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 1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Методическая разработка рекомендации для подготовки к лабораторным 

работам по специальности        23.02.06      Техническая эксплуатация 

подвижного 

состава железных дорог 

ПМ 01   Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава 

(Тепловозы и дизель-поезда) 

МДК01.01 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава   

Тема 1.5     Электрическое оборудование тепловозов и дизель поездов 

Данная методическая разработка содержит перечень работ, список 

используемой литературы, методические рекомендации по работе с литературой 

по блокам вопросов .Весь курс дисциплины предусматривает 9 разделов :  

РАЗДЕЛ 1 Общие сведения об электрическом оборудовании 

РАЗДЕЛ 2 Индивидуальные контакторы. 

РАЗДЕЛ 3 Групповые переключатели. 

РАЗДЕЛ 4 Аппараты защиты электрооборудования 

РАЗДЕЛ 5 Аппараты автоматизации процессов управления 

РАЗДЕЛ 6 Низковольтные аппараты. 

РАЗДЕЛ 7 Низковольтное электронное оборудование. 

РАЗДЕЛ 8 Вспомогательное электрическое оборудование. 

РАЗДЕЛ 9 Техническое обслуживание электрических аппаратов. 

Последовательность изложения изучаемого материала позволяет легче усвоить 

материал и применить полученные знания на производственной практике, при , 

дипломного проекта. 

 

 
 
 
 
 



2.ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
Лабораторная работа №1 
Исследование конструкции электромагнитного контактора 
Лабораторная работа №2 
Исследование конструкции и  принципа работы 
электропневматического контактора. 
Лабораторная работа №3 
Исследование конструкции и  принципа работы 
группового переключателя. 
Лабораторная работа №4 
Исследование конструкции и  принципа работы реверсора. 
Лабораторная работа №5 
Исследование конструкции и  принципа работы 
реле давления масла. 
Лабораторная работа №6 
Исследование конструкции и принципа работы 
защитных реле. 
Практическое занятие №1/1 
Выявление основных неисправностей и повреждений   
электрического оборудования. 
Практическое занятие №1/2 
Принцип действия и область применения токовой и 
дифференциальной защиты 
Лабораторная работа №7 
Исследование конструкции и  принципа работы аппарата 
автоматизации процессов управления. 
Лабораторная работа №8 
Исследование конструкции и  принципа работы  
реле управления. 
Практическое занятие №2 
Определение  неисправностей  реле переходов 
Лабораторная работа №9 
Исследование конструкции и принципа  работы 
низковольтного электронного блока. 
Лабораторная работа №10 
Порядок технического обслуживания низковольтного обору- 
дования. 
Лабораторная работа №11/1 
Порядок технического обслуживания электрических аппара- 
тов. 
Лабораторная работа №11/2 
Порядок технического обслуживания электрических  
аппаратов. 

 



 

        

 3.СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ  ИСПОЛЬЗУЕМОЙ  ПРИ  

ПОДГОВТОВКЕ  
 
 

1.Основная 

1.1 Андрющенко А.А. Асинхронный тяговый привод локомотивов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Андрющенко А.А., Бабков Ю.В., Зарифьян А.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте, 2013.— 413 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26795.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

1.2 Дайлидко А.А., Ветров Ю.Н., Брагин А.Г.Конструкция электровозов и 

электропоездов: учеб. Пособие. – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2014. – 348 с 

1.3 Осинцев И.А., Логинов А.А.Электровоз ВЛ10КРП: учеб. пособие. — М.: 

ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2015. — 410 с 

1.4 ПоповЮ.В., Стрекалов Н.Н., Баженов А.А.Конструкция электроподвижного 

состава: учеб. Пособие. – М.:ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте»,2012. – 271 с. 

1.5 Дайлидко А.А., Ветров Ю.Н., Брагин А.Г. Конструкция электровозов и 

электропоездов: учеб. пособие. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2014. — 348 с.  

1.6 Мукушев Т.Ш., Писаренко С.А.Электрические машины электровозов ВЛ10, 

ВЛ10у, ВЛ10к, ВЛ11. Конструкция и ремонт: учеб. пособие. — М.: ФГБОУ 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2015. — 126 с.http//librari.miit.ru. по паролю 

1.7Попов Ю.В., Стрекалов Н.Н., Баженов А.А.Конструкция электроподвижного 

состава: учеб. Пособие. – М.:ФГБОУ «Учебно-методический центр по 



образованию на железнодорожном транспорте»,2012. – 271 с. 

1.8Логинов Е.Ю.. Электрическое оборудование локомотивов : учебник для студ. 

вузов ж.-д. трансп. - М. : ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2014. - 576 с. 

 

2. Дополнительная 

 

2.1 Кулинич Ю.М.Электронная преобразовательная техника: учеб. пособие. — М.: 

ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2015. — 204 сhttp//librari.miit.ruд оступ по паролю 

2.2 Основы электропривода технологических установок с асинхронным 

двигателем: учеб. пособие для студ. вузов ж.-д. трансп. А. М. Худоногов, И. А. 

Худоногов, Е. М. Лыткина ; под ред. А. М. Худоногова. - М. : ФГБОУ "УМЦ 

ЖДТ",2014.-336 с. : ил.  

2.3 БурковА.Т.Электроника и преобразовательная техника: учебник: в 2 т. — М.: 

ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2015.2.4 Введение в специальность «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог»: учебное пособие. – М.: ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», Ветров 

Ю.Н., Дайлидко А.А., Хасин Л.Ф.2013. – 90с http//librari.miit.ru. По паролю                                                                                                              

2.4 Введение в специальность «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог»: учебное пособие. – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», Ветров Ю.Н., Дайлидко А.А., 

Хасин Л.Ф.2013. – 90с Режим доступа: http//librari.miit.ru. По паролю                                                                                

2.5 Бородин А.П. Диагностика цепей управления тепловозов 2ТЭ116: учеб. 

пособие - М. : ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2014. - 179 с.                                                                                                                                                                                                 

2.6 Исмаилов Ш.К. Диагностирование изоляции тяговых электродвигателей 

локомотивов и обеспечение оптимального температурно-влажностного режима ее 

эксплуатации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Исмаилов Ш.К., Смирнов 

В.П., Худоногов А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2012.— 270 c.                                                                                                                                



2.7 Четвергов В.А.Техническая диагностика локомотивов: учеб. пособие для студ. 

вузов ж.-д. трансп. В. А. Четвергов, С. М. Овчаренко, В. Ф. Бухтеев ; под ред. В. А. 

Четвергова. - М. : ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2014. - 371 сhttp//librari.miit.ru. по паролю 

2.8 БурковА.Т.Электроника и преобразовательная техника: учебник: в 2 т. — М.: 

ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2015.  

 

 

 

 

 

 

 
 

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

Лабораторные (практические) занятия проводятся в специально 

оборудованных лабораториях с применением необходимых средств 

обучения (лабораторного оборудования, образцов, нормативных и 

технических документов и т.п.). 

При выполнении лабораторных (практических)  работ проводятся: 

подготовка оборудования и приборов к работе, изучение методики 

работы, воспроизведение изучаемого явления, измерение величин, 

определение соответствующих характеристик и показателей, обработка 

данных и их анализ, обобщение результатов. В ходе проведения работ 

используются план работы и таблицы для записей наблюдений. При 

выполнении лабораторной работы студент ведет рабочие записи 

результатов измерений (испытаний), оформляет расчеты, анализирует 

полученные данные путем установления их соответствия нормам и/или 

сравнения с известными в литературе данными и/или данными других 



студентов. Окончательные результаты оформляются в форме заключения. 

В данном разделе указывается перечень средств обучения, 

формулируется цель проведения и содержание каждой лабораторной 

работы. 

На практических занятиях по  техническим дисциплинам нужно не 

менее 1 часа из двух (50% времени) отводить на самостоятельное решение 

задач. Практические занятия  строится следующим образом: 

1. Вводное слово преподавателя (цели занятия, основные вопросы, 

которые должны быть рассмотрены). 

2. Беглый опрос. 

3. Решение 1-2 типовых задач у доски. 

4. Самостоятельное решение задач. 

5. Разбор типовых ошибок при решении (в конце текущего занятия или 

в начале следующего). 

Из различных форм СРС для практических занятий на старших курсах 

наилучшим образом подходят “деловые игры”. Тематика игры может быть 

связана с конкретными производственными проблемами или носить 

прикладной характер, включать задачи ситуационного моделирования по 

актуальным проблемам и т.д. Цель деловой игры - в имитационных условиях 

дать студенту возможность разрабатывать и принимать решения. 

При проведении семинаров и практических занятий студенты могут 

выполнять СРС как индивидуально, так и малыми группами (творческими 

бригадами), каждая из которых разрабатывает свой проект (задачу). 

Выполненный проект (решение проблемной задачи) затем рецензируется 

другой бригадой по круговой системе. Публичное обсуждение и защита 

своего варианта повышают роль СРС и усиливают стремление к ее 

качественному выполнению. Данная система организации практических 

занятий позволяет вводить в задачи научно-исследовательские элементы, 

упрощать или усложнять задания. 

Активность работы студентов на обычных практических занятиях 



может быть усилена введением новой формы СРС, сущность которой состоит 

в том, что на каждую задачу студент получает свое индивидуальное задание 

(вариант), при этом условие задачи для всех студентов одинаковое, а 

исходные данные различны. Перед началом выполнения задачи 

преподаватель дает лишь общие методические указания (общий порядок 

решения, точность и единицы измерения определенных величин, имеющиеся 

справочные материалы и т.п. ). Выполнение СРС на занятиях с проверкой 

результатов преподавателем приучает студентов грамотно и правильно 

выполнять технические расчеты, пользоваться вычислительными средствами 

и справочными данными. Изучаемый материал усваивается более глубоко, у 

студентов меняется отношение к лекциям, так как без понимания теории 

предмета, без хорошего конспекта трудно рассчитывать на успех в решении 

задачи. Это улучшает посещаемость как практических, так и лекционных 

занятий.  

Другая форма СРС на практических занятиях может заключаться в 

самостоятельном изучении принципиальных схем, макетов, программ и т.п., 

которые преподаватель раздает студентам вместе с контрольными 

вопросами, на которые студент должен ответить в течение занятия. 

Выполнение лабораторного практикума, как и другие виды учебной 

деятельности, содержит много возможностей применения активных методов 

обучения и организации СРС на основе индивидуального подхода. 

При проведении лабораторного практикума необходимо создать 

условия для максимально самостоятельного выполнения лабораторных 

работ.  

Поэтому при выполнении работы необходимо: 

 

1 Провести экспресс-опрос (устно или в тестовой форме) по теоретическому 

материалу, необходимому для выполнения работы (с оценкой). 

2. Проверить планы выполнения лабораторных работ, подготовленный 

студентом дома (с оценкой). 



3. Оценить работу студента в лаборатории и полученные им данные (оценка). 

4. Проверить и выставить оценку за отчет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5       ОБРАЗЕЦ  ОТЧЕТА  ПО  РАБОТАМ 

Лабораторная работа №1 

. «Исследование конструкции электромагнитного контактора МК»  
 

Цель: изучить конструкцию и проверить работу МК 

Оборудование  и раздаточный материал: 

1. электромагнитный контактор МК,   

2.штангель-циркуль,  

3.тестор,  

4.таблицы . 

Краткие теоретические сведения 

 

 Классификация электрических аппаратов 
     Электрические аппараты, устанавливаемые на тепловозе, можно 
разделить по функциональному назначению на несколько групп: 
коммутационные, аппараты управления, регулирования, защиты и 
контроля.  

  Коммутационные аппараты 
     Коммутационные аппараты предназначены для выполнения 
переключений в электрических цепях. К ним относятся:  
    - реле; 
    - контакторы;  
    - переключатели. 
      Реле предназначены для дистанционного управления коммутацией 
низкоточных и низковольтных цепей. 
     Коммутационные аппараты, обеспечивающие возможность 
дистанционного управления коммутацией сильноточных и 
высоковольтных цепей, называются контакторами. 



     Характерной особенностью реле и контакторов является наличие у их 
контактной системы только двух возможных состояний: включено этому 
состоянию соответствуют наличие напряжения на катушке и, 
соответственно, притянутое положение якоря) и выключено (ему 
соответствуют обесточенное состояние катушки и отпущенное состояние 
якоря).  

     Переключателем называется коммутационный аппарат, контактная 
группа которого может находиться в трех и более положениях, которые у 
некоторых аппаратов называются позициями. Как правило, контактные 
группы переключателей включают несколько контактов; различные 
положения (позиции) переключателя отличаются комбинацией замкнутых 
и разомкнутых контактов. 
     Различают переключатели силовые, выполняющие переключения в 
силовых (сильноточных) цепях и имеющие, как правило, специальное 
приводное устройство с дистанционным управлением, и ручные (пакетные) 
переключатели, применяемые для одновременной коммутации нескольких 
слаботочных цепей. 

