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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Инструкционные карты для выполнения практических работ МДК.01.01 Конст-

рукция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (Тема 1.7 Электри-

ческие схемы электровозов и электропоездов) профессионального модуля ПМ. 01. 

Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава является составной 

частью ОПОП в соответствии с ФГОС по специальности  Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог в части освоения основного вида деятельности 

(ВДП): эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава и соответст-

вующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава же-

лезных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов  

3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

Целью проведения практических работ является конкретизация, углубление и 

закрепление знаний из области устройства оборудования и схем электрических под-

станций с целью дальнейшего использования полученных знаний и навыков в процес-

се профессиональной деятельности специалиста. 

В результате выполнения практических работ студент должен: 

иметь практический опыт: 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, агрегатов, 

систем подвижного состава железных дорог с обеспечением безопасности движения 

поездов; 

уметь: 

- определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного состава; 

- обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать оборудование под-

вижного состава; 

- определять соответствие технического состояния оборудования подвижного 

состава требованиям нормативных документов; 

- выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому обслужива-

нию и ремонту подвижного состава; 

- управлять системами подвижного состава в соответствии с установленными 

требованиями; 

знать: 

- конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования 

подвижного состава; 

- нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов; 

- систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава 
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Обучающийся в процессе выполнения практических работ должен обладать 

профессиональными компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических 

процессов 

ПК  1.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

В соответствии с учебным планом и рабочей программой МДК.01.01 Конст-

рукция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (Тема 1.7 Электри-

ческие схемы электровозов и электропоездов) профессионального модуля ПМ. 01. 

Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава предусматривается 

выполнение студентами 10 практических работ в объеме 20 часов: 

Тема практического занятия Объем времени, 

отведенный на 
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выполнение 

практического 

занятия 

№1 Исследование работы цепей пуска электровоза 2 

№2 Исследование работы цепей пуска электропоезда 2 

№3 Исследование работы силовых цепей электровоза  по-

стоянного тока ВЛ10 
2 

№4 Исследование работы силовых цепей электровоза  пере-

менного тока ВЛ80 
2 

№5 Исследование работы цепей управления электровоза по-

стоянного и переменного тока 
2 

№6 Исследование работ цепей управления электропоезда 2 

№7 Исследование работы силовых цепей электропоезда по-

стоянного тока 
2 

№8 Исследование работы силовых цепей электропоезда пе-

ременного тока 
2 

№9 Поиск неисправности в силовой цепи 6 

№10 Поиск неисправности в низковольтной цепи 8 

Всего часов 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила техники безопасности при выполнении  

практических работ  
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1 Общие требования 

1.1 К работе в кабинете допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по тех-

нике безопасности. Инструктаж проводит преподаватель, ведущий занятия или круж-

ковую работу с соответствующей регистрацией в журнале. 

1.2 Учащимся запрещается работать с электроустановками напряжением свыше 

42В, если в кабинете нет второго лица, прошедшего инструктаж по технике безопас-

ности. 

1.3  При допуске к работе преподаватель обязан проверить знания учащегося тре-

бований техники безопасности для данной работы. 

1.4 Учащиеся, работающие в кабинете, обязаны строго выполнять настоящие тре-

бования и следить за их выполнением своими товарищами. 

1.5 Учащиеся, нарушающие установленную в кабинете дисциплину и правила 

техники безопасности, удаляются из кабинета и могут быть допущены в кабинет толь-

ко с разрешения преподавателя после изучения настоящих правил. 

2 Меры безопасности при проведении лабораторных работ 
2.1  При выполнении лабораторных работ запрещается отвлекаться, произвольно 

расхаживая по кабинету. 

2.2 Аппараты и приборы следует располагать в порядке, обеспечивающем удоб-

ное и безопасное выполнение работ. 

2.3 Ненужные приборы и аппараты должны быть удалены с рабочего места. 

2.4 Запрещается облокачиваться на приборы, аппараты, включать приборы в сеть 

без разрешения преподавателя. 

2.5 После выполнения работ приборы и аппараты должны быть убраны на место. 

3  Меры безопасности при работе с электрооборудованием 
3.1 Перед производством работ необходимо убедиться, что электрооборудование 

и приборы отключены. 

3.2 При сборке схемы необходимо следить за надежностью контактных соедине-

ний, располагать приборы и аппараты таким образом, чтобы их токоведущие части не 

касались друг друга. 

3.3 Запрещается включать напряжение без проверки его преподавателем и без его 

разрешения. 

3.4 Перед включением схемы необходимо убедиться в том, что никто из учащих-

ся не касается токоведущих частей, громко произнести «включаю» и только после 

этого подать напряжение на схему. 

3.5 При работе с включенной схемой все операции производить одной рукой, во 

избежание двухполюсного прикосновения к токоведущим частям. 

3.6  Запрещается одновременное прикосновение к элементам схемы и заземлен-

ным предметам (трубам и радиаторам отопления и др.). 

3.7 При поданном на электроустановку напряжении запрещается производить ка-

кие-либо изменения или переключения в схеме переустановку приборов и аппаратов. 

3.8 Перед разборкой схемы необходимо прежде всего убедиться в том, что она 

отключена, затем отсоединить провода от источника питания и только, после этого 

производить разборку схемы. 

Практическая работа №1 
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Исследование работы цепей пуска электровоза 
 

Цель работы: научится анализировать работу цепей пуска электровоза. 

Необходимо уметь использовать нормативную техническую документацию для ис-

следования работы цепей пуска электровоза и оформить отчет о 

проделанной работе. 

Необходимо знать последовательность включения электрического оборудования при 

пуске электровоза, условное графическое обозначения электриче-

ского оборудования ЭПС. 

Оборудование и приборы: электрифицированный тренажер электровозов постоянного 

(переменного) тока,  пульт управления, контроллер маши-

ниста. 
 

Теоретические сведения 
 

Схема источников питания цепей управления (рисунок 1.1) содержит два гене-

ратора управления – ГУI и ГУII (один из них резервный), аккумуляторную батарею 

200, распределительный щит 210 и ряд вспомогательных аппаратов. Распредели-

тельный щит предназначен для управления совместной работой генератора и аккуму-

ляторной батареи. Регулятор напряжения поддерживает постоянство напряжения пи-

тания цепей управления. 
 

 
Рисунок 1.1 – Схема цепей источников токов электровоза ВЛ60

К 

 

Распределительный щит 210 (рисунок 1.2) совместно с трансформатором, регу-

лируемым подмагничиванием шунтом ТРПШ, служит для автоматического постоян-

ного подзаряда аккумуляторной батареи и питания цепей управления напряжением 50 

В постоянного тока. Первичная обмотка H1-K1 трансформатора   ТРПШ   включена на 

напряжение 380 В обмотки собственных нужд тягового трансформатора и защищена 
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предохранителем 120. Нагрузочная обмотка Н2-К2 с силовым выпрямительным мос-

том 1В-4В служит для заряда аккумуляторной батареи и питания цепей управления 

напряжением 50 В постоянного тока.
 

 
Рисунок 1.2 – Схема цепей зарядного агрегата ВЛ80

К
 

 

Цепи управления получают питание от генераторов управления Г1 и Г2 (см. ри-

сунок 1.3) или аккумуляторной батареи 78-2. 

При неработающих генераторах управления на электровозах с установленной 

панелью управления ПУ-014 цепи управления получают питание от аккумуляторной 

батареи 78-2 (см. рисунок 1.3) через замыкающие контакты электромагнитного кон-

тактора 127-2, катушка которого получает питание при включении рубильника акку-

муляторной батареи по цепи: провод П92, резистор Р140-P141, размыкающая блоки-

ровка реле обратного тока РОТ, провод К57, корпус кузова. 
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Рисунок 1.3 – Схема цепей зарядного агрегата ВЛ10 

 

 

Цепи вспомогательных машин  включают в себя вспомогательные машины и 

нагревательные электрические приборы: два преобразователя НБ-436В, два двигателя 

НБ-431П компрессоров, два двигателя ТЛ-110М вентиляторов, 12 электрических пе-

чей мощностью 1 кВт каждая. 

Вспомогательные машины и электрические печи включаются электромагнит-

ными контакторами 40-1, 40-2, 41-1, 41-2, 42-1, 42-2, 43-1, 43-2, 44-2 (см. рисунок 1.4), 

управляемыми кнопочными выключателями из кабины машиниста. Двигатели венти-

ляторов имеют две частоты вращения. Переключение осуществляется электропиевма-
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тическим переключателем 59-2, В цепи каждого двигателя вентилятора и преобразо-

вателя установлены контакторы 56-1, 56-2, 55-1, 55-2, автоматически закорачивающие 

пусковые резисторы (соответственно Р61-Р62, Р68-Р69 и Р64-Р65, Р56-Р57) после за-

пуска машин. В цепи двигателей компрессоров и преобразователей включены также 

демпферные резисторы соответственно P58-P59, P66-P67 и Р63-Р64, Р55-Р56. 

 
Рисунок 1.4 – Схема вспомогательных цепей электровоза ВЛ10 

На электровозах с контакторами ВК-2Б обмотки возбуждения двигателей венти-

ляторов зашунтированы резисторами Р75-Р76 и Р77-Р78. Кроме того, в их цепи по-

следовательно включены включающие катушки быстродействующих контакторов 

302-1, 303-1, 302-2 и 303-2. 

При включении БВ2 или КВЦ напряжение подается на провод К44 через блоки-

ровку 53-2. Включением кнопки Компрессоры на щитке 81-1 (82-2) напряжение пода-

ется на катушки контакторов 41-1 и 41-2  (рисунок 1.5). 

