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Резюме 

В связи с развитием транспорта возрастает номенклатура подвижного состава, применяемого на Белорусской железной 

дороге. В настоящее время эксплуатируются двухсекционные электровозы БКГ1 и односекционные БКГ2 (белорусско-

китайский грузовой). Установление особенностей действия тормозных систем электровоза БКГ1 и управления тормоза-

ми при вождении грузовых поездов в различных условиях эксплуатации, разработка основных правил эксплуатации 

тормозного оборудования электровозов БКГ1 вызвало необходимость проведения испытаний по совместному их дей-

ствию с электровозами ВЛ80С. Исследование процессов служебного и экстренного торможений и отпуска в грузовых 

поездах различных длины и веса, проверка проходимости тормозной системы электровозов в процессе моделирования 

возможных ситуаций в эксплуатации при электронном и пневматическом режимах управления позволили произвести 

сравнение характеристик работы тормозов поезда при управлении с электровозов БКГ1 и ВЛ80С, получить при расшиф-

ровке записей комплексного унифицированного локомотивного устройства безопасности практические результаты и 

сделать выводы, которые позволили совершенствовать техническое обслуживание электровозов, что в качестве измене-

ний и дополнений было законодательно закреплено в Правилах технического обслуживания тормозного оборудования и 

управления тормозами железнодорожного подвижного состава, предназначенных для использования службами, связан-

ными с эксплуатацией, содержанием и ремонтом тормозного оборудования локомотивов. 
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Abstract 

Due to the development of transport, the range of rolling stock used on the Belarusian Railways is increasing. At present, two-section 

electric locomotives BKG1 and single-section ones BKG2 (Belarusian-Chinese freight locomotives) are in operation. Ascertainment 

of the characteristics of operation of the brake systems of the electric locomotive BKG1 and the control of the brakes when driving 

freight trains in various operating conditions, and development of the basic rules for the operation of the brake equipment of the elec-

tric locomotives BKG1 necessitated testing for their joint action with the electric locomotives VL80S. The study of the processes of 

uniform and emergency braking and release in freight trains of various lengths and weights, as well as checking the performance of 

the brake system of electric locomotives in the process of modeling possible situations in operation with electronic and pneumatic 

control modes made it possible to compare the characteristics of the train brakes when controlled from electric locomotives BKG1 

and VL80S, to obtain practical results when decoding the records of the KLUB-U device, and to draw conclusions that helped to 

improve the maintenance of electric locomotives and were normatively fixed as changes and additions in the Rules for maintenance 

of brake equipment and control of the railway rolling stock brakes (hereinafter referred to as the Rules) intended for use by services 

related to the operation, maintenance and repair of brake equipment of locomotives. 
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Особенности тормозного оборудования  

электровоза БКГ1 

Тормозная система электровозов БКГ1 во мно-

гом отличается от широко известных тормозов тяго-

вого подвижного состава. На БКГ1 применена схема 

одностороннего нажатия тормозных колодок на ко-

лесо. На каждой оси колесной пары размещены по 

две композиционные тормозные колодки, имеющие 

привод от индивидуальных тормозных блоков. Тор-

мозные блоки оснащены встроенными автоматиче-

скими регуляторами выхода штока. Автоматический 

и неавтоматический тормоза воздействуют на все 

тормозные колодки электровоза, автоматический 

стояночный тормоз – на одну тормозную колодку 

каждой колесной пары [1–2]. 

Электровоз оборудован тормозом Knorr-Bremse, 

адаптированным к требованиям эксплуатации на 

железных дорогах стран СНГ и Балтии [3]. 

Каждая секция электровоза снабжена односту-

пенчатым винтовым компрессором маслонаполнен-

ного типа. 

