вперед" 
пр. 1031,1032, катушку вентиля В "Вперед" и на минус. 

Реверсор разворачивается и своими с.к. подготавливает ОВ ТЭД для движения вперед. 
Если контакты ВОН замкнуты "Назад", то ток пойдет пр. 1033, 1034, катушку вентиля Н 

"Назад" и на минус. Реверсор развернется и силовыми контактами подготавливает  ОВ ТЭД для 
движения назад. 
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Примечание: При работе тепловоза двумя секциями, ток проходит контакт ВОН "Вперед" пр. 
1031, кл. 23/18 и далее двумя путями: 

пр. 1032, катушку реверсора В и на минус, реверсор на ведущей секции развернется для 
движения вперед; 

пр. 122, межтепловозное соединение, пр. 121 на ведомой секции, кл. 23/ 17 , пр. 1034, 
катушка реверсора Н и на минус, реверсор развернется для движения назад. 

Своими блокировочными контактами (1294, 1299), реверсор создает цепь на катушку КП1 
и КП2 песочницы для движения вперед на ведущей секции; 

контактами (1301,1338) на катушку КЗ 1 и К32 на ведомой секции; 
контактами конечного включения (9,10) на ведущей и (4,3) на ведомой создается цепь на 

катушку РУ2 через р.к. РУ19, пр. 1024, кл. 4/7 и далее двумя путями: пр. 1024, р.к. Д2, 
БД4 - БД 1, з.к. РУ4, р.к. ТРВ и ТРМ, р.к. РУ8, з.к. РУ9, катушка РУ2 и на минус; 

и на кл. 4/6, пр. 1191, готовится цепь на РВЗ. 
з.к.РУ2(1111,1112) готовят цепь на катушки KB и ВВ; 
з.к. РУ2 (два последовательно соединенных) создают цепь на катушку РВЗ; 
з.к.РУ2(1337,1338) готовят цепь на ВШ2, ВШ1 и РУ16. 
з.к. РВЗ (1601, 1602,1603) (с выдержкой времени при размыкании 1,5-2с), создают цепь 

на катушки вентилей поездных контакторов П 1 – П 6: 
з.к. П1 - П6 подключают блок диодов сравнения БДС; 
з.к. П1 - П6 создают цепь на катушки контакторов KB и ВВ; 
с.к. П1 - П6 подключают ТЭД к тяговому генератору. 
Контакторы ВВ и KB сработали и своими контактами создали цепи: 
1). с.к. ВВ - плюсовую цепь от кл. 1/4 на обмотку возбуждения СПВ и на 

размагничивающую обмотку главных полюсов возбудителя, напряжение 75 В; 
р.к. ВВ (1556, 1557) разбирает цепь питания катушки вентиля дренажа ВД; 
р.к. ВВ (1211,1212) рвет цепь на лампы ЛН "Сброс нагрузки" на всех секциях; 
2). с.к. KB подключает обмотку возбуждения ТГ к возбудителю; 
з.к. KB (1075,1076) в цепи РУ2 шунтируют  р.к. РУ8; 
р.к. KB (1462, 1463) предотвращает случайное включение контактора Д1 в режиме тяги; 
р.к. KB (1546, 1547) размыкает цепь питания вентиля отключения ряда топливных 

насосов ВП6 (на тепловозах, построенных начиная с ноября 1991 г.) 
СПВ возбуждается, на его зажимах появляется напряжение и по цепи потечет ток пр. 550, 

551, А20 "Подвозбудитель", 560, АР, 552, кл 9/2 и  двумя путями: 
1.) пр.559, первичная обмотка распределительного трансформатора ТР, пр. 558, 557; 
2.) пр. 553, первичная обмотка насыщающегося трансформатора тахометрического 

блока, 554, СБТ, 555, 557. 
Во вторичной обмотке индуцируется ЭДС, на зажимах (2) БТ появляется напряжение и 

по цепи потечет ток: пр. 601, кл. 9/10, пр. 621, р.к. РУ17, 604, кл. 9/11, 603, часть столбика 
СОЗ (Р4, Р6), и, далее, двумя путями: 

1 ) - пр. 632, ОМ 1 - ОМ6, часть СОЗ; 
2) - часть СОЗ (Р7, Р8) и далее совместно пр. 606 задающая обмотка 03 амплистата, пр. 

608,609 на минус БТ. 
Одновременно от кл. 3-2 ТР пр.(772,776) через ИД, выпрямительный мост В1 (БВ2) 

получает питание регулировочная обмотка ОР амплистата. 
Подмагничивание сердечников амплистата увеличивается, индуктивное сопротивление рабочих 

обмоток уменьшается, а ток в них увеличивается, возбуждение возбудителя увеличивается, 
напряжение возбудителя увеличивается, возбуждение генератора увеличивается, напряжение 
генератора увеличивается и по силовой цепи потечет все возрастающей величины ток. 

Подмагничивание ТПТ увеличивается, индуктивное сопротивление рабочих обмоток 
уменьшается, а ток увеличивается, увеличивается ток проходящий по СБТТ по цепи 
(641,640, СБТТ, 642,643,657, токовые катушки РП1 - РПЗ, 658 и через мосты БВ 
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возвращается на вторичные обмотки ТР) создавая падение напряжения и  когда падение 
напряжения на СБТТ станет равно или больше падения напряжения на СОУ и ОУ амплистата, 
откроется вентиль В5 и ток по пр. 649, шунт 115, пр. 647, СОУ, пр. 644, ОУ, пр. 657, 
катушки РП1 - РПЗ, 658 и возвращается на вторичные обмотки ТР. 

Подмагничивание сердечников амплистата уменьшается, индуктивное сопротивление 
рабочих обмоток увеличивается, а ток уменьшается. Уменьшается возбуждение возбудителя, 
уменьшается напряжение возбудителя, уменьшается возбуждение и напряжение генератора. И 
когда магнитный поток ОУ станет равным или больше магнитного потока 03, индуктив-ное 
сопротивление рабочих обмоток амплистата будет максимальным, а ток проходящий по ним 
минимальным, возбуждение и напряжение возбудителя будут минимальные, возбуж-дение и 
напряжение генератора минимально. 

Произошло ограничение по току, тепловоз трогается с места. 
 

РАБОТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ВОЗБУЖДЕНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ И ТЯГОВОГО 
ГЕНЕРАТОРА 

На  промежуточных  позициях   контроллера  машиниста   
При перемещении штурвала КМ с 1-й по 15-ю позиции происходит увеличение частоты 

вращения: валов дизеля, якоря СПВ, который увеличивает напряжение на выходе БТ, а 
следовательно и ток задающей обмотки АВ, якорей возбудителя и тягового генератора. 

Работа  электрической схемы на позициях КМ :   
 на 2-й позиции: от 5-го пальца получает питание катушка реле РУ8, которая своими 

контактами: 
1.) р.к. РУ8 (1079, з.к. РУ9) рвет цепь на катушку реле РУ2, но оно не отключается, т.к. 