1.4. Работа контактного соединения 
   К неподвижным контактным соединениям относятся такие, которые в 
процессе работы не разъединяются (соединения шин, кабельных 
наконечников и т.п.). К подвижным контактным соединениям относятся 
контакты электрических аппаратов, которые в процессе работы 
разъединяются. Увеличение сопротивления при окислении поверхностей 
наиболее заметно у медных и алюминиевых контактов. Чтобы неподвижные 
контактные соединения не окислялись их поверхности подвергаются 
лужению. Основными параметрами, характеризующими работу контактного 
соединения, являются:  
   - контактное сопротивление;  
   - нажатие контактов;  
   - раствор (разрыв); 
   - провал, притирание.  
    Контактное сопротивление определяется переходным контактным 
сопротивлением и сопротивлением поверхностных пленок  
   Rk = Rпер + Rп, 
где Rпер - контактное сопротивление;  
      Rп - сопротивление поверхностных пленок. 
     Величина контактного сопротивления зависит от силы нажатия, 
материала, температуры и качества обработки соприкасающихся 
поверхностей, и формой контакта. Материал контактов должен обладать 
малым удельным сопротивлением, хорошей износостойкостью, иметь 
высокую температуру плавления, повышенную стойкость к окислению. 
Чаще всего контакты изготавливают из меди, которая окисляется, но имеет 
высокую прочность и износостойкость. Это позволяет допускать большие 



контактные нажатия, которые приводят к увеличению площади пятна 
контакта (см. рис.1.2) и снижению вследствие этого переходного 
сопротивления. При этом контактные поверхности подвергаются лужению, 
что приводит к снижению переходного сопротивления за счет их покрытия 
более мягким легко деформируемым материалом.  

 
  Рис.1. Пятно контакта в точечном 
контактном соединении. 

      Поверхностная окисная пленка на контактных поверхностях образуется 
вследствие окисления материала контактов кислородом воздуха, 
вследствие чего интенсивность ее образования в первую очередь зависит от 
материала контактов. Как правило, удельное сопротивление окисной 
пленки больше удельного сопротивления материала контактов, что 
вызывает повышенный нагрев контактного элемента при прохождении по 
нему тока и может привести к оплавлению контактов, изменению формы 
их поверхностей и увеличению переходного сопротивления. Для 
уменьшения интенсивности образования окисной пленки на медных 
контактах на них часто наносят слой мягкого оловянного сплава – полуды. 
Полуда позволяет также уменьшить переходное сопротивление контакта. 
Разрушению окисной пленки способствует увеличение контактного нажатия. 
Хорошей устойчивостью к образованию окисной пленки обладает серебро 
и некоторые сплавы на его основе, поэтому контакты слаботочных аппаратов 
часто изготавливают из сплавов серебра, а контактные поверхности 
контактов сильноточных аппаратов покрывают слоем серебра вместо полуды 
(серебрят). В подвижных контактных соединениях слой покрытия 
стирается в процессе работы, поэтому их защищают от окисления путем 
мазки тонким слоем технического вазелина. 
        Усилие, создаваемое контактной пружиной в точке конечного касания 
контактов (при полностью включенном контакторе), называется конечным 
нажатием. 
      Усилие, создаваемое контактной пружиной в точке первоначального 
касания контактов называется начальным нажатием. 
        Конечное и начальное нажатия являются важными эксплуатационными 



показателями, так как нагрев контактов в значительной степени зависит от 
конечного давления, уменьшенное начальное нажатие приводит к 
оплавлению и привариванию контактов, а увеличенное значение его 
приводит к нечеткому срабатыванию контактора и к застреванию якоря в 
промежуточном состоянии. 
        Кратчайшее расстояние между контактными поверхностями 
подвижного и неподвижного контактов в разомкнутом состоянии 
называется раствором. Его величина S (см. рис.1.3) указывается в 
технических данных электрических аппаратов. Раствор создает 
необходимый изоляционный воздушный или вакуумный промежуток 
между контактами. Большая величина раствора не может обеспечить 
нормального нажатия и притирания, а малая величина может вызвать 
перекрытие электрической дуги между контактами.  

 

Рис.2. Раствор контактов 

    В процессе включения контактов происходит их относительное 
скольжение и перекатывание. Скольжение разрушает пленку 
поверхностного окисления, перекатывание удаляет рабочую точку контактов 
от места включения и отключения, т.е. от места разрыва контактов. Это 
уменьшает износ контактов от точки соприкосновения до конечного 
рабочего положения называется притиранием контактов (рис.1.4, кадры 1-
5).  

     В процессе притирания решаются одновременно две задачи: 
    1) разрушается окисная пленка и шлифуются поверхности контактов; 
    2) рабочая поверхность контактов, соответствующая их конечному 
положению (точка 3 на рис.1.4, кадр 5 при замыкании), смещена от точки их 
первого касания при замыкании (точка 1 на рис.1.4, кадр 3 при замыкмнии).  
       Для лучшего притирания системы подвижного контакта его нужно 
сконструировать так, чтобы возможно было обеспечить продолжение его 
движения после начала соприкосновения контактов. При этом после 
соприкосновения до положения полного включения подвижный контакт 
будет перекатываться и скользить по поверхности неподвижного, а 
контактный рычаг (якорь) переместится на определенное расстояние и 



отойдет от контактодержателя. Если при полностью включенном аппарате 
убрать неподвижный контакт, то подвижной контакт будет перемещаться 
до тех пор, пока контактодержатель не соприкоснется с рычагом. Это 
расстояние называется провалом -Sп  

   

 

Рис.3. Провал контактов 

      Помимо притирания, провал обеспечивает также в пределах допусков 
работу контактора при изношенных контактах.  

 
реле ТРПУ-1 

 
 
 
 
Магнитная система реле состоит из скобы 11, сердечника 10 с катушкой 9 и 
плоского якоря 8. Ход якоря ограничивается угольником 7; возврат якоря 
происходит под действием пружины 13. На якоре установлена пластмассовая 
траверса 6, воздействующая на подвижные пластины 5 замыкающих 3 и 
размыкающих 4 контактов. На траверсе имеются три перегородки, 
разделяющие вертикальные ряды контактов, что препятствует перебросу 
дуги при коммутации цепей, в которых протекают относительно большие 
токи, двумя рядом расположенными контактами. Контактные пластины 16 и 
выводы катушки зафиксированы на пластмассовом корпусе 1, который 
соединяется со скобой 11 планкой 14. Контактная система закрывается 
кожухом 2, который фиксируется к скобе посредством винта 15. Крепление 
реле к несущей планке осуществляется при помощи шпильки 12. Все детали 
реле соединяются между собой несколькими винтами, которые на рисунке на 
обозначены. 



      При подаче напряжения на катушку 9 якорь 8 реле притягивается к скобе 
11, воздействуя на траверсу 6, что приводит к замыканию замыкающих 3 и 
размыканию размыкающих 4 контактов. При снятии напряжения с катушки 9 
возвратная пружина 13 возвращает якорь 8 в исходное положение, что 
приводит к размыканию замыкающих 3 и замыканию размыкающих 4 
контактов. Работа реле ТРПУ-1  

Таблица 1. Характеристика реле ТРПУ-1  

Реле 
Номинальное 
напряжение, 

В 

Длительный 
ток 

контактов, 
А 

Количество контактов 
Напряжение 
питания, В Замыкающих Размыкающих 

ТРПУ-
1-412 220 6 6 2 24, 75, 110 

ТРПУ-
1-413 220 6 4 4 24, 75, 110 

Таблица 2. Характеристика катушек реле ТРПУ-1  

Реле Напряжение 
питания, В 

Число 
витков  

Сопротивление 
катушки, Ом 

Диаметр 
провода, мм  

Марка 
провода  

ТРПУ - 1 
24 3250 107 0,23 ПЭТВЛ1 
75 10000 1050 0,13 ПЭТВЛ1 
110 14600 2250 0,11 ПЭТВЛ1 

      Реле Р-45М.  
      На тепловозах применяют несколько модификаций этого реле в 

зависимости от числа и типа контактов. Реле исполняются с двумя видами 
контактов - пальцевыми и мостиковыми.Внешний вид реле показан на 

рис.2.6.  
     

 

Рис.2.6. Внешний вид реле Р-45М  



Порядок выполнения работы 
 
 
1. Описать назначение контактора 
2 Практическое изучение реле управления ТРПУ-1 (RA-441): 
 - электромагнитный привод реле;  
 - контактная система реле.   
  
3. Замеры-проверки состояния контактов электроаппаратов:  
 - раствор контактов;  
 - притирание контактов;  
 - профиль контактов, их состояние, материал.  

4.Проверить работу МК  
 
 
 

Содержание отчета: 
 

1. Краткое описание конструкции контактора 
2. Порядок проведения замеров (раствор, провал контактов) 
3. Порядок, проведения замеров (сопротивления изоляции, 

сопротивления обмотки ), характерные ошибки. 
4. Краткое описание работы контактора 
5. Порядок настройки контактора, характерные ошибки. 
6. Вывод.  

 
 

Контрольные вопросы: 
1. Для чего предназначен контактор ? 
2. В каких случаях делается проверка сопротивления изоляции, 

сопротивления обмотки? 
3. Какие инструменты, можно использовать при проверках? 
4. Перечислите основные части контактора.. 
5. Какие средства защиты применяются на ТПС?  
6. С помощью какого инструмента можно снять остаточное напряжение 

на электрических контакторах? 
 

 

 

 
 

 
 



Лабораторная работа №2 

 
«Исследование конструкции и  принципа работы 
электропневматического контактора». 
 

Цель: изучить конструкцию и проверить работу электропневматического 
контактора  

Оборудование  и раздаточный материал: 

1. электромагнитный контактор ПК,   

2.штангель-циркуль,  

3.тестор,  

4.таблицы . 

Краткие теоретические сведения 
 

Электропневматический контактор ПК-753 предназначен для 
подсоединения ТЭД к тяговому генератору. 
Электропневматический контактор ПК-753: 1 - панель, 2 - кронштейн, 3 - 
дугогасительная камера, 4 - неподвижный контакт, 5 - подвижной контакт, 6 - 
полюс, 7 - дугогасительная катушка, 8 - притирающая пружина, 9 - рычаг, 10 
- изоляционная колодка, 11 - вспомогательный контактор, 12 - гибкий шунт, 
13 - шток, 14 - включающая пружина, 15 - поршень, 16 - цилиндр, 17 - 
электро-пневматический вентиль. 

На панели один контактора ПК-753 крепится литой кронштейн (2). На 
кронштейн установлена дугогасительная катушка (3) и неподвижный контакт 
(4). В нижней части панели (1) крепится цилиндр (16), электро-
пневматического привода. 

В цилиндре помещается поршень (15) со штоком (13), поршень 
находится в крайнем левом положение под действием включающей пружины 
(14). Шток привода связан шарнирно с рычагом, к которому крепится 
изоляционная колодка (19) с подвижными вспомогательными контактами. 
Подвижной контакт (5) вместе с притирающей пружиной (8) шарнирно 
связан с рычагом (9). 



Силовые контакты подвижные и не подвижные, закрыты 
дугогасительной камерой (7) с полюсом (6). Фиксирует дугогасительную 
камеру пружинная планка. 

При подаче напряжения на катушку ЭПВ, он сработает и сжатый 
воздух из  резервуара управления поступает в цилиндр и под действием 
сжатого воздуха поршень (15), преодолевает усилие пружины (14), 
перемещается вместе с штоком (13) вправо. Конец штока поворачивает рычаг 
(9) с укрепленным на нем подвижным контактором (5). Как только контакты 
сомкнутся пружина принимает пружину (8) и поворачивается на собственном 
валике, притирая контактные поверхности при вращении рычага. 
Перемещает укрепленную на нем колодку с подвижными контактами. При 
действием выключающей пружины поршень со штоком возвращается в 
исходное положение и главные и вспомогательные контакты разрываются. 

Характеристика ПК-753 
Ток длительный – 830 А. 
Напряжение мин. – 540 В. 
Нажатие 550 – 630 Н. 
 



Порядок выполнения работы 
 
 
1. Описать назначение контактора 
2 Практическое изучение ПК(96;14): 
 - электропневматический привод реле;  
 - контактная система реле.   
  
3. Замеры-проверки состояния контактов электроаппаратов:  
 - раствор контактов;  
 - притирание контактов;  
 - профиль контактов, их состояние, материал.  

4.Проверить работу ПК  
 
 
 

Содержание отчета: 
 

1.Краткое описание конструкции контактора 
     2.Порядок проведения замеров (раствор, провал контактов) 

3.Порядок, проведения замеров (сопротивления изоляции, сопротивления 
обмотки ), характерные ошибки. 
4.Краткое описание работы контактора 
5.Порядок настройки контактора, характерные ошибки. 
6.Вывод.  

 
 

Контрольные вопросы: 
1.Для чего предназначен контактор? 
2.В каких случаях делается проверка сопротивления изоляции, 
сопротивления обмотки? 
3.Какие инструменты, можно использовать при проверках? 
4.Перечислите основные части контактора.. 
5.Какие средства защиты применяются на ТПС?  
6.С помощью какого инструмента можно снять остаточное напряжение на 
электрических контакторах? 

 
 

 



 

 
Лабораторная работа №3 
 
«Исследование конструкции и  принципа работы 
группового переключателя». 
 

Оборудование  и раздаточный материал: 

1.  групповой переключатель,   

2.штангель-циркуль,  

3.тестор,  

4.таблицы . 

Краткие теоретические сведения 
 

. 