Управление тормозом осуществляется дистанци-

онным краном машиниста, рукоятка контроллера 

которого имеет положения, аналогичные положени-

ям крана машиниста № 394. Кран имеет нормальный 

(электронный) и резервный (пневматический) режи-

мы управления. Электрические датчики передают 

информацию о давлении в уравнительном трубо-

проводе, тормозной магистрали и в питающем тру-

бопроводе в электронный блок управления тормо-

зом для контроля и выработки управляющих ко-

манд. При отказе электронного управления имеется 

возможность перевода на резервный режим, обеспе-

чивающий непосредственное пневматическое 

управление давлением в тормозной магистрали. При 

нормальном режиме можно производить сверхза-

рядку тормозной магистрали до 0,75 МПа, а при 

резервном режиме возможность сверхзарядки от-

сутствует. Давление в тормозной магистрали в этом 

случае при I и II положении рукоятки контроллера 

крана машиниста поднимается только до установ-

ленного зарядного. 

Тормозная система снабжена воздухораспредели-

телем KAB60, который, как и ВР № 483, имеет три 

грузовых режима (порожний, средний и груженый) и 

два режима отпуска (горный и равнинный). Воздухо-

распределитель KAB60 состоит из магистральной и 

главной частей вертикального исполнения, а также 

двух дискретных датчиков давления – датчика до-

полнительной разрядки (ДДР) и датчика тормозного 

резервуара (ДТР). Все эти элементы скомпонованы 

на отдельной панели. В модуль воздухораспредели-

теля входят, кроме того, резервуары объемом 4,5 и 

5,5 л, выполняющие соответственно роль золотнико-

вой и рабочей камер воздухораспределителя, разоб-

щительный кран для включения и отключения возду-

хораспределителя, запасный резервуар объемом 57 л 

и тормозной резервуар объемом 9 л, выполняющий 

роль тормозного цилиндра. Датчик ДДР настроен на 

величину давления 0,09 МПа и подключен к каналу 

дополнительной разрядки воздухораспределителя, а 

датчик ДТР настроен на давление 0,06 МПа и под-

ключен к выходному каналу воздухораспределителя 

(тормозному резервуару). Эти датчики обеспечивают 

управление работой датчика контроля состояния 

тормозной магистрали, который в случае срабатыва-

ния тормозов из-за повышенных утечек из магистра-

ли автоматически выключает цепь тяги и зажигает 

сигнальную лампу «ТМ». 

Основная часть тормозных приборов скомпоно-

вана на общей раме в модуле управления тормозом 

(тормозной шкаф). В состав модуля управления 

тормозом входит электронный блок управления 

тормозом (BCU), модуль управления давлением в 

тормозной магистрали BP-Compact (блок электроп-

невматических приборов дистанционного крана ма-

шиниста), модуль воздухораспределителя KAB, мо-

дуль стояночного тормоза, модуль вспомогательно-

го тормоза, модуль реле давления (для питания тор-

мозных цилиндров тележек сжатым воздухом).  

В состав вспомогательного тормоза входит мо-

дуль замещения электродинамического торможения 

(рекуперативного) пневматическим [4]. 

Стояночный пружинный тормоз оборудован 

пружинными энергоаккумуляторами для пневмати-

ческого растормаживания. 

Электровоз оснащен приборами безопасности – 

комплексным унифицированным локомотивным 

устройством безопасности (КЛУБ-У), электропнев-

матическим клапаном автостопа № 150И и блоком 

контроля несанкционированного его отключения 
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ключом (КОН), телемеханической системой кон-

троля бодрствования машиниста (ТСКБМ) [5–7]. 

При служебном торможении рукояткой контрол-

лера крана машиниста происходит снижение давле-

ния в тормозной магистрали. При этом на электро-

возе во время движения срабатывает электродина-

мический тормоз. В случае отказа или истощения 

электродинамического тормоза происходит его ав-

томатическое замещение пневматическим с давле-

нием в тормозных цилиндрах в соответствии с вы-

полненной ступенью торможения и установленным 

грузовым режимом воздухораспределителя. Макси-

мальное давление в тормозных цилиндрах при пол-

ном служебном торможении составляет: 0,12–

0,16 МПа на порожнем режиме; 0,30–0,34 МПа на 

среднем режиме; 0,40–0,44 МПа на груженом режи-

ме воздухораспределителя. 