цепь на  нее сохраняет  з.к. КВ. Контакт РУ8 в цепи  катушки РУ2 служит для сбора  электри-
ческой схемы при приведении тепловоза в движение на позициях не более первой; 

2.) з.к. РУ8 (520,519) шунтирует часть резистора СВВ в цепи размагничивающей 
обмотки возбудителя в режиме аварийного возбуждения для плавного  трогания  тепловоза; 

3.) з.к. РУ8 (604,622) шунтирует часть резистора СОЗ в цепи задающей обмотки 
амплистата  для  получения  требуемой формы селективной  характеристики; 

4.) р.к. РУ8 (1079, з.к. РУ9) не позволяет включиться реле РУ2 для собирания цепей 
нагрузки на позициях контроллера, кроме первой (например, при сбросах нагрузки на высоких 
позициях контроллера); 

 5)  р.к. РУ 8 (1551, р.к. РУ 19) разбирает цепь питания вентиля дренажа ВД на 2-й и 
последующих позициях КМ, благодаря чему закрывается автоматический клапан (для 
тепловозов 2ТЭ1ОУ с № 0268 этот контакт заменен на р.к.РУ15); 

6). р.к. РУ8 (РУ13, РУ19) не позволяет включить тумблерами ХД1 - ХДЗ реле РУ13 и 
РУ19 и этим перевести дизель соответствующей секции на холостой ход без сброса  
контроллера  на нулевую или первую позицию. 

На 4-й позиции: от 7-го пальца получает питание катушка реле РУ 10, которая своими 
контактами: 
1.) з.к.РУ 10 (523,518) шунтирует часть резистора СВВ в цепи размагни 
чивающей обмотки возбудителя в режиме аварийного возбуждения, что обеспечивает 
плавное трогание тепловоза; 

2. )з.к. РУ 10 (629,624) закорачивает резистор СОЗ в цепи задающей обмотки амплистата  
для  получения  требуемой формы селективной характеристики; 
3.)р.к. РУ 10 (1453,1398) разрывает цепь питания МР5, в результате чего вводится в 
действие индуктивный датчик ИД. Подмагничивание сердечников амплистата увеличивается, 
индуктивное сопротивление рабочих обмоток уменьшается, а ток в них увеличивается, 
увеличивается возбуждение и напряжение возбудителя, увеличивается возбуждение и 
напряжение ТГ. 
На 8-й позиции от 8-го пальца КМ получает питание катушка реле РУ 15, которая своими 

контактами: 
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1. ) з.к. РУ 15 (604, 635) закорачивает часть резистора СОЗ в цепи задающей обмотки 
амплистата для получения требуемой формы селективной характеристики; 

2. р.к. РУ 15 (654, 653) шунтирует диод В7 селективного узла на первых семи позициях 
контроллера, формируя наклонные характеристики генератора без отсечки по току. Это 
облегчает трогание с места и разгон тепловоза, а также уменьшает развитие боксования; 

З.) р.к. РУ15 (1551, р.к. РУ 19) разрывает цепь питания вентиля ВД (на тепловозах 2ТЭ1 
ОУ начиная с № 0268). 

На 12-й позиции от 11-го пальца КМ обесточивается катушка реле РУ4, которое своими 
контактами хотя и рвет цепь на катушку РУ2, но оно не отключается, т.к. цепь на нее сохраняет 
контакт реле РДМ-2, который с этого момента будет управлять нагрузкой дизель-генераторной 
установки, защищая дизель от падения давления масла в масляной системе дизеля ниже 1,1 
кг/см2. 

РАБОТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПРИ ОСЛАБЛЕНИИ 
ВОЗБУЖДЕНИЯ  ТЭД. 

По мере разгона и увеличения скорости движения тепловоза, противо  э.д.с.. увеличивается, а 
ток в силовой цепи уменьшается, напряжение ТГ увеличивается, что поддерживает постоян-
ную мощность дизеля. 

При определенной скорости наступает ограничение по возбуждению. Дальнейшее 
увеличение скорости вызывает уменьшение тока при почти постоянном напряжении  и приво-
дит к резкому уменьшению мощности генератора. 

На тепловозе используется автоматическое двухступенчатое ослабление возбуждения ТЭД с 
помощью реле переходов РП1 и РП2, которые  управляют групповыми контакторами ВШ1 и 
ВШ2, включающими резисторы шунтировки СШ1 - СШ6 первой и второй ступеней 
ослабления возбуждения. В связи с увеличением конструкционной скорости до 120 км/ч 
контакторы ослабления поля ВШ1 и ВШ2 срабатывают при более высоких скоростях 
(примерно 45 и 65 км/ч). 

Реле переходов имеет две катушки (параллельную и последовательную). Параллельная 
катушка реле включена вместе с резистором в цепь, параллельную цепи якоря ТГ, и ток в ней 
(а следовательно, магнитный поток) пропорционален напряжению ТГ. Последовательная 
катушка реле включена на выход диодных мостов узла выделения максимального сигнала от 
ТПТ, что обеспечивает более точную зависимость тока в катушке от тока ТЭД небуксующей  
колесной пары, способствует устранения влияния температуры обмотки добавочных полюсов 
генератора на работу реле. 

Для включения ослабления возбуждения ТЭД при срабатывании реле перехода необ-ходимо, 
чтобы выключатель ослабления возбуждения ТУП был включен. 

 После срабатывания реле РП1 и включения контактора ВШ1 р.к. ВШ1 (4,13) перестанет 
шунтировать дополнительный резистор СРПН1 в цепи параллельной катушки РП1, 
подготавливая его к отключению, от значения сопротивления этого резистора зависит скорость, 
при которой отключается реле; 

з.к. ВШ 1(15,16) создает цепь на параллельную катушку РП2; 
 з.к. ВШ1 (1104,1105) шунтирует з.к. РУ2, предотвращая отключение KB и ВВ раньше, 

чем отключится ВШ 1; 
  с.к. ВШ 1 подключают параллельно обмоткам возбуждения ТЭД  шунтирующие 

сопротивления СШ1 -   СШ6, магнитное поле полюсов уменьшается, противо  э.д.с. в 
обмотках якоря уменьшается, а ток увеличивается, увеличивается скорость движения. 

Реле РП2 работает аналогично реле РП1. Снижение скорости движения вызывает 
уменьшение противо э.д.с. в обмотках якоря, а  ток  увеличивается, напряжение генератора 
уменьшается. Соответственно ток и электромагнитное усилие последовательной катушки 
увеличивается, а параллельной - уменьшается. 

При определенном значении скорости и определенном соотношении Uг/Iг 
электромагнитное усилие последовательной катушки и пружины превысит 
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электромагнитное усилие параллельной катушки и реле отключается, размыкая цепь на 
катушку ВШ. 