Контакторы 41-1 и 41-2 включаются и замыкают силовые цепи двигателей ком-

прессоров  (рисунок 1.6).  
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Рисунок 1.5 – Схема цепей  

управления двигателями 

компрессоров 

электровоза ВЛ10 

Рисунок 1.6 – Схема силовых цепей 

двигателей компрессоров электровоза 

ВЛ10 

 

При включении быстродействующего выключателя 51-1 напряжение подается 

по проводу К98 (рисунок 1.7) к контактам кнопок, управляющих мотор-венти-

ляторами на щитке 81-1 (82-2). Если ни одна из этих кнопок не включена, то на про-

вода К97 и К99 напряжение не подается и контакторы 42-2 и 42-1 будут отключены. 

Размыкающие блокировки этих контакторов в цепи питания катушек вентилей пере-

ключателя вентиляторов будут замкнуты. 

 
Рисунок 1.7 – Схема цепей управления двигателями 

вентиляторов электровоза ВЛ10 

Для переключения двигателей вентиляторов на низкую частоту вращения кноп-

ку Высокая скорость вентиляторов выключают на щитке 81-1 (82-2) и включают 

кнопку Низкая скорость вентиляторов При этом с провода К99 напряжение снимает-

ся и подается на провод К97 и контакторы 42-1 и 42-2 отключаются, отсоединяя дви-

гатели вентиляторов от контактной сети. Размыкающие блокировки контакторов 42-1 

и 42-2 (рисунок 1.8) замыкают цепи питания катушек вентилей переключателя венти-

ляторов. 
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Рисунок 1.8 – Схема силовых цепей двигателей вентиляторов 

электровоза ВЛ10 

 

Вспомогательные цепи (рисунок 1.9) содержат, помимо вспомогательных ма-

шин, обмотки собственных нужд тягового трансформатора, отопительные приборы, 

аппаратуру управления и защиты. Вспомогательные цепи получают питание от об-

мотки собственных нужд тягового трансформатора. На трансформаторах до № 2351 

обмотка собственных нужд имела две ступени напряжения – 210 В (выводы х-а6) и 

399 В (выводы х-а5). 
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Рисунок 1.9 – Схема вспомогательных цепей электровоза ВЛ60
К 

 

На электровозе ВЛ80
К
 вспомогательное оборудование получает напряжение от 

обмотки собственных нужд тягового трансформатора. Напряжение холостого хода 

обмотки собственных нужд трансформатора равно 232 В на выводах обмотки х-а5 

(рисунок 1.10), 406 В – на выводах обмотки х-а4 и 638 В – на выводах обмотки х-а3 

при напряжении в контактной сети 25 кВ.
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Рис. 1.10 Схема вспомогательных цепей ВЛ80

К 

 

Напряжение 50 В к кнопке Фазорасщепители на кнопочном выключателе 225 

(226) подводится от распределительного щита по проводу Н46 (рис. 15.3). После 

включения этой кнопки по проводу Э18 получают питание кнопки всех вспомо-

гательных машин на КУ 225 или 226 (см. рисунок 1.11) и кнопка Фазорасщепитель на 

КУ 227 (228). 
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Рис. 15.3. Схема цепей управления расщепителями фаз 

 
Рисунок 1.11 – Схема цепей управления компрессорами, вентиляторами и электрона-

сосами трансформатора электровоза ВЛ60
К 

 

Напряжение 60 В к кнопке Фазорасщепители (рисунок 1.12) на кнопочном вы-

ключателе 224 подводится от распределительного щита по проводу Н47. После вклю-

чения этой кнопки (например на 1-й секции электровоза ВЛ80
К
) от провода Э18 полу-

чают питание катушка контактора 119 через блок-контакты переключателя 111 или 

разъединителя 126 и размыкающий контакт реле оборотов 249. После включения кон-

тактора 119 через его замыкающий контакт получает питание катушка контактора 

125. Контактор 125 включается и своими замыкающими блок-контактами шунтирует 

замыкающие блок-контакты контактора 119.
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Рисунок 1.12 – Схема цепей управления вспомогательными машинами ВЛ80
К
 

 

Напряжение 50 В подается от распределительного щита РЩ (рисунок 1.13) по 

проводу Н45 к кнопке Пантографы на кнопочном выключателе 223 или 224. Если 

кнопка включена, напряжение по проводу Э15 через блок-контакты разъединителей 

19, 20 подается на катушку защитного электропневматического вентиля 104. Вентиль 

104, возбудившись, пропускает сжатый воздух через пневматические блокировки за-

крытых штор к клапанам токоприемников. При включенной кнопке Пантограф пе-

редний (Пантограф задний) от провода Э15 получает питание клапан токоприемника 

247 (248), который подает воздух в пневматическую систему токоприемника. Токо-

приемник поднимается. 
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Рисунок 1.13 – Схема цепей управления токоприемниками электровоза ВЛ60

К 

 

 
Рисунок 1.14 – Схема цепей управления токоприемниками ВЛ80К 

 

Проводом Н46 (рисунок 1.14) напряжение 50 В подводится от распределитель-

ного щита 210 к кнопке Пантографы на кнопочном выключателе 223, и в случае если 

она включена, напряжение по проводу Э15 через блок-контакты переключателей 19 и 

20 подается на катушку защитного электропневматического вентиля 104. Возбужден-
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ный вентиль 104 пропускает сжатый воздух через пневматические блокировки ПБ1 и 

ПБ2, контролирующие закрытие дверей и штор ВВК, к клапанам токоприемника. 

При включенной кнопке Патограф передний (или Патограф задний), располо-

женной на кнопочном выключателе 223, от провода Э16 (для 2-й секции от Э17) полу-

чает питание клапан токоприемника 245, который пропускает воздух в пневматиче-

скую систему токоприемника. Токоприемник поднимается. 

Главный выключатель электровоза ВЛ60
К
 включается кнопкой Выключение ГВ 

(рисунок 1.15), а также кнопкой с самовозвратом Включение ГВ и возврат реле, рас-

положенной на выключателе 223 (224). Напряжение 50 В к кнопке Выключение ГВ 

подводится по проводу Н521 через контакторный элемент КМ1 (КМ2), замкнутый на 

всех положениях рукоятки контроллера машиниста, кроме БВ . 

 
Рисунок 1.15 – Схема цепей управления главным выключателем 

электровоза ВЛ60
К
 

 

Главные выключатели обеих секций электровоза ВЛ80
К
 включаются кнопкой с 

самовозвратом Включение ГВ и возврат реле (кнопка Выключение ГВ включена пред-

варительно) расположенной на кнопочном выключателе 223 (рисунок 1.16) Напряже-

ние 50 В к кнопке Выключение ГВ подводится от провода Э15 по цепи: замыкающий 

контакт реле давления 232 1-й секции, размыкающий блок-контакт разъединителя 

секций 126 1-й секции, замыкающий контакт реле давления 232 2-й секции, меж-

секционный провод Э37. 
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Рисунок 1.16 – Схема цепей управления главным выключателем 

 

Порядок выполнения 

1 Изучить работу электрической схемы электровоза ВЛ10 (ВЛ80) при подъеме 

токоприемника, включения линейных контакторов. 

2 Включить питание пульта управления. 

3 Включить кнопки на пульте управления, произвести подъем токоприемника, 

включение КВЦ(БВЗ), включение мотор-компрессора, мотор-вентиляторов, включе-

ние  БВП-3 (ВОВ25/4М) и фазорасщепителя. 

Проследить по электрической схеме за включением электрических аппаратов 

(по загоранию сигнальных ламп). 

4 С помощью контроллера машиниста собрать первую позицию, проследить за 

работой электрических аппаратов по схеме.  

5 Изобразить принципиальные электрические схемы цепей пуска электровоза 

постоянного (переменного), объяснить их работу. 

Содержание отчета 

1. Принципиальная электрическая схема цепей пуска электровоза постоянного 

(переменного) тока. 

2. Описать работу цепей пуска электровоза постоянного (переменного) тока. 

3. Описать работу электрической схемы управления токоприемника, главного 

выключателя. 

4.  Обозначение по схеме, тип и назначение электрических аппаратов. 

5. Вывод. 

Контрольные вопросы 

1. Расскажите об электрических цепях управления БВП, ГВ? 

2. В чем заключается работа вентиля защиты? 

3.  Назначение и работа дифференциальной защиты? 

4. Почему в управлении работы БВП (ГВ) две кнопки и как они работают? 
 

Рекомендуемая литература 

1 Дубровский 3. М., Лорман Л. М. Электровозы ВЛ60
К
 и ВЛ60

п/к
 Руководство по экс-

плуатации – М.: Транспорт, 1993.– 400 с. 

2 Электровоз  ВЛ80
К
.  Руководство по эксплуатации – М.: Транспорт, 1978. – 432 с. 

3 Электровоз  ВЛ80
С
.   Руководство по эксплуатации – М.: Транспорт, 1982. – 622 с. 

4 Кикнадзе О. А.  Электровозы ВЛ10 и ВЛ10
У
. Руководство по эксплуатации / Под 

ред. О. А. Кикнадзе. – М.: Транспорт, 1981. – 519 с. 
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Практическая работа №2 
 

Исследование работы цепей пуска электропоезда 
 

Цель работы: научится анализировать работу электрических аппаратов при подго-

товке электропоезда к пуску. 

Необходимо уметь использовать нормативную техническую документацию для ис-

следования работы цепей пуска электропоезда и оформить отчет 

о проделанной работе. 

Необходимо знать последовательность включения электрического оборудования при 

пуске электропоезда, условное графическое обозначения электри-

ческого оборудования ЭПС. 

Оборудование и приборы: стенд электрические схемы электропоезда, пульт управле-

ния, контроллер машиниста. 

