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            1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Электровозы контактный  шахтный типа К-10, К14 и их модификации 
предназначены  для работы в подземных откаточных выработках, а также на 
поверхности шахт и рудников, и служит для откатки рудничных вагонеток в том 
числе рудничных вагонеток предназначенных для донной разгрузки, груженных 
породой или другим грузом, а также для перевозки пассажирских составов.  

Электровозы К-14А-01,К-14МА-01 предназначены для транспортировки 
вагонеток системы донная разгрузка, при демонтаже направляющих (лыж) 
электровозы могут эксплуатироваться в горных выработках при использовании 
вагонеток для системы круговой опрокид.   

1.2 Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для обучения 
обслуживающего персонала правильной  эксплуатации, техническому  
обслуживанию и ремонту электровозов. 

1.3 При изучении электровоза  и его эксплуатации необходимо 
дополнительно пользоваться поставляемой с электровозом эксплуатационной 
документацией на комплектующие изделия.  

1.4 В связи с постоянной работой по совершенствованию электровоза, 
повышающей его  надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию  
могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в данном 
Руководстве.  
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            2  ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ   

2.1 Технические данные  электровозов приведены в таблице 2.1  
 

Таблица 2.1 
 

Наименование основных параметров  и 
размеров  

К-10А,          
К-10А-01 

К-14А, 
К-14МА 

К-14А-01, 
К-14МА-01 

Масса  электровоза, кг 10000 14000 15200 
Масса комплекта поставки, кг (не более) 10200 14300 15500 
Параметр режима, не менее:    
мощность двигателей, кВт (не менее) 30*2=60 45*2=90 45*2=90 
сила тяги, дан 1850* 2700* 2700 
скорость, м/с (км/ч) 3,1(11,2)* 3.1(11.2)* 3.1(11.2)* 
Напряжение цепей освещение, сигнализации и 

управления В. 
24 24 24 

Конструкционная скорость ,м/с (км/ч) 7,25 (28,0) 7.25(28.0) 7.25(28.0) 
Жесткость подвески рамы, кг/мм, не более 280 280  
Диаметр колеса по кругу катания, мм 680 760 для 

К14А   680 для 
К14МА 

760 для 
К14А-01   680 
для К14МА-01 

Клиренс, мм ,не менее 100* 90* 90* 
Просвет между рамой и головкой рельса, мм, 

не менее 
140* 
 

140* 140* 

Жестка база, мм 1200 1700 1700 
Ширина колее, мм 600,750,900 750, 900 750,900 
Габаритные размеры, мм, не более    
длина по раме 4520 4700 4700 
Ширина для колеи 600 мм. 1050 -------- -------- 
Ширина для колеи 750 мм. и 900 мм. 1350 1350 1350 
высота по кабине 1650 1650 1650 
Ширина по направляющим (лыжам) --------- --------- 1540 
Высота от головки рельс донаправляющей   665 

 

           3 ГОРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
3.1 Электровоз рассчитан  для работы в макроклиматических районах с умеренным климатом 

с категорией размещения 5 по ГОСТ 15150-69 и может эксплуатироваться в следующих условиях: 
высота над уровнем моря, м, не более                                    1000 
напряжение в контактной сети, В                                         250+75

-50 

высота подвески контактного провода от головки рельса, мм                  1800…2300 
уклон рельсового пути, не более                                          0,005 
минимальный радиус закругления рельсового пути, м                        18 
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           4 УКАЗАНИЯ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
4.1 К управлению электровозом должны  допускаться только лица, 

получившие соответствующую квалификацию и имеющие  удостоверение на право 
управления электровозом. 

4.2 Электровоз во время движения должен находиться в голове состава. 
Нахождение электровоза в хвосте состава разрешается только при маневровых 
операциях, выполнять которые разрешается на участке протяжением  не более 300 
м при скорости движения не более 2 м/с.  

4.3 Запрещается работа на электровозе при: 
1) отсутствии или неисправности буферов; 
2) неисправности сцепных устройств; 
3) неисправных или неотрегулированных тормозах;  
4) неисправности песочниц или отсутствие песка в них; 
5) несветящихся или неисправных фарах; 
6) неисправности сигнальных устройств; 
7)  изношенных, более чем на 2/3 толщины, колодках и прокате бандажей 

более 10 мм; 
8) неисправности электрооборудования, блокировочного устройства; 
9) неисправности пневмооборудования или наличии утечек воздуха в нем;  
10) ходе поршня тормозного цилиндра, превышающем рабочий ход (см. 

рисунок 17). 
4.4 Запрещается машинисту выходить из электровоза  во время движения, 

управлять электровозом находясь вне кабины, самовольно передавать управление 
электровозом другому лицу.   

4.5 Машинист не должен отлучаться от электровоза. 
При вынужденных отлучках машинист обязан выключить электродвигатели, 

затормозить электровоз  стояночным  тормозом, снять рукоятку с контроллера, 
оставив включенными сигнальные фонари и закрыть двери кабины.  

4.6 Запрещается: 
-  превышать максимально допустимую скорость движения  электровоза 

равную 25 км/ч;   
- перевозить на электровозе материалы и оборудование; 
-  производить обслуживание и ремонт электровоза при наличии 

напряжения на токоприемнике; 
- размещать и хранить на электровозе легковоспламеняющиеся  материалы 

и взрывчатые вещества. 
4.7  Тормозной путь состава на преобладающем уклоне не должен превышать 

40 м при перевозке грузов и 20 м. при перевозке людей. 
4.8  Машинист электровоза, перевозящий сопровождающий персонал в 

кабине электровоза (оборудованной вторым сидением), обязан убедиться 
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в полной посадке пассажира, закрытии дверей кабины электровоза, и 
только после этого начать движение. 

4.9  Машинист электровоза несет ответственность за безопасную перевозку 
сопровождающего персонала(пассажира). 

 

          5 СОСТАВ ЭЛЕКТРОВОЗА 

 
5.1 Перечень основных   составных частей электровоза  (рисунок 1) приведен 

в таблице 5.1 
 
 
Таблица 5.1 

Обозначение К-14А, 
К-14МА К-14А-01,К-
14МА-01  

Обозначение 
К-10А, К-10А-01  

Наименование Количество 

К14М.01.00.000 К10.01.00.000 Рама 1 

К14М.02.00.000 К10.02.00.000 Привод 1 

К14М.02.00.000-01 К10.02.00.000-01 Привод 1 

К14М.30.00.000 К10.03.00.000 Подвеска  рамы 4 

К14М.04.00.000 К10.04.00.000 Тормозная система 1 

К14М.05.00.000 К10.05.00.000 Установка песочницы 2 

К14М.05.00.000-06 К10.05.00.000-06 Установка песочницы 2 

К14МА.06.00.001 К10А.06.00.001 Пневмосистема 1 

К ТЭ-ППЛ 3.211.003 К ТЭ-ППЛ 3.211.003 Электрооборудование 1 

К14М.08.00.000 К10.08.00.000 Перекрытие 1 

К14М.09.00.000 К10.09.00.000 Кабина 1 

К14М.10.00.000 К10.10.00.000 Подвеска 

электродвигателя 

2 

ППЛ.11.00.000  Направляющая для  К-

14А-01,К-14МА-01 

4 
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           6 ТАРА И УПАКОВКА  

 
6.1 Электровоз отгружается   потребителю без  упаковки при прямом 

железнодорожном сообщении и на полозьях при железнодорожно-водном 
сообщении при доставке его в  районы Крайнего Севера или в отдаленные районы 
России.  

6.2 Снятые с электровоза сборочные единицы, детали, запасные части, 
инструмент и принадлежности, а также техническая документация на электровоз 
укладываются в кабину.    

 

            7 РАЗГРУЗКА И ПРИЕМКА ЭЛЕКТРОВОЗА ПОЛУЧАТЕЛЕМ 

 
7.1 Электровоз отгружается получателю на железнодорожной платформе. 
7.2 При получении электровоза снимите растяжки крепления его к платформе. В 
соответствии со схемой строповки (рисунок 7.1)при помощи подъемных средств 
грузоподъемностью не менее 15 тонн произведите разгрузку электровоза.  
7.3 После разгрузки электровоза произведите его осмотр и проверку комплекта 

поставки. Результаты осмотра электровоза и проверки комплекта поставки 
занесите в формуляр в разделы "Заключение представителя заказчика о 
годности электровоза для эксплуатации" и "Сведения о движении электровоза 
при эксплуатации". 
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8 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

8.1 Электровоз должен храниться на подставках или брусьях в условиях, 
обеспечивающих защиту от непосредственного воздействия атмосферных осадков и 
механических повреждений. Колебание температуры окружающего воздуха от 
минус 40С до плюс 50С.    

8.2 Запасные части, съемные сборочные единицы и детали,  инструмент и 
принадлежности должны храниться в закрытом помещении на стеллажах или в таре 
покрытыми консервирующей смазкой.  

8.3 Для обеспечения сохранности электровоза, запасных частей, инструмента 
и принадлежностей, подвергавшихся консервации, необходимо периодически, но 
не реже  двух раз в год, контролировать состояние консервации и, в случае 
необходимости, восстанавливать ее. 

8.4 При длительном хранении переконсервация электровоза производится  
не позднее, чем через три года.    

 

9 УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОВОЗА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ  И 
РАБОТА ЭЛЕКТРОВОЗА В ЦЕЛОМ 

 
9.1 Устройство электровоза. 
9.1.1 Шахтный  контактный электровозы (см. рисунок 5.1) представляет собой 

локомотив с двумя ведущими  колесными парами.  
Управление электровозом производится из кабины машиниста. 

Регулирование скорости движения электровоза  осуществляется контроллером.    
9.1.2 Кабина  машиниста с выходами на обе стороны электровоза 

закрывается дверями. Обзор предусмотрен в обе стороны движения  электровоза. 
Окна кабины и дверей остеклены.  

 9.1.3 Электровоз оборудован пневмосистемой, обеспечивающей работу 
тормозной системы, песочниц, а также подачу  звукового сигнала.  

Подвеска электровоза пружинная, индивидуальная, с гасителями колебаний.  
Питание цепей освещения и сигнализации осуществляется 

стабилизированным напряжением 24В. 
9.1.4 Электровоз оборудован блокировочным устройством, не допускающим 

пуск и движение электровоза без нахождения машиниста на рабочем месте.  
9.1.5 Для контроля скорости движения  электровоза и величины 

пройденного пути установлен СИД-01.(блок сигнализации и диагностики)   
9.1.6 На электровозе установлены электрический звуковой сигнал, а также 

звуковые сигналы пневматического  действия.  
9.2 Рама. 
9.2.1 Рама  электровоза предназначена для восприятия в процессе 

эксплуатации статических и динамических нагрузок от веса оборудования, 
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воздействия пути и состава, а также размещения основного и вспомогательного 
оборудования, рабочих мест машиниста и стажера.    