Особенностью схемы включения катушек контакторов ВШ1 и ВШ2 является то, что она 
исключает возможность включения  контакторов ослабления возбуждения при боксовании 
колесных пар тепловоза. Это сделано для того, чтобы не допустить усиления боксования, если 
в его процессе произойдет ослабление возбуждения двигателей. На тепловозе 2ТЭ10У не только 
исключается возможность включения контакторов ВШ1 и ВШ2 при боксовании  колес-ных 
пар, но и для успокоения переходных процессов обеспечивается выдержка времени от момента 
прекращения боксования до момента включения контакторов ослабления возбуждения. Это 
достигается при помощи электромагнитного реле времени РВ4, которое срабатывает при 
боксовании после включения реле РУ17 и своими  р.к. с выдержкой времени при замыкании 
разрывает цепь катушек контакторов ВШ1 и ВШ2. После прекращения боксова-ния контакты 
РУ17 разрывают цепь катушки РВ4, а спустя 3 с. замыкаются его контакты, восстанавливая 
цепь катушек контакторов ВШ1 и ВШ2. 

Если же при возникновении боксования  контакторы ВШ1 и ВШ2 уже были включены, то в 
этом случае питание их катушек не прекращается благодаря замыкающему контакту реле 
РУ16 и вспомогательному замыкающему  контакту контактора ВШ2. 

 
РАБОТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПРИ БОКСОВАНИИ 

Для   улучшения  противобоксовочных свойств в САУ электрической передачей 
предусмотрены следующие меры: 

1. возможность получения динамической жесткой характеристики тягового генератора по 
напряжению; 

2. применение уравнительных соединений между ТЭД в силовой тяговой цепи тепловоза; 
3. отсутствие ограничений  пускового тока на низких (пусковых) позициях; 
4. снижение мощности тягового генератора при срабатывании реле боксования путем 

уменьшения подмагничивания амплистата и постепенное восстановление этой мощности с 
выдержкой времени после прекращения боксования; 

5. дополнительное снижение мощности тягового генератора при срабатывании реле 
боксования путем выключения регулятора мощности и постепенное восстановление этой 
мощности с выдержкой времени после прекращения боксования; 

6. улучшение схемы включения реле боксования; 
7. исключение возможности  включения ослабления возбуждения ТЭД при боксовании 

колесных пар тепловоза; 
8. применение реле  разносного  боксования, срабатывающего при сильном боксовании всех 

колесных пар тепловоза и выключающего контакторы возбуждения возбудителя и генератора. 
На тепловозе применены уравнительные соединения между обмотками главных полюсов 

ТЭД, колесные пары которых имеют разную склонность к боксованию (1 и 4, 2 и 5, 3 и 6). В 
цепь уравнительных соединений включены панели силовых диодов ПВ1 - ПВЗ и 
автоматический выключатель АУР. Количество диодов на панелях, включенных в указанную 
цепь последовательно с диодным мостом, выбрано из условия компенсации максимально 
возможной разности потенциалов между обмотками главных полюсов из - за расхождения 
скоростных характеристик ТЭД. 

При боксовании одной из колесных пар (например, первой) снижается ток в цепи его 
двигателя и потенциал точки подключения пр. 535 становится меньше потенциала в точке 
подключения пр. 539. И от цепи 4-го двигателя начинает проходить уравнительный ток, 
который подпитывает обмотку возбуждения боксующей колесной пары. Это способствует 
уменьшению частоты вращения якоря ТЭД боксующей колесной пары. 

           При длительном боксовании возможно появление колебаний тока в цепи двигателей. 
Для предотвращения его введена отрицательная обратная связь по уравнительному току. Она 
осуществляется тремя дополнительными обмотками управления на трансформаторах ТПТ1 
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- ТПТ4, каждая из которых находится в цепи пары  двигателей, объединенных урав-
нительными соединениями. При боксовании и появлении уравнительного тока увеличивается 
подмагничивание сердечников ТПТ, индуктивное сопротивление рабочих обмоток ТПТ 
уменьшается, а ток проходящий по ним увеличивается, подмагничивание сердечников 
амплистата уменьшается, индуктивное сопротивление рабочих обмоток амплистата 
увеличивается, а ток в них уменьшается, возбуждение и напряжение возбудителя уменьшается, 
уменьшается возбуждение и напряжение ТГ, что дополнительно повышает жесткость 
характеристики тягового генератора при боксовании. 

Снижение мощности тягового генератора при боксовании происходит за счет уменьшения 
подмагничивания амплистата, а восстановление этой мощности после прекращения боксо-
вания происходит с замедлением. Это достигается включением в цепь задающей обмотки 
амплистата резистора сброса нагрузки ССН с помощью реле РУ17 и РВ5, которые сраба-
тывают при срабатывании реле боксования. 

Включение резистора ССН уменьшает ток в задающей обмотке, что приводит к умень-
шению подмагничивания амплистата и, в конечном счете, снижению мощности генератора. 
Мощность генератора при этом уменьшается до 20 - 25 % первоначального значения (до 
боксования). После отпускания реле боксования и реле РУ 17 мощность генератора 
увеличивается до 50 - 55 % ее значения до боксования, поскольку в цепи задающей 
обмотки остается часть резистора ССН. Спустя установленную выдержку времени (1,5с) 
размыкающий контакт реле времени РВ5 замыкается, резистор ССН оказывается пол-
ностью зашунтированным, и мощность генератора восстанавливается до первоначального 
значения. 

 При срабатывании реле РУ17, ток через его замыкающий контакт поступает в катушку 
электромагнита МР5, который опускает клапан, в результате масло поступает под поршень, 
поднимая плунжер регулятора мощности и масло перемещает поршень серводвигателя, а 
следовательно и якорь индуктивного датчика в положение, при котором  ток  в регулировоч-
ной обмотке амплистата близок к нулю. 

Реле  разносного боксования. 
На тепловозе применяются реле разносного боксования РПЗ. Это реле по конструкции, 

схеме включения и принципу действия аналогичны реле переходов РП1 и РП2. Когда 
окружная скорость бандажей колесных пар, находящихся в режиме разносного боксования, 
будет равна примерно 100 - 110 км/ч, ток тягового генератора станет ниже 2250 - 2600 А, а 
его напряжение повысится так, что сработает реле разносного боксования РПЗ. Разносное 
боксование обычно бывает при высоких скоростях движения, когда резко падает  коэффициент 
сцепления. В этом случае снижение мощности тягового генератора не может сдержать 
развивающееся боксование. Поэтому при срабатывании РПЗ включается реле РУ19, р.к. 
(1023, 1024) которого разрывают цепь катушки реле РУ2, а р.к. РУ19 (з.к. РУ2,1194) рвут 
цепь на катушку РВЗ, которое отключает поездные контакторы П1 - П6, з.к. РУ 19 
шунтируют р.к. РУ8. Одновременно получает питание катушка РУ13, р.к. которого разры-
вают цепи на катушки МР1 - МР4, а  з.к. создают цепь на МРЗ - МР4 и дизель работает как 
на 8-й позиции контроллера. 