 

Теоретические сведения 

 

Для питания цепей управления постоянным выпрямленным напряжением 110 В 

на головных вагонах установлены две параллельно работающие выпрямительно-

стабилизирующие установки. Для резервного питания служат пять аккумуляторных 

батарей, состоящих из 90 кадмиево-никелевых элементов КН-55 емкостью 55 А ∙  ч 

каждый, соединенных последовательно. 

Аккумуляторные батареи (АБ) расположены на головных и прицепных вагонах. 

Они подключены к поездным проводам 15 (плюс) и 30 (минус) (рисунок 2.1) и нахо-

дятся в режиме постоянного подзаряда при работающих вы-прямительно-

стабилизирующих установках. 

 

 
Рисунок 2.1 – Упрощенная схема соединения источников питания цепей управления 

 

Каждая установка состоит из четырех основных функциональных групп: си-

ловой, управления, защиты и сигнализации и группы питания цепей 50 В (аппаратуры 

АЛС, электропневматического тормоза). В силовую группу входят (рисунок 2.2) раз-

делительный трансформатор ТрР, кремниевые вентили ВК1-ВК5, управляемые венти-

ли (тиристоры) Тт1 и Тт2 и дроссель фильтра Дф. Первичная обмотка трансформато-
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ра Тр2 замыкающими контактами контактора КТ подключается к источнику стабили-

зированного переменного напряжения 220 В (провода 61 и 62).  

 

 
Рисунок 2.2 – Схема питания цепей управления и заряда аккумуляторных 

батарей электропоезда ЭР2Р 

Рассмотрим схемы выпрямления в разные полупериоды питающего напряжения 

(рисунок  2.3).  
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Рисунок 2.3 – Схемы выпрямления в разные полупериоды 

 

Управление токоприемниками на электропоезде ЭР9М производят импульсны-

ми кнопками «Токоприемник поднят» и «Токоприемник опущен», установленными на 

моторных вагонах и на пультах управления головных вагонов (рисунок 2.4). 

 
Рисунок 2.4 – Схемы  управления токоприемниками  и  высоковольтными  выключа-

телями электропоездов ЭР9М 

Включение высоковольтных выключателей производят нажатием импульсной 

кнопки на пульте управления «Восстановление ВВ, защита». 

Схема питания удерживающей катушки выключателя ВВ-У и промежуточного 

реле ПВВ1 на электропоездах ЭР9Е представлена на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Схема питания удерживающей катушки ВВ и промежуточного реле 

ПВВ1 на электропоездах ЭР9Е 

 

Вспомогательные цепи на электропоездах ЭР9М и ЭР9Е получают питание от 

обмотки 01-Х1-Х2 трансформатора ГТ с номинальным напряжением  220 В (01-Х1) и 

257 В (01-Х2) (рисунок 2.6). 

 

 
Рисунок 2.6 – Схема питания вспомогательных целей электропоездов ЭР9М 

Порядок выполнения 

 

1 Изучить работу электрической схемы электропоезда при подготовке к пуску. 

2 На пульте управления включить кнопку «Токоприемник поднят» и изучить 

электрическую схему цепи питания вентиля КЛП-П; включить кнопку «Токоприем-

ник опущен»  и изучить  электрическую схему цепи питания вентиля КЛП-О. 
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3 Включить кнопку ВУ и по электрической схеме изучить цепи включения 

главного выключателя БВП или воздушного выключателя ВОВ25/4М.  

4 Описать назначение электрических аппаратов, входящих в электрическую 

схему. 

 

Содержание отчета 

 

1 Принципиальная схема цепей пуска электропоезда, дать описание цепей 

управления подъема токоприемника, включения главного выключателя БВП или воз-

душного выключателя ВОВ25/4М и линейных контакторов ЛК. 

2 Обозначение по схеме, тип и назначение электрических аппаратов.  

3 Вывод. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Роль реле боксования? 

2. Назначение вспомогательного компрессора? 

3. Почему подъем токоприемника происходит при выключенной кнопке ВУ? 

4. Почему на электропоезде используют клапаны токоприемника импульсного 

действия КЛП(О)?  

 

Используемая литература 
 

1 Цукало П. В., Ерошкйн Н. Г. Электропоезда ЭР2 и ЭР2Р – М.: Транспорт, 

1986. – 359 с. 

2 Электропоезд ЭР9М. Руководство по эксплуатации – M.: Транспорт, 1978. – 

328 с. 

3 Руководство по устройству электропоездов серии ЭТ2, ЭР2Т, ЭД2Т, ЭТ2М – 

М.: Центр Коммерческих Разработок, 2003. –184 с. 

4 Руководство по устройству электропоездов серии ЭД9М, ЭД9Т, ЭР9П – М.: 

Центр Коммерческих Разработок, 2003. –128 с. 
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Практическая работа №3 
 

Исследование работы силовых цепей электровоза 

 постоянного тока ВЛ10 
 

Цель работы: научится анализировать работу электрических аппаратов при трогании 

электровоза и работе в тяговом и тормозном режимах 

Необходимо уметь использовать нормативную техническую документацию для ис-

следования работы силовых цепей электровоза постоянного тока 

и оформить отчет о проделанной работе. 

Необходимо знать последовательность включения электрического оборудования при 

трогании и работе в тяговом и тормозном режимах  электровоза, 

условное графическое обозначения электрического оборудования 

ЭПС. 

Оборудование и приборы: электрифицированный стенд «Электрические схемы элек-

тровоза серии ВЛ10», пульт управления, контроллер ма-

шиниста 

 

Теоретические сведения 

 

Для приведения электровоза в движение запускают вспомогательные машины, 

устанавливают рукоятку блокировочного устройства тормозов 290-1 (290-2) и повора-

чивают ее вниз до отказа, включают выключатель управления 79-1 (80-2), быстродей-

ствующий выключатель 51-1 (БВ-1), после чего селективно-реверсивную рукоятку 

контроллера машиниста 95-1 (96-2) устанавливают в положение Вперед (М) или Назад 

(М), что соответствует режиму тяги. С переводом главной рукоятки контроллера ма-

шиниста на 1-ю позицию  

вал реверсора 97-1 (98-2) поворачивается в положение, соответствующее выбранному 

направлению движения. Затем после установки валов тормозного переключателя 99-1 

(100-2) в положение, соответствующее режиму тяги и групповых переключателей 119-

1 (120-2), 121-1 в положение, соответствующее последовательному соединению тяго-

вых двигателей (если они были в других положениях), замыкаются линейные кон-

такторы 5-1, 4-1, 2-2, 3-2 и 17-2 (см. рисунок 3.1, 3.2, 3.3, 3.4). 

Соединение тяговых двигателей в зависимости от скорости движения электро-

воза) определяется в зависимости от положения реверсивно-селективной рукоятки, 

которая имеет дли обоих направлений движем ид четыре фиксированных положения; 

тяговый (моторный) режим М (см. рисунок 3.5-3.7); рекуперативный режим П – па-

раллельное соединение якорей двигателей; рекуперативный режим СП – последова-

тельно-параллельное соединение; рекуперативный режим С – последовательное со-

единение 
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Рисунок  3.1 – Схема силовой цепи тяговых двигателей  

при положении  главной рукоятки контроллера машиниста на 1-й позиции при движе-

нии вперед 

 

 

 
Рисунок 3.2 – Схема силовой цепей тяговых двигателей при положении 

главной рукоятки контроллера машиниста на 16-й позиции 
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Рисунок 3.3 – Схема силовой цепей тяговых двигателей при положении 

главной рукоятки контроллера машиниста на 27-й позиции 

 
Рисунок 3.4 – Схема силовой цепи при положении главной рукоятки 

контроллера машиниста на 37-й позиции при движении вперед 

 

Перед сбором пеней рекуперативного режима включением кнопки Возбудители, 

должны быть включены преобразователи. Установка реверсивно-селективной рукоят-

ки в положение П, тормозной на подготовительную позицию 02 при положении глав-

ной рукоятки на нулевой позиции приводит к повороту групповых переключателей 

КСПО, KCПI, КСПII в положение, соответствующее параллельному соединению тя-

говых двигателей Далее происходит поворот тормозных переключателей ТКI и ТКII, 

которые осуществляют переключения в цепях обмоток возбуждения тяговых двигате-

лей. После этого главную рукоятку устанавливают ил 1-ю позицию. 
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Рисунок 3.5 – Схема силовой цепи  при  рекуперативном торможении на 

последовательном соединении обмоток якорей тяговых двигателей при 

движении вперед электровозов ВЛ10 

 

 

 
Рисунок 3.6 – Схема силовой цепи  при  рекуперативном торможении на 

последовательно- параллельном соединении обмоток якорей тяговых 

двигателей при движении вперед электровозов ВЛ10 
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Рисунок 3.7 – Схема силовой цепи  при  рекуперативном торможении на 

параллельном соединении обмоток якорей тяговых двигателей при движении вперед 

электровозов ВЛ10 
 

Порядок выполнения 

1 Изучить работу электрической схемы силовой цепи электровоза ВЛ10 при по-

становке главной рукоятки в позицию 1. 

2 Изучить работу силовых цепей на реостатных и ходовых позициях при С, СП, П. 

3 С помощью контроллера машиниста собрать первую позицию, проследить за 

работой электрических аппаратов по схеме, проследить работу ПКГ на 16, 27,37 пози-

циях.  

4 С помощью контроллера машиниста проследить работу силовой цепи в режи-

ме рекуперации. 

Содержание отчета 

1 Принципиальная схема силовой цепи электровоза ВЛ10. 

2 Описать работу электрической схемы на ходовых позициях 16, 27, 37 в тяго-

вом режиме. 