Групповые электропневматические контакторы. Групповые элек- 
тропневматические контакторы применяются на тепловозах 2ТЭ10Л, 2ТЭ10В, 2ТЭ10М, 
М62, 2ТЭ116 и служат для подключения параллельно обмоткам возбуждения тяговых 
двигателей резисторов ослабления возбуждения. Главные контакты групповых 
элек'гропневматических контакторов рассчитаны на длительный ток 450 А и имеют 
раствор 6 мм, провал 4 мм, нажатие 2X120 Н, вспомогательные контакты рассчитаны на 
ток 2 А и имеют нажатие 1,1—1,3 Н. Групповой электропневматический контактор (рис. 
(Ш состоит из привода, к корпусу которого крепится электропневматический вентиль 1. 
Диафрагмой 9 внутренний объем корпуса делится на две части, к нижней подводится 
воздух от  электропневматического вентиля а в верхней расположен шток 8 торец 
которого опирается на диафрагму. К штоку крепятся контактодержатели 2 с подвижными 
контактами 6 мостикового типа. Неподвижные контакты крепятся: к стойкам 3 через 
пластмассовые изоляционные контактодержатели. При включении 
электропневматического вентиля воздух поступает под диафрагму, диафрагма 
прогибается и давит на шток, шток перемещается вверх и по- движные контакты 
замыкаются с неподвижными. Нажатие на контакты создается пружиной 7, одновременно 
сжимается выключающая пружина 4. При выключении электропневматического вентиля 
объем под диафрагмой; соединяется с атмосферой, и под действием выключающей 
пружины шток опустится вниз, а подвижные контакты разомкнут ранее замкнутую цепь. 



Порядок выполнения работы 
 
 
1. Описать назначение групповой переключателя   
 
2 Практическое изучение групповой переключатель: 
 - электропневматический привод реле;  
 - контактная система реле.   
  
3. Замеры-проверки состояния контактов электроаппаратов:  
 - раствор контактов;  

Главные контакты групповых электропневматических контакторов выполнены из 
металлокерамики СОК-15 (15% серебра и 85% окисла кадмия), имеющей низкое 
переходное сопротивление, так как сопртивление резисторов ослаблению возбуждения 
тяговых двигателей невелико. 

 
Рис. 63. Электропневматический групповой контактор: 
1 — электропневматический вентиль; 2 — контактодержатель подвижных контактов; 3 — стойка; 4 — выключающая пружина; 5— 
неподвижные контакты; 6 — подвижные контакты; 7 — пружина; 8 — шток; 9 — диафрагма 
 

 . 
 .  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 - притирание контактов;  
 - профиль контактов, их состояние, материал.  

4.Проверить работу группового переключателя    
 
 
 

Содержание отчета: 
 

1.Краткое описание конструкции контактора 
2.Порядок проведения замеров (раствор, провал контактов) 
3.Порядок, проведения замеров (сопротивления изоляции, сопротивления 
обмотки ), характерные ошибки. 
4.Краткое описание работы контактора 
5.Порядок настройки контактора, характерные ошибки. 
6.Вывод.  

 
 

Контрольные вопросы: 
1.Для чего предназначен групповой переключателя ? 
2.В каких случаях делается проверка сопротивления изоляции, 
сопротивления обмотки? 
3.Какие инструменты, можно использовать при проверках? 
4.Перечислите основные части контактора.. 
5.Какие средства защиты применяются на ТПС?  
6.С помощью какого инструмента можно снять остаточное напряжение на 
электрических контакторах? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Лабораторная работа №4 
 
Исследование конструкции и  принципа работы реверсора. 

 

Оборудование  и раздаточный материал: 

1.  групповой переключатель,   

2.штангель-циркуль,  

3.тестор,  

4.таблицы 
 
 
Краткие теоретические сведения 

 

Реверсоры служат для изменения направления движения тепловоза за счет 
изменения направления тока в обмотках возбуждения тяговых двигателей. 
Изменение направления движения осуществляется при остановленном тепловозе, 
т. е. при обесточенной цепи, а Поэтому главные контакты реверсора не имеют 
дугогашения. На тепловозах применяются два вида реверсоров: кулачковые и 
барабанные корпусе привода установлены два электропневматических вентиля, 
отверстие для выходящего воздуха каждого из которых связано с пространством 
между диафрагмой 29 и крышкой 30.При установке реверсивной рукоятки 
контроллера машиниста в положение «Вперед» илй «Назад» включается 
соответствующий элчектропневматический вентиль, воздух поступает в объем 
между диафрагмой и крышкой, диафрагма прогибается, давит на упорную шайбу 
28 и перемещает шток 27 в одно из крайних положений. Соответственно 
перемещается головка поводка 25 и поворачивает вал барабана 6, в результате 
будет замкнута силовая цепь. При переключении реверсивной рукоятки в другое 
положение первый вентиль отключается, а второй включается. В этом случае 
воздух поступает под другую диафрагму, и шток переместится в другое крайнее 
положение и повернет сегментный барабан в противоположном направлении на 
30°. При этом силовая цепь замкнется так, что ток в обмотках возбуждения 
тяговых электродвигателей изменит направление.В нейтральном положении 
реверсор не фиксируется, но на ремонтах его можно поставить в нейтральное 



положение вручную, при этом главные контакты устанавливаются на фибровой 
изоляционной прокладке.Пневматические кулачковые переключатели, 
применяемые на тепловозах в качестве реверсоров, отличаются друг от друга чис-
лом главных контактов, которое определяется количеством и схемой соединения 
тяговых двигателей и номинальным напряжением вспомогательных контактов и 
катушек электропневматических вентилей (110 В на тепловозе 2ТЭ116 и 75 В на 
тепловозах 2ТЭ10В, 2ТЭ10М, ТЭМ2).Основные параметры контактов 
пневматических кулачковых переключателей приведены в табл. 
19.Пневматический привод 2 (рис. 65) реверсора двусторонний, он имеет две 
камеры, диафрагмы 'которых связаны зубчатой рейкой, в зацепление с которой 
входит шестерня вала 5. На валу 5 крепятся кулачковые элементы с двусторонним 
расположением контактных групп. Кулачковый контактный элемент состоит из 
среднего изоляционного контактодержателя с двумя подвижными пальцевыми 
контактами 9, имеющими один общий вывод. Непо-движные контакты 8 крепятся 
к изоляционным контактодержателям, которые в свою очередь закреплены на 
металлических стойках . Кулачковая шайба 6 управляет двумя элементами: верх-
ним и нижним. При включении электропневматического вентиля воздух поступает 
в привод, давит на диафрагму, диафрагма прогибается и перемещает зубчатую 
рейку, которая через шестерню поворачивает вал на определенный угод. При 
вращении вала кулачковая шайба 6 давит на ролик и поворачивает рычаг 7 вокруг 
оси до замыкания контактов. Профиль шайбы выбран так, что после включения 
контакты остаются замкнутыми даже при разрыве цепи катушки включающего 
электропнеэматического вентиля. Чтобы изменить положение реверсора, 
необходимо подать питание на второй вентиль, предварительно сняв питание с 
первого. Это осуществляется с помощью реверсивной рукоятки контроллера 
машиниста. В этом случае воздух поступит во вторую камеру (первая будет 
соединена с атмосферой через выпускной клапан первого выключенного вентиля), 
будет давить на вторую диафрагму, диафрагма прогнется, переместит рейку в 
противоположном . направлении (по сравнению с ранее описанным), вал 
повернется на определенный угол в другую сторону, при этом замкнутые контакты 
разомкнутся, разомкнутые замкнутся.В нейтральное положение реверсор при 
работе тепловоза не устанавливается. Конструкцией привода предусмотрена 
постановка реверсора в нейтральное положение вручную и только на ремонте или 
пересылке тепловоза в нерабочем состоянии. Схема включения реверсора дана на 
рис. 66.При повороте вала реверсора влево (против часовой стрелки) левый 
подвижной контакт замыкается с неподвижным контактом , а правый с 
неподвижным контактом 4, и ток в обмотке возбуждения О В будет проходить 
слева направо (жирная стрелка). При повороте вала реверсора вправо (по часовой 
стрелке) левый подвижной контакт замкнется с неподвижным контактом 3, а пра-
вый подвижной с неподвижным контактом 2, в результате ток в обмотке 
возбуждения ОВ изменит направление, пойдет справа налево (пунктирная 
стрелка). 



 
Порядок выполнения работы 

 
 
1. Описать назначение реверсора 
2 Практическое изучение реверсора: 
 - электропневматический привод реверсора;  
 - контактная система реле.   
  
3. Замеры-проверки состояния контактов электроаппаратов:  
 - раствор контактов;  
 - притирание контактов;  
 - профиль контактов, их состояние, материал.  

4.Проверить работу  реверсора  
 
 
 

Содержание отчета: 
 

1.Краткое описание конструкции реверсора 
2.Порядок проведения замеров (раствор, провал контактов) 
3.Порядок, проведения замеров (сопротивления изоляции, сопротивления 
обмотки ), характерные ошибки. 
4.Краткое описание работы контактора 
5.Порядок настройки контактора, характерные ошибки. 
6.Вывод.  

 
 

Контрольные вопросы: 
1.Для чего предназначен реверсора? 
2.В каких случаях делается проверка сопротивления изоляции, 
сопротивления обмотки? 
3.Какие инструменты, можно использовать при проверках? 
4.Перечислите основные части реверсора . 
5.Какие средства защиты применяются на ТПС?  
6.С помощью какого инструмента можно снять остаточное напряжение на 
электрических контакторах реверсора? 
 

 
 
 
 
 
 



Лабораторная работа №5 
 
«Исследование конструкции и  принципа работы 
реле давления масла». 

 

Оборудование  и раздаточный материал: 

1. реле давления масла,   

2.штангель-циркуль,  

3.тестор,  

4.таблицы 
 
 
Краткие теоретические сведения 

Реле давления масла. Детали дизеля при понижении давления в масляной 
системе защищают от возможного задира трущихся поверхностей реле давления 
масла (Р Д М 1 , Р Д М 2 ) . На тепловозах ТЭМ1 и ТЭМ2 устанавливается по 
одному реле давления масла, которые предназначены для остановки дизеля при 
падении Давления масла ниже 160 кПа. На тепловозах ТЭЗ, 2ТЭ10Л и 2ТЭ10В 
применяется два реле давления масла. Одно (РДМ1) контролирует давление 
масла на низших позициях контроллера, а другое РДМ2 — на высших позициях. 
При падении давления ниже 50 кПа дизель останавливается, а при уменьшении 
давления масла на высших позициях до 90—100 кПа с дизеля снимается нагрузка. 
Схема реле РДК-3 показана на рис. 98. При увеличении давления масла выше 
заданного значения рычаг 3  поворачивается против часовой стрелки (под 
действием силы давления), а его правый конец освобождает кнопку 
микропереключателя 8  и контакты замыкаются. Если давление уменьшилось, 
рычаг под действием пружины 4  начнет поворачиваться по часовой стрелке, и 
при достижении установленного давления правый конец рычага нажмет на 
кнопку микропереключате 

ля и контакты разомкнутся. Настройка реле производится изменением затяжки 
пружины. 



. После настройки винт 6  стопорится пробкой 7. Настройка реле на срабатывание 
0—250 кПа. 

 
 

Порядок выполнения работы 
 
 
1. Описать назначение реле давления масла   
2 Практическое изучение реле давления масла  : 
 -  привод реле;  
 - контактная система реле.   
  
3. Замеры-проверки состояния контактов реле давления масла  :  
 - раствор контактов;  
 - притирание контактов;  
 - профиль контактов, их состояние, материал.  

4.Проверить работу  реле давления масла   
 
 
 

Содержание отчета: 
 

1.Краткое описание конструкции реле давления масла   
2.Порядок проведения замеров (раствор, провал контактов) 
3.Порядок, проведения замеров (сопротивления изоляции, сопротивления 
обмотки ), характерные ошибки. 
4.Краткое описание работы контактора 
5.Порядок настройки контактора, характерные ошибки. 
6.Вывод.  

 
Контрольные вопросы: 

1.Для чего предназначено реле давления масла? 
2.В каких случаях делается проверка сопротивления изоляции? 
3.Какие инструменты, можно использовать при проверках? 
4.Перечислите основные реле давления масла  . 
5.Какие средства защиты применяются на ТПС?  

     6.С помощью какого инструмента можно снять остаточное напряжение на 
электрических контактов. 



Лабораторная работа №6 
 
«Исследование конструкции и принципа работы 
защитных реле». 