При экстренном торможении на электровозе уста-

новлен приоритет пневматического тормоза. Незави-

симо от установленного режима воздухораспределите-

ля максимальное давление в тормозных цилиндрах 

при экстренном торможении 0,43±0,01 МПа. 

Композиционные колодки имеют стабильный 

коэффициент трения при изменении скорости. С 

одной стороны это обеспечивает хорошую тормоз-

ную эффективность при торможении с высоких ско-

ростей, но с другой стороны, тормозная сила элек-

тровоза на стоянке невысока, что не позволяет 

удерживать поезда на станциях, имеющих уклоны, 

при помощи вспомогательного тормоза локомотива. 

Поэтому при отправлении поездов со станций, а 

также после вынужденной остановки на перегоне 

нет возможности соблюдать выдержку времени по-

сле перевода рукоятки контроллера крана машини-

ста в отпускное положение до начала движения по-

езда в соответствии с Правилами технического об-

служивания тормозного оборудования и управления 

тормозами железнодорожного подвижного состава 

(далее – Правила) [2]. 

 
Исследование процессов торможения и отпуска 

в грузовых поездах при управлении тормозами 

из электровоза БКГ1  

Для испытаний был сформирован грузовой со-

став из 74 вагонов массой брутто 2 466 т. В голове 

поезда находились 28 порожних вагонов, далее раз-

мещались 9 груженых вагонов, 20 порожних и в 

хвосте поезде имелось 17 груженых вагонов и элек-

тровоз ВЛ80С. Головной и 34-й вагоны оборудова-

лись авторежимом, хвостовой вагон – без авторе-

жима, их воздухораспределители были установлены 

на режим «средний». К тормозным цилиндрам го-

ловного, 34-го и хвостового вагонов и тормозной 

магистрали в хвосте поезда были подключены ма-

нометры. При нормальном режиме управления и 

зарядном давлении в тормозной магистрали элек-

тровоза 0,52 МПа давление в хвосте поезда состави-

ло 0,45 МПа, а при резервном управлении и заряд-

ном давлении в тормозной магистрали 0,54 МПа – 

0,46 МПа [8, 9]. 

 
Проверка проходимости тормозной системы 

электровозов 

Результаты проверки проходимости модуля BP-

Compact на электровозе БКГ1, блокировочного 

устройства и крана машиниста на электровозе 

ВЛ80С при I и II положениях крана машиниста при-

ведены далее (табл. 1). 

Проходимость модуля BP-Compact на электрово-

зе БКГ1 с учетом объема резервуаров в 2 раза пре-

высила проходимость блокировочного устройства 

на электровозе ВЛ80С при I положении крана ма-

шиниста и в 1,7 раза при II положении. Это вызыва-

ет более быстрый рост давления в тормозной маги-

страли при зарядке и отпуске, а также мощную под-

питку тормозной магистрали поезда при повышен-

ных утечках. С одной стороны имеется возможность 

получения более надежного отпуска в длинносо-

ставных поездах, а с другой – затрудняется опреде-

ление самопроизвольного срабатывания тормозов в 

поезде, а также проверка состояния тормозной ма-

гистрали переводом ручки крана машиниста в I по-

ложение на 2–3 с перед отправлением поезда в соот-

ветствии с Правилами. 

 
Торможение 

При испытаниях производились экстренные, 

полные служебные и ступенчатые торможения с 

последующим отпуском при нормальном и резерв-

ном режимах управления тормозами с замером вре-

мени наполнения тормозных цилиндров и отпуска. 

Максимальное давление в тормозных цилиндрах 

вагонов при экстренном и полном служебном тормо-

жениях составило: порожнего головного – 0,16 МПа; 

груженых 34-го – 0,31 МПа и хвостового – 0,29 МПа. 