3 Обозначение по схеме, тип и назначение электрических аппаратов.  

4 Вывод. 

 

Контрольные вопросы 

1. Расскажите об электрических цепях? 

2. В чем заключается работа вентиля защиты? 

3. Для чего предназначено реле 105-2? 

4.Каковы назначение и работа дифференциального реле РДЗ-504? 

 

Используемая литература 

1 Кикнадзе О. А.  Электровозы ВЛ10 и ВЛ10
У
. Руководство по эксплуатации / 

Под ред. О. А. Кикнадзе. – М.: Транспорт, 1981. – 519 с. 
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Практическая работа №4 
 

Исследование работы силовых цепей электровоза 

 переменного тока ВЛ80 
 

Цель работы: научится анализировать работу силовой схемы электровоза переменно-

го тока. 

Необходимо уметь использовать нормативную техническую документацию для ис-

следования работы силовых цепей электровоза переменного тока 

и оформить отчет о проделанной работе. 

Необходимо знать последовательность включения электрического оборудования при 

трогании и работе в тяговом режиме  электровоза, условное гра-

фическое обозначения электрического оборудования ЭПС. 

Оборудование и приборы: электрическая схема электровоза переменного тока 

 

Теоретические сведения 
 

В силовые цепи секции электровоза ВЛ80
К
 входит следующее оборудование: 

трансформатор 3 (рисунок 4.1), понижающий напряжение контактной сети; кремние-

вые выпрямительные установки 61 и 62, преобразующие переменное напряжение вто-

ричной обмотки трансформатора в постоянное, необходимое для питания тяговых 

двигателей; тяговые двигатели I-IV; аппаратура, обеспечивающая регулирование ско-

рости электровоза, изменение направления движения и защиту тяговых двигателей в 

аварийных режимах. 

 
Рисунок 4.1 – Силовые цепи секции электровоза ВЛ80

К
  

 

Первичная обмотка трансформатора 3 соединяется с контактной сетью токопри-

емником 1 и главным выключателем 4. Силовые контакты с дугогашением главного 

выключателя (ГВ) шунтированы нелинейным резистором (сопротивлением) для 
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уменьшения перенапряжений, возникающих при их размыкании Напряжение вто-

ричной обмотки выпрямляется по двухполупориодной мостовой схеме. 

Два плеча моста установки 61 разомкнуты и подключены следующим образом: 

одно к полуобмотке a1 – 01 (вывод 01) трансформатора, другое – к полуобмотке 02 – 

а2 (вывод а2). Аналогично включена и выпрямительная установка 62: разомкнутые 

плечи подключены одно – к выводу 01, второе – к выводу а2. Пониженное и выпрям-

ленное напряжение подводится к тяговым двигателям. 

 
 

Рисунок  4.2 – Схема  прохождения  

тока в первый полупериод 

Рисунок  4.3 – Схема  прохождения 

тока  во второй полупериод 

 

При направлении тока в обмотке a1 – x1 от вывода x1 к а1, а в обмотке х2 – а2 

от вывода а2 к х2 тяговые двигатели получают питание по цепи: вывод al трансфор-

матора, плечо выпрямительной установки 61, двигатели I, II, сглаживающий реактор 

55, плечо выпрямительной установки 61, вывод a1 трансформатора, обмотка 1 – 01 

трансформатора и вывод xl, выводы х2, 02, 5, плечо выпрямительной установки 62, 

двигатели III, IV, реактор 56, плечо выпрямительной установки 62, вывод а2 обмотки 

х2 – а2 трансформатора. Таким образом, каждая обмотка тягового трансформатора 

питает свою группу тяговых двигателей (рисунок 4.2). При направлении тока в обмот-

ке a1 –x1 от вывода a1 к x1 а в обмотке а2 – х2 от вывода х2 к а2 обмотки и группы тя-

говых двигателей включаются последовательно (рисунок 4.3). 

Изменение напряжения в одной ветви трансформатора при такой схеме включе-

ния приводит к изменению выпрямленного напряжения на выводах обоих мостов. 

 

 

Порядок выполнения 

 

1 Привести электрическую схему силовых цепей электровоза ВЛ80, проанали-

зировать работу каждого элемента, привести таблицу замыкания контактов с дугога-

шением и бездугоггашения. 

2 На позиции ЭКГ согласно заданию описать порядок работы контактов ЭКГ8. 

3 Показать путь тока в оба полупериода (желательно разным цветом). 

4 Подсчитать напряжение на тяговых двигателях, в случае несимметрии напря-

жения для неходовых четных позициях, подсчитать среднее напряжение. 
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Содержание отчета 

 

1 Принципиальная схема силовой цепи электровоза ВЛ80. 

2 Обозначение на схеме пути тока в оба полупериода при замыкании контактов.  

3 Подсчет напряжения на тяговых двигателях. 

4 Вывод. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Расскажите о назначении переходного реактора? 

2. Что значит «ходовая» и «неходовая» позиции? 

3. Сколько позиций имеет групповой переключатель ЭКГ-8Ж и какие? 

4. На мостовой схеме выпрямителя показать путь тока?  

 

 

Используемая литература 

 

1 Дубровский 3. М., Лорман Л. М. Электровозы ВЛ60
К
 и ВЛ60

п/к
 Руководство по 

эксплуатации – М.: Транспорт, 1993.– 400 с. 

2 Электровоз  ВЛ80
К
.  Руководство по эксплуатации – М.: Транспорт, 1978. – 

432 с. 

3 Электровоз  ВЛ80
С
.   Руководство по эксплуатации – М.: Транспорт, 1982. – 

622 с. 
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Практическая работа №5 
 

Исследование работы цепей управления электровоза 

 постоянного и переменного тока  
 

Цель работы: научится анализировать работу цепей управления при работе электро-

воза в тяговом и тормозных режимах. 

Необходимо уметь использовать нормативную техническую документацию для ис-

следования работы цепей управления электровоза постоянного и 

переменного тока и оформить отчет о проделанной работе. 

Необходимо знать последовательность включения электрических аппаратов в цепях 

управления при работе в тяговом и тормозном режимах  электро-

воза, условное графическое обозначения электрического оборудо-

вания ЭПС. 

Оборудование и приборы: электрифицированный стенд «Электрические схемы элек-

тровоза серии ВЛ10», пульт управления, контроллер ма-

шиниста 

 

Теоретические сведения 

 

Для приведения электровоза в движение необходимо вставить ключ в специаль-

ное гнездо устройства блокировки тормозов и включить выключатель управления в 

кабине машиниста, из которой производится управление. Затем реверсивно-

селективную рукоятку контроллера машиниста устанавливают в положение Вперед М 

или Назад М, а главную переводят на 1-ю позицию (рисунок 5.1).  

 
Рисунок 5.1 – Схема цепи управления на 1-й позиции главной рукоятки 

 контроллера машиниста при движении электровоза вперед 

 

На 16-й позиции (рисунок 5.2) оказываются включенными цепи проводов 1 (2), 

3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 я катушки реостатных контакторов 6-1, 

7-1, 10-1, 11-1, 12-1, 6-2, 7-2, 10-2. 11-2, 12-2, При этом пусковые резисторы оказыва-

ются полностью выведенными. 
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Рисунок 5.2 – Схема цепи управления на 16-й позиции главной рукоятки 

контроллера машиниста при движении электровоза вперед 

 

На 27-й позиции (рисунок 5.3) по проводу 10 через размыкающий блок-контакт 

контактора 19-2 возбуждаются вентили контакторов 8-1 и 8-2. На этой же позиции от-

ключается уравнительный контактор 20-2 (см. рисунок 5.3), цепь которого размыкает-

ся блокировкой контактора 11-1. Контактор 11-1 включается через провод 14, а кон-

тактор 11-2 – через провод 13, Включением этих контакторов на 27-й позиции полно-

стью выводится пусковой резистор из цепи тяговых двигателей. На 27-й позиции, как 

и на  16-й, могут быть получены все четыре ступени   ослабления возбуждения. 

 



 36 

 
Рисунок 5.3 – Схема цепи управления на 27-й позиции главной рукоятки 

контроллера машиниста при движении электровоза вперед 

 

На 37-и позиции (рисунок 5.4) все секции пусковых резисторов вы» введены тя-

говые двигатели работают с номинальным напряжением на коллекторе. На этой пози-

ции отключаются уравнительные контакторы 8-1, 8-2 и 20-2 (см. рисунок 5.4), так как 

отключается контакторный элемент 10 контроллера, провод 10 теряет питание, а раз-

мыкающие блокировки контакторов 10-1, 11-1 в цепи проводов 8-1(29 разомкнуты 

(контакторы 104 и 11-1 включены). 
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Рисунок 5.4 – Схема цепи управления на 37-й позиции главной рукоятки 

контроллера машиниста при движении электровоза вперед 

 

Реверсивная рукоятка контроллера машиниста КМЭ (рисунок 5.5) имеет сле-

дующие положения: ПП – полное возбуждение при движении вперед; ПП – при дви-

жении назад; ОП1, ОП2, ОП3 – соответственно 1, 2 и 3-я ступени ослабления возбуж-

дения при движении вперед. 

Главная рукоятка контроллера машиниста имеет положения: SB – быстрое вы-

ключение; 0 – нулевое положение; АВ – автоматическое выключение; РВ – ручное вы-

ключение; ФВ – фиксация выключения; ФП – фиксация пуска; РП – ручной пуск; АП 

– автоматический пуск. 
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Рисунок 5.5 – Схема цепей управления тяговыми двигателями 

 

Порядок выполнения 

 

1. Изучить работу электрической схемы цепей управления электровоза постоян-

ного и переменного тока при работе в тяговом и тормозном режимах. 