 
 

Оборудование  и раздаточный материал: 

1. Электромагнит тяговый, реле заземления  

2.штангель-циркуль,  

3.тестор,  

4.таблицы 
 
 
Краткие теоретические сведения 

 

Электромагнит тяговый (ЭТ). Управляет клапаном, перекрывавющим 
перепускной канал под силовым поршнем серводвигателя регулятора частоты 
вращения вала дизеля.Электромагнит ЭТ-54Б (рис. 97) состоит из катушки, 
втяжного якоря 4 с усеченно-коническим концом, гильзы латунной, изо-
лированной миканитом. На гильзу намотана катушка. Магнито- провод '(кожух, 
сердечник, шайба) и обмотка со штепсельным разъемом залиты компаундом на 
основе эпоксидной смолы. Ход якоря может изменяться от 0 до 8 мм. 
Электромагнит ЭТ-54Б имеет следующую техническую характеристику:  

Номинальное напряжение                        75 В 

 Минимальное напряжение включения                          26 В 

силие на якоре при Um\n и притянутом якоре не менее          40 Н  

Усилие на якоре при Umщ и зазорене .менее                           3 – 5Н 



Сопротивление катушки 220 Ом  

Минимальный ток срабатывания1 0,11 А'  

 
 
 
J — шток; -2 — катушка; 3 — шайба; 4/** якорь; 5 — гильза латунная; 6 — кожух; 7 — регулировочный винт; 8 — контргайка; 9 — штепсельный разъем 
 
 

Реле заземления. При пробое изоляции на корпус в плюсовой части силовой 
цепи (рис. 99) реле заземления (РЗ) сбрасывает нагрузку с тягового 
генератора.Имеются два исполнения реле заземления: Р-45Г2-11 и Р-45Г2-12, 
отличающиеся обмоточными данными катушки. Катушка реле Р-45Г2-11 в схеме 
тепловоза соединена последовательно с добавочным резистор-ом, при этом 
быстрота действия этого реле выше, чем у реле Р-45Г2-12, включаемого в схему 
без добавочного резистора (сопротивление катушек соответственно 0,106 и 220 
Ом, ток срабатывания 10 и 0,71 А). Почти на всех тепловозах установлены РЗ типа 
Р-45Г2-11.По конструкции реле заземления отличается от реле управления типа 
Р4бМ наличием защелки, удерживающей якорь в притянутом положении после 
срабатывания, а также усиленной изоляцией катушки.Катушка реле 
последовательно с разъединителем и резистором включена между корпусом 
тепловоза и минусовым зажимом тягового генератора (рис. 100). При появлении 
заземления образуется замкнутый контур, состоящий из катушки реле и якоря 
тягового генератора тепловоза, в котором начинает протекать ток, вызывающий 
срабатывание реле. Когда релсрабатывает, оно отключает контакторы 
возбуждения возбудителя и генератора и становится на механическую 
защелку.Реле заземлений срабатывает при повреждении изоляции кабелей, когда 
оголившийся проводник касается металлических частей тепловоза, а также при 
коротких замыканиях в тяговых электродвигателях и тяговом генераторе, как 
правило, сопровождающихся перебросом тока на корпус. Следует заметить, :гхо 
пробой изоляции в участках цепи, расположенных вблизи подключения реле 
заземления, не вызывает срабатывания реле. Целый ряд ̂  элементов силовой цепи 
— обмотки возбуждения двигателей, кон- 'такторы и резисторы ослабления 
возбуждения, реверсор, шунт амперметра и др. —не защищены от заземления, 
поэтому эти цепи необходимо проверять особенно тщательно. Нельзя допускать 



замыкания на корпус в минусовых цепях, так как при появлении «земли» даже в 
плюсовых цепях реле заземления не сработает, а это приведет к повреждениям 
электрического оборудования с возникновением очага пожара. * 

После срабатывания реле, прежде чем освободить защелку, необходимо 
определить причину включения аппарата. Если обнаружится что  ТЭД и 
генератор не повреждены, то можно рубильник реле отключить и 
продолжать следование с поездом. Однако такая мера допустима только как 
временная (аварийная): при первой возможности заземление силовой ‘цепи 
должно быть устранено и рубильник реле, снова включен 

 
 
. Реле заземления типа Р-45Г: 
1 — панель: 2 — неподвижный контакт: 3 — упорная Шпилька; 4 — скоба; 5 — катушка; 6 — сердечник; 7, 14 — 
угольники; 8 — колодка; 9, 15, 18 — пружины; 10 — рычаг защелки; 11, 13 — планки; 12 — якорь; 16 — планка 
изоляционная; 17 —- штифт; 19 подвижной контакт 
 

  
 
 
 
Г -тяговый генератор; 1-6 - тяговые электродвигатели; РЗ — катушка реле заземления; РВЗ —* разъединитель реле, заземления; СРЗ -
* резистор. Стрелками показано направление тока при заземлении в плюсовой части силовой цепи. Цифры на схеме указывают падение 

напряжения, подсчитанное для тока генератора Iг = 2000 А и напряжения Uг =620 В 

 
 
 

Порядок выполнения работы 
 
 



1. Описать назначение электромагнита тягового, реле заземления  
2 Практическое изучение электромагнита тягового, реле заземления: 
 - электромагнитный привод реле;  
 - контактная система реле.   
  
3. Замеры-проверки состояния контактов электроаппаратов:  
 - раствор контактов;  
 - притирание контактов;  
 - профиль контактов, их состояние, материал.  

4.Проверить работу электромагнита тягового, реле заземления  
 
 
 

Содержание отчета: 
 

1.Краткое описание конструкции электромагнита тягового, реле 
заземления 
2.Порядок проведения замеров (раствор, провал контактов) 
3.Порядок, проведения замеров (сопротивления изоляции, сопротивления 
обмотки ), характерные ошибки. 
4.Краткое описание работы электромагнита тягового, реле заземления 
5.Порядок настройки контактора, характерные ошибки. 
6.Вывод.  

 
 

Контрольные вопросы: 
1.Для чего предназначены электромагнит тяговый, реле заземления? 
2.В каких случаях делается проверка сопротивления изоляции, 
сопротивления обмотки? 
3.Какие инструменты, можно использовать при проверках? 
4.Перечислите основные части контактора.. 
5.Какие средства защиты применяются на ТПС?  

6.С помощью какого инструмента можно снять остаточное напряжение на 
электрических контакторах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Практическое занятие №1/1 
 
«Выявление основных неисправностей и повреждений   
электрического оборудований». 

Оборудование  и раздаточный материал: 

1.  стенд электрического оборудования 

2.штангель-циркуль,  

3.тестор,  

4.таблицы 
 
 
Краткие теоретические сведения 

 
2. Не работает топливная помпа. 
 
2.1. Проверить включение КТН. Если КТН включен: 
 
2.2. Проверить свободность вращения вала помпы, проверить целостность 
 муфты между электродвигателем и помпой, проверить щетки 
электродвигателя помпы. При исправности этих узлов поставить перемычку: 
 
На 2ТЭ10М - 0 1/1 —— 0 9/16, на 2ТЭ10У - 0 22/10 —— 22/20. 
 
2.3. Если КТН выключен: на ТЭ10 проверить включение РУ7, пере- 
дернуть автомат А5 (работа дизеля),проверить предохранитель КМН на 
125А, если проверка не выявит неисправность, поставить перемычку: 
 
на 2ТЭ10М - 0 1/1 —— 0 7/10,  
неисправен тумблер ТН перемычка 2/3 – 8/2 
 
на 2ТЭ10У - 0 1/1 —— 0 6/9 (КТН1 аварийный) или 0 1/1-0 5/12 
КТН для создания цепи на ЭТ, возбуждение ВГ, поездные контакторы. 
 
 



3. Возможные неисправности цепей зарядки аккумуляторной батареи. 

При приемке проверяют: 

1. Напряжение БА - нормальное 57-60 в, но не менее 46 в.  
2. Работоспособность - включением нагрузки 1,5-2 кВт. (прожектор, ТН, 
калорифер). При этом         напряжение  БА должно понизиться не более чем 
на 4 в.  
3. Внешнее состояние - после запуска дизеля ток зарядки сразу должен быть 
не более 120-150 А, а через 15-20 мин. длительный ток зарядки должен быть 
20-25 А зимой и летом. 
 
 
3.1. После включения рубильника вольтметр цепи управления  
показывает 0 вольт: 
Включить освещение дизельного помещения : 
а) освещения нет проверить крепление клемм и состояние банок 
аккумуляторной батареи, клеммы покрепить, неисправную банку обойти. 
б) освещение есть, осмотреть рубильник БА, СЗБ, шунт ампер- 
метра, предохранитель на ТЭ10 на125А. 
 
3.2. При работающем дизеле амперметр показывает разрядку: на 
2ТЭ10 проверить блок-контакты Д1,ДЗ, проверить предохранитель на 
160А, проверить разъем на БРН, при заклиненном ЭТ проверить включение 
КТН. 
Если в этих цепях неисправности нет, то или вышел из строя БРН 
(РГН), или вышел из строя вспомогательный генератор. 
В обоих случаях на двухсекционном тепловозе следует обеспечить 
зарядку обеих батарей от одного вспомогательного генератора, для чего 
на обеих секциях поставить рога-разрядники ДЗ на щечки дугогаси- 
тельных камер. 
 
Действия лок. бригады при срабатывании РЗ. 
 
Сброс нагрузки, загорается сигнальная лампа «заземление»- пробой на 
корпус силовой цепи (включилось РЗ). 
Необходимо в первую очередь осмотреть ГГ и при отсутствии следов 
переброса и запаха горелой изоляции снять РЗ с защелки и снова 
восстановить нагрузку. Если при наборе позиции РЗ снова срабатывает, то 
предполагаем, что замыкание на корпус происходит в каком-то ТЭД. 
Для определения неисправного ТЭД поочередно отключаем по одному ОМ 
снимая_ РЗ с защелки, и восстанавливаем нагрузку. Если при каком-то 
выключенном ОМ РЗ перестанет срабатывать при наборе позиций, то 
замыкание на корпус в данном ТЭД, и его оставить выключенным. 
Если при отключении всех ОМ РЗ срабатывает, то замыкание на корпус в 



плюсовой цепи ГГ, и нагружать его запрещается. В этом случае необходимо 
внимательно осмотреть крепление силовых кабелей на плюсовом выводе «Я» 
ГГ и у П1-П6. 
Хотя замыкание на корпус только в одной точке (в плюсе) особой опасности 
для электрических машин не представляет, все равно выключать ВРЗ и 
нагружать ГГ запрещается, так как при появлении еще замыкания на корпус 
в другой точке (в минусе) может выйти из строя ГГ и какой-нибудь ТЭД. 
После включения РЗ остается на защелке, что обеспечивает локомотивной 
бригаде определить причину сброса нагрузки. 
Сопротивление СРЗ (7,13 ом) предназначено для ограничения тока в катушке 
РЗ и исключения ложного срабатывания РЗ. 
Так как ток срабатывания РЗ 10А, то напряжение в точке замыкания на 
корпус должно быть 75В.            Vсрабатывания = iрз (Rсрз + Rрз)= 10А 
(7,43+0,105)=75B 
Поэтому РЗ защищает не всю силовую цепь, а только ее плюсовую часть (до 
обмоток ДП ТЭД). 
 
Действия бригады при срабатывании РБ. 
 
Причины ложного срабатывания РБ: 
1. Разность диаметров бандажей кол. пар на одной секции более 12 мм.  
2. Заклинивание (юз) колесных пар. 
3. Проворот ведущей шестерни на валу ТЭД. 
4. Обрыв между ГП или ДП внутри ТЭД. 
5. Неисправны силовые контакты П и ПР в цени какого-то ТЭД или ослабло 
крепление силовых кабелей на зажимах обоих контактов. 
6. Неисправны силовые контакты ВШ или сгорело СШ. 
7. Обрыв внутри ТЭД и замыкание на корпус провода катушки РБ (или блока 
БДС). 
  
На 2ТЭ10М с 2-релейной схемой зашиты от боксования для отыскания 
неисправного ТЭД при ложном срабатывании РБ необходимо поочередно: 
1   Ставить на защелку РЗ. 
2. Выключать по одному ОМ. 
3. Снимать с защелки РЗ и восстанавливать нагрузку. Если при каком-то 
выключенном ОМ после восстановлении нагрузки РБ срабатывать больше не 
будет, то неисправность - в данном ТЭД. 

 
 
 
 
 

Порядок выполнения работы 
 



 
1. Описать назначение  электрического оборудования  
2 Практическое изучение расположения  электрического оборудования в 
ВВК тепловоза: 
   
  
3. Замеры-проверки состояния контактов электроаппаратов:  
 - раствор контактов;  
 - притирание контактов;  
 - профиль контактов, их состояние, материал.  

4.Проверить работу   электрического оборудования 
 
 
 

Содержание отчета: 
 

1.Краткое описание электрического оборудования в ВВК тепловоза: 
2.Порядок проведения замеров (раствор, провал контактов) 
3.Порядок, проведения замеров (сопротивления изоляции, сопротивления 
обмотки ), характерные ошибки. 
4.Краткое описание работы электрического оборудования в ВВК тепловоза: 
5.Порядок настройки контактора, характерные ошибки. 
6.Вывод.  
 

 
Контрольные вопросы: 

1.Для чего предназначено электрического оборудования? 
2.В каких случаях делается проверка сопротивления изоляции, 
сопротивления обмотки? 
3.Какие инструменты, можно использовать при проверках? 
4.Перечислите основные части контактора.. 
5.Какие средства защиты применяются на ТПС?  