 
РАБОТА РЕЛЕ СБРОСА НАГРУЗКИ ПРИ ОБРЫВЕ ПЕРЕМЫЧЕК  ПОЛЮСОВ 
Обрыв цепи ТЭД  чаще всего случается в следующих местах: 
межкатушечные соединения обмоток возбуждения и дополнительных полюсов; 
место подключения кабеля обмотки возбуждения ТЭД к силовым контактам реверсивного 

переключателя; 
силовые контакты реверсора. 
При работе ТЭД на ослабленном возбуждении и возникновении обрыва, ток якоря быстро 

увеличивается, потому что ток возбуждения и противо э.д.с стремятся к нулю. При этом работа 
ТГ с верхней части внешней характеристики тепловоза перемещается в нижнюю ее часть. Это 
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вызывает сильный нагрев резисторов шунтировки поля, что может привести к возгоранию в 
левой аппаратной камере. Реле РП1 и РП2 выключаются, рвут цепи на катушки контакторов 
ВШ1 и ВШ2. Контакторы ВШ1 и ВШ2 отключаются, а их контакты не имеют 
дугогасительных устройств. В этот момент через них могут протекать большие токи, 
приводящие к возникновению мощной дуги и привариванию контактов ВШ1 и  ВШ2, а также 
нагреву и перегоранию резисторов СШ1 - СШ6 . Аналогичные повреждения наблюдаются 
при круговом огне на коллекторе ТЭД. 

Для предотвращения возникновения вышеперечисленных явлений вводится защита, 
позволяющая обнаружить обрыв цепи   ОВ  ТЭД. Реле защиты РОП включено на выход БДС, 
аналогично РБ, т.е. от БДС, пр. 431, часть СРБЗ, пр. 434,442, катушка РОП, 440 и через БДС 
на все остальные ТЭД. В качестве РОП используется реле РМ 1110УЗ с током 
срабатывания в рабочей катушке 0,2 А. При обрыве перемычек полюсов между цепями 
ТЭД появится разность потенциалов и в рабочей катушке потечет ток более указанной 
величины. Реле срабатывает и своим размыкающим контактом разорвет цепь катушек 
контакторов KB и ВВ. Удерживающая  катушка РОП включена параллельно удерживающей 
катушке РЗ и выполняет роль "электрической защелки". Выключить реле можно, нажав кнопку 
КРЗ. 

При срабатывании реле РОП, включается сигнальная лампа ЛРП "Обрыв поля" и лампа ЛН1 
"Сброс нагрузки". 

 

 ПРОВЕРКА РАБОТЫ АППАРАТОВ. 
1 Проверку работы электрических аппаратов, обеспечивающих включение электри-

ческих машин, устройств холодильника, светосигнальных и других электрических цепей 
производить, включая соответствующие тумблеры и автоматические выключатели. 
Проверку работы устройств холодильника производить в ручном  (дистанционном)  
режиме. 

Проверять работу реле управления режимами тепловоза рекомендуется при нерабо-
тающем, дизеле (визуально или на слух), переводя штурвал контроллера машиниста по 
позициям. Последовательность включения аппаратов должна  соответствовать развертке 
контактов контроллера на электрической схеме тепловоза 

 Работу аппаратов цепи включения тягового режима проверять (при включенных на всех 
секциях автоматах (ПОДВОЗБУДИТЕЛЬ) переводом штурвала контроллера по позициям 
при обоих рабочих положениях реверсивной рукоятки, нажав предварительно якорь реле 
РУ9 (Кратковременная проверка при неработающем дизеле, не допускать перегрева 
обмотки СПВ). 

 Работу всех электропневматических устройств проверять при давлении воздуха не 
менее 0,4 МПа   (4 кгс/см*). 

При работающих дизелях в тяговом режиме, при отключенных тумблерах ОМ1 — ОМ6 
на всех секциях убедиться в нормальных показаниях вольтметров тяговых генераторов. 
При наборе позиций и достижении напряжения тягового генератора 290—310 и  

310—330 В должны сработать реле перехода РП1 и РП2 (контакторы ВШ1 и ВШ2) 
соответ-ственно. Одновременно с ВШ1 должно включиться реле РУ16. 

 Для включения автоматической локомотивной сигнализации с устройствами контроля 
бдительности машиниста УКБМ:  1.вставить в корпус замка электропневматического 
клапана автостопа ЭПК ключ и повернуть его вправо до упора, открыть краны на 
трубопроводах, соединяющих клапан с питательной  и тормозной магистралями; 
2.включить автоматические выключатели А15, А16, А 17 (локомотивной сигнализации) 
тумблер ТД (ДВИЖЕНИЕ) на пульте управления, тумблер ( ФИЛЬТР) при кодовой 
частоте 25, 75 Гц; убедиться, что на блоке УКБМ   тумблер А1 -включен, тумблер А2 - в 
положении Н (нормальной работы ): 
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3.соблюдая выдержку времени не менее 25 сек.  после открытия кранов, повернуть ключ 
ЭПК влево , при включении ламп (БДИТЕЛЬНОСТЬ) кратковременно нажать кнопку 
или    педаль бдительности. 

 
 



93 
 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  ЦЕПИ  ТЕПЛОВОЗА 2ТЭ10У. 

Запуск. 
Перед  запуском дизеля ведущей секции необходимо включить автоматы : 
 1) А4-«Топливный насос.» 2) А5-«Дизель», 3) А13-«Управление». 
Реверсивную рукоятку КМ поставить в положение «В или Н», главную рукоятку на  «0» 

позицию, ручку блокировочного устройства №367(БУ) в рабочее положение. 
 
Включить тумблер ТН1, при этом создаются цепи: 
1) +БА-ВБ-451-01Ш8-811-П125-877-22/10-876-10/8-875-А5-1401-5/12-5/11-1418-ру7-ру9-

1416-6/9-1561-КТН1-1417-2/16-1651-12/14-1641-ТН1-1645-13/18-1646- ВБ- -БА. 
2) А5-1401-5/12-5/11-1418-ру7-1582-1563-КТН-1504-1417-2/16-1651-12/14-1641-ТН1-

1645-13/18-1646- ВБ- -БА. 
3) 5/12-5/11-1501-КТН-1540-д1-1541-д3-1542-7/7-Ш1-Ш2-10/5-БРН. 
4) А5-1401-5/12-1453-ру10-1398-5/13-1408-Д13-МР5. 
5) +БА-ВБ-451-01Ш8-811-П125-809-Ш103-807-СЗБ-815-1/3-871-А4-2020-21/16-2021-

КТН1-2023-22/20-2027-электродвигательТН-2022-21/8-2024- ВБ- -БА. 
 