2. Включить ВУ, привести в действие контроллер машиниста, проанализировать 

работу цепей управления при постановке главной рукоятки в положение БВ, АВ, ФП, 

ФЛ, ФВ, РВ, АП. 

3. Включить питание пульта управления; привести в действие рукоятки кон-

троллера машиниста – реверсивную и главную, и проследить за работой электриче-

ских аппаратов в тяговом режиме при соединении тяговых двигателей при С, СП и П. 

4. Установить реверсивную рукоятку в режиме электрического торможения и 

проследить за работой электрических аппаратов и цепей управления. 

 

Содержание отчета 

 

1. Принципиальная электрическая схема цепей управления электровоза пере-

менного и постоянного тока. 

2. Описать действие цепей управления и электрических аппаратов входящих в 

электрическую схему. 

3. Описать работу цепей управления, при работе в режиме электрического тор-

можения – положении реверсивно-селективной рукоятки в положении П, СП и С. 

4. Обозначения по схеме, тип и назначение электрических аппаратов. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Расскажите об электрических цепях контакторов БК. 

2. Роль реле рекуперации и цепь питания. 

3. Расскажите об электрических питаниях катушек БВП в тяговом и тормозном 

режиме. 

4. Расскажите, как работают и контролируют питание ТК-М и ТК-Т. 

5. Расскажите, как работают схемы питания линейных контакторов в тяговом и 

тормозном режимах.   

6. Роль блока синхронизации работы ЭКГ. 

7. Почему рукоятки БВ и АП не имеют фиксации. 

8. Как фиксируют серводвигатель при наборе и сбросе позиций. 

9. Роль контакторов 208 и 206. 

 

Используемая литература 

 

1 Дубровский 3. М., Лорман Л. М. Электровозы ВЛ60
К
 и ВЛ60

п/к
 Руководство по 

эксплуатации – М.: Транспорт, 1993.– 400 с. 

2 Электровоз  ВЛ80
К
.  Руководство по эксплуатации – М.: Транспорт, 1978. – 

432 с. 

3 Электровоз  ВЛ80
С
.   Руководство по эксплуатации – М.: Транспорт, 1982. – 

622 с. 

4 Кикнадзе О. А.  Электровозы ВЛ10 и ВЛ10
У
. Руководство по эксплуатации / 

Под ред. О. А. Кикнадзе. – М.: Транспорт, 1981. – 519 с. 
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Практическое занятие №6 

 

Исследование работ цепей управления электропоезда 

 

Цель работы: научиться анализировать работу цепи управления и аппаратов элек-

тропоезда. 

Необходимо уметь использовать нормативную техническую документацию для ис-

следования работы цепей управления электропоезда и оформить 

отчет о проделанной работе. 

Необходимо знать последовательность включения электрических аппаратов при тро-

гании, работе в тяговом и тормозном режимах в цепях управления 

электропоездом, условное графическое обозначения электриче-

ского оборудования ЭПС. 

Оборудование и приборы: электрифицированный стенд электрической схемы элек-

тропоезда, пульт управления. 

 

Теоретические сведения 

 

Поворот реверсора в заданное положение осуществляют при подаче питания на 

один из поездных проводов 11 или 12. Эти провода соединяются с «минусом» батареи 

или генератора после установки главной рукоятки контроллера машиниста в одно из 

ходовых положений. До этого реверсор находится в том же положении, в котором он 

находился в предыдущем положении рукоятки контроллера. При подаче напряжения в 

провод 11 возбуждается катушка электропневматического вентиля реверсора Вперед и 

вал последнего поворачивается в заданное положение. Лишь после того, как закон-

чится поворот реверсивного вала, замыкается его контакт Вперед в проводах 11А-11Б 

и подается напряжение на провод управления мостовым контактором М. То же проис-

ходит и при подаче напряжения на поездной провод 12, но в этом случае реверсор по-

ворачивается в положение Назад. 

После поворота вала реверсора один из вентилей реверсора продолжает полу-

чать питание все время, пока главная рукоятка контроллера находится в ходовом по-

ложении. Благодаря этому предотвращается случайное нарушение контакта в силовой 

цепи реверсора вследствие тряски поезда или других причин. 

Для правильного управления реверсорами важно знать, в какую сторону будет 

двигаться поезд и данный вагон. Например, движению головного моторного вагона 

вперед соответствует движение хвостового моторного вагона назад. Если же реверсо-

ры всех моторных вагонов установлены в одинаковое положение, например Вперед, 

то тяговое усилие части вагонов будет действовать против направления движения. 

Чтобы этого избежать, перекрещивают поездные провода,   управляющие   реверсора-

ми. 

Включение линейных контакторов ЛК1-2 (рисунок 6.1) происходит  при сле-

дующих условиях: 

- разъединитель цепей управления РУМ данного моторного вагона включен и 

его контакты в проводах 2-2А и 9-9А замкнуты; 
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- контакты автоматического выключателя управления АВУ в проводах 2А-2Б 

замкнуты, т. е. давление воздуха в тормозной магистрали не менее 0,15 МПа (1,5 

кгс/см
2
); 

- замкнуты блок-контакты БВ в проводах 2Б-2В, т. е. быстродействующий вы-

ключатель  включен; 

- включено реле напряжения РН и замкнуты его контакты в проводах 2В-2Г, т. е. 

напряжение в контактной сети достаточное; 

- кулачковый вал силового контроллера находится на 1-й позиции; 

- блок-контакт РК1 в проводах 9Б-9А замкнут, что обеспечивает возможность 

включения схемы только при последовательном соединении тяговых двигателей с 

полностью введенными пусковыми резисторами, 

 
Рисунок 6.1 – Схема управления тяговыми двигателями электропоезда 

постоянного тока 

 

Электропоезд может быть приведен в движение лишь после необходимой под-

готовки оборудования электропоезда к работе. Движение электропоезда может быть 

осуществлено при наличии сжатого воздуха в главных резервуарах, цепях управления 

и тормозной магистрали, восстановленной защите тяговых цепей и выпрямительной 

установки, приведенной в рабочее состояние аппаратуры автостопа, а также восста-

новленной защите от повышения переменного напряжения во вспомогательных цепях. 

Для включения тяговых двигателей сначала нажимают на кнопку безопасности 

КБ на рукоятке главного вала контроллера машиниста КМ (рисунок 6.2). 
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Рисунок 6.2 – Схема управления тяговыми двигателями электропоезда 

переменного тока 

 

Порядок выполнения 

 

1. Изучить работу электрической схемы цепей управления электропоезда посто-

янного и переменного тока при работе в тяговом и тормозном режимах. 

2. Включить ВУ, привести в действие контроллер машиниста, проанализировать 

работу цепей управления при постановке главной рукоятки в положение М, 1, 2, 3, 4. 

Содержание отчета 

 

1. Принципиальная электрическая схема цепей управления электропоезда пере-

менного и постоянного тока. 
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2. Описать действие цепей управления и электрических аппаратов входящих в 

электрическую схему. 

3. Обозначения по схеме, тип и назначение электрических аппаратов. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Расскажите, как работают и контролируют питание РК(ГК)-1 и РК(ГК)-2. 

2. Расскажите, как работают схемы питания линейных контакторов.   

3. Роль реле ускорения при наборе позиций. 

 

Используемая литература 

 

1 Дубровский 3. М., Лорман Л. М. Электровозы ВЛ60
К
 и ВЛ60

П/К
 Руководство 

по эксплуатации – М.: Транспорт, 1993.– 400 с. 

2 Электровоз  ВЛ80
К
.  Руководство по эксплуатации – М.: Транспорт, 1978. – 

432 с. 

3 Электровоз  ВЛ80
С
.   Руководство по эксплуатации – М.: Транспорт, 1982. – 

622 с. 

4 Кикнадзе О. А.  Электровозы ВЛ10 и ВЛ10
У
. Руководство по эксплуатации / 

Под ред. О. А. Кикнадзе. – М.: Транспорт, 1981. – 519 с. 
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Практическая работа №7 
 

Исследование работы силовых цепей электропоезда постоянного тока 
 

Цель работы: научится анализировать работы электрической схемы электропоезда 

постоянного тока. Сравнить работу силовых цепей и цепей управле-

ния. 

Необходимо уметь использовать нормативную техническую документацию для ис-

следования работы силовых цепей электропоезда постоянного 

тока и оформить отчет о проделанной работе. 

Необходимо знать последовательность включения электрического оборудования в 

силовых цепях  при трогании, работе в тяговом и тормозном ре-

жимах электропоезда, условное графическое обозначения элек-

трического оборудования ЭПС. 

Оборудование и приборы: электрифицированный стенд, электрические схемы элек-

тропоезда ЭР2, пульт управления. 

 

Теоретические сведения 

 

Схема силовых цепей моторного вагона (рисунок 7.1) позволяет производить 

реостатный пуск тяговых двигателей с переключением их в процессе пуска с последо-

вательного на последовательно-параллельное соединение.  

 
Рисунок 7.1 – Схема силовых   цепей   моторного вагона электропоезда ЭР2 

 

Переход осуществляется по мостовой схеме без разрыва цепи. На каждом из двух со-

единений предусмотрено двухступенчатое ослабление возбуждения тяговых двигате-

лей шунтированием их обмоток возбуждения. Схема предусматривает реверсирование 

тяговых двигателей с помощью группового реверсивного переключателя, а также за-
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щиту их от коротких замыканий, перегрузок, перенапряжений и боксования. Система 

управления двигателями групповая. 