      6.С помощью какого инструмента можно снять остаточное напряжение на     
электрических контакторах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Практическое занятие №1/2 
 
«Принцип действия и область применения токовой и 
дифференциальной защиты» 

 

Оборудование  и раздаточный материал: 

1.  стенд электрического оборудования 

2.штангель-циркуль,  

3.тестор,  

4.таблицы 
 
Краткие теоретические сведения 

 Устройство и работа реле боксования типа РК-221. 
Служит для защиты ТЭД от боксования путём частичного сброса 

нагрузки, а также подачи сигнала машинисту о боксовании. 
Реле РБ1, РБ2, РБЗ - смонтированы на общей пластмассовой панели и 

образует блок боксования ББ-320А состоящий из двух реле типа РК-221 и 
одного типа РК-231, которые устроены одинаково и отличаются 
напряжением срабатывания: 

РБ1-9В;        РБ2-12,5В;         РБЗ-2,7В. 
Реле состоит из: 
- Г - образного ярма; 
- катушки с укороченным сердечником в латунной втулке; 
- якоря-плунжера  со   стальной  планкой  на  алюминиевом  рычаге,   

который  вверху  имеет 2-х сторонний подвижный контакт, а внизу поджат 
регулировочной пружиной;  

- вверху на стойках укреплены неподвижные контакты.  
При обесточенной катушке подвижный контакт замкнут с задним 

неподвижным контактом. 



 
Реле перехода типа РД-3010. 

Служит для автоматического управления контакторами ВШ1, ВШ2 
шунтировки магнитного поля ТЭД в качестве РП1 и РП2. 

Магнитная система реле состоит из:  
- П-образного ярма;  
- 2-х катушек с сердечниками на одной оси (токовой и шунтовой). 
Якорь Г-образной формы расположен между сердечниками и усилием 

пружины прижат к сердечнику токовой катушки. 
Реле срабатывает при возникновении электромагнитного усилия, 

создаваемого катушкой напряжения, которому противодействует усилие 
токовой катушки и пружины. При уменьшении тока в катушке напряжения - 
реле отпадает.  



 
 

Эл. цепи и работа РЗ и РОЛ. 
1. Цепи РЗ предназначены для защиты и сигнализации при пробое 

изоляции силовой цепи на корпус. 
2. Чтобы обнаруживать снижение сопротивления или пробой изоляции 

в любой точке силовой цепи тяговой электропередачи, а также увеличить 
быстродействие защиты, в 1985 г. (с тепловоза ТЭ10М № 2266) введена 
новая схема реле заземления. 

 



 
 
 
 
 
 
 
3.  В схему входят: 
- асимметричный делитель напряжения СР31 (1813, 1814), СР32 и СРЗЗ 

(1813, 1811); 
- рубильники ВР31 (1810, 1811) и ВР32 (1815,1816), отключающие 

соответственно рабочую катушку от плюсовой цепи и всю систему защиты; 
- мост выпрямителей БВЗ; 
- дополнительные резисторы СР36 и СР35 (1823, 1822); 
- кнопка КРЗ (1801, 1802); 
- резистор СР34 ( 1802, 1803). 
4. Принцип   работы   схемы  контроля   изоляции   следующий.   К  

шинам  тягового   генератора  Г подключается асимметричный делитель 
напряжения.  Сопротивление резисторов СР32 и СРЗЗ -600 Ом, а СРЗ1 — 200 
Ом. Значения сопротивлений выбраны для обеспечения удовлетворительной 
чувствительности схемы. 

5. Рабочая (включающая) катушка РЗ выводами А1 (1822) и В1 (1824) 
подключается к выходу выпрямительного моста БВЗ, входы которого 
подключены к искусственной нулевой точке делителя и к корпусу тепловоза. 
Удерживающая катушка РЗ (А2, В2) через дополнительный резистор СР34 
величиной 450 Ом подключается на напряжение цепей управления (75 В), 
оставаясь под ним постоянно. Магнитные потоки рабочей и удерживающей 



катушек совпадают по направлению, но намагничивающей силы одной 
удерживающей катушки недостаточно для включения реле. 

6. Если в плюсовой цепи появится замыкание на корпус, например, в 
точке Я1 (538) первого ТЭД, то ток утечки будет протекать по цепи: Я1 (538), 
корпус тепловоза, провод 1825 блока БВЗ, провод 1823, резисторы СР36, 
СР35, рабочая катушка РЗ (А1, В1), рубильник ВР32 (1816, 1815), резистор 
СР31, минусовая цепь тягового генератора. Реле включается, якорь 
притягивается к сердечнику, выбирая воздушный зазор. Теперь 
намагничивающей силы удерживающей катушки достаточно для удержания  
его  во  включенном  положении,  поэтому  реле   останется  включенным  
даже  после отключения рабочей  обмотки  вследствие  снятия напряжения  с  
силовой  цепи  (так называемая «магнитная защелка» — по аналогии с 
механической защелкой, применявшейся в реле старой конструкции). 

7. Включившись, реле РЗ одним своим контактом (332, 206) подает 
питание на сигнальную лампу ЛРЗ, а вторым (143, 1673) отключает 
контакторы возбуждения КВ и ВВ. С целью увеличения быстродействия  
защиты  контакты  реле  РЗ  и  РОП  включены  непосредственно  в  цепи  
катушек контакторов КВ и ВВ, минуя реле РУ2. Аналогично цепи работают 
при замыкании в минусовой цепи ТЭД. 

8. Цепи РОП - служат для предотвращения пожара в ВВК. При обрыве 
цепи обмотки возбуждении ТЭД, ток якоря быстро увеличится, т.к. ток 
возбуждения и противо ЭДС стремится к нулю. Большой ток приводит к 
нагреву и перегоранию резисторов шунтировки СШ и возгоранию изоляции 
проводов в ВВК т.е. к пожару. 

9. Рабочая катушка реле РОП (А1, В1) включена на выход блока БДС 
параллельно РБ и настроено на включение при достижении разности 
потенциалов равном 24 В, что происходит при обрыве цепи возбуждения 
ТЭД на ослабленном поле. Удерживающая катушка РОП (А2, В2) 
подключается на напряжение цепей управления (75 В), оставаясь под ним 
постоянно. 

10. РОП включится и станет на «магнитная защелка», при этом его: 
- р.к. (1673, 1674) разрывает цепь на ВВ и КВ - происходит сброс 

нагрузки с Г;  
- з.к. (332, 206) подает питание на сигнальную лампу ЛРЗ.  
11. Чтобы продолжить движение необходимо: 
- рукоятку контроллера устанавливают на нулевую позицию; 
- на стенке правой ВВК нажимают кнопку КРЗ, т.е. обесточивают 

удерживающую катушку РЗ (А2, В2) или РОП, и устанавливают реле в 
исходное (выключенное) положение; 

- затем переходят в режим тяги и, если не будет повторного 
срабатывания реле заземления, последовательным  набором  позиций  
контроллера продолжают дальнейшее  движение. Вследствие высокой 
чувствительности системы защиты реле РЗ может сработать из-за 
небольшого переброса дуги по коллектору одного из ТЭД, что не 
рассматривается как авария, а позволяет продолжать движение; 



- если реле РЗ срабатывает повторно, на нулевой позиции отключают 
рабочую катушку реле РЗ (А1, В1) от плюсовой силовой цепи 
(разъединителем ВР31) и продолжают движение, тщательно контролируя 
состояние электрооборудования тепловоза.  При этом реле РЗ обеспечивает 
защиту изоляции только плюсовой цепи; 

- если и после этого  реле продолжает срабатывать,  необходимо  
попытаться выявить, поочередно отключая, неисправный ТЭД. Если это 
удаётся, электродвигатель отключают соответствующим тумблером ОМ1 — 
ОМ6 и следуют до основного депо; 

- когда обнаружить место пробоя изоляции не удается, отключают 
рубильник ВР32, тем самым полностью выключая защиту от пробоя 
изоляции на корпус. Затем вновь пытаются продолжать   движение,   
соблюдая   особую   осторожность   и   тщательно   контролируя состояние 
силовых цепей. 
 

Комплексное противобоксовочное устройство. Цепи и работа реле 
РП - 3. 

1. Служит для ограничения боксования колёсных пар и повышения 
тяговых свойств тепловоза. 

2. Состоит из: 
- блока реле боксования РБ1÷РБЗ с резисторами СРБ1÷3;  
- системы уравнительных соединений обмоток возбуждения ТЭД; 
- блока диодных сравнений БДС, который сравнивает потенциалы на 

ТЭД подключенных соответствующими блок-контактами П1÷П6, на выходе 
блока. 
 

Цепи и работа РБ1 - РБЗ. 
Цепи и работа РБ1, РБ2, РБЗ. 
Реле боксования РБ1 - срабатывает при небольшом боксовании одной 

кол. пары, когда в её ТЭД потенциал снижается, а на выходе блока БДС 
разность потенциала достигает 9 В. 

Реле боксования РБ2 - срабатывает при большем боксовании, когда 
разность потенциалов на выходе БДС достигает 12,5 В. 

Реле боксования РБЗ - срабатывает на ослабленном возбуждении ТЭД 
при достижении разности потенциалов на выходе БДС - 2,7 В. 

При включенном АУР - и срабатывании любого реле РБ1÷РБЗ 
получают питание реле РУ17 и РУ5, а на ослабленном поле возбуждения 
ТЭД получает питание так же и РВ5 через з.к. РУ16 (1555, 1554). При этом: 

- з.к. РУ17 (1051, 1039) создает  цепь  на  РВ4, которое   своими  р.к. 
(262, 1061) и (1330, 737) предотвращает включение ВШ1 и ВШ2 в период 
боксования; 

- з.к. РУ17 (442, 1331) включает МР5, который перемещает якорь ИД в 
положение, когда ток в регулировочной обмотке снижается до нуля, чем 
уменьшается мощность «Г» на 10-15%; 



- р.к. РУ17 (1042, 419) на ослабленном поле вводит в цепь задающей 
обмотки АВ резистор ССН, снижая мощность «Г» на 50%, а на полном поле 
ток не снижается, т.к. з.к. АУР (1565, 1564) шунтирует ССН; 

- з.к. РУ5 (1035, 1049) и (1860, 1052) включает сигнал СБ и лампу ЛН1; 
- р.к.РВ5 (1171, 1174) рвёт цепь шунтировки части резистора ССН, уменьшая 
ток в ОЗ АВ тем самым дополнительно снижая мощность «Г» на 20÷25%, 
при работе ТЭД на ослабленном возбуждении 
 
 
 

Порядок выполнения работы 
 
 
1. Описать назначение защиты электрического оборудования  
2 Практическое изучение расположения защиты электрического 
оборудования в ВВК тепловоза: 
   
3. Замеры-проверки состояния контактов электроаппаратов:  
 - раствор контактов;  
 - притирание контактов;  
 - профиль контактов, их состояние, материал.  

4.Проверить работу  защиты  
 
 
 

Содержание отчета: 
 

1.Краткое описание защиты электрического оборудования в ВВК тепловоза: 
2.Порядок проведения замеров (раствор, провал контактов) 
3.Порядок, проведения замеров (сопротивления изоляции, сопротивления 
обмотки ), характерные ошибки. 
4.Краткое описание работы защиты электрического оборудования в ВВК 
тепловоза: 
5.Порядок настройки контактора, характерные ошибки. 
6.Вывод.  

Контрольные вопросы: 
1.Для чего предназначена защита электрического оборудования? 
2.В каких случаях делается проверка сопротивления изоляции, 
сопротивления обмотки? 
3.Какие инструменты, можно использовать при проверках защиты? 
4.Перечислите основные части контакторов защиты . 
5.Какие средства защиты применяются на ТПС?  

      6.С помощью какого инструмента можно снять остаточное напряжение на     
электрических контакторах 



Лабораторная работа №7 
  
«Исследование конструкции и  принципа работы аппарата 
автоматизации процессов управления». 

 

Оборудование  и раздаточный материал: 

1. Контроллер  КВ1552 

2.штангель-циркуль,  

3.тестор,  

4.таблицы 
 
 
Краткие теоретические сведения 

 
Контроллер  КВ1552 служит для дистанционного управления 

электрической  передачи тепловоза, изменения направления движения и 
регулирование мощности дизель-генераторной установки. 
Состоит: 2 – корпус (сварной), 3 – крышка, в корпусе установлен главный вал 
– 17, верхний конец которого проходит через крышку и на нем укреплен 
гайкой штурвал – 7. Под ступицей штурвала установлен диск с табличкой 
указания позиций. На нижней части главного вала имеющего квадратное 
сечение, жестко установлен набор пластмассовых шайб (14) контроллера, на 
средней части вала свободно надет реверсивный барабан. 
Поворот главного вала посредствам штурвала предусмотрен на 16 позиций: 
одну нулевую позицию, соответствующую работе дизеля на холостом ходу и 
15 позиций движения тепловоза 

Позиции главного и реверсивного барабана фиксируется 
храповиками(11,16). Фиксация храповика происходит на каждой позиции 
штурвала или реверсивной рукоятки, фиксатором находящимся на валу (16) 
реверсивного переключателя и пружинами. 
Механизм блокировки исключает перемещение реверсивной рукоятки на 
ходовых позициях штурвала главного барабана и перемещение штурвала, на 
нулевом положение реверсивной рукоятки. Это обеспечивается фиксатором  
расположенным  между  храповиками главного и реверсивного барабанов. 