Нажать кнопку ПД1 
1) +БА-ВБ-451-01Ш8-811-П125-809-Ш103-807-СЗБ-815-1/3-1/2-645-11/9,10-А13-1001-

БУ-1002-В или Н –1004-КМ4-1411-ПД1-1412-12/13-1413-1/15-1414-СУ1-1415-ру9-1491-
4/1-1487-КТН-1486-3/5-1482-рв2-1483-РУ6. 

2)А5-1401-5/12-5/11-1418-ру8-1459-ру6-1455-1415-ру9-1491-4/1-1487-КТН-1486-3/5-
1482-рв2-1483-РУ6.                   Кнопку можно отпустить. 

3)5/12-1453-1567-ру6-1568-21/18-1404-КМН. 
4)+БА-ВБ-01Ш8-811-П125-817-кмн-электродвигатель МН-820-ВБ- -БА. 
5)5/12-5/11-1501-1400-кмн-1472-омн-1473-21/19-1506-4/10-1505-РВ1-1454-8/9-1515- - 
 
Через 90секунд срабатывает РВ1. 
6) 5/12-1453-1458-рв1-1457-2/13-РУ4. 
7) 5/12-5/11-1418-ру8-1459-ру6-1455-1415-ру4-1461-3/19-1495-кмн-1496-3/1-1462-кв-

1463-5/3-1464-к6-ВПУ-к7-1465-5/2-1466-Д1-1448- 
8) 5/12-5/11-1501-1400-1471-1441- д1-1444- Д3(ведущей секции) - - 
                                                                -1446-2/20-132-3Т2-Д3(ведомой секции) - - 
9) 5/12-5/11-1501-1400-1471-1441-1442-д3-1443-Д2- - 
10)д1и д3 в цепи д1-1541-д3-1542- снимают возбуждение ВГ на время прокрутки ТГ 
11) 5/12-5/11-1501-КТН-1540-1504-д1-1512-5/15-1516-д/10-ВП7-д9 - -                                                                                                                                           

5/12-5/11-1501-КТН-1540-1504-1511-д3-1508-5/14-1507-д/12  –ЭТ-д14- 
                                                                                   5/14- 1533-ру9-1513-1-РВ2- - 
 
Через 20секунд срабатывает РВ2. 
12)рв2 рвёт цепь на РУ6.  
13) 5/12-5/11-1501-КТН-1502 -5/19-1571-к1-рдм1-к21536-5/18-1537-ру6-1535-РУ9-  
14) 5/12-5/11-1501-КТН-1502-5/19-1551-ру9-1533-5/14-1507-д12-ЭТ- - 
                                                                    - ру9-1534-ЛД2 
15) ру6 рвёт цепь на  Д1и КМН, д1 на Д3 и ВП7, д3 на Д2 и РВ2, кмн на РВ1, 
 рв1 на РУ4, ру9 на КТН1. 
16)восстанавливается цепь 5/12-5/11-1501-КТН-1540-д1-1541-д3-1542-7/7-Ш1-Ш2- 
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Приведение в движение. 
Перед приведением тепловоза в движение необходимо: 
1)Включить тумблеры «Управление тепловозом» УТ, «Движение»ТД, 

электропневматический клапан ЭПК. 
2)Зарядить тормозную магистраль ТМ, отпустить автоматический и вспомогательный 

тормоза. 
3)Реверсивную рукоятку поставить в положение В или Н. 
 
При постановке главной рукоятки контроллера машиниста на 1 позицию создаются 

электрические цепи: 
1)А13-БУ-1002-В или Н-1004-11км-1323-2/12-1328-21/13-1327-кмн-1324-21/14-1329-

2/13-1330-РУ4- - 
2) 1004-3км-1км-1011-ТД-УТ-1012-14/7-А87-ЭПК-1014-11/16-1015-7/13-1016-ру12-1017-

7/12-1018- в-1031-23/18-1032-В-1035- - (н-1033-23/17-1034- Н-1035- -)  
3) 7/12-1018-в-1031-23/18-1032-9-10-1020-(7/12-1018-н-1033-23/17-1034-4-3-1020-)-4/17-

1023-ру19-1024-4/7-1041-д2-1042-бд4-1043-бд3-1044-1045-1046-бд2-1047бд1-1048-4/12-
1062-ру4-1065-4/13-1071-1057-трв-1058-1056-трм-1059-1074-4/15-1079-ру8-ру9-РУ2. 

4)4/7-26-4-26-3-4/6-1191-ру2-ру2-ру19-1194-4/20-1195-РВ3. 
5)А5-1401-5/12-5/11-1501-ктн-1601рв3-1602-рв3-1603-7/12-1604-ом(1-6)-П(1-6)-1605-8/7-

1606- - 
6) 1004-1281-14/4-1101-ут-1102-14/3-1103-2/14-1111-ру2-1112-6/20-1137-п(1-6)-1141-рз-

1142-роп-1143- 
    1145-ВВ-1144-1146-5/1-1147- - 
             -КВ- 
7)2/14-1211-вв-1212-0501-ЛН1- -( гаснет) 
8)В  Я1-481-117-483-КВ-489-Н2-Н1-Я2. 
9)501-ВВ-502-р4-р3-504-505-И1-И2-506-8/20- 
                -511-АР1-512-115-513-Н4-Н3-514-р5-р3-515-АР3-521-8/20- - 
 
При включении кнопки маневрового режима КМР: 
1)А13-БУ-1002-В или Н-1004-1281-14/4-1242-1248-кмр-1261-1323 итд РУ4.  
2)14/4-1242- кмр-1241 итд  В или Н,  РУ2, РВ3, П(1-6) 
3)14/4-1101 итд  КВ иВВ. 
 
Цепь питания контакторов ослабления поля ВШ1 и ВШ2. 
ВШ получают питание на 4-15 позиции КМ при включённом тумблере ТУП и 

нормальном положении АР после включения РП1(39-44км/час),РП2(55-65км/час): 
1)1004-7км-1331-ТУП-1333-14/141332-3/18-1363-7АР-1364-7/1-1337-ру2-1338- 
-1334-рп1-1341-24/41342-рв4-1344-ВШ1-1345-21/6-507- - 
                            \                     -1343-24/12-1349-РУ16. 
                                  -1335-ру16-1357-----------------/ 
2)1338-рп2-1351-24/3-1352-рв4-1353-ВШ2-1356-1345 - - 
                                    -1354-вш2-1355- 
 