Аппаратом управления тяговыми двигателями является силовой реостатный 

контроллер (РК) с пневматическим приводом и односторонним вращением. Вращение 

вала РК осуществляется под контролем реле ускорения (РУ). Силовой контроллер в 

процессе разгона поезда обеспечивает изменение сопротивления пусковых резисторов 

и ослабление возбуждения тяговых двигателей. Для этой цели он имеет 18 позиций 

(см. таблицу 7.1). Из них первые восемь – позиции реостатного пуска при последова-

тельном соединении двигателей; три следующие – позиции безреостатного пуска, из-

меняющие возбуждение тяговых двигателей; затем четыре позиции реостатного пуска 

при последовательно-параллельном соединении двигателей; три последние – позиции 

безреостатного пуска при последовательно-параллельном соединении тяговых двига-

телей с различными коэффициентами их возбуждения. 

 

Таблицу 7.1 – Таблица замыканий контакторов 

 
В силовом контроллере имеются 12 силовых кулачковых контакторов, из кото-

рых контакторы 1-10 обеспечивают реостатный пуск, а контакторы 11, 12 регулируют 

возбуждение. Разгон поезда до каждой позиции определяется соответствующим по-

ложением рукоятки контроллера машиниста, который имеет одну маневровую и че-

тыре ходовые ступени регулирования скорости. 

Для изменения направления хода поезда применен реверсивный переключатель 

с групповым пневматическим приводом. Восемь кулачковых контакторов Bl-В8 (ри-

сунок 7.1) осуществляют прямое или обратное включение двух групп обмоток возбу-

ждения тяговых двигателей. 

Маневровое положение. При движении электропоезда с минимальной скоро-

стью рукоятка контроллера машиниста должна быть установлена в маневровое поло-

жение. При этом включены линейные контакторы ЛК1-2 (рисунок 7.1) и мостовой 

контактор М, вал РК остается на 1-й позиции и его контакторы 7, 8, 11, 12 замкнуты. 

Контакторы 11 и 12, замкнутые на 1-й позиции, в работе не участвуют и включены 
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только для того, чтобы при повороте вала РК с 18-й позиции на 1-ю не выключались 

одновременно четыре кулачковых контактора. 

В результате собирается цепь из четырех последовательно включенных тяговых 

двигателей; пусковые резисторы полностью введены и возбуждение двигателей пол-

ное. 

Цепь питания тяговых двигателей следующая: токоприемник Т, индуктивный 

фильтр ФД, главный разъединитель ГР, первый виток дифференциального реле ДР, 

быстродействующий выключатель БВ, линейный контактор ЛК1-2, катушка реле пе-

регрузки РП1, обмотки якорей 1-го и 2-го тяговых двигателей, контактор реверсора 

В1 (при положении «Вперед»), обмотки возбуждения двигателей К1-КК1 и КК2-К2, 

контактор реверсора ВЗ, контактор реостатного контроллера 7, пусковые резисторы 

Р1-Р5, мостовой контактор М, пусковые резисторы Р10-Р6, контактор реостатного 

контроллера 8, обмотки якорей 3-го и 4-го двигателей, контактор реверсора В7, об-

мотка реле ускорения РУ, шунт амперметра ША, второй виток дифференциального 

реле ДР, токовая обмотка счетчика электроэнергии Сч и заземляющее устройство ЗУ. 

 

Порядок выполнения 

 

1. Изучить работу электрических схем силовых цепей электропоезда ЭР2. 

2. Включить ВУ, нажать кнопку БД, привести в действие КМ, и изучить работу 

КСП, порядок замыкания контактов. 

3.  Составить диаграммы (таблицу) замыкания контактов. 

4.  Описать обозначения электрических аппаратов входящих в электрическую 

схему управления работы привода КСП. 

 

Содержание отчета 

 

1. Описание работы электрической схемы силовой цепи электропоезда ЭР2. 

2. Описание работы электрической схемы приводом Решетова. 

3. Обозначение по схеме, типы, назначение электрических аппаратов, входящих 

в электрическую схему силовой цепи электропоезда ЭР2. 

4. Выводы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назначение и электрические цепи включение привода Решетова. 

2. Расскажите о назначении кнопки БД. 

3. В чем заключается особенность работы привода Решетова. 

4. Роль реле ускорения РУ. 

 

Используемая литература 
 

1 Цукало П. В., Ерошкйн Н. Г. Электропоезда ЭР2 и ЭР2Р – М.: Транспорт, 

1986. – 359 с. 

2 Руководство по устройству электропоездов серии ЭТ2, ЭР2Т, ЭД2Т, ЭТ2М – 

М.: Центр Коммерческих Разработок, 2003. –184 с. 
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Практическая работа №8 
 

Исследование работы силовых цепей электропоезда переменного тока 
 

Цель работы: научиться анализировать работу силовых цепей электропоезда пере-

менного тока (ЭР9М). 

Необходимо уметь использовать нормативную техническую документацию для ис-

следования работы силовых цепей электропоезда переменного 

тока и оформить отчет о проделанной работе. 

Необходимо знать последовательность включения электрического оборудования в 

силовых цепях  при трогании, работе в тяговом и тормозном ре-

жимах электропоезда, условное графическое обозначения элек-

трического оборудования ЭПС. 

Оборудование и приборы: электрическая схема электропоезда ЭР9М (ЭД9М) 

 

Теоретические сведения 

 

Схема силовой цепи моторного вагона электропоезда (рисунок 8.1)
 
включает в 

себя цепи высокого напряжения (25 кВ), главный трансформатор ГТ, цепи кремние-

вых полупроводниковых выпрямителей и тяговых двигателей. 

Переменный ток напряжением 25 кВ подается от токоприемника Т через воз-

душный дроссель ДП и воздушный высоковольтный выключатель ВВ на первичную 

обмотку (А-X) главного трансформатора ГТ. 

Тяговые двигатели Д1 ... Д4 получают питание от вторичной обмотки трансфор-

матора через кремниевые выпрямители ВК1 ... ВК4, включенные по мостовой схеме. 

Тяговые двигатели соединены в две параллельные группы по два двигателя последо-

вательно. Для снижения пульсаций выпрямленного тока в общую цепь двигателей 

включен сглаживающий реактор СР. 

Вторичная обмотка трансформатора состоит из восьми секций, соединенных по-

следовательно, и имеет девять выводов (0 ... 8). Средняя точка – вывод 0 – вторичной 

обмотки заземлена через реле заземления РЗ и резистор R1 (0-Р1). 

Скорость поезда меняется, при изменении напряжения, подводимого к тяговым 

двигателям, с помощью последовательного подключения секций тяговой обмотки 

трансформатора, а на последних ступенях – ослаблением возбуждения тяговых двига-

телей шунтированием обмотки возбуждения резисторами. Эти операции осуществля-

ются главным (силовым) контроллером ГК. 
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Рисунок 8.1 – Силовая схема электропоезда переменного тока 
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Таблице 8.1 – Таблица замыкания контакторов 

 
Силовой контроллер имеет 16 контакторов. Последовательность замыкания их 

показана в таблице 8.1. Контакторы 1...12 используются для регулирования напряже-

ния на тяговых двигателях, Ш1... Ш4 – для ослабления возбуждения двигателей шун-

тированием обмоток возбуждения резисторами R4, R5 (Р4-Р6) и R7, R8 (Р7-Р9). Кон-

такторы 1 ... 12, Ш2, Ш4 выполнены без дугогашения, а Ш1 и Ш3 – с дугогашением, 

так как они размыкают цепь под током. 

Ввиду того что средний квадратичный ток достигает максимального значения 

при езде на высших позициях (17 ... 19-й), контакторы 8 и 10, обтекаемые током на 

этих позициях, включены параллельно. Контактор 9 предназначен для выключения 

пускового резистора R2 (Р1-Р2), который ограничивает величину пускового тока на 

маневровой позиции главного контроллера. 

 

Порядок выполнения 

1. Изучить назначение и обозначение электрических аппаратов в силовой, элек-

трической схеме и выполнить их описание в следующем порядке: наименование, обо-

значение, назначение. 

2. На принципиальной силовой электрической схеме выполнить обозначение 

выводов обмотки трансформатора и плеч выпрямительной установки.  

3. Описать работу вентильного перехода с 1-4 позиции. 

4. Подсчитать напряжения на тяговых двигателях. 

5. Описать, как производится защита силовых цепей.  

 

Содержание отчета 

1. Обозначение электрических аппаратов. 

2. Описание работы вентильного перехода с 1 по 4 позиции. 

3. Подсчет напряжения на тяговых двигателях. 

4. Описание защиты силовых цепей. 
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Контрольные вопросы 

 

1 Расскажите о назначении заземляющего устройства ЗУ. 

2 На каких позициях  силового контроллера и как производится ослабление по-

ля? 

3 Какие схемы выпрямителя применяются при вентильном переходе ? 

4 Какие аппараты применяются для защиты силовых электрических цепей? 

 

Используемая литература 
 

1 Электропоезд ЭР9М. Руководство по эксплуатации – M.: Транспорт, 1978. – 

328 с. 

2 Руководство по устройству электропоездов серии ЭД9М, ЭД9Т, ЭР9П – М.: 

Центр Коммерческих Разработок, 2003. –128 с. 
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Практическая работа №9 
 

Поиск неисправности в силовой цепи 
 

Цель работы: научиться отыскивать неисправность в силовой цепи электровозов и 

электропоездов 

Необходимо уметь использовать нормативную техническую документацию для по-

иска неисправностей в силовых цепях и оформить отчет о проде-

ланной работе. 

Необходимо знать основные неисправности и способы прозвоки цепи высокого на-

пряжения электровоза и электропоезда. 

Оборудование и приборы: электрическая схема электроподвижного состава, кон-

трольная лампа, омметр, мегомметр, тестер. 