Время наполнения тормозных цилиндров порожнего 

Табл. 1. Проходимость модуля BP-Compact на электровозе БКГ1,  

блокировочного устройства и крана машиниста на электровозах ВЛ80С 

Table 1. Capability of the module BP-Compact on the electric locomotive BKG1, 

of the blocking device and driver's brake valve on electric locomotives VL80S 

Электровоз 
Объем главных 

резервуаров, л 

Время снижения давления с 0,6 до 0,5 МПа при разных 

положениях крана машиниста, с 

I положение II положение 

БКГ1 2 000 10 18 

ВЛ80С 1 800 19 31 
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вагона измеряли до цp = 0,12 МПа, а груженых – до 

цp = 0,28 МПа. В тормозных цилиндрах электровоза 

максимальное давление при экстренном торможении 

составило 0,46 МПа, а при полном служебном тормо-

жении – 0,15 МПа (режим воздухораспределителя 

«порожний»). Время наполнения измерялось при экс-

тренном торможении до 0,40 МПа, а при полном слу-

жебном до 0,12 МПа. При ступени торможения время 

наполнения тормозных цилиндров измерялось до 

установившегося давления [10, 11]. 

Отпуск при нормальном режиме управления 

производили с завышением давления в уравнитель-

ном резервуаре и соответственно в тормозной маги-

страли до 0,65 МПа после экстренного торможения, 

до 0,58 МПа после полного служебного и до 

0,57 МПа после ступени торможения. При резерв-

ном режиме управления отпуск производили I по-

ложением рукоятки контроллера крана машиниста 

до зарядного давления 0,54 МПа. 

Абсолютная разница во времени наполнения тор-

мозных цилиндров хвостового вагона и электровоза в 

среднем составила 6,8 с (40 %) при нормальном режи-

ме и 8,5 с (45 %) при резервном режиме. При полном 

служебном торможении и ступени торможения эта 

разница увеличивается, что вызвано, вероятно, умень-

шением максимального давления в тормозных цилин-

драх электровоза с 0,46 МПа при экстренном до 0,15 

МПа при служебном торможении [12, 13]. 

Время отпуска после любого вида торможения 

увеличивается от электровоза к хвосту поезда. Сред-

нее время отпуска тормозов хвостового вагона при 

нормальном режиме управления после экстренного, 

полного служебного и ступени торможения соответ-

ственно составило 157, 62 и 37 с, а при резервном 

режиме – 148, 56 и 32 с, т. е. на 5–9 с быстрее. 

Отпуск тормоза после ступени торможения про-

текает примерно в 5–7 раз быстрее, чем после экс-

тренного торможения и в 1,7–2,6 раз быстрее, чем 

после полного служебного из-за разницы в величине 

давления в тормозных цилиндрах (ТЦ). 

Более быстрый отпуск тормозов при резервном 

режиме управления по сравнению с отпуском при 

нормальном режиме объясняется особенностями 

конструкции воздухораспределителя № 483. Поэто-

му в случае использования нормального режима 

следует соблюдать выдержку времени после пере-

вода рукоятки контроллера крана машиниста в от-

пускное положение до начала движения поезда в 

соответствии с Правилами [2]. 

 
Сравнение характеристик работы тормозов  

поезда при управлении с электровоза БКГ1  

и электровоза ВЛ80С 

Испытания груженого поезда длиной 280 осей.  

Для испытаний был сформирован грузовой состав 

массой брутто 6 300 т из 70 груженых четырехосных 

вагонов. К тормозным цилиндрам головного, 18-го, 35-

го, 52-го и хвостового вагонов, оборудованных авто-

режимом с воздухораспределителями, включенными 

на режим «средний», и тормозной магистрали в хвосте 

поезда были подсоединены манометры. 

На первом этапе испытаний в голове поезда был 

прицеплен электровоз БКГ1, с которого произво-

дили управление тормозами, а в хвосте поезда – 

электровоз ВЛ80С, на котором был включен 

КЛУБ-У для записи изменения давления в тормоз-

ной магистрали. На втором этапе испытаний элек-

тровозы меняли местами и управляли тормозами с 

электровоза ВЛ80С. 