Рама электровоза К-14МА (рисунок 9.1), К-10А(рис1) К-14МА-01(рис.9.1а) 
разборной конструкции состоит из двух боковин 1 и 2, соединенных между собой  
стенками 3, балками подвески тяговых двигателей 4 и  балками 5, 4 направляющие 
(лыжи) на электровозах К-14А-01,К-14МА-01.  

Для сцепления электровоза с составом и смягчения ударов о вагонетки к 
стенкам 3 присоединены сцепные устройства 6 со штыревой сцепкой (рисунок 9.2).   

9.2.2 Скоба 2 (рисунок 9.2) сцепного устройства со штыревой сцепкой 
присоединена к стенке через двусторонние резиновые амортизаторы 4 с помощью 
болтов 3. В передней части скобы расположены карманы и вставлен шкворень 1 для 
сцепления электровоза с вагонетками. 
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Рис.9.1а         Электровоз К-14МА-01 

 
 

Направляющая на электровоз К-14МА-01,К-14А-01 
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9.3 Привод  
9.3.1 Привод электровоза (рисунок 9.3), состоящий из двух индивидуальных 

блоков, предназначен для передачи крутящих моментов от электродвигателей к 
колесным парам. Взаимодействие с рамой осуществляется через  направляющие, 
входящие в пазы букс.  

Привода состоят из  колесной пары 2, редуктора 4, буксы 3 и 
электродвигателя 1.  

Кинематическая схема приводного блока показана на рисунке 9.4.  
       9.3.2 Колесная пара (рисунок 9.5) состоит из оси 1 с напрессованными 

стальными колесными центрами 10 и зубчатым колесом 4, а также 
дистанционной втулкой 2, втулкой 3 с контактным бронзовым кольцом 5, 
втулками 8, двухрядными роликовыми подшипниками 6, воспринимающими вес 
редуктора и двигателя. На колесные центры в горячем состоянии надеты 
бандажи 9 из стали 60.  

9.3.3 Редуктор (рисунок 9.6) двухступенчатый коническо- цилиндрический 
состоит из корпуса 1, конической спиральнозубой шестерни 10, закрепленной на 
оси электродвигателя, конического спиральнозубого колеса 13 и вала-шестерни 3, 
установленной в конических роликовых подшипниках 12. Правильность зацепления 
конической пары регулируется винтами 5.  

Корпус 1 состоит из двух половин. В верхней половине корпуса имеется окно, 
предназначенное для осмотра внутренних частей редуктора .  

Для заливки и контроля уровня полужидкой смазки в редукторе служит  
сапун.         

Нижняя половина корпуса служит масляной ванной и снабжена спускной 
пробкой 11. 

Для обеспечения надежного электрического контакта минусового провода 
электровоза с рельсами в нижней половине редуктора имеется токосъемное 
устройство, состоящее из щетки 6 (см. рисунок 9.6) и кольца 4 (см. рисунок 9.5). 

Характеристика зубчатых колес редуктора приведена на рисунке 9.4.  
В случае нарушения зацепления конической пары редуктора произведите 

регулировку. Для этого снимите верхнюю крышку редуктора, затем с помощью 
регулировочных  винтов 5 добейтесь нормального зацепления зубчатого 
конического колеса 13 с шестерней  10.  

Проверкой по пятну контакта добейтесь его наибольшей площади и 
центрального расположения по высоте и длине зуба. Пятно контакта по высоте зуба 
должно быть не менее 50%, по длине зуба также не менее 50%. 
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 При определении качества пятна контакта используйте приложение В 

настоящего руководства. Боковой зазор между зубьями по линии зацепления 
регулируется прокладками между двигателем и редуктором и не должен 
превышать 3 мм. После регулировки установите стопорные ключи и верхнюю 
крышкуредуктора . 

 9.3.4 Букса (рисунок 9.7)  является звеном, соединяющим привод с 
рамой,воспринимает подрессоренный вес электровоза и силу тяги, развиваемую 
его приводом. Корпус буксы  выполнен разъемным, внутри  установлены 
роликоподшипники 6, которые  удерживаются в нем упорной глухой крышкой 1. 
Корпус буксы с подшипниками насаживается на шейку оси колесной пары, крепится 
к ней через внутренние обоймы подшипников шайбой упорной и болтами и 
уплотняется  со стороны оси кольцом 7.  

Между корпусом  и крышкой 1 установлены регулировочные прокладки 3, 
предназначенные  для  регулирования  осевого перемещения  буксы в пределах 
0,1…0,2 мм. Корпус буксы имеет вертикальные пазы с закаленными поверхностями, 
по которым перемещаются челюсти рамы в пределах деформации пружин 
подвески рамы,опирающихся нижними концами в предусмотренные для этого 
поверхности корпуса. 

При осевом зазоре, превышающем 0,1…0,2 мм, произведите его регулировку 
следующим образом:  

снимите упорную крышку 1 и комплект прокладок 3, вновь установите крышку 
1 в корпус  буксы без прокладок  и закрепите болтами с усилием, обеспечивающим 
вращение корпуса вручную; 

с помощью щупа измерьте зазор между корпусом  буксы и крышкой 1; 
снимите крышку 1; 
наберите комплект прокладок 3 на размер больший размера зазора, 

замеренного щупом, на 0,1… 0,2 мм и закрепите упорную крышку 1 на корпусе 
буксы  болтами. 

9.3.5 Назначение, устройство и принцип  работы тягового электродвигателя 1 
(см. рисунок 9.3) приведено в "Техническом описании и инструкции по 
эксплуатации" на него. 

Соединение двигателя с редуктором фланцевое. 
9.3.6 Для предохранения от динамических нагрузок двигатели подвешены к 

раме электровоза на амортизаторах (см. рисунок 9.8).     
9.4 Подвеска рамы. 
9.4.1 Подвеска рамы  предназначена для восприятия и снижения толчков и 

ударов, передаваемых на раму при движении электровоза по неровностям 
рельсового пути. На электровозе применена индивидуальная пружинная подвеска с 
гасителями колебаний. В качестве гасителей колебаний применены гидравлические 
амортизаторы (рисунок 9.10). Конструкция подвески рамы показана на рисунке 9.9. 

9.5 Тормозная система. 
9.5.1 Тормозная система предназначена для замедления хода  и остановки 

состава при его движении. 
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Электровоз оборудован двумя видами рабочих тормозов: 
электродинамическим и колодочным  пневмопружинным, который выполняет 
функцию рабочего и стояночного тормоза. 
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9.5.2 Электродинамическое торможение осуществляется переводом  
рукоятки джойстика контроллера через нулевое положение "Тормоз". 

Подробное описание работы электрической схемы при динамическом 
торможении приведено в разделе 9.8. 

   9.5.3 Устройство пневмопружинного тормоза показано на рисунке 9.11 и 
9.12. Сжатый воздух от распределителя подается на клапан управления 
тормозами ввод 1, через вывод 2 воздух поступает через кран разобщительный 
11 в камеру Б тормозного цилиндра-электровоз расторможен. 

    При нажатии на педаль тормозного крана 13 сжатый воздух поступает в 
камеру А тормозного цилиндра и одновременно на ввод 4 клапана управления 
тормозами 12. 

При этом подача воздуха к выводу 2 от вывода 1 клапана прерывается. 
Камера Б тормозного цилиндра  через кран разобщительный 11, вывод 2 и 

вывод 3 клапана управления тормозами 12 сообщается с атмосферой. 
Поршень 10 под действием сжатого воздуха в камере А и усилия пружины 2 

через шток 6 и рычаги 9 прижимает тормозную колодку 8 к колесу 7. Электровоз 
заторможен. 

Затормаживание электровоза  на стоянке осуществляется переводом 
рукоятки крана разобщительного 11на 90°.  При этом камера Б будет сообщаться с 
атмосферой через выход |ΙΙ и ΙΙΙ крана разобщительного. Поршень тормозного 
цилиндра занимает крайнее правое положение. При этом тормозная колодка 
накладывается на колесо и удерживается в этом положении усилием пружины 2. 

При отсутствии давления в пневмосистеме под действием тормозных 
пружин электровоз будет заторможен. Растормозить его в этом случае можно 
спомощью муфты 3 (рисунок 9.11) 

   9.5.4 Зазор между каждой колодкой и колесом в расторможенном 
состоянии должен быть не более 5 мм. При увеличенном зазоре или после 
замены колодок произведите регулирование зазора муфтами 3. После 
регулировки муфты зафиксируйте контргайками. 

9.5.5 Износ колодок  допускается до толщины не менее 15 мм. Замену 
колодок произведите в следующей последовательности: расконтрите муфту 3 и, 
вращая её ключом 50х55 по часовой стрелке, увеличьте зазор между колодкой и 
бандажом до 40 мм, достаньте ось 7 и снимите колодку 4; установите новую 
колодку в обратной последовательности.     

9.6 Установка песочницы.. 
    9.6.1Песочница (рисунок 9.13) предназначена для принудительной подачи 

песка на головку рельсов под колеса привода с целью увеличения коэффициента 
сцепления с рельсами при трогании поезда с места и при торможении. 

9.6.2 На электровозе  установлены четыре песочницы. Управление 
песочницами осуществляется попарно- передними и задними, в зависимости  от 
направления движения электровоза. Песочницы совместно с рукавами 4, 
подающими песок под колеса, расположены снаружи колес. Такое расположение 
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обеспечивает подсыпку песка двумя песочницами одновременно под все четыре 
колеса.  

9.6.3 Песочница состоит из корпуса 1 соединенного с инжектором 2.  
Загрузка песочниц производится сухим просеянным песком без примеси 

глины.  
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9.6.4 Подача песка под колеса принудительная при помощи инжектора. 
Управление песочницами осуществляется из кабины машиниста.  

При нажатии одной из кнопок "песочницы"  пневмораспределителей  
сжатый воздух поступает в отверстие инжектора 2 и в отверстие втулки конфузора 3, 
расположенных в корпусе инжектора 2. Струей воздуха, исходящей из отверстия 
конфузора 3, производится разрыхление песка в камере инжектора. А струей 
воздуха, исходящей из инжектора 2, разрыхленный песок увлекается в 
направляющую трубу и направляется на головку рельса.  

9.6.5 Если при нажатии кнопок "Песочницы" на пульте управления песок из 
песочницы  не попадает на головку рельса, произведите регулировку песочницы.  
Для этого ослабьте болты, крепящие хомут песочницы к раме и разверните 
инжектор 2 таким образом, чтобы песок из направляющей трубы попадал на 
головку рельса.  

9.6.6 Исходя из условий  эксплуатации потребитель может изменить объем 
песочницы путем изменений ее высоты. 