 

Теоретические сведения 

 

Для проверки цепей с большими сопротивлениями контрольные лампы не при-

годны. Это относится к проверке исправности добавочных резисторов (сопро-

тивлений) вольтметров, цепей защитного вентиля, реле буксования и максимального 

напряжения, счетчика электроэнергии, поскольку они имеют сопротивления, в десят-

ки, сотни и даже тысячи раз большие сопротивления контрольной лампы. Для провер-

ки таких цепей используют омметры или другие специальные измерительные прибо-

ры. 

Обрывы в силовой цепи тяговых двигателей или вспомогательных машин мож-

но обнаружить и с помощью лампы. В таком случае место обрыва уточняют уже опи-

санным методом, искусственно присоединив плюс аккумуляторной батареи к началу 

проверяемой цепи. Можно применить и метод закорачивания участков. 

Для более быстрого отыскания обрыва в длинных цепях начинают проверку с 

середины подозреваемого участка, чем сразу проверяют половину цепи. Ту половину, 

в которой обнаружен обрыв, в свою очередь делят примерно пополам. 

Электровоз постоянного тока. На 1-й позиции главной рукоятки контроллера 

электровоз не трогается с места, хотя быстродействующий выключатель и крышевой 

разъединитель включены, вал реверсора поворачивается нормально и линейные кон-

такторы включаются. Все эти признаки указывают на обрыв силовой цепи тяговых 

двигателей. 

При опущенном токоприемнике, но включенном БВ каким-либо проводником 

подают плюс на вводные зажимы дугогасительных катушек БВ или свободные зажи-

мы шинного разъединителя (рисунок 9.1). Затем, присоединив короткий провод кон-

трольной лампы к «земле» (к корпусу), концом длинного провода касаются различных 

точек цепи, оставив главную рукоятку контроллера на 1-й позиции. Если в момент ка-

сания точки В лампа горит, а при касании точки Г нет, то, следовательно, обрыв про-

изошел на участке цепи ВГ. 
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Рисунок 9.1  – Схема прозвонки цепи высокого напряжения электровоза 

 постоянного подачей низкого напряжения на вруб шинного 

   разъединителя 

 

Этот метод имеет следующий недостаток. При случайном восстановлении цепи 

в месте обрыва может произойти полное или частичное короткое замыкание аккуму-

ляторной батареи. Поэтому чаще проверку производят таким образом; подают напря-

жение на один провод контрольной лампы, а другим касаются различных точек цепи 

(рисунок 9.2). В случае обрыва на   участке ВГ лампа не будет гореть при касании ее 

проводом точки В и будет загораться при касании точки Г, поскольку эта точка при-

соединена к «земле» через остальную часть силовой цепи. 

 
Рисунок 9.2 – Схема прозвонки цепи высокого напряжения  

электровоза постоянного подачей напряжения 

 на контрольную лампу    
 

В качестве точек присоединения провода лампы удобно использовать нож от-

ключателей двигателей, особенно на шестиосных электровозах. 

Можно применить и третий метод. Присоединив контрольную лампу одним 

проводом к плюсу батареи, другим соединить ее с шинным разъединителем и затем 

набирать позиции контроллером. Если лампа загорится на одной из реостатных пози-

ций последовательного соединения, то, значит, обрыв в пусковых резисторах (или их 

соединениях), а если лампа загорится после перехода на последовательно-

параллельное соединение, то обрыв в обмотках тяговых двигателей. Во втором случае 
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возможно также, что перегорел кабель, подходящий к линейным контакторам, к кон-

тактору 32-0, к одному из контакторных элементов реверсора, а также к выводам (со 

стороны «земли») последних по схеме тяговых двигателей. 

Электровоз переменного тока. На этих электровозах силовые цепи тяговых дви-

гателей не имеют длинных последовательных цепочек, поэтому обрыв цепи отыски-

вать проще. На рисунке 9.3 показана цепь одного из тяговых двигателей. Если на нож 

ОД1 подать напряжение 50 В и один конец контрольной лампы присоединить к кор-

пусу электровоза, то незагорание лампы при касании вторым ее проводом вывода реле 

перегрузки РП1 (или подвижного контакта контактора 51) укажет на обрыв в цепи 

якоря (перегорела шина компенсационной обмотки пли кабель, соединяющий допол-

нительные полюсы друг с другом или с обмоткой якоря, нарушен контакт в месте 

электрического соединения траверсы, перегорели кабели, соединяющие якорь с цепя-

ми электровоза в коннекторе). 

 
Рисунок 9.3 – Схема прозвонки на обрыв цепи одного 

тягового двигателя  электровоза переменного тока 

 

Если этот же конец лампы присоединить не к реле РП1, а к зажиму ЯЯ1 ревер-

сора и лампа загорится, то это не указывает на исправность цепи главных полюсов, 

потому что цепь создается через шунтирующий резистор 1Р4, однако фактически, ко-

гда происходит обрыв цепи главных полюсов, то при собранной цепи электровоза 

срабатывает реле РП1, а резистор постоянного ослабления возбуждения 1Р4-1РО мо-

жет иметь следы перегрева большим током (при обрыве цепи главных полюсов двига-

тель не создает противо-ЭДС). 

При возникновении замыкания срабатывают соответствующие защитные аппа-

раты, указывая на определенный участок цепи. На электровозах переменного тока вы-

соковольтные и вспомогательные цепи не имеют соединения с «землей» (корпусом), а 

на электровозах постоянного тока имеют. Это повышает надежность цепей электрово-

зов переменного тока и облегчает выявление места короткого замыкания, если оно все 

же произошло. 

На электровозах постоянного тока для отыскания места короткого замыкания 

цепь, в которой оно подозревается, разрывают со стороны земли, а затем делят на час-

ти (рисунок 9.4). Каждую из этих частей проверяют раздельно, а затем, выявив, в ка-

кой из них находится повреждение, делят ее на две части. В рассматриваемом случае, 
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если лампа загорается при касании проводом точки а, для дальнейшего уточнения 

места повреждения отсоединяют обмотки полюсов от обмотки якоря (подкладывают 

изоляцию под контакты реверсора). 

 
Рисунок 9.4 - Схема прозвонки участка цепи на  

короткое замыкание контрольной лампой 
 

Поскольку в месте короткого замыкания значение переходного сопротивления 

может быть примерно таким же, что и у контрольной лампы и даже выше, нить ее 

может не накаливаться до свечения, поэтому следует воспользоваться низковольным 

вольтметром, установленным на распределительном щите (РЩ). Для этого провод 

вольтметра отсоединяют от минуса батареи (корпуса электровоза), затем его наращи-

вают и оголенным концом касаются токоведущих деталей того участка цепи, в кото-

ром подозревается короткое замыкание (рисунок 9.5). 

 

 
Рисунок 9.5 – Схема прозвонки участка цепи на 

короткое замыкание низковольтным вольтметром 
 

На электровозах постоянного тока самый быстрый метод отыскания места ко-

роткого замыкания цепи тяговых двигателей следующий: выключают все ножи двига-

телей сразу и, присоединив один провод контрольной лампы к плюсу батареи, вторым 

поочередно касаются всех выключенных ножей ОД (ОМ). Загорание лампы указывает 

на повреждение цепи того или иного двигателя. Если эта цепь двигателей исправна, то 

короткое замыкание нужно искать в пусковом резисторе.  

 

Порядок выполнения 

1. Изучить электрическую схему силовой цепи электровоза. 

2. Ознакомиться с тестом предлагаемой неисправности, произвести визуаль-

ный осмотр. 

3. Одним из методов выявляем место и причину неисправности в силовой це-

пи.  
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Содержание отчета 

 

1. Принципиальная электрическая схема в силовой цепи. 

2. Описать порядок поиска неисправности и способ описания. 

3. Привести электрическую схему места неисправности 

4. Вывод. 

Контрольные вопросы 

 

1. Методы выявления неисправности и их краткая характеристика. 

2. Какие приборы используют при поиске неисправностей в электрических це-

пях. 

3. Сущность метода поиска обрыва электрической цепи с помощью контрольной 

лампы. 

4. Сущность метода поиска «короткого замыкания» с помощью контрольной 

лампы. 

 

 

Используемая литература 
 

1 Петропавлов, Ю.П. Технология ремонта электроподвижного состава / Ю.П. 

Петропавлов Учебник для студентов техникумов и колледжей железнодорожного 

транспорта – М.: Маршрут, 2006. – 432. 

2 Находкин В. М., Яковлев Д. В., Черепашенец Р. Г. Ремонт электроподвижного 

состава: Учебник для техникумов железнодорожного транспорта /Под ред. В. М. На-

ходкина. М.: Транспорт, 1989. 295 с. 
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Практическая работа №10 

 

Поиск неисправности в низковольтной цепи 
 

Цель работы: научиться отыскивать неисправность в низковольтной цепи электрово-

за(электропоезда). 

Необходимо уметь использовать нормативную техническую документацию для по-

иска неисправностей в низковольтных цепях и оформить отчет о 

проделанной работе. 

Необходимо знать основные неисправности и способы прозвоки низковольтных це-

пей электровоза и электропоезда. 

Оборудование и приборы: электрическая схема электроподвижного состава, кон-

трольная лампа, омметр, мегомметр, тестер. 

 

Теоретические сведения 

 

Предположим, что не включается какой-либо индивидуальный контактор, в це-

пи катушки привода которого имеется несколько блок-контактов (рисунок 10.1). Если 

это контактор с электропневматическим приводом, то нажатием на грибок вентиля 

проверяют исправность пневматической части привода, а также наличие сжатого воз-

духа. Включение аппарата при нажатии на грибок подтверждает, что пневматическая 

часть исправна. Затем проверяют исправность контрольной лампы, для чего длинный 

ее провод присоединяют к элементам низковольтной цепи, соединенным с плюсом ак-

кумуляторной батареи, а другой (короткий) – к корпусу электровоза. Загорание лампы  

указывает,  что она  исправна. 