При испытаниях производили проверку целостно-

сти и проходимости тормозной магистрали, а также 

ее плотности, экстренные, полные служебные и сту-

пенчатые торможения с последующим отпуском. При 

этом замерялись максимальное давление в тормозных 

цилиндрах, время их наполнения и время отпуска до 

давления 0,04 МПа. 

После полной зарядки давление в тормозной ма-

гистрали электровозов составило 0,51 МПа, а в хво-

сте поезда – 0,48 МПа. При проверке плотности 

тормозной магистрали установленным порядком 

снижение давления в главных резервуарах электро-

воза БКГ1 происходило за 52 с при поездном поло-

жении крана машиниста и за 130 с – при IV положе-

нии крана. 

При проверке целостности и проходимости тор-

мозной магистрали последний концевой кран в по-

езде открывали на 9 с. При этом давление в тормоз-

ной магистрали головного электровоза БКГ1 начи-

нало снижаться примерно через 5 с и составило 

0,007 МПа, а в тормозной магистрали электровоза 

ВЛ80С – 0,02 МПа, что говорит о более мощной 

подпитке магистрали сжатым воздухом при поезд-

ном положении крана машиниста на электровозе 

БКГ1. В тормозных цилиндрах электровозов, нахо-

дящихся в голове поезда, давление при проверке 

отсутствовало, но при этом во всех случаях проис-

ходило срабатывание датчика контроля состояния 

тормозной магистрали. Давление в тормозных ци-

линдрах вагонов увеличивалось от головы к хвосту 

поезда и в тормозном цилиндре хвостового вагона 

практически соответствовало величине полного 

служебного торможения. В тормозных цилиндрах 

52-го и хвостового вагонов давление было незначи-

тельно больше при нахождении в голове поезда 

электровоза ВЛ80С. Давление в тормозной маги-

страли хвостового вагона при нахождении в голове 

поезда электровоза БКГ1 при открытии концевого 

крана снижалось на 0,200–0,215 МПа. 

Средние значения результатов испытаний по 

взаимодействию тормозов при экстренных тормо-

жениях приведены (табл. 2, 3). 

При экстренных торможениях время наполнения 

тормозных цилиндров вагонов при управлении тор-
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мозами с электровозов БКГ1 и ВЛ80С практически 

одинаково и по длине поезда увеличивается от 13 с 

на первом вагоне до 27 с на последнем вагоне. От-

пуск тормозов производили повышением давления в 

уравнительном резервуаре до 0,60 МПа. Время от-

пуска при управлении тормозами с электровоза 

ВЛ80С по контролируемым вагонам на 6–12 % 

меньше, чем при управлении с электровоза БКГ1. 

Среднее значение времени отпуска хвостового вагона 

составило 164 и 184 с соответственно. 

При полном служебном торможении давление в 

тормозных цилиндрах вагонов повышается быстрее 

при управлении с электровоза БКГ1, а при ступени 

торможения – с электровоза ВЛ80С. Отпуск тормозов 

после служебного торможения также протекал быст-

рее при управлении с электровоза ВЛ80С. Давление в 

уравнительном резервуаре при отпуске после полно-

го служебного торможения и ступени торможения 

повышали до 0,56 МПа. 

Испытания груженого поезда длиной 140 осей.  

После проведения полного объема испытаний в 

сформированном поезде в середине состава пере-

крыли концевой кран и испытания повторили. За-

рядное давление в тормозной магистрали электрово-

зов составило 0,51 МПа. 