9.7 Пневмосистема. 
9.7.1 Пневмосистема (рисунок 9.14) предназначена    для приведения в 

действие тормоза и песочниц   и подачи звукового сигнала.  
      9.7.2 Схема пневматическая принципиальная показана на рисунке  9.15.  

Перечень элементов пневмосистемы приведен а таблице 9.1. 
Таблица 9.1 

Обозна
- 

чение 

 
Наименование 

 
Ко

л. 

 
Примечание 

В31;В32 Воздухосборник 2  

ВД Масловлагоотделитель 1  

КС Кран сливной 1  

КМ Компрессор У43102 1  

КО Клапан обратный 1  

КП Клапан предохранительный 1  

С Пневмосигнал С-40Б 1  

МН Манометр МТП-1М  ТУ25-7310.0045-87 1  

ПС1-
ПС4 

Песочница 4  

РД Регулятор АК-11А-4 1  

Р Распределитель 1  

РП1-
РП4 

Пневмораспределитель 3  
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ЦТ1-
ЦТ4 

Цилиндр тормозной 4  

ЭД Электродвигатель АИР-100 с Блоком БУК-01 1  

5 Рукав Г (IV)-10-16-У  ГОСТ-18698-79 5 м 

6-34 Рукав Г (IV)-10-9-У  ГОСТ-18698-79 75 м 

    
                                                                                  

КТ Кран тормозной двухсекционный 
подпедальный 100-3514208 

1  

 
      9.7.3 Установка мотор-компрессора (рисунок 9.16) служит для создания и 

поддерживания давления воздуха в пневмосистеме. Передача от двигателя к 
компрессору осуществляется приводными ремнями 4, натяжение которых 
регулируется  болтами 2.  При нажатии  на ремни в средней части с усилием 55Н 
(5,5 кгс) для новых ремней и 40Н (4,0 кгс) для старых прогиб их должен быть в 
пределах 5-7 мм. 

      9.7.4 Воздухосборники В31 и В32 (рисунок 9.15) предназначены для 
акккумулирования и выравнивания пульсации воздуха при работе компрессора, 
для охлаждения и сушки воздуха. Между компрессором и воздухосборниками  
установлен обратный клапан КО, предотвращающий возврат воздуха в 
компрессор. 

Давление воздуха в системе поддерживается автоматически регулятором РД 
в пределах от 440 кПа (4,5 кгс/см²) до 640 кПа (6,5 кгс/см²). 

Защита пневмосистемы от превышения давления осуществляется 
предохранительным клапаном КП. 

      9.7.5 Цилиндры ЦТ1-ЦТ4 предназначены для передачи усилия от давления 
сжатого воздуха на тормозные колодки. Устройство цилиндров показано на 
рисунке 9.17. 

 Замену манжет 13, 14 и колец 16, 17 производите в следующей 
последовательности: 

снимите цилиндры с электровоза; 
открутите тягу 3; 
выкрутите гайку 18; 
снимите крышку 4, 10 и пружину 11; 
достаньте поршень; 
замените манжеты и кольца; 
смажьте детали, манжеты и кольца консистентной смазкой; 
сборку произведите в обратной последовательности. 

       9.7.6 Тормозной кран предназначен для управления механическим 
тормозом. 
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Устройство и принцип работы крана тормозного двухсекционного 
подпедального 100-3514208 показаны на рисунке 9.18. 

Вывод 1.2 крана соединен через распределитель с воздухосборником. От 
выводов 2.1; 2.2 сжатый воздух поступает к тормозным цилиндрам и клапану 
управления тормозом. 

При нажатии на тормозную педаль усилие передается через толкатель 6, 
тарелку 9 и упругий элемент 31 на следящий поршень 30. Перемещаясь вверх, 
поршень 30 сначала закрывает выпускное отверстие клапана 29 нижней секции 
тормозного крана, а затем открывает клапан 29 от седла в нижнем корпусе 32, 
открывая проход сжатому воздуху в вывод 2.1 и далее к исполнительным 
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механизмам. Давление в выводе 2.1 повышается до тех пор, пока сила нажатия на 
толкатель 6 не уравновесится усилием, создаваемым давлением на нижний 
поршень 30. Таким образом осуществляется следящее действие в нижней секции 
тормозного крана, Одновременно с повышением давления в выводе 2.1 сжатый 
воздух через отверстие А  попадает в полость В над большим поршнем 28 верхней 
секции тормозного крана. Перемещаясь вверх большой поршень закрывает 
выпускное отверстие клапана 17 и открывает его от седла  в верхнем корпусе 25. 
Сжатый воздух из вывода 1.2 поступает к выводу 2.2. 

Одновременно с повышением давления в выводе 2.2 повышается давление 
под поршнями 15 и 28, в результате чего уравновешивается сила действующая на 
поршень 28 снизу. Вследствие этого в выводе 2.2 также устанавливается давление, 
соответствующее усилию на толкателе 6 тормозного крана. Так осуществляется 
следящее действие в верхней секции тормозного крана. 

При отказе в работе нижней секции тормозного крана верхняя секция будет 
управляться механически через шпильку 11 и толкатель 18 малого поршня 15 
полностью сохраняя работоспособность.При отказе верхней секции тормозного 
крана нижняя секция работает, как описано выше. 

   9.7.7 Устройство и принцип работы крана разобщительного 100-3520010. 
В вывод I (рисунок 9.19) подается сжатый воздух от клапана управления 

тормозами. Вывод II соединяется с цилиндром К14М.04.01.000 через штуцер 12 
(рисунок 9.17). Если рукоятка 9 (рисунок 9.19) расположена вдоль оси крана, 
толкатель 8 вместе с штоком 6 находится в нижнем положении и клапан открыт. 

Сжатый воздух из вывода I через открытый клапан 4 и вывод II поступает от 
клапана управления тормозами в тормозные цилиндры. 

При повороте рукоятки 9 на 90° шток 6 вместе с диафрагмой под действием 
пружины 5 и давления воздуха поднимается вверх. Клапан 4 садится на седло 
корпуса 2, разъединяя выводы I и II. Ход штока, определяемый винтовым профилем 
крышки 7,больше, чем ход клапана 4. Шток 6 отходит от клапана, сжатый воздух и 
цилиндр через вывод II, осевое и радиальное отверстия в штоке выходит в 
атмосферу через вывод III в крышке 7. 

       9.7.8 Устройство и принцип действия клапана управления тормозами прицепа 
с одноприводным приводом. Сжатый воздух из воздухосборника подводится к 
выводу I (рисунок 9.20) и через канал А проходит в полость над ступенчатым 
поршнем 8. В отторможенном состоянии пружина 14, воздействуя на шайбу 15, 
удерживает диафрагму 16 вместе с толкателем 19 в нижнем положении. При этом 
выпускной клапан 20 закрыт, а впускной 21 открыт и сжатый воздух проходит из 
вывода I к выводу II и далее в кран разобщительный (рисунок 9.19).При достижении 
в выводе II (рисунок 9.20) определенного давления, устанавливаемого с помощью 
регулировочного винта 24 (винт закрыт до отказа), поршень 4  преодолевает усилие 
пружины 23 и  опускается, вследствии чего клапан 21 садится на седло в поршень 4. 
Таким образом в отторможенном положении в магистрали электровоза 
автоматически поддерживается давление. 
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 При торможении электровоза сжатый воздух подается  к выводу IV и 
заполняет поддиафрагменную полость Б. Преодолевая усилие пружины 14, 
диафрагма 16 поднимается вверх вместе с толкателем 19. Закрывается впускной 
клапан 21, затем открывается выпускной 20 и воздух из полости цилиндра через 
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вывод II, толкатель 19 и вывод III в крышке 12 выходит в атмосферу до тех пор, 

пока давление в полости Б под диафрагмой 16 и в полости 7 под ступенчатым 
поршнем 8 не уравновесится давление в полости над ступенчатым поршнем. При 
дальнейшем снижении давления в выводе II поршнем 8 опускается перемещается 
вниз толкатель 19, который закрывает выпускной клапан 20, вследствие чего выпуск 
воздуха из вывода II прекращается. Так осуществляется следящее действие. 
Торможение электровоза происходит с эффективностью, пропорциональной 
величине подведенного к выводу IV давления сжатого воздуха. Дальнейшее 
повышение давления  в  выводе IV приводит к полному выпуску сжатого воздуха из 
вывода II и тем самым к максимально эффективному торможению электровоза. При 
оттормаживании электровоза, т.е. при падении давления  в выводе IV и в полости Б 
под диафрагмой 16,последняя под действием пружины 14 возвращается в исходное 
нижнее положение. Вместе с диафрагмой опускается толкатель 19. При этом 
закрывается выпускной клапан 20 и открывается  впускной 21. Сжатый воздух из 
вывода I поступает в вывод II разобщительный  и далее в тормозные цилиндры, 
вследствие чего электровоз растормаживается. 

9.8 Электрооборудование. 
9.8.1При обслуживании электрооборудования пользоваться «Руководством 

по эксплуатации комплектом электрооборудования КТЭ–ППЛ-03»,которое 
прилагается. 

 
Обозначения: БУАП-100 – тяговый преобразователь, L – входной 
дроссель, М1 – передний тяговый электродвигатель, ВА – входной 
автоматический выключатель, СИД-02 – система индикации и 
диагностики, КВД-01 – контроллер водителя с джойстиком, ИП-800 – 
блок заряда аккумуляторной батареи, ПС – концевой выключатель под 
сидением машиниста, М2 – задний тяговый электродвигатель, ДС – 
датчик скорости, ЗС – звуковой сигнал, БУК-5 – блок управления 
компрессором, М3 – двигателькомпрессора. 

 
9.9 Кабина машиниста. 
9.9.1 Кабина машиниста цельнометаллическая сварная. Крепление  кабины  

к раме осуществляется путем подвески ее через резиновые амортизаторы 3 



-47-                                                                  К14М.00.00.000 РЭ 
 

(рисунок 9.24).Передние и  задние окна кабины имеют раздвижные ветровые 
стекла (стекла закаленные). Входные проемы с обеих сторон закрываются дверями. 
Внутри кабина оборудована откидными сиденьями машиниста и стажера 
(сопровождающего). Пол кабины покрыт резиновым ковриком. 

9.10 Блок сигнализации и диагностики СИД-01 
   9.10.1 Блок установлен в передней части кабины. Описание в РЭ КТЭ-ППЛ-03. 
 

10 МАРКИРОВКА  

10.1 На   стенке кабины электровоза с внутренней стороны прикреплена  
табличка, содержащая: 

1) товарный знак предприятия-изготовителя; 
2) наименование и обозначение электровоза; 
3)  заводской порядковый номер; 
4) месяц и год выпуска; 

            11 КОНТРОЛЬНОЕ ОПРОБОВАНИЕ НА ПОВЕРХНОСТИ  

11.1 Перед спуском в шахту электровоз должен быть  опробован на  
поверхности на функционирование основных узлов, при наличии рельсового пути, 
оборудованного контактной сетью с номинальным  напряжением постоянного тока 
250В.  