Реверсивная рукоятка съемная, снять ее можно только при нулевом 
положении. При снятой реверсивной рукоятки невозможен поворот 



штурвала. 
С левой или правой стороны на рейках закреплены кулачковые  

элементы состоящим из пластмассового изолятора, рычага (5), контактных 
болтов (10)(неподвижный контакт), подвижного контакта (8), держателя (9) и 
пружины (6), обеспечивающей контактное нажатие. В рычаге имеется ролик, 
который двигается прижимаясь к поверхности кулачковой шайбы, при 
повороте главного или реверсивного барабана, ролик перекатывается по 
профилю шайбы, имеющей вырезы  в соответствии с требуемой 
очередностью замыкания или размыкания электрической цепи по позициям 
штурвала или положениям  реверсивной рукоятки. Если ролик находится на 
не вырезанном участке шайбы, то неподвижные контакты отведены 
держателем от подвижных. При попадании ролика в вырез шайбы рычаг под 
действием пружины (15), поворачивается вокруг оси, и подвижный контакт 
приходит в соприкосновение  с неподвижным. 

Технические данные: 
Напряжение – 110 В. 
Iдлит – 20 А. 
Количество шайб главного барабана – 16. 
Количество шайб реверсивного барабана – 8. 
Нажатие контактов - 4-6 Н. 
  

 
 
 
 



 
Порядок выполнения работы 

 
 
1. Описать назначение контроллера  КВ1552 
2 Практическое изучение контроллера  КВ1552: 
 -  привод контроллера  КВ1552;  
 - контактная система контроллера  КВ1552.   
  
3. Замеры-проверки состояния контактов электроаппаратов:  
 - раствор контактов;  
 - притирание контактов;  
 - профиль контактов, их состояние, материал.  

4.Проверить работу  контроллера  КВ1552 
 
 
 

Содержание отчета: 
 

1.Краткое описание конструкции контроллера  КВ1552 
2.Порядок проведения замеров (раствор, провал контактов) 
3.Порядок, проведения замеров (сопротивления изоляции, сопротивления 
обмотки ), характерные ошибки. 
4.Краткое описание работы контроллера  КВ1552 
5.Порядок настройки контактора, характерные ошибки. 
6.Вывод.  

 
 

Контрольные вопросы: 
1.Для чего предназначен контроллера  КВ1552? 
2.В каких случаях делается проверка сопротивления изоляции, 
сопротивления обмотки? 
3.Какие инструменты, можно использовать при проверках? 
4.Перечислите основные части контроллера  КВ1552 
5.Какие средства защиты применяются на ТПС?  

6.С помощью какого инструмента можно снять остаточное напряжение на 
электрических контакторах 
 
 
 
 
 
 
 



 
Лабораторная работа №8 
 
«Исследование конструкции и  принципа работы  
реле управления». 

Оборудование  и раздаточный материал: 

1. реле управления 

2.штангель-циркуль,  

3.тестор,  

4.таблицы 
 
 
Краткие теоретические сведения 

 
 Реле времени РВ1.  
   Предназначено для формирования выдержки времени, в течение которого 
происходит предпусковая прокачка дизеля.  
При пуске дизеля реле включается после нажатия на кнопку «Пуск дизеля» и через  90 

с обеспечивает включение пусковых контакторов. 
    Реле времени РВ2.  
    С помощью данного реле формируется выдержка времени, в течение которого 
пусковые контакторы могут находиться во включенном положении. Как известно, при 
этом тяговый генератор подключен к аккумуляторной батарее и, работая в режиме 
двигателя, вращает коленчатые валы дизеля. 
    Реле времени РВЗ.  
   Тепловоз из режима тяги выводится размыканием контакторов ВВ, KB и П1 — П6. 
После отключения контакторов ВВ и KB  э.д.с.  тягового генератора и, соответственно, 
токи тяговых двигателей в течение некоторого времени уменьшаются до нуля.  
   Чтобы уменьшить износ контактов, необходимо отключать поездные 
контакторы с некоторой задержкой. Для этого и предназначено реле РВЗ, 
контакты которого обрывают цепь питания катушек поездных контакторов 
через 1,3 — 1,5 с после отключения контакторов ВВ и КВ.  
В результате размыкание главных контактов поездных контакторов происходит 

без возникновения дуги, что значительно уменьшает их износ. 
     Реле времени РВ4.  



   Данное реле предотвращает переход тяговых двигателей на режимы ослабленного 
поля при боксовании, если они работали в режиме полного поля. 
    Реле времени РВ5. 
    Предназначено для уменьшения мощности тягового генератора при боксовании 
колесных пар, если тяговые двигатели работают на режимах ослабленного поля или 
полного поля, но при отключенном АУР.  

. 
    Реле обрыва внутренней цепи тягового электродвигателя РОП.  
   Отключает режим тяги при обрыве цепи обмотки возбуждения тягового двигателя. 
   Причиной этого, как правило, является излом одной из перемычек между 
выводами обмоток возбуждения главных полюсов электродвигателя.  
   Для повышения быстродействия размыкающие контакты реле РОП так же, как и 
контакты реле РЗ, установлены непосредственно в цепи катушек контакторов ВВ и 
КВ. 
   Особенностью конструкции РЗ и РОП является наличие у них защелки — 
механической (у реле типа Р-45Г2-11) или электрической (у реле типа РМ-1110). Эти 
защелки не позволяют данным аппаратам разомкнуть свои контакты после отключения 
контакторов ВВ и КВ. 

 
    Реле управления РУ2.  
   Предназначено для разрыва цепи катушек контакторов ВВ и KB, а также для запрета 
их включения при установке главной рукоятки контроллера на 1-ю позицию или от-
ключении (если рукоятка находится на любой рабочей позиции) в случаях, когда: 

 снижается давление воздуха в тормозной магистрали (см. ДДР); 
 давление воздуха в тормозной магистрали менее установленного (см. РДВ); 
 после окончания процесса пуска дизеля не отключился контактор Д2; 
 не закрыта хотя бы одна из дверей высоковольтных камер;  
 при работе под нагрузкой на 12 — 15-й позициях контроллера давление масла дизеля 

менее установленного (см. РДМ2); 
 температура воды или масла дизеля превышает установленную (см.ТРВ и ТРМ); 
 в режиме тяги тумблер УТ «Управление тепловозом» включен после установки 

главной рукоятки контроллера на 2-ю и более высокие позиции; 
 силовая установка тепловоза не работает; 
 дизель данной секции тумблером «Холостой ход» переведен в режим холостого хода. 

    Реле управления РУ4.  
   Имеет следующие назначения: 

 при пуске дизеля данное реле обеспечивает включение пусковых контакторов после 
окончания предпусковой прокачки масла (цепь питания катушки реле РУ4 собирается 
через замыкающие, действующие с выдержкой времени, контакты реле времени РВ1 
(см. РВ1)); 

 при работе дизеля под нагрузкой через реле РУ4 включается защита от пониженного 
давления масла на 12 — 15-й позициях контроллера;  

Замыкающие контакты реле РУ4 и РДМ2 включены параллельно. На 12 — 15-й 
позициях контроллера отмеченные контакты РУ4 размыкаются. При этом режим 



работы дизеля под нагрузкой будет определяться состоянием (замкнуты или 
разомкнуты) контактов реле давления РДМ2 (см. РДМ2). 

    Реле управления РУ5.  
Предназначено для включения звукового сигнала(сирена) и  светового сигнала 
(сигнальная лампа «Сброс нагрузки») сигналов при боксовании колесных пар и 
срабатывании реле боксования РБ2 или РБЗ. 
    Реле управления РУ6.  
   Служит для автоматизации процесса пуска дизеля, а также обеспечивает выполнение 
нескольких вспомогательных операций управления при пуске дизеля. 

 включает контактор маслопрокачивающего насоса КМН и пять топливных насосов 
высокого давления правой стороны; 

 разрывает цепь питания катушки реле управления РУ7; 
 создает цепь питания собственной катушки в обход контактов кнопки «Пуск дизеля». 

   
 
  Реле управления РУ7.  
Обеспечивает остановку дизеля при появлении в его картере давления паров масла 

(см. КДМ). Остановка осуществляется разрывом цепи питания катушки контактора 
КТН, один из замыкающих контактов которого обесточивает катушку блок-магнита 

ЭТ регулятора дизеля. 
    Реле управления РУ8.  

 Предотвращает произвольное трогание тепловоза с места.  
.  

Таким образом, случайное включение тумблера УТ, когда главная рукоятка 
контроллера находится на 2-й и более высокой позиции (например, при прогреве 

дизеля), не приведет к троганию тепловоза с места. 
 реализации первой ступени плавного пуска на нормальном и аварийном режимах 

возбуждения тягового генератора; 
 включения в работу пяти топливных насосов правой стороны; 
 прекращения пуска дизеля, если в процессе его выполнения главная рукоятка 

контроллера будет переведена на 2-ю и более высокие позиции; 
 запрета перевода дизелей ведомых секций тумблерами ХД на режим холостого хода, 

если главная рукоятка контроллера находится не на нулевой или 1-й позиции. 
    Реле управления РУ9. 
 Функции данного реле следующие: 

 разборка схемы пуска, когда при его выполнении давление масла в системе дизеля 
достигнет 0,6 кгс/см2; 

 исключает  включение реле управления РУ6 при работающем дизеле и случайном 
нажатии на кнопку «Пуск дизеля».; 

 не допускает включение реле РУ6, а разбирает схему пуска реле времени РВ2 (см. 
РВ2); 

 создание цепи питания блок-магнита регулятора дизеля в обход вспомогательных 
замыкающих контактов пускового контактора ДЗ (в других вариантах схемы — Д1); 

 обеспечение питания сигнальных ламп «Дизель 2 (3)» на пультах управления других 
секций; 



 запрет включения реле времени РВ2 при работающем дизеле данной секции и пуске 
дизеля (дизелей) другой (других) секции (секций); 

 подготовка цепи питания реле управления РУ2. 
    Реле управления РУ10.  
   Предназначено для реализации второй ступени плавного пуска на нормальном и 
аварийном режимах возбуждения тягового генератора, а также введения в работу 
индуктивного датчика разрывом цепи питания электромагнита МР5 регулятора 
дизеля.  

Есть варианты схемы, у которых в цепи регулировочной обмотки размещены 
замыкающие контакты реле РУ10, разрывающие цепь этой обмотки на 1 — 3-й 

позициях контроллера. 
    Реле управления РУ12.  
   Служит для отключения режима тяги при срабатывании датчика ДДР.  
   После подачи питания на катушку реле РУ12 через замкнувшиеся контакты ДДР оно 
включается и выполняет следующие действия: 

 разрывает цепь питания катушки реле РУ2, что приводит к отключению контакторов 
ВВ и KB; 

 собирает цепь питания сигнальной лампы «Обрыв тормозной магистрали»; 
 создает цепь питания собственной катушки и указанной сигнальной лампы в обход 

цепи с контактами ДДР.  
В результате после прекращения снижения давления воздуха в тормозной магистрали и 

размыкания по этой причине контактов ДДР реле РУ12 остается включенным. При 
этом лампа «Обрыв тормозной магистрали» будет продолжать светиться. Реле 

отключается после приведения в действие тормозов тепловоза. 
    Реле управления РУ13.  
   Осуществляет перевод дизеля ведомой секции на режим холостого хода с помощью 
тумблеров ХД2 и ХДЗ.  
Таким образом, частота вращения коленчатых валов будет соответствовать 8-й позиции 

контроллера. Этот перевод возможен только в том случае, если его главная рукоятка 
находится на нулевой или 1-й позициях. 

     Реле управления РУ14.  
   Предназначено для оповещения локомотивной бригады о повышении температуры в 
месте установки какого-либо пожарного извещателя до 110 °С.  

. 
    Реле управления РУ15. 
    С помощью этого реле повышаются тяговые качества тепловоза формированием 
наклонных характеристик в зоне максимальных токов тягового генератора на 1 — 7-й 
позициях контроллера.  
   На внешних характеристиках тягового генератора для этих позиций отсутствуют 
вертикальные отсечки по току, при этом в момент трогания с места тяжелого поезда 
ток генератора может достигать 4000 — 5000 А. Незначительное повышение 
напряжения, связанное с уменьшением тока тягового генератора при возникновении 
боксования колесных пар, снижает возможность его развития и облегчает разгон 
поезда. 



 реле РУ15 получает питание от контроллера, начиная с 8-й позиции. До этого его 
размыкающие контакты шунтируют диод В7 селективного узла, за счет чего и 
происходит формирование наклонных характеристик тягового генератора. 

 замыкающие контакты РУ15 шунтируют часть резистора СОЗ в цепи задающей обмотки 
амплистата для увеличения мощности тягового генератора по селективной 
характеристике на         8 — 15-й позициях контроллера. 
    Реле управления РУ16. 
    Обеспечивает полноценную защиту тяговых двигателей на режимах ослабленного 
поля при              боксовании колесных пар.  

  Катушка РУ16 получает питание через замыкающие контакты реле переходов РП1. 
После включения реле одна из пар его замыкающих контактов собирает цепь питания 
катушки реле боксования РБЗ  — оно включается, если напряжение на зажимах 
катушки достигает 2,7 В. 