При проверке целостности и проходимости тор-

мозной магистрали последний концевой кран в по-

езде открывали на 8–10 с. Максимальное временное 

снижение давления в тормозной магистрали элек-

тровоза БКГ1 составило 0,020 МПа (против 0,007 

МПа в полном составе), а в тормозной магистрали 

электровоза ВЛ80С – 0,03 МПа (против 0,02 МПа в 

полном составе). В тормозных цилиндрах электро-

возов давление при проверке отсутствовало. Сраба-

тывание датчика контроля состояния тормозной 

магистрали происходило после каждого открытия 

концевого крана. Давление в тормозных цилиндрах 

первого вагона устанавливалось такое же, как при 

проверке с полным составом, а в тормозных цилин-

драх 18-го и 35-го вагонов было выше прежнего. 

При этом давление в цилиндрах 18-го и 35-го ваго-

нов при управлении тормозами с электровоза 

ВЛ80С устанавливалось больше, чем при управле-

нии с электровоза БКГ1. 

Результаты испытаний поезда при экстренном 

торможении с различными электровозами приведе-

ны (табл. 4, 5). 

Испытания порожнего поезда длиной 364 оси.  

Грузовой состав массой 2 059 т включал 

91 порожний четырехосный вагон. После полной 

зарядки давление в тормозной магистрали электро-

возов составило 0,50 МПа, а в хвосте поезда – 

0,48 МПа. При проверке плотности тормозной маги-

страли установленным порядком снижение давле-

ния в главных резервуарах электровоза БКГ1 проис-

ходило за 50 с при поездном положении крана ма-

шиниста и за 70 с – при IV положении крана. В слу-

чае нахождения в голове поезда электровоза ВЛ80С 

снижение давления в главных резервуарах происхо-

дило за 51 с. 

После открытия последнего концевого крана в 

поезде на 9–10 с снижение давления в тормозной 

магистрали головного электровоза БКГ1 началось 

примерно через 4–5 с и составило 0,02 МПа, а при 

нахождении в голове поезда электровоза ВЛ80С – 

через 2–3 с и составило 0,03 МПа. В тормозных ци-

линдрах электровозов, находящихся в голове поез-

да, давление при проверке отсутствовало и проис-

ходило срабатывание датчика контроля состояния 

тормозной магистрали. Давление в тормозных ци-

линдрах вагонов увеличивалось от головы к хвосту 

поезда и в тормозных цилиндрах 69-го и хвостового 

вагонов соответствовало величине полного служеб-

ного торможения. В тормозном цилиндре головного 

Табл. 2. Максимальное давление и время наполнения тормозных цилиндров  

в груженом поезде длиной 280 осей при экстренном торможении с электровоза БКГ1 

Table 2. Maximum pressure and filling time of the brake cylinders in a loaded train 280 axles 

in length during emergency braking from the electric locomotive BKG1 

Максимальное давление в тормозных цилиндрах, МПа / время их наполнения, с 

Локомотив 1-й вагон 18-й вагон 35-й вагон 52-й вагон 70-й вагон 

0,44/14,5 0,30/13,1 0,32/23,1 0,24/22,3 0,32/27,1 0,33/26,7 

Время отпуска до 0,04 МПа, с 

87 149 132 161 182 184 

 

Табл. 3. Максимальное давление и время наполнения тормозных цилиндров в груженом  

поезде длиной 280 осей при экстренном торможении с электровоза ВЛ80С 

Table 3. Maximum pressure and filling time of the brake cylinders in a loaded train 280 

axles in length during emergency braking from the electric locomotive VL80S 

Максимальное давление в тормозных цилиндрах, МПа / время их наполнения, с 

Локомотив 1-й вагон 18-й вагон 35-й вагон 52-й вагон 70-й вагон 

0,22/8,3 0,31/13,2 0,31/21,5 0,23/21,5 0,31/27,8 0,33/25,5 

Время отпуска до 0,04 МПа, с 

72 131 123 152 113 164 
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вагона давление было незначительно больше при 

нахождении в голове поезда электровоза ВЛ80С. 

Давление в тормозной магистрали хвостового вагона 

при открытии концевого крана снижалось на 0,37–

0,40 МПа независимо от того, какой локомотив нахо-

дился в голове поезда. 