           Цепи реле переходов РП. 
1.Катушки напряжения. а)Я1Г453-671-701-711-ркВШ1-СРПН1-РП1-735-Я2Г. 
б) после включения ВШ1   Я1Г-01Ш25-712-СРПН1- РП1-735-Я2Г. 
в) 701-зкВШ1-702-ркВШ2-СРПН2-РП2-680-735-;   г) после включения ВШ2    702- 
-СРПН2- РП2-680-735-;   д)702-715-СРПН3-716-РП3— 
2.Токовые катушки.   нуОУ-657-РП1,2,3-658-В6-В1-В2-В3-В5-СОУ-644-куОУ. 
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Цепи реле заземления РЗ. 
1.Цепь рабочей катушки:   а)Пробой в плюсовой цепи:   +Г-корпус-747-БВ3-745-  
-СР36-СР35-744-РЗ-746-БВ3-742-ВРЗ2-741-СР31-740-680-735-  -Г. 
б) Пробой в минусовой цепи:    +Г-01Ш25-679-756-ВРЗ1-737-СР33-738-СР32-741- 
-ВРЗ2-БВ3743-РЗ-746-БВ3-747- корпус- -Г. 
2.Цепь удерживающей катушки:  
А5-1401-5/12-1521-КРЗ-1522-СР34-1523-РЗ-524-5/1— 
1141-РЗ-1142-отключает КВ,ВВ. 1211-ВВ-1212-ЛН1. 1539 РЗ-1532-3/10-0515-ЛРЗ. 
 
Цепи РБ при боксовании КП. 
 
Система уравнительных соединений. (АУР включен) 
Соединены ТЭД: 1-4, 2-5, 3-6.   Соединение 1-4:  331-ПР-535-ПВ1-536-АУР-537-11ТПТ1-

21ТПТ2-31ТПТ3-41ТПТ4-538-ПВ1-539-ПР-334.    2-5; 3-6 –аналогично. 
Система снижения мощности. 
1.Полное поле, АУР включен.  UБДС = 9в.  а) кл7БДС-431-433-СРБ1-432-РБ1-441- 
-440-  кл8БДС;   б)4/7-4/6-1162-РБ1-1163-РУ17;  в)5/11-1418-РУ17-1409-5/13-1408- 
-МР5;    г)4/6-1191-РУ17--1193-РВ4;  д)1162-РБ1-1184-1183-АУР-1182-1181-1166-РУ5 
е) 1164-1171-1209-РУ5-1213-СБ;     ж) 1209-1210-РУ51221-1212-ЛН1 ;   
2.Полное поле, АУР выключен. UБДС = 9в.  а) кл7БДС-431-433-СРБ1-432-РБ1-441--

440-  кл8БДС;   б)4/7-4/6-1162-РБ1-1163-РУ17;  в)5/11-1418-РУ17-1409-5/13-1408--МР5.   
г)621-РУ17-604 вводит ССН в ОЗ.   

Ртг снижается на 60%;  д)4/6-1191-РУ17--1193-РВ4;   
UБДС = 12,5в.  а)кл7БДС-431-РО-434-СРБ2-435-РБ2-439-441-440-кл8БДС.   
б)4/7-4/6-1164-РБ2-1166-РУ5-1177--;  в)РБ2-1181-24/10-1185-АУР-1186-1189-РВ5--; 
г)602-645-РВ5-646- вводит ССН в ОЗ.  д)1164-1171-1209-РУ5-1213-СБ;  
е)1209-1210-РУ51221-1212-ЛН1 ;   Ртг снижается на20%. 
3.Ослабленное поле (вклРУ16). UБДС = 2,7в. а) кл7БДС-431-РО-СРБ3-436-РУ16- 
-437-РБ3-438-439-441-440-  кл8БДС;  б) 1164-1171-РБ3-1187-РУ16-1188-1189-РВ5--   
 в) 1164-1171-РБ3-1172—1166-РУ5;  г)1166-1168-РУ5-1167-1163-РУ17; 
д)602-645-РВ5-646-вводится ССН в ОЗ. 
4.Разносное боксование. Боксуют все 6КП (Vкп=105км/час).-включается РП3. 
а)14/4-1101-УТ-11021103-2/14-1104-1106-1173-РП3-1174-4/16-1175-РУ13,РУ19-- 
б)1023-РУ19-1024—разрывает цепь питания РУ2. в) РУ13 –переводит  дизель 
 на 8 позицию. 
 
Цепи реле обрыва полюсов РОП. 
UБДС = 24в.   а) кл7БДС-431-РО-434-442-РОП-440- кл8БДС. 
1142-РОП-1143-откл  КВ, ВВ.  1211-ВВ-1212-ЛН1.  1539- РОП-1538-3/9-0514-ЛРП. 
 
    Питание независимой обмотки СПВ. 
1.1/4(+ВГ)-501-ВВ-502-Р4-3-504-505-Ц1-Ц2-506-8/20-522-2М-20(-ВГ). 
 
   Питание независимой обмотки возбудителя Н1-Н2. 
1.Первый полупериод : С1СПВ-550-551-А20-560-5АР-552-559-3ТР-571-Н2АВ-К2АВ- 
-572-ДБВ2-574-575-Н1-Н2-576-577-ДБВ2-678-1ТР-558-557-С2СПВ. 
2. Второй полупериод : С2СПВ-557-558-1ТР-678-ДБВ2-574-575-Н1-Н2-576-577-ДБВ2- 
-573-Н1АВ-К1АВ-571-3ТР-559-552-5АР-560-А20-551-550-С1СПВ. 
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     Питание размагничивающей обмотки возбудителя Н4-Н3. 
1.Нормальный режим:1/4-501-ВВ-511-1АР-512-513-Н4-Н3-514-Р5-Р3-515-3АР-521-

8/20-522-2М20(-ВГ). 
 
2.Аварийный режим:1/4-ВВ-511-2АР-517-СВВ-516-Р3-5-513-Н3-Н4-513—512-4АР- 
-521-8/20-522-2М-20. 
2я позиция КМ:   517-520-РУ17-РУ8-СВВ---;                                                                        
 4я позиция КМ:  517- 520-РУ17-523-РУ10-518-516--- 
При боксовании на 4 позиции КМ : 517-Р6СВВ-519-РУ8-523-РУ10-518--- 
 
    Питание задающей обмотки ОЗ амплистата АВ. 
1.Питание первичной обмотки БТ 1й полупериод: С1СПВ-550-551-А20-560-5АР-552-

9/2-553-4БТ-1БТ-СБТ-555-9/12-557-С2СПВ.   2й полупериод от С2 к С1 
2.1я позиция КМ:  +2БТ-601-9/10-621-РУ17-604-603-Р5-6(СОЗ)-Р7-9(СОЗ)-606- 
-НЗ-КЗ-608-609- -5БТ. 
3.2я позиция КМ:---621-РУ17-РУ8-622-Р5-6СОЗ----. 
4.4я позиция КМ:---621-РУ17-9/11-629-РУ10-624-636-Р6(СОЗ)----. 
5.8я позиция КМ (6ТЭД): ---621-РУ17-РУ15-635-9/7-784-ОМ6-1-626-9/18-620-Р9(СОЗ)-- 
6.8я позиция КМ (5ТЭД): --- 621-РУ17-РУ15-635-9/7-632-Р7-9(СОЗ)--- 
7.При боксовании на ослабленном поле (вкл. РУ16) или отключенном АУР: 601-9/10- 
-611-24/6-602-645-РВ5-646-ССН----. 
 