11.2 Опробование проводите после изучения настоящего руководства и в 
присутствии  механика,  в ведении которого находится электровоз.  

11.3 Установите электровоз на рельсовый  путь, проверьте визуально 
крепление узлов, отсутствие неисправностей и поломок и, в случае необходимости, 
устраните их.  

11.4 Установите на электровоз  пневмосигнал, снятый на время 
транспортировки электровоза и упакованный в ящик с ЗИП.  

11.5 Проверьте наличие и уровень масла в редукторах ходовой части и в 
картере компрессора и, при необходимости, долейте его.  

11.6 Проверьте чистоту внутренних поверхностей песочниц и засыпьте сухим 
просеянным песком.  

       11.7 Проведите опробование электровоза на функционирование в 
следующей последовательности: 

займите место на сиденье машиниста и закройте двери кабины; 
установите рукоятку джойстика контроллера (в дальнейшем  рукоятку) и 

рукоятку реверсивного барабана (в дальнейшем реверсивную рукоятку) в нулевое 
положение; 

поднимите токоприемник до соприкосновения с контактным проводом, при 
этом должны загораться обе сигнальные лампы красного света, встроенные в фаре  
и включиться силовой контактор тяговых электродвигателей; 
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проверьте работу электрического сигнала нажатием кнопки "Сигнал" на 
пульте управления; 

включите компрессорную установку и проверьте ее работу, при достижении 
давления в системе 600 кПа (6 кг/см2) установка должна автоматически 
отключаться, а при снижении до 450 кПа (4,5кг/см2)- включаться;   

проверьте работу пневмосигнала нажатием кнопки "Сигнал" на блоке 
управления; 

проверьте  работу песочной системы поочередным нажатием кнопки 
"Песочницы" на блоке управления, при этом песок должен подаваться на головку 
рельса под  соответствующие колеса; 

переведите реверсивную рукоятку в положение "Вперед", при этом должна 
гореть передняя фара и задний сигнальный фонарь; 

поверните флажок переключателя фар в горизонтальное положение, при 
этом фара должна переключаться  на ближний свет; 

растормозите электровоз; 
проверьте свободен ли путь; 
подайте звуковой сигнал, нажатием кнопки "Сигнал" на пульте управления.  
переведите  рукоятку джойстика в положение ход, а после разгона 

электровоза- на тормозные, при этом электровоз должен затормозиться;      
переведите реверсивную рукоятку в положение "Назад", при этом должны 

гореть задняя фара и передний сигнальный фонарь; 
поверните флажок переключателя фар в горизонтальное положение, при 

этом фара должна переключаться на ближний свет; 
проверьте свободен ли путь; 
подайте звуковой сигнал; 
переведите  рукоятку джойстика в ходовую позицию и, после разгона 

электровоза, нажмите до отказа на тормозную педаль и переведите  рукоятку в 
нулевое положение, при этом электровоз должен затормозиться; 

переведите  рукоятку джойстика в положение ход и, после разгона 
электровоза, приподнимитесь с сиденья, при этом тяговые двигатели должны 
перейти в динамическое торможение и после остановки должны наложиться 
тормозные колодки на бандаж колеса колесной пары  

11.8 В процессе опробования электровоза произведите необходимые 
регулировки и настройки, изложенные в разделе 9 данного руководства.  

11.9 После опробования и установления нормальной работы всех узлов 
электровоза, электровоз подготавливается к спуску в шахту.                  
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            12 ПОДГОТОВКА К СПУСКУ И СПУСК ЭЛЕКТРОВОЗА В ШАХТУ 

12.1 Спуск электровоза в шахту может производиться двумя способами: 
в клети и под клетью. 

12.2 Спуск электровоза в клети без демонтажа его на составные части 
производится в том случае, если это позволяют габаритные размеры грузовой 
клети.  

12.3 В случае, когда габаритные размеры грузовой клети не обеспечивают 
размещение в ней электровоза, он может быть разобран на составные части 
согласно таблице 12.1.  

Таблица 12.1 
 Наименование узлов Габаритные  размер, 

мм 
Масса, кг 

1 Рама 4700х1350х970 7570 
2 Листы перекрытия (6 шт.) 1250х3250 130 
3 Кабина машиниста 

(с дверями и       
контроллером) 

1120х1400х1510 140 

4 Токоприемник 900х1470х500 40 
 

 
12.4 При  спуске электровоза под клетью с него демонтируются  листы 

перекрытия,  кабина и токоприемник.  
12.5 Электровоз подвешивается под клетью на канате соответствующей 

грузоподъемности за буксовые проемы рамы и опускается вниз  торцевой частью.  
            К штыревой сцепке, находящейся при спуске внизу крепится трос, 

позволяющий при помощи лебедки оттянуть раму на приемной площадке. 
12.6  Спуск  электровоза  разрешается производить при малых скоростях  

подъемной машины.   
 

            13 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

13.1 Монтаж электровоза, как правило, производится в гараже (депо), 
оборудованном смотровой ямой. На месте монтажа электровоза необходимо иметь 
таль грузоподъемностью не менее 8 тонн и стеллаж для размещения  составных 
частей и инструмента. 

13.2 Электровоз и его составные части доставленные   к месту монтажа, 
очистите от пыли и  грязи, а,  при необходимости,  промойте и смажьте 
монтируемые сборочные единицы. 

13.3 Монтаж производите в следующей последовательности: 
установите электровоз на рельсы; 
установите кабину; 
установите токоприемник со стойкой и смонтируйте его привод;  
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проверьте целостность электропроводки; 
подсоедините провода к электроаппаратам согласно схеме рисунок 9.22; 
проверьте болтовые соединения и надежно затяните их; 
произведите смазку, руководствуясь указаниями, приведенными в разделе 

17 настоящего руководства;   
установите  листы  перекрытия. 

       13.4 После окончания монтажных работ проведите комплексное 
опробование электровоза согласно разделу 14. 

 

14 КОМПЛЕКСНОЕ ОПРОБОВАНИЕ И ОБКАТКА ЭЛЕКТРОВОЗА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
МОНТАЖА И ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОВОЗА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

14.1 Комплексное  опробование  электровоза проводите после изучения 
настоящего руководства.  

14.2 Опробование проводите в присутствии  механика, в ведении которого 
находится электровоз. 

14.3  Комплексное опробование электровоза проводите в 
последовательности аналогично последовательности,  приведенной в разделе 11 
настоящего руководства.  

14.4 После опробования и регулировки всех узлов электровоза произведите 
его обкатку без нагрузки 30 минут в обоих направлениях движения.  

14.5 Скорость электровоза при  обкатке не должна превышать допустимую, 
установленную для данного участка и не должна быть больше  18,5 км/ч.  

14.6 После обкатки электровоза и установления, что все узлы электровоза 
работают нормально, разрешается приступать к его эксплуатации. 

14.7 Все данные о работе электровоза с начала его эксплуатации заносятся в 
формуляр в раздел "Учет работы по годам".      

 

15 ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЭЛЕКРОВОЗА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

15.1 Приступая к подготовке электровоза для работы проверьте: 
наличие смазки в узлах электровоза и, при необходимости, проведите их 

смазку и дозаправку смазочными материалами согласно таблице 17.1; 
наличие сухого просеянного песка в песочницах и, при необходимости, 

засыпьте песок в песочницы; 
отрегулируйте зазор между тормозными колодками и бандажами согласно 

пункту 9.5.4; 
натяжение ремней мотор- компрессорной установки согласно пункту 9.7.3; 
работу мотор- компрессорной  установки согласно пункту 11.7; 
работу пневматического и электрического звуковых сигналов согласно пункту 

11.7; 
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работу системы освещения и световой сигнализации согласно пункту 11.7; 
работу пневматического привода тормозной системы согласно пункту 9.5.3; 
работу ручного привода стояночного тормоза согласно пункту 9.5.3;   
работу блокировки сиденья машиниста согласно пункту 11.7.  
наличие на электровозе домкрата, огнетушителя и самоставов; 
протрите, при необходимости, стекла кабины.  
 

16 ПОРЯДОК РАБОТЫ  

16.1 К управлению электровозом допускаются только лица, получившие 
соответствующую квалификацию и имеющие удостоверение на право управления 
электровозом.   

16.2 Основными операциями управления электровозом являются: 
пуск электровоза и разгон его до требуемой скорости; 
изменение скорости  движения; 
торможение и остановка; 
изменение направления движения. 
16.3 Пуск электровоза и разгон его до требуемой скорости осуществляется в 

следующей последовательности: 
займите сиденье машиниста и закройте двери; 
поднимите токоприемник до соприкосновения с контактным проводом; 
включите автоматический выключатель ; 
установите реверсивную рукоятку контроллера  в положении "Вперед" или 

"Назад"; 
подайте предупредительный звуковой сигнал; 
растормозите  электровоз; 
переведите главную рукоятку  в положение "Ход", при этом происходит пуск 

электровоза; 
продолжая поворачивать главную рукоятку контроллера , установите 

необходимую скорость движения электровоза по показанию указателя скорости .  
16.4 Изменение скорости движения электровоза производите изменением 

положения главной  рукоятки. Причем, при повороте рукоятки в сторону "Ход"- 
скорость  увеличивается и наоборот. 

16.5 Торможение электровоза или его остановка может производится с 
применением электродинамического торможения или колодочного, а также при их 
совместном применении. 

16.6 Электродинамическое торможение является основным рабочим 
тормозом электровоза и осуществляется переводом главной рукоятки контроллера 
из положения "Ход" в положение "Тормоз". 

16.7 Колодочное торможение с пневмоприводом применяется при 
маневровых работах и осуществляется нажатием тормозной педали  тормозного 
крана.   
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16.8 Колодочный тормоз с ручным приводом является стояночным и 
применяется в случае ухода машиниста из кабины.  

16.9 Совместное действие электродинамического и колодочного тормозов 
рекомендуется применять при движении электровоза под уклон и в случае его 
экстренной остановки.  

16.10 В целях исключения явления юза при торможении электровоза 
колодочными тормозами, произведите подсыпку песка под колеса. 

     16.11 Изменение направления движения электровоза осуществляется при  
нейтральном положении  рукоятки контроллера и полной остановке электровоза 
путем перевода реверсивной рукоятки контроллера в противоположную сторону.           

   16.12 Управление песочной системой и подача звукового сигнала 
осуществляется нажатием соответствующей кнопки пневмораспределителей.      