Время наполнения тормозных цилиндров вагонов 

при управлении тормозами с электровозов БКГ1 в 

хвосте поезда несколько меньше, чем при управлении 

с электровоза ВЛ80С. Отпуск тормозов производили 

повышением давления в уравнительном резервуаре 

до 0,62 МПа. При управлении тормозами с электро-

воза ВЛ80С отпуск на 24-м вагоне происходил быст-

рее, а в средней и хвостовой части поезда (46-й, 69-й 

и 91-й вагоны) медленнее, чем при управлении с 

электровоза БКГ1. Время отпуска тормозов на голов-

ном вагоне было одинаковым. Это объясняется тем, 

что в голове поезда давление растет быстрее, а в хво-

сте поезда медленнее. Быстрый рост давления в ма-

гистрали вызывает замедление отпуска в силу осо-

бенностей воздухораспределителей № 483. В то же 

время в хвостовой части поезда давление растет мед-

ленно, особенно при управлении тормозами с элек-

тровоза ВЛ80С. Время отпуска в хвосте поезда уве-

личивается при замедлении темпа повышения давле-

ния, что вызывает замедление отпуска хвостовых 

вагонов при управлении с электровоза ВЛ80С. От-

пуск тормозов головного и хвостового вагонов в 

среднем происходил за 142 и 141 с при управлении 

тормозами с электровоза ВЛ80С, а с электровоза 

БКГ1 – за 142 и 114 с соответственно, т. е. отпуск в 

хвостовой части при электровозе БКГ1 протекает 

быстрее, чем в головной части. 

При полном служебном торможении давление в 

тормозной магистрали снижали на 0,17 МПа. При 

отпуске давление в уравнительном резервуаре повы-

шали до 0,58 МПа после полного служебного и до 

0,55 МПа после ступени торможения. 

Испытания порожнего поезда длиной 184 оси.  

После перекрытия в сформированном поезде кон-

цевого крана за 46-м вагоном испытания повторяли. 

При проверке целостности и проходимости тор-

мозной магистрали последний концевой кран в по-

езде открывали на 8–10 с. Максимальное снижение 

давления в тормозной магистрали электровоза БКГ1 

составило 0,020 МПа, а в тормозной магистрали 

электровоза ВЛ80С – 0,03 МПа, т. е. как и при пол-

ном составе длиной 364 оси. 

В тормозных цилиндрах электровозов давление 

при проверке отсутствовало. Срабатывание датчика 

обрыва тормозной магистрали происходило после 

каждого открытия концевого крана. Давление в 

тормозных цилиндрах первого вагона устанавлива-

лось незначительно выше, чем при проверке с пол-

ным составом, а в тормозных цилиндрах 24-го и 46-

го вагонов достигало величины для полного слу-

жебного торможения. При этом давление в цилин-

драх вагонов при управлении тормозами с электро-

воза ВЛ80С устанавливалось практически таким же, 

как при управлении с электровоза БКГ1. 

Давление в уравнительном резервуаре при от-

пуске после экстренного торможения повышали до 

0,60 МПа, а после полного служебного торможения 

и ступени – до 0,54 МПа. 

 
Расшифровка записей комплексного  

унифицированного локомотивного устройства 

безопасности 

Наличие записей кассет регистрации устройства 

КЛУБ-У в голове и хвосте поезда позволяет провести 

Табл. 4. Максимальное давление и время наполнения тормозных цилиндров 

в груженом поезде длиной 140 осей при экстренном торможении с электровоза БКГ1 

Table 4. Maximum pressure and filling time of the brake cylinders in a loaded train 140 axles 

in length during emergency braking from the electric locomotive BKG1 

Максимальное давление в тормозных цилиндрах, МПа / время их наполнения, с 

Локомотив 1-й вагон 18-й вагон 35-й вагон 

0,44/14,8 0,30/13,0 0,32/22,4 0,23/19,5 

Время отпуска до 0,04 МПа, с 

80 136 138 156 

 