 
Рисунок 10.1 – Схема прозвонки цепи низкого напряжения на обрыв 
 

В качестве плюса в высоковольтной камере электровозов постоянного тока ис-

пользуют контакты реле перегрузки тяговых двигателей или вспомогательных машин 

(при включенной кнопке БВ или Сигнализация). Минусом служит медная воздухопод-

водящая трубка или любая часть каркаса высоковольтной камеры; предварительно 

очищают место контакта от краски. 

На электровозах переменного тока ВЛ60
К
 в качестве плюса используют контак-

ты контактора 135, а на ВЛ80
К
 – контактора К. Имеются и другие места возможного 

подключения к плюсу источника (рубильник батареи, колпачки предохранителей, 

контакты  некоторых  реле). 

Пусть необходимо установить, где оборвана цепь катушки (рисунок 10.1). Ко-

роткий провод исправной контрольной лампы присоединяют к «земле» (минусу), а 

длинным поочередно касаются точек, отмеченных на рисунке буквами. Все возмож-

ные случаи указаны в таблице 13. Случаи, рассмотренные в пунктах 1-10 таблицы 13, 
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сравнительно просты, поэтому рассмотрим подробнее случаи, указанные в пунктах 11, 

12. Так, загорание лампы неполным накалом и включение аппарата при касании точки 

е указывает, что катушка соединилась с «землей» через контрольную лампу, т. е. на-

рушена минусовая цепь катушки. Если же  аппарат не включился и лампа не горит, то, 

следовательно, произошел обрыв катушки. При исправной цепи присоединение одно-

го провода лампы к точке е, а другого к «земле» не может вызвать ее загорания. 

На практике указанная проверка займет слишком много времени; для ее ускоре-

ния в кабине машиниста контролируют состояние контакта аб, а затем провода лампы 

присоединяют одновременно к точкам д и е уже в высоковольтной камере. Загорание 

лампы при невключенном аппарате укажет на обрыв катушки. Когда же лампа не за-

горается, короткий провод присоединяют к «земле», а длинный – к точке д; если лам-

па и теперь не горит, то, значит, нарушена цепь на участке бд, а если горит, то при-

соединяют длинный провод к точке е. Загорание лампы неполным накалом и вклю-

чение аппарата укажут на нарушение  минусовой цепи катушки. 

Дальнейшее уточнение места обрыва проводят в соответствии с пунктами 13 и 

14 таблице 10.1. 

 

        Таблица 10.1 – Порядок проверки цепей 

п/п 

Точка 

касания 

проводом 

лампы 

Показания 

лампы 
Состояние цепи 

1 а Горит На шину подано напряжение 

2 а Не горит Напряжение на  шину не  подано 

3 б Горит Контакт аб замкнут 

4 б Не горит Нет контакта между точками а и б 

5 в Горит Цепь исправна 

6 в Не горит Нарушена цепь на участке бв 

7 г Горит Цепь исправна 

8 г Не горит 
Нарушен  контакт в  блокировке 

вг 

9 д Горит Цепь исправна 

10 д Не горит Нарушена цепь на участке гд 

11 е 

Горит неполным  

накалом, контактор 

включается 

Нарушена цепь со стороны «зем-

ли» на участке ей 

12 е 
Не горит, контактор не  

включается 

Оборвана катушка 

13 ж 

Горит неполным 

 накалом, контактор 

включается 

Нарушена цепь со стороны «зем-

ли» на участке жи 

14 3 То же 
Нарушена цепь «земли»  на участ-

ке зи 
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Рисунок 10.2 – Проверка целостности 

предохранителя контрольной лампой 

 

В случае замыкания в низковольтных цепях, как уже указывалось, перегорают 

предохранители и отдельные аппараты перестают действовать. Состояние предохра-

нителей выясняют, заменяя их или проверяя контрольной лампой. Для этого один 

провод лампы присоединяют к «земле» (рисунок 10.3). Если при касании вторым про-

водом одного колпачка предохранителя лампа загорается, а при касании другого не 

горит, то вставка предохранителя перегорела (кроме минусового предохранителя ба-

тареи). В случае когда для проверки целостности предохранителя его заменяют ис-

правным, на время снятия и постановки предохранителей их цепь необходимо ра-

зомкнуть соответствующей кнопкой, рубильником или выключателем. 

 
Рисунок 10.3 – Проверка целостности предохранителя 

 включением его в цепь лампы освещения РЩ 
 

На некоторых электровозах на РЩ имеются специальные зажимы в цепи лампы 

Л освещения РЩ, зашунтированные выключателем В (рисунок 10.3). Вставив прове-

ряемый предохранитель Пр в свободные зажимы  и  выключив выключатель В, по го-

рению лампы Л убеждаются в исправности предохранителя. 

При отыскании места короткого замыкания в низковольтных цепях прежде все-

го выключают все цепи подозреваемого участка; затем его делят на отдельные мелкие 

цепи, прокладывая изоляцию из электрокартона, плотной бумаги и т. д. После этого 

контрольной лампой уточняют место повреждения. Если замыкание подозревают в 

проводе, связанном с межэлектровозными цепями, предназначенными для  управле-

ния  по  системе многих единиц (а на восьмиосных электровозах с переходящими из 

одного кузова в другой), то или разъединяют межэлектровозные кабели или же отсо-

единяют все провода данного номера от болта на зажиме рейки и прозванивают их от-

дельно. 

К болтам на рейках зажимов присоединены наконечники двух-трех и более про-

водов. Для отыскания провода, в цепи которого произошло короткое замыкание, все 

провода отсоединяют от зажима рейки (рисунок 10.4), а затем, присоединив один про-

вод контрольной лампы к «плюсу», другим поочередно касаются наконечников этих 

проводов. Загорание лампы полным накалом укажет на короткое замыкание цепи дан-

ного провода. Если лампа загорается неполным накалом, значит провод нормально 
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соединен с «землей» через катушку аппарата, включенного в цепь этого провода. На-

конечник поврежденного провода изолируют, а остальные вновь закрепляют на зажи-

ме рейки. 

 
Рисунок 10.4 – Отыскание короткого замыкания в 

разветвленной низковольтной цепи 
 

Если отсоединенным оказался провод, идущий к межэлектровозным соединени-

ям, то управление одним электровозом (одной секцией) не нарушается, а если отсо-

единен провод, идущий к контроллеру в одной из кабин или от рейки зажимов к аппа-

рату, то аппарат отключают или принудительно включают механическим способом. 

В отдельных случаях можно воспользоваться резервными проводами, имеющи-

мися в пучках проводов или кондуитах. 

 

Порядок выполнения 

 

1.  Привести и изучить схему низковольтной цепи электровоза. 

2.  Согласно задания изучить электрическую схему низковольтной цепи в кото-

рой имеется неисправность (короткое замыкание и обрыв электрической цепи). 

3.  Определить при внешнем осмотре техническое состояние элементов элек-

трической цепи: 

-контактных пальцев 

-контактных гнезд (зажимов) 

-изоляционных стаканов и розеток, цвет изоляции 

-надежность крепления наконечников наличии нагревов 

-исправность штепсельных соединений розеток. 

4.  Определить неисправность в цепях управления при помощи аккумуляторной 

батареи. Для этого на проверяемую цепь подается напряжение от батареи, один конец 

контрольной лампы подсоединяют с помощью зажима типа «крокодил» к минусовой 

клемме, а другим (свободным) концом прикладывают к контрольным точкам цепи, 

которые выбирает условно. Такой путь называют «от плюса к минусу». Если момент 

приложения свободного конца провода, лампочка загорается, значит от «плюса» 

клеммы до этой точки в проверяемой цепи неисправности нет, то есть на данном уча-

стке цепь исправна. Затем свободный конец провода лампочки переставляют на дру-

гую точку, подальше от плюса и так далее до тех пор пока не отыщут неисправность 

(обрыв) в этот момент лампочка гореть не будет, в плюсовом участке цепи. Для уско-

рения обнаружения неисправности проверяемую цепь делят условно на участки, гра-

ницами условными участками могут быть различные блокировочные контакты прове-

ряемой цепи. 
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При проверке «от минуса к плюсу» цепь проверяют аналогично, но в обратном 

порядке. В этом случае если лампочка не горит, то обрыв находится в «минусовой» 

цепи. 

5.   Определение места замыкания низковольтных проводов на корпус при по-

мощи контрольной лампы - проверяемую цепь отсоединяют от клемм (+ -), один ко-

нец контрольной лампы соединяют с плюсом АБ, а другой кратко временно прикла-

дываю к контрольным точка. 

Горячая лампа свидетельствует о наличии замыкания « на землю» в цепи. 

6.  Определить обрыв замыкания в цепи при помощи мегомметра - один провод 

зажима «Л» мегомметра подключить к токоведущей части равномерно вращать ручку 

мегомметра по отклонению стрелки определить величину «R» изоляции скорость 

вращения рукоятки 100-200 об/мин остановки стрелки, о снятие показаний начинать 

не раньше, чем через 30 секунд после приложения изоляций. 

 

Содержание отчета 
 

1.  Принципиальная низковольтной цепи, и выделить участок где имеется неис-

правность. 

2.  Описать порядок поиска неисправности. 

3.  Обозначение по схему, типы и назначение электрических аппаратов. 
 

Контрольные вопросы 
 

1.  Какие бываю неисправности в низковольтных цепях электрических схем. 

2.  Методы их обнаружения. 

3.  Поясните сущность методов обнаружения обрывов электрической цепи и ко-

роткого замыкания. 
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