 16.13 При управлении электровозом выполняйте следующие требования: 
не открывайте двери кабины и не вставайте с сиденья; 
16.14 Закругления рельсового пути, стрелочные переводы проезжайте на 

малых скоростях; 
16.15 Следите за путевыми сигналами; 
16.16 Ведите наблюдение за исправностью отдельных узлов и электровоза в 

целом.  
 
16.17 По окончании работы затормозите электровоз ручным тормозом , 

переведите реверсивную рукоятку в нулевое положение и снимите ее.   
 

17 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОВОЗА СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

17.1 Смазку электровоза производите по схеме смазки (рисунок 17.1) в 
соответствии с таблицей 17.1.  

17.2 Смазку  покупных изделий, устанавливаемых на электровозе, 
произведите в соответствии с эксплуатационной документацией на эти изделия.      
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Химмотологическая карта 
(указания по обеспечению электровоза смазочными материалами) 

 
Таблица 17.1 
Наименование 
составных 

частей и сборочных 
единиц. Позиции схемы 

смазывания и 
количество 

точек смазывания. 

 
Типы и присоединительные 

размеры устройств 

залив
оч- 

ных 

заправочных слив
ных 

контрольных 

1 2 3 4 5 

Редуктор: 
поз.1,  2 точки заливки 
поз.2,  2 точки слива 

 
Сапун 
М36х
1,5 

 
 

 
Проб
ка 
М24х
1,5 

 
Маслоуказате

ль 

 Букса (подшипники) 
поз.3,  4точки 

 Масленка 1,2 
Ц6 

ГОСТ 19853-74 

Проб
ка 
М10х
1 

 

Рама: 
направляющие букс 
поз.4,  8 точек 
амортизатор 
поз.5,  4 точки 

 
 

 
 

  

Подвеска двигателя 
(шарниры и 

направляющие) 
поз.6,  8точек 

 
 

 
 

 
 

 

Тормоз 
пневмопружинный 

шарниры 
поз.7,  24 точки 
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Продолжение таблицы 17.1 
Наименование 
составных 

частей и сборочных 
единиц. 

Позиции схемы 
смазывания 

и количество точек   
смазывания 

Наименование, марка, ГОСТ, ОСТ 
или ТУ смазочного материала 

(в числителе-основного в  
знаменателе-допустимого  

заменителя) 

Масса 
первоначальных 

заправок, кг 
 
 

масло, пластичная 
смазка 

промы
во- 
чная 

жидко
сть 

смаз
оч-ного 

мате
ри-ала 

пром
ы-

вочной 
жид- 

кости 
 6 7 8 9 

Редуктор: 
поз.1,  2 точки заливки 
поз.2,  2 точки слива 

Шахтол 
ТУ38УССР201359-81 

Масло индустриальное 
И-40А ГОСТ20799-75 
Трансмиссионное 

масло 
ТЭП-15М 
ТУ-39.301-29-62-95 

 10  

Букса (подшипники) 
поз.3,  4 точки 

Солидол 
синтетический 

ГОСТ 4366-76 
Литол 24 ГОСТ21150-75 

 1,6  

Рама: 
напрвляющие букс 
поз.4,  8 точек 
амортизатор 
поз.5,  4 точки 

 
То же 

 
-- 

  
0,3 

 
0,16
2 

 

Подвеска двигателя 
(шарниры и 

направляющие) 
поз.6,  8 точек 

 
-- 

  
0,05 

 

Тормоз 
пневмопружинный 

(шарниры) 
поз.7,  24 точки 

 
-- 

  
0,15 
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Продолжение таблицы 17.1 
Наименование составных 

частей и сборочных 
единиц. 

Позиции схемы 
смазывания 

и количество точек  
смазывания 

Периодичность  
выполения 

плановых работ   
(машиночасы) 

Указан
ие 

о 
проведе- 

нии 
непла- 

новых 
замен 

сма- 

Технические средства 
необходимые для 
проведения 

заправок 
свежими 
смаочными 

материалам
и 

сбора 
отрабо- 

танных 
масел и 
промывочных 

пол
ной 

зам
ены 

долив
ки 

(попо
лне 

 10 11 12 13 14 

Редуктор: 
поз.1,  2 точки заливки 
поз.2,  2 точки слива 

280 контр
оль- 
ежедн
ев- 

но 

 Ключ 7811-
0041 

ГОСТ2839-
80Е 
(27х30) 

 

 

Букса (подшипники) 
поз.3,  4 точки 

167
0 

280  Шприц 1 
ГОСТ 3643-

75 

 

Рама: 
напрвляющие букс 
поз.4,  8 точек 
амортизатор 
поз.5,  4 точки 

 
65 

 
167
0 

   
То же 

 

Подвеска двигателя 
(шарниры и 

направляющие) 
поз.6,  8 точек 

167
0 

    

Тормоз 
пневмопружинный 

(шарниры) 
поз.7,  24 точки 

167
0 
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Продолжение таблицы 17.1 
Наименование 
составных 

частей и сборочных 
единиц. 

Позиции схемы 
смазывания 

и количество точек  
смазывания 

Слагаемые индивидуальной нормы расхода свежих 
смазочных материалов, промывочных жидкостей, 
кг/машиночас 

на полные замены на 
доливки 

(пополн
е- 
ния) 

на устранение 
отказов смазоч

ного 
матери

ала 

промывоч
ной 

жидкости 
смазоч

ного 
матери

ала 

промыв
очной  
жидкости 

 15 16 17 18 19 

Редуктор: 
поз.1,  2 точки заливки 
поз.2,  2 точки слива 

3,6х10-

2 

    

Букса (подшипники) 
поз.3,  4 точки 

9,6х10-

4 
 4х10-4   

Рама: 
напрвляющие букс 
поз.4,  8 точек 
амортизатор 
поз.5,  4 точки 

 
4,6х10-

3 

 
9,7х10-

5 

 

    

Подвеска двигателя 
(шарниры и 

3х10-5     
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направляющие) 
поз.6,  8 точек 

Тормоз 
пневмопружинный 

(шарниры) 
поз.7,  24 точки 

9х10-5     

 
 

Продолжение таблицы 17.1 
Наименование составных 

частей и сборочных 
единиц. 

Позиции схемы 
смазывания 

и количество точек  
смазывания 

Расчетные индивидуальные нормы, кг/машиночас 

расхода свежых сбора отработанных  
смазоч- 

ных масел и промывочных смазоч
ного 

матери
ала 

промывоч
ной 

жидкости 

масла 
индустри- 

альные 
отработанные 

смесь 
нефтепро- 

дуктов 
отработанных 

 20 21 22 23 

Редуктор: 
поз.1,  2 точки заливки 
поз.2,  2 точки слива 

3,6х10-

2 
   

Букса (подшипники) 
поз.3,  4 точки 

13,6х1
0-4 

   

Рама: 
напрвляющие букс 
поз.4,  8 точек 
амортизатор 
поз.5,  4 точки 

 
4,6х10-

3 

 
9,7х10-

   



-59-                                                                  К14М.00.00.000 РЭ 
 

5 

 

Подвеска двигателя 
(шарниры и 

направляющие) 
поз.6,  8 точек 

3х10-5    

Тормоз 
пневмопружинный 

(шарниры) 
поз.7,  24 точки 

9х10-5    
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18 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

18.1 Техническое обслуживание электровоза подразделяется на ежесменный который производит машинист 
электровоза, ТО-2 , ТО-3 ремонты и капитальный ремонт. 

 
Перечень работ по ежесменному техническому обслуживанию 

 
№ 

опера
ции 

Наименован
ие операции 

Описание 
подготовительных 
работ, 
обеспечивающих 
выполнение 
операций  

Описание  последовательности 
выполнения операций и № 
иллюстраций  

Приборы, 
инструменты, 
приспособления и 
материалы для 
выполнения 
операций  

Профессия, разряд и 
количество рабочих, 
человек  

Время 
выполне
ния 
операци
й 
чел/мин 

Меры, 
обеспечивающи
е безопасность 
выполнения 
операции   

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Проверка 

зазора между 
колодками и 
бандажами 
колесных пар.  

 Визуально определите зазор 
между колодками и бандажами 
колесных пар. Зазор должен быть 
в пределах 3…5 мм. При 
необходимости произведите 
регулировку зазора,  

 Машинист 
электровоза  

3…5  

2. Проверка 
работы ручного 
тормоза 

 При повороте руля  тормозные 
колодки  должны плотно 
прижаться к колесам.  

 То же 1,0  
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Продолжение таблицы 18.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 
4

. 
Проверка 
компрессора и слив 
конденсата  

Расфиксируйте 
токоприемник и 
поднимите его 
до 
соприкосновения 
с контакторным 
проводом 

См. «Компрессор У43102» 
Паспорт. Слив конденсата.  

  
" 

1,0  

5
. 

Проверка наличия 
утечек сжатого 
воздуха 

 Включите компрессор и заполните 
пневмосистему сжатым воздухом 
до давления  600 кПа (6 кг/см2). 
Падение давление на манометре, 
установленном  в кабине, не 
должно превышать 20 кПа (0,2 
кг/см2)за 5 минут.   

  
" 

6  

6
. 

Проверка песочниц   Убедитесь в наличии сухого 
просеянного песка в песочницах. 
При необходимости досыпьте 
песок  в песочницы. Поочередно 
нажмите кнопки «Песочницы»   
пневмораспределителей,  при 
этом песок должен высыпаться 
под колеса на головки рельсов. 

 Машинист 
электровоза . 

1  

7
. 

Проверка 
освещения и 
световой 
сигнализации 

 Переключайте тумблер в 
положение ближний, дальний 
свет     

 Машинист 
электровоза  

1,0  
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Продолжение таблицы 18.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
8

. 
Проверка 

блокировок 
 Встаньте с сиденья, при этом 

через 35 с должны отключиться 
тяговые двигатели.  

 Машиниста 
электровоза   

1,0  

9
. 

Проверка работы 
пневмотормоза 

 Нажмите тормозную педаль  
до отказа, при этом  тормозные 
колодки должны плотно 
прижиматься к колесам, а ход 
штока цилиндра должен быть не 
более 90 мм.  

 " 0,5  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
Техническое обслуживание рудничных электровозов К10А; К10А-01; К14А; К14МА; и модификации для 

донной разгрузки 

Всего листов  

Лист 1 

Место проведения ремонта 
На основании: Руководства по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту рудничных электровозов. Вид ремонта: ТО-2; ТО-3; 
КР 

Электродепо ремонтов рудничных электровозов 
горизонтов +172м.,+252м., +322м. 