 Дополнительные функции реле РУ16: 
 предотвращает отключение контактора ВШ1 при боксовании колесных пар на 

режимах ослабленного поля тяговых двигателей и вызванное этим включение реле 
времени РВ4; 

 включает реле времени РВ5 при боксовании колесных пар и срабатывании реле РБ2 и 
РБЗ независимо от состояния автоматического выключателя уравнительных 
соединений АУР; 

 вводит часть или весь резистор ССН в цепь задающей обмотки амплистата в момент 
боксования колесных пар на режимах ослабленного поля при включенном АУР 
   Реле управления РУ17.  
   Предназначено для снижения мощности тягового генератора при возникновении 
боксования колесных пар.  
Если включается любое реле боксования, то получает питание катушка реле 
РУ17 которое: 

 создает цепь питания катушки электромагнита МР5. При этом индуктивный датчик 
выводится на минимальный упор; 

 вводит части резисторов СОЗ и ССН в цепь задающей обмотки амплистата. В 
различных вариантах схемы тепловоза типа ТЭ10М это выполняется по-разному — в 
зависимости от состояния АУР (включен или выключен) и режима возбуждения 
тяговых двигателей (полное или ослабленное поле); 

  вводит часть резистора СВВ в цепь размагничивающей обмотки возбуждения 
возбудителя при работе на аварийном возбуждении тягового генератора. 
    Реле управления РУ19.  
   Имеет ряд назначений, в частности: 

 создает цепи питания собственной катушки и катушки реле РУ13 в обход 
размыкающих контактов реле РУ8 при переводе дизеля ведомой секции на режим 
холостого хода, разрывая цепи питания катушки реле РУ2; 

 переводит дизель на режим холостого хода при включении реле РПЗ; 
 разрывает цепи питания катушки электромагнита ВП9 при переводе дизеля ведомой 

секции на режим холостого хода. 
   Реле управления РУ21.  



   Предназначено для прекращения подачи песка под колесные пары тепловоза при 
экстренном торможении поезда краном машиниста, когда скорость движения ста-
новится менее 10 км/ч. 
    Реле перехода РП1.  
    Служит для перевода тяговых двигателей в режим ослабленного поля 1-й ступени и  
включается при достижении скорости 39 — 44 км/ч на 15-й позиции контроллера. 
замыкающими контактами подает питание: 

 на катушку реле управления РУ16; 
 на катушку контактора ВШ1. 

    Реле перехода РП2. 
    Обеспечивает перевод тяговых двигателей в режим ослабленного поля 2-й ступени и 
включается при достижении скорости 55 - 65 км/ч на 15-й позиции контроллера. 

 своими замыкающими контактами подает питание на катушку контактора ВШ2. 
    Реле перехода РПЗ.  
   Предназначено для ограничения частоты вращения якорей тяговых двигателей при 
одновременном боксовании всех шести колесных пар. 
    Если на 15-й позиции контроллера ток тягового генератора уменьшается до 
2250 — 2600 А или если скорость движения тепловоза достигает 100 — 110 км/ч., 
то реле включается и: 

 собирает цепь питания катушек реле управления РУ13 и РУ19. При этом дизель 
переходит на режим холостого хода с частотой вращения коленчатого вала, 
соответствующей 8-й позиции контроллера. 
    Реле боксования РБ1.  
   С помощью этого реле обнаруживается боксование колесных пар при работе тяговых 
двигателей в режиме полного поля.  
Реле включается, если напряжение на зажимах его катушки, подаваемое от БДС, 
достигает 9 В.  

 своими замыкающими контактами РБ1 подает питание на катушку реле управления 
РУ17. 
    Реле боксования РБ2.  
   Реле обнаруживается боксование колесных пар при работе тяговых двигателей в 
режиме полного поля. Реле включается, если напряжение на зажимах его катушки, 
подаваемое от БДС, достигает 12,5 В.  

  своими замыкающими контактами  обеспечивает подачу питания на катушку реле 
управления РУ5, а при отключенном АУР — и на катушку реле РВ5. 

 замыкающие контакты реле РУ5 соединяют параллельно катушки РУ5 и РУ17.  
Поэтому в процессе прекращения боксования катушки РУ5 и РУ17, а при отключенном 

АУР и реле РВ5, теряют питание в момент отключения более чувствительного реле 
боксования РБ1. 

    Реле боксования РБЗ. 
    С помощью данного реле обнаруживается боксование колесных пар при работе 
тяговых двигателей в режимах ослабленного поля.  
Реле РБЗ включается, если напряжение на зажимах его катушки, подаваемое от 
БДС, достигает 2,7 В.  



  замыкающими контактами реле подает питание на катушки реле управления РУ5 и 
РУ17, а при отключенном АУР — и на катушку реле РВ5. 

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Описать назначение реле управления 
2 Практическое изучение реле управления 
 -  привод реле управления;  
 - контактная система реле управления.   
  
3. Замеры-проверки состояния контактов электроаппаратов:  
 - раствор контактов;  
 - притирание контактов;  
 - профиль контактов, их состояние, материал.  

4.Проверить работу  контроллера реле управления 
 
 
 

Содержание отчета: 
 

1.Краткое описание конструкции реле управления 
2.Порядок проведения замеров (раствор, провал контактов) 
3.Порядок, проведения замеров (сопротивления изоляции, сопротивления 
обмотки ), характерные ошибки. 
4.Краткое описание работы реле управления 
5.Порядок настройки контактора, характерные ошибки. 
6.Вывод.  

 
 

Контрольные вопросы: 
1.Для чего предназначен реле управления? 
2.В каких случаях делается проверка сопротивления изоляции, 
сопротивления обмотки? 
3.Какие инструменты, можно использовать при проверках? 
4.Перечислите основные части реле управления 
5.Какие средства защиты применяются на ТПС?  

6.С помощью какого инструмента можно снять остаточное напряжение на 
электрических контакторах 
 
 
 
 
 
 



Практическое занятие №2 
 
«Определение  неисправностей  реле переходов» 

 

Оборудование  и раздаточный материал: 

1. реле переходов 

2.штангель-циркуль,  

3.тестор,  

4.таблицы 
 
 
Краткие теоретические сведения 

 
Реле перехода РП1.  
    Служит для перевода тяговых двигателей в режим ослабленного поля 1-й ступени и  
включается при достижении скорости 39 — 44 км/ч на 15-й позиции контроллера. 
замыкающими контактами подает питание: 

 на катушку реле управления РУ16; 
 на катушку контактора ВШ1. 

    Реле перехода РП2. 
    Обеспечивает перевод тяговых двигателей в режим ослабленного поля 2-й ступени и 
включается при достижении скорости 55 - 65 км/ч на 15-й позиции контроллера. 

 своими замыкающими контактами подает питание на катушку контактора ВШ2. 
    Реле перехода РПЗ.  
   Предназначено для ограничения частоты вращения якорей тяговых двигателей при 
одновременном боксовании всех шести колесных пар. 
    Если на 15-й позиции контроллера ток тягового генератора уменьшается до 
2250 — 2600 А или если скорость движения тепловоза достигает 100 — 110 км/ч., 
то реле включается и: 

 собирает цепь питания катушек реле управления РУ13 и РУ19. При этом дизель 
переходит на режим холостого хода с частотой вращения коленчатого вала, 
соответствующей 8-й позиции контроллера. 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

Порядок выполнения работы 
 
1. Описать назначение реле переходов 
2 Практическое изучение реле переходов 
 -  привод реле переходов;  
 - контактная система реле переходов.   
  
3. Замеры-проверки состояния контактов электроаппаратов:  
 - раствор контактов;  
 - притирание контактов;  
 - профиль контактов, их состояние, материал.  

4.Проверить работу  реле переходов 
 
 
 



Содержание отчета: 
 

1.Краткое описание конструкции реле переходов 
2.Порядок проведения замеров (раствор, провал контактов) 
3.Порядок, проведения замеров (сопротивления изоляции, сопротивления 
обмотки ), характерные ошибки. 
4.Краткое описание работы реле переходов 
5.Порядок настройки контактора, характерные ошибки. 
6.Вывод.  

 
 

Контрольные вопросы: 
1.Для чего предназначено реле переходов? 
2.В каких случаях делается проверка сопротивления изоляции, 
сопротивления обмотки? 
3.Какие инструменты, можно использовать при проверках? 
4.Перечислите основные части реле переходов  
5.Какие средства защиты применяются на ТПС?  

6.С помощью какого инструмента можно снять остаточное напряжение на 
электрических контакторах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лабораторная работа №9 
 
«Исследование конструкции и принципа  работы 
низковольтного электронного блока». 

 
 
 

Оборудование  и раздаточный материал: 

1. низковольтного электронного блока  

2.штангель-циркуль,  

3.тестор,  

4.таблицы 
 
 
Краткие теоретические сведения 

 
БЕСКОНТАКТНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ 
 
Регулятор БРН-ЗВ установлен на тепловозах 2ТЭ1ЙЛ, 2ТЭ10В, 2ТЭ10М, 
ТЭМ2, Он служит для поддержания напряжения вспомогательного 
генератора в пределах 75ВПо функциональному назначению в регуляторе 
условно можно выделить измерительный и регулирующий органы. 
Измерительный орган предназначен для измерения отклонения напряжения 
вспомогательного генератора выше установленного значения. 
Измерительный орган состоит из стабилитронов ДЗ (Д6), Д4, Д5, 
транзисторов 77, Т2, ТЗ, диодов ДU №> Д7, резисторов R1', RJ; R3f R4, R5, 
потенциометра R2 и конденсатора С1 (см. рис. 112). Измерительный орган 
собран по мостовой схеме, в которой напряжение на стабилитронеДЗ (Д6) 
сравнивается с напряжением между зажимом Я2 и движком потенциометра ^ 
изменяющимся с изменением напряжения вспомогательного 
генератора.Стабилитроны Д4, Д5 (см. рис. 112) используются в качестве 
термокомпенсатора. Потенциометр R2 служит для настройки регулятора на 
заданное напряжение, диод Д7— для уменьшения тока утечки транзистора 
ТУ, диоды Д1 и Д2 — для защиты переходов транзистора 77 от обратных 
напряжений в моментй коммутации, а конденсатор С1 —для сглаживания 
пульсаций напряжения вспомогательного генератора на входизмерительного 



органа.Регулирующий орган предназначен для регулирования длительности 
протекания тока в обмотке возбуждения вспомогательного генератора в 
зависимости от величины напряжения. Регулирующий орган состоит из 
тиристоров Т4 и Г5, диодов Д8—Д16, резисторов R6—R9, стабилитронов 
Д14—Д15, дросселей Др1 и Др2 и , конденсаторов С2—С4 (см. рис. 112). 
Регулирующий орган пред-/ ставляет собой мультивибратор (рис. 111), 
собранный на двух тиристорах Т4 и Т5. Элементом управления служит 
резистор R6y обеспечивающий открытие тиристора Т4. После включения 
рубильника Р подается отпирающий положительный импульс на управ-
ляющий электрод тиристора Т4 через обмотку возбуждения ОВ и резистор 
R6, тиристор Т4 открывается, в результате потечет ток по цепям: плюс 
аккумуляторной батареи Л5, рубильник Р, обмотка возбуждения ОВ, 
тиристор Т4У дроссель Др/, «минус» аккумуляторной батареи АБ.По мере 
накапливания заряда напряжение на конденсаторе С2 возрастает и достигает 
значения, при котором пробиваются ста- билитррны Д14 и Д/5. В результате 
пробоя стабилитронов Д14 и Д/5 подается положительный отпирающий 
импульс на управляющий электрод тиристора Т5, тиристор Т5 
открывается.Заряженный положительно конденсатор С2 начинает разря-
жаться через открывшийся стабилитрон Т5 и еще открытый тиристор Т4. 
Этот разряд конденсатора закрывает тиристор Т4 путем подачи напряжения 
обратной полярности (положительный потенциал правой обкладки 
конденсатора С2 прикладывается к катодутиристора Т 4 \  левая отрицательно 
заряженная обкладка соединена с анодом тиристора Т 4 ) . После запирания 
тиристора Т А  ток в обмотке О В  уменьшается, и происходит перезарядка 
конденсатора С 2  через обмотку О В  и открытый тиристор Т 5 .  При этом 
потенциал анода тиристора Т 4  и ток управления тиристором Т 4  растут, и 
при достижении установленного значения тиристор Т 4  откроется, а тиристор 
Т 5  закроется .за счет разряда конденсатора С 2 .  В результате возникает 
устойчивый режим автоколебаний с частотой /, которая определяется R 7  и 
С 2 .  Периодическое запирание тиристора Т 4  в режиме автоколебаний 
позволяет осуществлять периодическое отключение нагрузки.Р а б о т а  
р е г у л я т о р а  н а п р я ж е н и я  п о с л е  з а п у с к а  д и з е л я  (рис. 112) . После 
запуска дизеля напряжение вспомогательного генератора растет 
пропорционально частоте вращения якоря, поэтому между движком 
потенциометра R 2  и зажимом Я 2  появится напряжение, пропорциональное 
напряжению вспомогательного генератора С/вг. При этом к управляющему 
переходу транзистора Т1 приложена разность потенциалов между движком 
потенциометра R2 и анодом стабилитрона ДЗ. Когда напряжение 
вспомогательного генератора Uвг достигнет 75 В, произойдет пробой 
стабилитрона ДЗ, ■его сопротивление резко упадет, что приведет к открытию 
транзи* стора Т 1 ,  а следовательно, и транзисторов Т 2  и ГЗ, включенных по 
схеме составного транзистора. После открытия транзистора Т З  им 
шунтируется переход «Управляющий электрод-катод» тиристора Т 4 .  