     Питание регулировочной обмотки ОР амплистата АВ. 
1й полупериод: 3ТР-772-ИД-773-774-775-В1-781-СОР-788-нрОР-крОР-787-785-9/4- 
-783-782-В1-778-776-2ТР.  2й полупериод 2ТР-------3ТР. 
 
     Питание обмотки управления ОУ амплистата АВ. 
1.Ограничение по току (В5 открыт, В7 закрыт), ТПТ1-ведущий.(КМ 8поз, РУ15 вкл) 
1й полупериод: кл10 ТР-753-2-1ТПТ1-752-В3-сигнал по току + В5-649-647-СОУ-644- 
-куОУну-657-РП1,2,3(токовые катушки)-658-В6-В1-В2-В3-751-кл9ТР. 
2й полупериод кл9ТР-----кл10ТР. 
2.Ограничение по напряжению(В7открыт, В5 закрыт). 
1й полупериод: кл6ТР-691-нТПНк-692-8В4-В7-649-653-647-СОУ644-куОУну-643-642- 
-650-652-11В4-7В4-693-кл5ТР. 
2й полупериод кл5ТР-----кл6ТР. 
3. Ограничение по мощности (В5 и В7 открыты). 
 
     Питание стабилизирующей обмотки ОС амплистата АВ. 
Питание первичной обмотки СТР: Я1В-490-СТС-486-н1СТРк1-484-Я2В. 
1.При увеличении напряжения В: к2СТС –579-ксОСнс-580-н2СТР. 
2.При уменьшении напряжения В: н2СТР-580- нсОСкс-579-к2СТС. 
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УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением  ОАО «РЖД» № 1657 от 16.08.2012 г.  
 

Дополнения 
в «Рекомендации локомотивной бригаде по обнаружению и устранению 

неисправностей на локомотивах в пути следования», утвержденные распоряжением 
ОАО «РЖД» от 31 марта 2010 года № 671р 

 
Рекомендации локомотивной бригаде по обнаружению и устранению неисправностей 

в пути следования на тепловозах 2ТЭ10у 
Неисправности схемы запуска дизеля 
1.При включенном тумблере «ТН» – не работает ТН. 
Проверить, включен ли на щитке автомат «Дизель» и «ТН», а затем напряжение по V. 
Если V на «0» при включенном ВБ, то проверить, не сгорел ли 125А «БА». 
Если V показывает около 60 В, то проверить включен ли КТН. 
1.КТН и КТН-1 не включаются. 
Включить тумблер ОМН. 
Если также не включается КМН и не работает МН, значит, сгорел 125А «МН». 
Если от тумблера включается КМН и заработал МН, проверить РУ-7. 
Если РУ-7 включилось, то снять с самопитания, переключить автомат  
«Дизель». 
Если РУ-7 выключено, то значит, неисправен его РК или тумблер «ТН» или неплотно 
включены минусовые ШР цепей управления. 
КТН включился, а КТН-1 не включился. 
Неисправен РК РУ-9 в цепи КТН-1 и можно включить тумблер «ТНА» на период запуска. 
1.1КТН и КТН-1 включились, а ТН не работает. 
Проверить, исправны ли силовые контакты КТН-1 и щетки у электродвигателя ТН или 
попробовать запустить дизель на «подсосе». 
При включении кнопки «ПД» не работает МН. 
Проверить «0» положение штурвала и напряжение на КМ по лампе «Заторможено», если 
завернут 254 кран, или по лампам «СН», если включен тумблер «УТ». 
Если указанные лампы горят, то значит КМ под напряжением и необходимо проверить, 
включилось ли РУ-6. 
Если РУ-6 не включается. 
Вручную включить РУ-6. 
Если РУ-6 залипнет и заработает МН, то значит, неисправна кнопка «ПД» или контакт 
КМН, если перед запуском также не было проворота. 
Если РУ-6 не залипнет, то значит, неисправны контакты РК РУ-9, ЗК КТН или РК РВ-2. В 
этом случае: 
выключить тумблер «ТН» 
 включить тумблер «ОМН» и вручную прокачать масло 
 через 90-100 сек. тумблер «ОМН» – выключить и запустить с проворота. 
При первом способе: 
Оставить выключенным тумблер «ТН» 
Нажать кнопку «ПД» и запустить дизель с проворота. 
При достижении устойчивых оборотов дизеля сначала отпустить кнопку «ПД», а затем 
включить тумблер «ТН» и проверить давление масла на ПУ и зарядку АБ. 
Отпустить рейки. 
Примечание: при запуске с проворота ведомой секции кн. «ПД2» можно отпускать при 
достижении давления масла по манометру «Масло II». 
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Неисправно РВ-1 и необходимо вручную включить РУ-4 и держать его включенным до 
конца запуска. 
РУ-4 включено. 
Выключить на ПУ тумблер «ТН» и снова нажать кнопку «ПД». 
Если будет проворот, то значит, неисправны ЗК РУ-4 или КМН и запустить дизель с 
проворота. 
Если проворота также нет, то значит, неисправны контакты КВ или ВПУ. 
 

Неисправности схемы зарядки БА и возбуждения ВГ. 
Если после запуска А показывает разрядку, то проверить: 
Отключились ли Д1-Д3, на «У» также нет давления масла на ПУ. 
Плотно ли включены ШР у БРН. 
Не сгорел ли 160А «ВГ». 
Исправны ли РК Д1 и Д3 в цепи возбуждения ВГ по включению ВП9 на «0» позиции. 
Надежность крепления проводов на предохранителях 107 щитка, резисторе СЗБ, шунте 
103 и в клемной коробке, если исправен привод ДА. 
Если все это окажется нормальным, то значит, неисправен БРН.  
 