Ви
д 

ТО
иР

 

Наименовани
е работ 

Описание последовательности выполнения операций 
ТО-2 рудничных электровозов с асинхронным приводом 

К10А; К10А-01; К14А; К14МА и их модификации для 
донной разгрузки 

Оборудование, 
инструмент 

Техника  
безопасности и 

охрана труда 

Стоимость 
одного нормо-
часа в руб., без 

НДС 

Пери
одичность 
ремонта,  

дней 

Расчётная 
трудоемкость 

Ремонта Т2 
(нормо-час) 

Т2 
Очистка 

электровоза от 
грязи и пыли 

Установить электровоз на стояночный тормоз, в месте 
определённым для очистки электровоза от грязи и пыли. 
Обдуть рудничный электровоз с помощью сжатого воздуха. 

Щётка с 
пластиковым ворсом, 
лопата, ведро, шланг 
резиновый, сжатый 

воздух 

Использовать 
защитные очки, 

респиратор, беруши 

 15,0  

Т2 

Проверка 
зазоров в 

тормозной 
системе, 

регулировка и 
замена 

изношенных 
тормозных 
колодок. 

Проверить надежность крепления болтов и пальцев, 
зазоров тормозной системы через смотровое окно.    
Проверить тормозное устройство, заменить неисправные 
детали.  

  Для замены тормозных колодок требуется: 
  установить рудничный электровоз на смотровую яму, 

подставить противооткатные башмаки, снять с тормозов, 
рассоединить вертикальную и горизонтальную тяги, 
извлечь палец крепления тормозной колодки, снять 
колодку. Сборку произвести в обратной 
последовательности. 

  Регулировка зазора между колодкой и бандажом 
колеса производится вращением регулировочной муфты 
горизонтальной тяги.  

Набор 
инструмента, 

измерительный 
инструмент 

Под к1 
504,88/пары 

установить башмаки, 
используемый 

инструмент исправен 
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Т2 

Диагностика и 
ревизия 

компрессорной 
установки, 

доливка ГСМ. 
 
 

  Снять верхние рамные листы.  
Проверить и отрегулировать давление в 

пневмосистеме.  
  Проверка натяжения ремней: при нажатии на ремни в 

средней части с усилием 55Н (5,5кгс) для новых ремней 40Н 
(4,0кгс) для старых, прогиб их должен быть в пределах 5…7 
мм.  

- См. «Компрессор унифицированный У43102. Паспорт». 
Слив конденсата производите согласно пункту 9.7.8. 

Набор 
инструмента, 
мерительный 
инструмент, 
смазочный  

агрегат.  

Работа 
исправным, 

инструментом. 

Т2 
Диагностика и 
ревизия 

пневмосистемы. 

  Проверить и отрегулировать рабочий диапазон 
давления воздуха в пневмосистеме. 

  Очистить реле давления от грязи. 
  Слить конденсат с ресиверов. 
  Осмотреть ресиверы, манометр. Стекло манометра 

должно быть в целостности. 
 

Набор 
инструмента, 
мерительный 
инструмент. 

Подк/пары 
установить башмаки 
Работа исправным, 

поверенным 
инструментом. 

Работать после 
полного окончания 
работ на ходовой 

части. 

Т2 Проверка 
освещения. 

1. Проверить цепи освещения. 
 

Набор 
инструмента, 
Измерительный 

прибор (мультиметр) 
 

Под к/пары 
установить башмаки. 
Работа исправным, 

проверенным 
инструментом с 

применением средств 
защиты и правил эл. 

безопасности 
 15,0  

Т2 

Проверка 
блокировок, 
устранение 

неисправностей. 

Проверить работоспособность механической 
блокировки и концевых выключателей согласно сервисной 
карте ООО «ПАПАЛЕО». 

Набор 
инструмента 

Под к/пары 
установить башмаки. 

Использование 
исправного 

инструмента 
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Т2 

Диагностика 
редукторов 

тяговых приводов, 
регулировка и 
доливка ГСМ. 

1. Снимите верхние рамные листы. 
2. Требуется открыть крышку редуктора, щупом 

проверить уровень смазки, при необходимости долить. 
Обязательно проверить фиксацию на валу 
электродвигателя шестерни Z-17 и корончатой гайки, 
состояние обойм подшипников, заменить неисправные 
детали. 

3. Произвести регулировку зацепления конической 
пары редуктора. Для этого требуется с помощью 
регулировочных винтов добиться нормального зацепления 
зубчатого конического колеса Z-59 с шестернёй Z-17. После 
регулировки установите стопорные ключи и верхнюю 
крышку редуктора. 

Набор 
инструмента, 
мерительный 
инструмент, 

смазочный агрегат. 

Под к/пары 
установить башмаки. 

Использование 
исправного 

проверенного 
инструмента. 

Работать после 
полного окончания 
работ на ходовой и 

электрической части. 

Т2 

Проверка 
БУАП-100, ИП-800, 

БУК очистка от 
грязи и пыли, 

протяжка 
контактных 
соединений 

Обесточить электровоз. Очистить блоки от грязи и пыли, 
произвести осмотр. Диагностика и ремонт согласно 
сервисной карте ООО «ПАПАЛЕО». 

Набор 
инструмента. 

Измерительный 
прибор(мультиметр) 

Работа 
исправным 

инструментом с 
применением СИЗ 

Т2 

Проверка 
состояния 

проводов и 
шлангов. 

  Наполнить пневмосистему до рабочего давления и 
произвести осмотр пневмошлангов, обтяжку хомутов. 

  Обесточить электровоз, вскрыть кабельные каналы, 
осмотреть кабельные линии. 

 

Набор 
инструмента. 

Работа исправным, 
проверенным 
инструментом. 

Работать после 
полного окончания 
работ на ходовой 

части. 

Т2 

Проверка 
токоприёмника, 

протяжка 
контактов, замена 

изношенных 
токосъёмников. 

Произвести регулировку подвижности токоприемника. 
 Смазать шарниры. 
При износе токосъемника более 30% произвести его 

замену. 
  Проверить обтяжку струнного зажима и болтов 

крепления токосъемника. 

Набор 
инструмента 

Работа 
исправным, 

инструментом с 
применением СИЗ 

 
 

15,0 
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Т2 

Проверка 
электродвигателей

, протяжка 
контактных 

соединений в 
клемной коробке, 

замер 
сопротивления 

обмоток. 

Очистить от грязи и пыли, осмотреть. Техническое 
обслуживание производится согласно руководства по 
эксплуатации к электродвигателям: ДК812S4ПНДУ1; АТД-
1.4У1; АИР 

Набор 
инструмента, 

мегомметр 

Работа исправным, 
проверенным 

инструментом с 
применением средств 
защиты и правил эл. 

безопасности 

Т2 

Диагностика 
подвесок буферов, 

рамы, на 
механические 
повреждения. 

Установить рудничный электровоз на смотровую яму, 
подтянуть ослабленные болтовые соединения рамы.  

Молоток, набор 
инструмента 

Рудничный 
электровоз должен 
быть заторможен 

ручным 
тормозом. 

Под к/пары 
установить башмаки 

Т2 

Проверка и 
ревизия 

Радиоуправления 
ППЛ3.211.008 

Систему радиоуправления очистить от грязи и пыли, 
осмотреть.  Произвести обслуживание и ремонт согласно 
сервисной карте ООО «ПАПАЛЕО». 

Набор 
инструмента,  

Работа 
исправным, 

инструментом с 
применением СИЗ 

Т2 

Осмотр и 
диагностика, 

чистка от грязи и 
пыли 

СИД-1, КВД-02, 
замена 

изношенных узлов 
и деталей. 

Обесточить электровоз.СИД-1, КВД-02очистить от грязи 
и пыли, осмотреть и произвести обслуживание и ремонт 
согласно сервисной карте ООО «ПАПАЛЕО». 

Набор 
инструмента. 

Работа 
исправным, 

инструментом с 
применением СИЗ 

Т2 
Диагностика 

пуско-тормозных 
резисторов. 

Очистить от грязи и пыли пуско-тормозные резисторы, 
осмотреть. Обтянуть крепления и контакты. 

Набор 
инструмента, 
мультиметр.  

Работа 
исправным, 
поверенным 

инструментом с 
применением СИЗ 
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Т2 
Проверка 

пружинной 
подвески рамы. 

Проверить состояние пружинной подвески рамы. Набор 
инструмента. 

Работа 
исправным 

инструментом с 
применением СИЗ и 

ПС. 

 15,0  

Т2 
Проверка и 

регулировка букс, 
закачка смазки. 

Проверить осевое перемещение буксы в подшипниках 
допускается в пределах 0,1…0,2 мм. При повышенном 
осевом зазоре произвести его регулировку:  

 Снять упорную крышку 1 и комплект прокладок; Вновь 
установить крышку без прокладок и затянуть с усилием, 
обеспечивающим вращение корпуса вручную. С помощью 
щупа измерить зазор между корпусом буксы и крышкой. 
Набрать комплект прокладок на 0,1…0,2мм большей 
величины зазора, замеренного щупом. Установите крышку 
с набранным комплектом прокладок и закрепите болтами. 
Прокачайте буксу солидол нагнетателем.  

Набор 
инструмента, 
мерительный 
инструмент, 

смазочный агрегат. 

Под к/пары 
установить башмаки. 

Использование 
исправного, 

проверенного 
инструмента. 

Работать после 
полного окончания 
работ на ходовой и 

электрической части. 

Т2 

Ревизия 
обратного 
клапана, 

тормозных 
цилиндров. 

 

Очистить клапан и тормозные цилиндры от грязи и 
пыли. 

Произвести проверку тормозных цилиндров. 
 

Набор 
инструмента 

Работа 
исправным, 

инструментом. 

Т2 
Ревизия и 

ремонт рамы, 
кабины. 

Произвести обтяжку стыковых болтов рамы и кабины. В 
стыковых соединениях не должно быть зазоров. Проверить 
целостность амортизаторов кабины. 

Молоток, набор 
инструмента 

Рудничный 
электровоз должен 
быть заторможен 

ручным 
тормозом. 

Под к/пары 
установить башмаки. 

Техническое обслуживание – Т2 с радиоуправлением 
Техническое обслуживание – Т2 без радиоуправления 

23,7 
22,7 
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Ви
д 

ТО
иР

 

Наименовани
е работ 

Описание последовательности выполнения операций 
ТО-3 рудничных электровозов с асинхронным приводом 

К10А; К10А-01; К14А; К14МА и их модификации для 
донной разгрузки 

Оборудование, 
инструмент 

Техника  
безопасности и 

охрана труда 

Стоимость 
одного нормо-
часа в руб., без 

НДС 

Период
ичность 

ремонта,  
дней 

Расчётная 
трудоемко

сть 
Ремонта Т2 

(нормо-
час) 

Т3 

Ремонт 
ходовых частей с 

заменой 
изношенных узлов 

и деталей 

Демонтировать привода из электровоза, произвести 
дефектовку и выбраковку колесных пар, букс, корпусов 

редукторов, промвалов, подшипников. 