В результате этого и наличия стабилитрона Д 1 7  ток управления тиристора Т 4  
станет близким к нулю, а поэтому после очередного закрытия тиристора Т 4  он не 
откроется при увеличении потенцииала анода тиристора Т4. Этолриведет к 
уменьшению тока возбуждения и напряжения вспомогательного генератора. 
Снижение напряжения вспомогательного генератрра будет происходить до тех пор, 
пока напряжение между движком потенциометра R2 и зажимом Я2 не станет 
меньше напряжения пробоя стабилитрона ДЗ„ Как только это напряжение станет 
меньше, сопротивление стабилитрона ДЗ резко возрастет, что приведет к закрытию 
транзисторов 77—'73. После закрытия транзистора ТЗ на стабилитроне Д17 начнет 
расти напряжение, и при пробое стабилитрона Д17 будет подан отпирающий 
импульс на управляющий электрод тиристора T4f тиристор Т4 откроется и по 
обмотке возбуждения тютечет большой ток, напряжение вспомогательного 
генератора увеличится, и при достижении 75 В процесс регулирования 
повторится.Таким образом, напряжение вспомогательного генератора регулируется 
изменением среднего значения тока возбуждения, которое зависит от времени 
включенного состояния тиристора Т4 в течение периода колебательного процесса. 
С уменьшением частоты вращения вспомогательного генератора 
продолжительность включенного состояния тиристора Т4 увеличивается, с 
увеличением частоты вращения— уменьшается. В схеме регулятора применено 
несколько полупроводниковых диодов. Так, для защиты переходов «Управляющий 
электрод-катод» тиристоров Т4 и Т5 от обратных напряжений, возникающих при 
перезарядке конденсатора С2, служат диоды Д16, Д8. Диодом Д18 обеспечивается 
также защита эмиттер- коллекторного перехода транзистора ТЗ и перехода база-
коллектор транзистора Т2. При помощи стабилитрона Д17 создается отрица-
тельное смещение на управляющем электроде тиристора Т4, чем обеспечивается 
отсечка тока управления при открытом транзисторе ТЗ. Для предотвращения 
потери управляемости регулятора применены отсекающие диоды Д11—Д12. 
Дроссели Др1 и Др2 предназначены для защиты тиристоров Т4 и Т5 от 
коммутационных импульсов тока. Цепочка, состоящая из резисторов R8t R9 и 
конденсаторов СЗ, С4, используется для повышения помехоустойчивости ре-
гулятора 

 



 
Порядок выполнения работы 

 
1. Описать назначение низковольтного электронного блока 
2 Практическое изучение низковольтного электронного блока 
 -  электрическая схема ;  
 - монтажная схема;   
3. Замеры-проверки состояния низковольтного электронного блока 
-проверка параметров  
4.Проверить работу  низковольтного электронного блока 

 
 
 

Содержание отчета: 
 

1.Краткое описание конструкции низковольтного электронного блока 
2.Порядок проведения замеров параметров низковольтного электронного 
блока 
3.Порядок, проведения замеров (сопротивления изоляции, сопротивления 
обмотки ), характерные ошибки. 
4.Краткое описание работы низковольтного электронного блока 
5.Порядок настройки контактора, характерные ошибки. 
6.Вывод.  

 
 

Контрольные вопросы: 
1.Для чего предназначен низковольтный электронный блок? 
2.В каких случаях делается проверка сопротивления изоляции, 
сопротивления обмотки? 
3.Какие инструменты, можно использовать при проверках? 
4.Перечислите основные узлы низковольтного электронного блока 
5.Какие средства защиты применяются на ТПС?  

6.С помощью какого инструмента можно снять остаточное напряжение на 
электрических контакторах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лабораторная работа №10 
 
«Порядок технического обслуживания низковольтного оборудования». 
дования». 

 

Оборудование  и раздаточный материал: 

1. низковольтное оборудование 

2.штангель-циркуль,  

3.тестор,  

4.таблицы 
 
 
Краткие теоретические сведения 

 
Техническое обслуживание ТО-1 выполняется локомотивными бригадами 

при приемке-сдаче, во время остановок на станциях и при экипировках ТПС. 
Объем работ, выполняемых при ТО-1, и распределение обязанностей между 
локомотивными-бригадамиках их обращения по ТО узлов и систем в 
течение одного или нескольких рейсов устанавливаются в перечне работ, 
который составляется начальником депо приписки, исходя из местных 
условий эксплуатации, и утверждается начальником службы локомотивного 
хозяйства дороги. Перечень работ по выполнению ТО-1 должен находиться в 
кабине каждого тягового подвижного состава и являться обязательным для 
локомотивных бригад на всем участке его обращения. Кроме работ, 
указанных в перечне, локомотивные бригады обязаны выполнять 
требования нормативных актов (инструкций, приказов, указаний) ОАО 
«РЖД» и дороги, касающихся технических осмотров. Ответственным за 
качество выполнения ТО-1 является машинист, а помощник машиниста при 
выполнении обслуживания обязан руководствоваться распоряжениями 
машиниста. Поддержание санитарно-гигиенического состояния ЭПС 
осуществляется помощником машиниста. При наличии на ТПС узлов и сис-
тем, требующих особого контроля со стороны локомотивных бригад 
(опытные образцы, ненадежно работающие элементы и т.д.), порядок их 
обслуживания определяется приказами начальников служб локомотивного 
хозяйства железных дорог. О выполнении очередного этапа ТО-1 машинист 
обязан сделать запись в журнале технического состояния локомотива или 



МВПС формы ТУ-152. Техническое обслуживание ТО-2 для пассажирских - 
через 48 ч межремонтного периода. грузовым электровозам выполняют ТО-2 
через 72 ч наработки. В соответствии с Правилами технического 
обслуживания и текущих ремонтов тепловозов  техническое обслуживание 
ТО-2 выполняют слесаря комплексных бригад совместно с локомотивными 
бригадами. Кроме работ, осуществляемых локомотивными бригадами при 
приемке (сдаче) локомотива, а также в процессе его эксплуатации, при 
техническом обслуживании ТО-2 дополнительно выполняют 
следующее.Проверяют ритмичность работы механизмов и агрегатов (при 
работающем дизеле), правильность показаний контрольно-измерительных 
приборов, действие системы пескоподачи, звуковых сигналов и 
стеклоочистителей, устойчивость работы регулятора дизеля (перевод главной 
рукоятки контроллера на нулевую позицию не должен приводить к 
неустойчивой частоте вращения коленчатого вала); сливают отстой из 
топливного бака и конденсат из воздушных резервуаров.При работающем 
дизеле проверяют, нет ли постороннего шума в электрических машинах, 
контролируют напряжение вспомогательного генератора, поддерживаемое 
регулятором напряжения. Сразу после остановки дизеля проверяют на ощупь 
нагрев подшипников всех электрических машин.При остановленном дизеле 
осматривают тяговый генератор, двухмашинный агрегат и тяговые электро-
двигатели. Производят ревизию электрических аппаратов и аккумуляторной 
батареи. Разрешается выпуск тепловозов из технического обслуживания ТО-
2 не более чем с двумя отключенными аккумуляторами.Ревизию коллекторов 
электрических машин производят со снятием крышек смотровых люков. 
Однако зимой во время снегопада (принахождении тепловоза на открытых 
стойлах ПТОЛ), разрешается не снимать крышки нижних и боковых 
смотровых люков остовов тяговых электродвигателей (если нет записей в 
журнале ТУ-152 . В зимнее время сливают конденсат из шапок моторно-
осевых подшипников.При обслуживании экипажной части проверяют выход 
штоков тормозных цилиндров, состояние и регулировку тормозной 
рычажной передачи, действие ручного тормоза. Заменяют изношенные 
тормозные колодки. При необходимости добавляют смазку в моторно-осевые 
подшипники и кожухи тяговых редукторов.Окончательный объем работ, вы-
полняемый при техническом обслуживании ТО-2, устанавливается началь-
ником депо исходя из местных условий, а также требований действующих 
инструкций по техническому обслуживанию локомотивов. 

Если экипировка производится на канаве или предусмотрен заезд на канаву 
после экипировки, то локомотивная бригада должна прежде всего тщательно 
осмотреть экипаж и продуть сжатым воздухом тяговые электродвигатели. 
При этом убеждаются в отсутствии трещин в заливке головок болтов 
крепления главных и добавочных полюсов тяговых электродвигателей, 
проверяют состояние кожухов тяговых редукторов, крепление шапок 
моторно-осевых подшипников и уровень масла в них, нагрев подшипников 
(на ощупь) и т. д. При необходимости меняют изношенные тормозные ко-
лодки и регулируют выход штоков тормозных цилиндров 



 
 

Порядок выполнения работы 
 
1. Описать назначение низковольтного оборудования 
2 Практическое изучение низковольтного оборудования 
 -  электрическая схема ;  
 - монтажная схема;   
3. Замеры-проверки состояния низковольтного оборудования 
-проверка параметров  
4.Проверить работу  низковольтного оборудования 

 
 
 

Содержание отчета: 
 

1.Краткое описание назначения низковольтного оборудования 
2.Порядок проведения замеров параметров низковольтного оборудования 
3.Порядок, проведения замеров (сопротивления изоляции, сопротивления 
обмотки ), характерные ошибки. 
4.Краткое описание работы низковольтного оборудования 
5.Порядок настройки контактора, характерные ошибки. 
6.Вывод.  

 
 

Контрольные вопросы: 
1.Для чего предназначено низковольтное оборудование? 
2.В каких случаях делается проверка сопротивления изоляции, 
сопротивления обмотки? 
3.Какие инструменты, можно использовать при проверках? 
4.Перечислите низковольтное оборудование 
5.Какие средства защиты применяются на ТПС?  

6.С помощью какого инструмента можно снять остаточное напряжение на 
электрических контакторах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лабораторная работа №11 
 
«Порядок технического обслуживания электрических аппаратов». 
 

Оборудование  и раздаточный материал: 

1. низковольтное оборудование 

2.штангель-циркуль,  

3.тестор,  

4.таблицы 
 

Краткие теоретические сведения 
 

 Электрические аппараты. При каждой приемке тепловоза машинист должен 
проверить секвенцию, т. е. последовательность включения электрических 
аппаратов (см. приложение 6). Если время приемки (сдачи) локомотива ограничено, 
то такую проверку производят при первой возможности.Осмотр электрических 
аппаратов ведут при заглушенном дизеле и выключенном рубильнике, 
аккумуляторной батареи. Надежность работы аппаратов зависит прежде всего от 
чистоты контактных поверхностей, поэтому осматривая  контакторы и реле 
обращают внимание на состояние силовых и блокировочных контактов. Тряска в 
процессе работы тепловоза приводит к ослаблению болтовых соединений, обрыву 
проводов и шунтов. При осмотре необходимо проверить; надежность крепления 
всех проводов  и контактов, наличие контргаек,  шплинтов, пружинных шайб.
 |При осмотре контроллера (со снятием кожуха) и реверсора проверяют,  
чистоту блокировочных и силовых  контактов и крепление проводов, кабелей и 
шин. Проверяют исправность и  действия фиксирующего и блокировочного 
механизмов контроллера»  крепление его штепсельных разъемов, i а также четкость 
работы электропматических приводов реверсора и поездных контакторов. При 
вялом включении контактора в цилиндр его привода добавляют 4 — 5 г смазки 
МВП,  после чего несколько раз вручную, включают контактор нажатием на якорь 
электропневматическош вентиля, При осмотре регулятора напряжения проверяют, 
нет ли заеданий подвижной системы и надежно ли укреплены все электрические 
контакты; подвижные и неподвижные контакты не должны иметь оплавлений, 
подгаров и сколов; они должны касаться друг друга по всей поверхности, т. е. не 
иметь перекоса; нормальный воздушный зазор между контактами должен быть 2,5 
мм. Осматривая концевой выключатель и регулировочный реостат (на 



объединенном регуляторе дизеля), проверяют крепление проводов и целостность 
контактных пальцев. При осмотре блок-магнита проверяют, вручную свободность 
перемещения его якоря 

                                      Порядок выполнения работы 
 
1. Описать порядок технического обслуживания низковольтного 
оборудования 
2 Практическое изучение порядока технического обслуживания 
низковольтного оборудования 
 -  электрическая схема ;  
 - монтажная схема;   
3. Замеры-проверки состояния низковольтного оборудования 
-проверка параметров  
4.Проверить работу  низковольтного оборудования 

 
 
 

Содержание отчета: 
 

1.Краткое описание порядока технического обслуживания низковольтного 
оборудования 
2.Порядок проведения замеров параметров низковольтного оборудования 
3.Порядок, проведения замеров (сопротивления изоляции, сопротивления 
обмотки ), характерные ошибки. 
4.Краткое описание работы низковольтного оборудования 
5.Порядок настройки контактора, характерные ошибки. 
6.Вывод.  

 
 

Контрольные вопросы: 
1.Для чего предназначено техническое обслуживания низковольтного 
оборудования? 
2.В каких случаях делается проверка сопротивления изоляции, 
сопротивления обмотки? 
3.Какие инструменты, можно использовать при проверках? 
4.Перечислить мероприятия технического обслуживания низковольтного 
оборудование 
5.Какие средства защиты применяются на ТПС?  

6.С помощью какого инструмента можно снять остаточное напряжение на 
электрических контакторах 
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