Неисправности схемы движения 
Если при наборе позиций тепловоз не приходит в движение, сброситься на «0», 
посмотреть на лампы «СН» и плавно набрать 1ю позицию. 
 1.Лампы «СН» обе не горят, даже при сбросе на «0». 
Проверить напряжение на КМ включить тумблер «ХД» или набором еще 2-3 позиции. 
Если обороты дизеля не увеличиваются, то значит на КМ нет напряжения. 
В этом случае после перехода из одной кабины в другую проверить, включен ли автомат 
«Управление», повернута ли рукоятка БУ, и до конца развернута реверсивная рукоятка 
КМ. 
Если при включении тумблера «ХД» или при наборе позиций обороты дизеля 
увеличиваются, то значит КМ под напряжение – в этом случае проверить, включен ли 
тумблер «УТ». 
 2.Лампы «СН» обе горят и не гаснут при наборе 1й позиции. 
Проверить, включен ли тумблер «Движение», ЭПК, выключены ли тумблер «ХД-1» и 
«ХД-2», заряжена ли ТМ до рабочего давления, температуру воды и масла обоих дизелей, 
исправны ли ездовые контакты главного барабана КМ (кнопка КМР.) и реверсивного 
барабана КМ (переключить назад и снова набрать), блокировки дверей ВВК, выключено 
ли РУ-12 на ведущей секции. 
Если РУ-12 включено, то на «У» попробовать выкрутить ШР у РДВ. 
Если РУ-12 отключено и появится нагрузка, то значит неисправно или разрегулировано 
РДВ. 
Если неисправны контакты РУ-12, то зачистить.  
 3.Горит лампа «СН-1» а «СН-2» погасла при наборе 1 позиции 
Проверить температуру воды и масла, выключен ли тумблер  «ХД», плотно ли закрыты 
двери ВВК, отключился ли Д-2, нажать кнопку «КРЗ», если дизель не нагружается 1й раз 
после запуска, посмотреть включен ли РУ-2, РВ-3, П1-П6, КВ и ВВ. 

Причины заниженной мощности Т.Г. 
1.С 1 позиции и на всех последующих 
На 70-75% (на «М» почти 100% до 4 позиции) – неисправен БТ или ШР. 
На 50% – пробит один диод моста В1 блока БВ-2 на выходе АВ. 
На 25-30% (на «М» с 4 позиции) выключен ШР у ИД или заклинило сердечник ИД, 
ослабли хомуты на резисторе СОР или пробиты диоды моста В1 БВ-2 в цепи ОР АВ. 
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Обратная полярность, выкручен ШР у БВ-2 или пробиты диоды, неисправен 5 палец АР, 
выбит автомат «А-20». 
Включен автомат «АУР», но неисправны диоды выпрямительных мостов ПВ. 
Проскальзывают приводные ремни и загрязнение контактных колец у СПВ. 
Сильно подгорели силовые контакты ВВ и КВ, а на «У» еще пробит диод ДГП. 
2.Со 2й и на всех последующих 
Выкручен ШР у ОРД, малый уровень масла в нем, выпала серьга и отсоединилась тяга, 
распустилась регулировочная муфта на тяге сзади ОРД, нет давления топлива или 
заклинило ТНВД. 
3.Со 2 позиции, а на 4 позиции мощность становится нормальной 
Не включен РУ-8 и не исправен его ЗК в цепи ОЗ АВ. 
4.С 4 позиции, а на 8становится нормальной. 
Неисправен ЗК РУ-10 в цепи ОЗ 
5.На 8 и на всех. 
Если обороты дизеля не упали, то значит, неисправен ЗК РУ-15 
 
При срабатывании РЗ, когда при сбросе нагрузки на щитке загорелись лампы «СН» и 
«РЗ» осмотрев ГГ и ПР при отсутствии у них следов переброса и запаха изоляции, можно: 
1.Нажать кнопку «КРЗ». 
2.Восстановить нагрузку с помощью КМ через 1ю позицию. 
Если при поочередном отключении всех «ОМ» каждый раз срабатывает РЗ, то 
необходимо: 
1.Выключить все тумблера «ОМ1-ОМ6». 
2.Нажать «КРЗ». 
3.Сброситься на первую позицию, что бы появилось напряжение по кV. 
Если при наборе позиций РЗ снова сработает при всех отключенных «ОМ1-ОМ6», то 
значит замыкание на корпус в плюсе ГГ. 
Если при наборе позиций, когда выключены все «ОМ1-ОМ6», РЗ не сработает, то значит 
замыкание на корпус в двух или более ТЭД. 
В этом случае необходимо: 
Поочередно включать по одному тумблеру «ОМ». 
Набирать не более 4-5 позиций, чтобы по кА не превышало 1000 А. 
Если при каком то включенном «ОМ» при наборе позиций РЗ сработает, то значит 
замыкание на корпус в данном ТЭД. 
Этот неисправный ТЭД выключить, а затем нажать кнопку «КРЗ» и точно так же 
проверить все оставшиеся ТЭД. 

Действия при срабатывании РОП. 
При срабатывании РОП когда при сбросе нагрузки кратковременно сработал зуммер СБ и 
на щитке загорелись лампочки «СН» и «Обрыв поля ТЭД» (на «М» лампа РЗ)необходимо 
сразу же обратить внимание не заклинило ли КП. 
При отсутствии признаков заклинивания КП можно: 
1.Нажать кнопку «КРЗ». 
2.Восстановить нагрузку с помощью КМ через 1ю позицию. 
Если при наборе позиций РОП снова срабатывает, то для определения неисправного ТЭД 
выключить автомат «АУР», а затем поочередно: 
1.Выключить по одному тумблеру «ОМ» 
2.Нажимать кнопку «КРЗ». 
3.Восстановить нагрузку с помощью КМ через 1ю позицию или с помощью РУ-13 и РУ-2, 
а при выключенном «АУР», еще и РУ-17. 
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Если при каком-то выключенном тумблере «ОМ» после восстановления нагрузки РОП не 
сработает, то значит неисправность в данном ТЭД, его и «АУР» оставить выключенным и 
доехать до депо. На 1й стоянке у неисправного ТЭД проверить, не сорвало ли шестерню. 

Действия при неисправности УСТА 
В пути следования нет нагрузки при исправной схеме движения, нет зарядки БА, 
занижены мощность или не включаются ВШ при включенном тумблере «ТУП». 
Для перезапуска системы переключить автомат «питание УСТА», на «В» «топливный 
насос» или при включенном автомате переключить тумблер на БР УСТА. 
Если работа УСТА не восстанавливается, то: 
Сначала выключить автомат «Питания УСТА» или тумблер на БР 
Затем отключить все ШР у БР. 
Проверить включены ли ШР у БРН. 
Переключить АР в «аварийное» положение. 
При этом замыкается контакт 6 АР и запитывается «Ш1-Ш2» ВГ через БРН. 
По вольтметру должно возрасти напряжение до 75 В и по А появилась зарядка. 
Набрать первую позицию. При этом после включения ВВ через контакты 2 и 3 АР 
запитывается «Н3-Н4» В, обеспечивая аварийное возбуждение В и ГГ, т.е. на ПУ  по 
приборам ГГ должна появиться нагрузка. 
Примечание: на «нормальном» возбуждении, когда контакты 2 и 4 разомкнуты, бывшая 
размагничивающая обмотка В обесточена и не работает. 
Для ручного включения ВШ на «аварийном» возбуждении на ПУ дополнительно 
установлен тумблер «ТУПАР» с тремя положениями. Если включен тумблер  «ТУП», то 
при включении «ТУПАР» в верх включаются только ВШ-1, а при дальнейшем разгоне 
резко переключить «ТУПАР» вниз, чтобы сохранить питание ВШ-1 и еще включить 
ВШ-2. 
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