Набор 
инструмента, 

измерительный 
инструмент, 

нагнетатель смазки 

Работа 
исправным, 

инструментом с 
применением СИЗ 

 180,0  

Т3 Ревизия и 
ремонт КТЭО-3 

Произвести ревизию и ремонт блоков БУАП-100, ИП-
800, БУК-5, СИД-1, КВД-02, СДУЭ согласно сервисной карте 

ООО «ПАПАЛЕО». 

Набор 
инструмента, 
мультиметр 

Работа 
исправным, 

инструментом с 
применением СИЗ 

Т3 

Ревизия и 
ремонт 

электродвигателей
. 

Произвести ревизию и ремонт электродвигателей 
согласно инструкций по эксплуатации электродвигателей 

ДК812S4ПНДУ1; АТД-1.4У1; АИР 

Набор 
инструмента, 
мультиметр, 
мегаомметр, 

нагнетатель смазки 

Работа 
исправным, 

инструментом с 
применением СИЗ 

Т3 

Ремонт 
тормозной 

системы с заменой 
изношенных 

деталей 

Демонтировать тормозные тяги, произвести чистку и 
смазку резьбовых частей. Заменить тормозные колодки, 

произвести ремонт тормозных цилиндров. 

Набор 
инструмента, 

корщетка 

Работа 
исправным, 

инструментом с 
применением СИЗ 

Т3 

Ремонт 
пневмосистемы и 

компрессорной 
установки 

Произвести ремонт компрессора согласно «Паспорта 
на компрессор СО-62» 

Произвести ремонт регулятора давления 

Набор 
инструмента 

Работа 
исправным, 

инструментом с 
применением СИЗ 

Техническое обслуживание – Т3 с радиоуправлением 
Техническое обслуживание – Т3 без радиоуправления 

69,7 
68,7 
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Ви
д 

ТО
иР

 Описание последовательности выполнения операций по капитальному 
ремонту ( КР) рудничных электровозов с асинхронным приводом К10А; К10А-

01; К14А; К14МА и их модификаций для донной разгрузки 
 

Оборудование, 
инструмент 

Техника  
безопасности и 

охрана труда 

Стоимость 
одного нормо-
часа в руб., без 

НДС 

Период
ичность 

ремонта,  
дней 

Расчётная 
трудоемко

сть 
Ремонта Т2 

(нормо-
час) 

КР Очистка электровоза от грязи и пыли 

Щётка с 
пластиковым ворсом, 
лопата, ведро, шланг 
резиновый, сжатый 

воздух   

Работа 
исправным, 

инструментом с 
применением СИЗ 

 1260,0  

КР Полная разборка электровоза с диагностикой составляющих частей Набор 
инструмента 

Работа 
исправным, 

инструментом с 
применением СИЗ 

КР Пескоструйные работы 

Пескоструйный 
аппарат, 

шлифовальная 
машинка 

Работа 
исправным, 

инструментом с 
применением СИЗ 

КР Проверка геометрии и восстановление геометрии рамы электровоза 

Измерительные 
инструменты, 
газосварочное 
оборудование 

Работа 
исправным, 

инструментом с 
применением СИЗ 

КР Грунтовка и покраска рамы электровоза 

Набор 
инструмента, 
покрасочное 

оборудование 

Работа 
исправным, 

инструментом с 
применением СИЗ 

КР Сборка электровоза 
Набор 

инструмента, 
смазочный агрегат 

Работа 
исправным, 

инструментом с 
применением СИЗ 

    400,0 
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Ви
д 

ТО
иР

 

Наименование работ 

Описание последовательности выполнения операций 
по внеплановому ремонту (ВР) рудничных электровозов с 

асинхронным приводом К-10А К14А; К14МА и их 
модификаций для донной разгрузки 

Оборудование, 
инструмент 

Техника  
безопасности и 

охрана труда 

Стоимост
ь одного 

нормо-часа в 
руб., без НДС 

Расчётная 
трудоемко

сть 
Ремонта Т2 

(нормо-
час) 

В
Р 

Замена 
горизонтальной 

тормозной тяги, в 
количестве 1 шт 

    2 

В
Р 

Замена рычага 
тормозного механизма, в 

количестве 1 шт 
    3 

В
Р 

Замена пальца 
шарнирного соединения 
тормозного механизма, в 

количестве 1 шт 

    1 

В
Р 

Замена тормозного 
крана, в количестве 1 шт     3 

В
Р 

Замена педали 
тормозного крана, в 

количестве 1 шт 
    1,5 

В
Р 

Замена 
пневмоэлектроклапана, в 

количестве 1 шт 
    3 

В
Р 

Замена компрессора, 
в количестве 1 шт     5 

В
Р 

Замена приводных 
ремней компрессорной 

установки, в количестве 1 
шт 

    2 

В
Р 

Замена клапанов 
компрессора, в количестве 

1 шт 
    10 

В
Р 

Замена реле давления         
(регулятора давления), в 

количестве 1 шт 
    1,5 

В
Р 

Замена 
пневмосигнала, в     1 
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количестве 1 шт 

В
Р 

Замена кнопки 
пневмосигнала, в 
количестве 1 шт 

    1 

В
Р 

Замена рессивера, в 
количестве 1 шт     4 

В
Р 

Замена манометра, в 
количестве 1 шт     1 

В
Р 

Замена патронов, 
ламп освещения, в 

количестве 2шт 
    1 

В
Р 

Замена фары, в 
количестве 1 шт     3 

В
Р 

Замена блока питания 
освещения, в количестве 1 

шт 
    2 

В
Р 

Замена выключателя 
освещения, в количестве 1 

шт 
    1,5 

В
Р 

Замена концевого 
выключателя, в 
количестве 1 шт 

    2 

В
Р 

Замена подшипника 
7315, 

в количестве 2шт 
    10 

В
Р 

Замена 
промежуточного вала, в 

количестве 1 шт 
    10 

В
Р 

Замена корпуса 
редуктора, в количестве 1 

шт 
    20 

В
Р 

Замена конической 
шестерни, в количестве 1 

шт 
    10 

В
Р 

Замена колесной 
пары, в количестве 1 шт     12 



-72-                                                                  К14М.00.00.000 РЭ 
 

В
Р 

Замен подвески 
тягового 

электродвигателя, в 
количестве 1 шт 

    3 

В
Р 

Замена главного 
автоматического 
выключателя, в 
количестве 1 шт 

    2 

В
Р 

Замена контактов 
автоматического 
выключателя, в 
количестве 1 шт 

    1 

В
Р 

Замена шунта 
автоматического 
выключателя, в 
количестве 1 шт 

    1,5 

В
Р 

Замена шланга 
пневмосистемыв 

количестве 1 м 
    0,5 

В
Р 

Замена хомута,в 
количестве 1 шт     0,2 

В
Р 

Замена наконечника, 
в количестве 1 шт     1 

В
Р 

Замена кабеля, в 
количестве 1 м     1,5 

В
Р 

Замена 
токоприемника, в 
количестве 1 шт 

    4 

В
Р 

Замена 
диэлектрических штанг, в 

количестве 1 шт 
    0,5 

В
Р 

Замена рамки 
токосъемника, в 
количестве 1 шт 

    1,5 

В
Р 

Замена тягового 
электродвигателя, в 

количестве 1 шт 
    12 

В
Р 

Замена 
электродвигателя     2 
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компрессора, в количестве 
1 шт 

В
Р 

Замена 
щеткодержателя 

электродвигателя, в 
количестве 1 шт 

    1,5 

В
Р 

Замена подшипника 
тягового 

электродвигателя, в 
количестве 1 шт 

    20 

В
Р 

Замена болта 
крепления буфера, в 

количестве 1 шт 
    3 

В
Р 

Замена резинового 
амортизатора подвески 

буфера, в количестве 1 шт 
    3 

В
Р 

Замена контроллера, в 
количестве 1 шт     12 

В
Р 

Замена кулачкового 
элемента контроллера, в 

количестве 2шт 
    0,5 

В
Р 

Замена 
дугогасительной камеры 

контроллера, в количестве 
1 шт 

    0,2 

В
Р 

Замена элемента КЭ47 
контроллера, в количестве 

1 шт 
    1,5 

В
Р 

Замена диода 
контроллера, в количестве 

1 шт 
    2 

В
Р 

Замена главного вала 
контроллера, в количестве 

1 шт 
    6 

В
Р 

Замена контактора, в 
количестве 1 шт     2 

В
Р 

Замена катушки 
контактора, в количестве 1 

шт 
    1,5 
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В
Р 

Замена контактной 
группы контактора, в 

количестве 1 шт 
    1,5 

В
Р 

Замена блока пуско-
тормозных резисторов, в 

количестве 1 шт 
    3 

В
Р 

Замена сегмента 
пуско-тормозных 

резисторов, в количестве 1 
шт 

    5 

В
Р 

Замена пружины 
подвески рамы, в 
количестве 1 шт 

    6 

В
Р 

Замена ограничителя 
хода подвески рамы, в 

количестве 1 шт 
    2 

В
Р 

Замена подшипника 
7520, в количестве 2шт     6 

В
Р 

Замена буксы в сборе, 
в количестве 1 шт     10 

В
Р 

Замена обратного 
клапана, в количестве 1 шт     1,5 

В
Р 

Замена тормозного 
цилиндра, в количестве 1 

шт 
    7,5 

В
Р 

Замена манжет 
тормозного цилиндра     10 

В
Р 

Замена пружины 
тормозного цилиндра     8 

В
Р 

Замена болта 
крепления лобовой части 

корпуса 
    3 

В
Р 

Замена амортизатора 
подвески кабины     4 

В
Р 

Замена болта 
крепления крыши кабины     2 
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В
Р 

Замена сиденья 
водителя     1,5 

В
Р Замена стекла кабины     0,4 

В
Р 

Замена рамки стекла 
кабины     1,2 

В
Р 

Замена платы 
инвертора 

подзарядаППЛ5.154.001 
    1,5 

В
Р 

Замена узла 
функционального 

ППЛ5.035.005 
    3,5 

В
Р 

Замена СИД-01 
ППЛ3.211.007     2,5 

В
Р 

Замена 
транзисторного модуля     3 

В
Р 

Замена 
конденсаторов В43584В 
1800 мкф, в количестве 7 

шт. 

    5 

В
Р 

Замена БУАП-100, в 
количестве 1 шт     6 

В
Р 

Замена ИП-800, в 
количестве 1 шт     3 

В
Р 

Замена БУК-5, в 
количестве 1 шт     2 

В
Р 

Замена КВД-01, в 
количестве 1 шт     3 

В
Р 

Замена входного 
дросселя, в количестве 1 

шт 
    8 

В
Р 

Замена трехфазного 
дросселя, в количестве 1 

шт 
    6 
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            20 РАСКОНСЕРВАЦИЯ, ПЕРЕКОНСЕРВАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ ЭЛЕКТРОВОЗА ПРИ ВЫХОДЕ В ДЛИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ И ПРИ 
ОТПРАВКЕ В КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ   

20.1 Поверхности, подлежащие консервации, должны быть очищены от грязи, пыли и коррозии и промыты бензином-
растворителем.  

20.2 Сборочные единицы и детали электровоза, а также инструмент и принадлежности, не имеющие лакокрасочных 
покрытий, консервируются смазкой ПВК ГОСТ 19537-83 или равноценным заменителем.  

20.3 Подшипниковые узлы, зубчатые колеса ходовых частей,   подвижные соединения и шарниры консервируются в 
соответствии с разделом 17 настоящего руководства.  

20.4 Консервация производится путем нанесения на поверхность расплавленной смазки кистью или путем погружения в 
ванну с расплавленной смазкой. 

20.5 Предельный срок защиты без переконсервации  3 года.      
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Перечень подшипников, установленных на электровозе К14М 

№
  

Место установки 
подшипника 

№ 
подшипник

а 

Тип подшипника ГОСТ Кол-во 
на 

электровоз 

Размеры подшипника, мм 
д Д В 

1 Редуктор 
К14М.02.01.000 

7315 Роликоподшипник конический 
однорядный  

333-79 4 75 160 37 

2 Колесная пара 
 К14М.02.02.000 

3526 Радиальный сферический 
двухрядный 

5721-75 4 30 230 64 

3 Букса К14М.02.03.000 7520 Роликоподшипник конический 
однорядный  

333-79 8 100 180 46 

4 Электродвигатель 
ДК-812 

80-413 
30-

32310 

Роликовый радиальный 
шариковый  

радиальный однорядный  

8328-75 
8338-75 

2 
 

2 

65 
 

35 

160 
 

100 

37 
 

25 
5 Электродвигатель Д-

12 
307 Шариковый радиальный 

однорядный 
8338-75 2 35 80 21 

6 Компрессор У43102 2308К2 
502207К 

308 

Роликоподшипник 
Роликоподшипник шариковый 

радиальный однорядный 

8328-75 
8338-75 
8338-75 

1 
2 
1 

40 
35 
40 

90 
72 
90 

23 
17 
23 

7 Контроллер КС-305 205 Шариковый радиальный 
однорядный 

8338-75 2 25 52 15 

8 Токоприемник ТРНС 60201 Шариковый радиальный 
сферический двухрядный  

5720-75 2 12 32 10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное) 

Перечень резиновых манжет и колец электровоза К14М 
№ 

строки 
Место установки Наименование, тип, условное обозначение  Кол-во на 

электровоз 
1 Цилиндр   К14М.04.01.000 Манжета 60х80 ГОСТ 14896-84 8 
2 Электродвигатель ДК-812 Манжета 1-1-85 ГОСТ 8752-79 4 
3 Цилиндр  К14М.04.01.000                               Манжета 125х155 ГОСТ 14896-84 8 
4 Компрессор У43102 Манжета 1 1-40х60-4 ГОСТ8752-79 1 
5 Амортизатор К14М.30.00.300 Кольцо 050-060-58-2-3 ГОСТ9833-73 8 
6 Пневмоцилиндр К14М.00.14.400 Кольцо 050-060-58-2-4 ГОСТ9833-73 1 
7 Пневмоцилиндр К14М.00.14.400 Манжета 60х40 ГОСТ14896-84 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Г (рекомендуемое) 
 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ СОСТАВА 
 

1. Расчетный уклон рельсового пути 
1.1 Уклон рельсового пути i определяется по формуле 

 

i=
Н к − Н н

L
,                                                                               1   

 
где:  Нн, Нк – отметка уровня соответственно начала и конца спрямленного 

участка, м; 
         L- длина откатки, м.  
 
1.2 При наличии нескольких участков откатки пользуются следующей 

формулой:  
 

i '=
i 1L1+i2 L2 . ..+iп Lп

L1+L2 . ..+Lп
,                                                    (2) 

 
где: i1, i2, iп – продольный профиль отдельных участков, % 
       L1, L2, Lп – протяженность этих участков, м; 
 
2. Определение массы состава 
2.1 Масса состава по условиям трогания с места:  

порожнего  
 

Qп
тр=

1000 Qэ ψ
W п+i+110 Qmin

− Qэ ,                                       (3) 

 
груженого 
 

Q гр=
1000 Qэψ
Wг− i+ 110 Qmin

− Qэ ,                                         (4) 

 
где: Qэ- сцепная масса электровоза, т; 
        - расчетный коэффициент сцепления колес при трогании рудничного 

электровоза, таблица 1;  
        Wп, Wг – основное удельное сопротивление движению порожних и 

груженых вагонеток, даН/т. Принимается в соответствии с таблицей 2.   
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 Таблица 1 
Значение расчетного коэффициента сцепления электровозов 

Состояние рельсов Коэффициент  
Покрыты жидкой угольной и породной грязью 
Влажные, практически чистые 
Мокрые, чистые 
Сухие, практически чистые 
Посыпаны песком 
Покрыты песком, раздавленным в результате 

предшествующей поездки 

0,07-0,08 
0,09 

0,12-0,13 
0,17 

0,18-0,24 
0,14-0,18 

 
 

Таблица 2 
Значения основного удельного сопротивления движению шахтных вагонеток 

 
Емкость вагонеток, м3 

Основное удельное сопротивление 
движению вагонеток, даН/т 
груженых порожних 

До 1,6 включительно 
      2,5 
      3,3 
      5,6 

10 
9 
7 
6 

12 
11 
9 
7 

 
Qmin – минимальное ускорение поезда при трогании с места принимается 

равным Qmin=0,03 м/с2. 
2.2 Масса состава по условиям сцепления колес электровоза с рельсами: 

 
порожнего   

 

Qп
сц=

1000 Qэ ψ
W п+i

− Qэ                                                          (5) 

груженого 
 

Qп
сц=

1000 Qэ ψ
W п− i

− Qэ , 

2.3 Допустимая масса Qп min, Qг min принимается по минимальным значениям, 
рассчитанным по п.п  2.1 и 2.2. 

2.4 Число вагонеток в порожнем и груженом составе, шт. 
 

z=
Qmin

q°
,              (7)                                 z=

Q г  min

ρз μ γ+q°
,                 (8) 

 



-83-                                                                  К14М.00.00.000 РЭ 
 

где: з – коэффициент заполнения вагонетки. Для вновь проектируемых шахт 
следует принимать равным з=1, для действующих шахт значение принимается по 
результатам замеров; 

 - вместимость вагонетки, м3; 
 
         - удельная насыпная масса транспортируемого материала, т/м3; 
       q0 – масса вагонетки, м; 
Окончательно zг и zп округляется до ближайшего меньшего целого числа. В 

дальнейших расчтах величина состава принимается по наименьшему из них и 
обозначается zmin. 

2.5 Масса состава по принятому числу вагонеток 
груженого  состава 
Q г
R=Zmin g г ,                                                                             (9) 

порожнего состава 
Qп
R=Zmin g г ,                                                                             (10) 

где gг – масса груженой вагонетки gг= (зg0),               (11) 
3. Проверка массы проезда по нагреву тяговых двигателей. 
3.1 Сила тяги при движении соответственно груженого и порожнего составов 
F г= Qэ+Q г

К W г− i ,                                                                    (12) 
 
F п= Qэ+Qп

R W+i                                                                      (13) 
 
3.2 По электромеханической характеристике двигателя, приведенной к 

ободу колеса электровоза (см. рисунок 9.8) находим скорости движения порожнего 
Vп и груженого Vг составов и потребляемые токи Iп и Iг электродвигателями Fг/2 и 
Fп/2. 

3.3 Время движения груженого и порожнего составов, мин. 
t г=

L
60 V г

;            (14)                                 tп=
L

60 V п
;             (14) 

3.4 Время рейса, мин. 
Т р=t г+t пθ1+θ2+θ3 ,                                                                  (15) 
где: 1, 2,3 – время погрузки, разгрузки и остановки на маршруте, мин. 

принимаемое соответственно равным 10 мин., 10-15 мин. (для вагонеток с донной 
разгрузкой и с глухим кузовом) и 10 мин. (допускается принимать по данным 
хронометража на конкретной шахте, в условиях которой проводится расчет). 

3.5 Эффективный ток двигателя за рейс: 

I эф.=α
I г

2 t г+I г
2 tп

Т р
,                                                               (16) 

где: - коэффициент, учитывающий дополнительный нагрев 
электродвигателей при маневрах, =1,15-1,3. 

Условие обеспечения нормальной (в тепловом режиме) работы тяговых 
двигателей 
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Iэф. Iдл. 

При несоблюдении условия Iэф. Iдл. Уменьшением числа вагонеток в составе 
и производим перерасчет по п.п. 2.5 – 3.5.  

4. Проверка массы поезда по условию обеспечения тормозного пути. 
4.1 Дополнительная тормозная сила от применения электромагнитных 

тормозов при торможении груженых и порожних составов, даН: 
Вдоп.г=2Fэл.м.г.;     Вдоп.п.=2Fэл.м.п. 
 
 

 
где: Fэл-сила притяжения электромагнита к рельсу, даН; 
       м- коэффициент трения полюсов электромагнита о рельсы, 

определяется по формулам: 
 

                    ψ м .г .=
0,3
V г 1,1

0,11 ;                   ψ м .п .=
0,3
Vп+1,1

0,11  

 
 4.2 Допустимая скорость движения груженого и порожнего составов по 

условию обеспечения тормозного пути: 
 
 

V доп . г= 0,2 lт
1000 Q3 ψ
Q э+Q г

R +W г− i ,                                      (17) 

 

V доп .п= 0,2 lт
1000 Q3 ψ
Q э+Qп

R +W п+i ,                                     (18) 

 
где: lт=40 м – длина тормозного пути согласно ПБ 
4.3 Условием обеспечения полной остановки на принятом тормозном пути 

является: 
 
Vдоп.г.Vг ;                Vдоп.п.Vп 

 
4.4 При расчетах рекомендуется учитывать уменьшение тормозного пути за 

время действия тормозов и реакции машиниста (примерно 3с). 
Для аккумуляторных электровозов, движущихся со средней скоростью около 

2 м/с, предтормозной путь составит   lг=6м, а для контактных электровозов, 
имеющих большую скорость, lт=10м. 

4.5 В том случае, когда не выполняется условие обеспечения тормозного 
пути, рекомендуется скорость движения поддерживать, контролируя ее по 
скоростемеру, равной допустимой. При этом участки, на которых возможно 
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превышение скорости, следует оборудовать знаками, определяющими допустимую 
скорость движения.  

Если участков с ограниченной скоростью движения при расчете будет 
достаточно много, то необходимо уточнить время движения груженого и порожнего 
состава, а также время рейса.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 