Табл. 5. Максимальное давление и время наполнения тормозных цилиндров 

в груженом поезде длиной 140 осей при экстренном торможении с электровоза ВЛ80С 

Table 5. Maximum pressure and filling time of the brake cylinders in a loaded train 140 axles 

in length during emergency braking from the electric locomotive VL80S 

Максимальное давление в тормозных цилиндрах, МПа / время их наполнения, с 

Локомотив 1-й вагон 18-й вагон 35-й вагон 

0,21/7,0 0,30/14,0 0,31/21,5 0,23/19,0 

Время отпуска до 0,04 МПа, с 

76 133 137 155 
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анализ изменения давления в тормозной магистрали 

при выполнении различных операций с тормозами. С 

целью сравнения давления в тормозной магистрали 

при экстренном торможении при управлении с элек-

тровозов БКГ1 и ВЛ80С были получены данные о 

снижении давления в магистрали за 6 с после уста-

новки крана машиниста в VI положение в голове по-

езда и за 9 с – в хвосте поезда (табл. 6). Давление в 

тормозной магистрали в хвосте поезда начинало 

снижаться через 3–6 с в зависимости от длины поез-

да. Давление в тормозной магистрали электровоза 

БКГ1 снижается почти в два раза быстрее, чем элек-

тровоза ВЛ80С, и в обоих случаях мало зависит от 

длины состава. В хвосте поезда с увеличением его 

длины давление незначительно уменьшается. При 

управлении тормозами с электровоза БКГ1 в хвосте 

поезда давление падает немного быстрее, чем при 

управлении с электровоза ВЛ80С. Это объясняется 

тем, что при экстренном торможении разрядка тор-

мозной магистрали электровоза БКГ1 осуществляется 

тремя путями: через блок электропневматических 

приборов дистанционного крана машиниста (модуль 

BP-Compact), блок экстренного торможения и пнев-

матический клапан экстренного торможения. 

При отпуске тормозов после экстренного тормо-

жения вычисляли время повышения давления в хво-

сте поезда до 0,45 МПа после установки крана в от-

пускное положение. Результаты вычислений приве-

дены (табл. 7). 

Темп повышения давления в тормозной магистра-

ли в хвосте поезда при управлении тормозами с элек-

тровоза БКГ1 выше, чем при управлении с электро-

воза ВЛ80С, что объясняется более высокой прохо-

димостью модуля BP-Compact при I и II положениях 

контроллера крана машиниста по сравнению с про-

ходимостью блокировочного устройства и крана ма-

шиниста на электровозе ВЛ80С. 

 

Фрагменты графиков изменения давления в тор-

мозной магистрали, уравнительном резервуаре (тру-

бопроводе) и тормозных цилиндрах локомотива, по-

лученные при дешифрации записей кассет регистра-

ции, при экстренных торможениях, производимых с 

электровозов БКГ1 и ВЛ80С в порожнем поезде дли-

ной 364 оси, приведены (рис. 1, 2) [5]. 

 

 
Рис. 1. Графики изменения давления в тормозной 

магистрали, уравнительном резервуаре  

и тормозных цилиндрах при экстренном  

торможении и отпуске в поезде длиной 364 оси при 

управлении с электровоза БКГ1: 

a – голова поезда; б – хвост поезда (давление  

в тормозной магистрали и тормозных цилиндрах) 

Fig. 1. Diagrams of pressure change in BL (brake line), 

ST (surge tank) and BC (brake cylinders) during 

emergency braking and release on a train 364 axles in 

length when driving from the electric locomotive 

BKG1: a – at the head of the train; b – at the rear end of 

the train (pressure in BL and BC) 
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Табл. 6. Изменение давления в тормозной магистрали электровоза при экстренном торможении в течение 6 с 

Table 6. Change in pressure in the brake line of an electric locomotive during emergency braking for 6 seconds 

Изменение давления, МПа, при длине поезда в осях с электровозом БКГ-1 

280 140 364 184 

0,512–0,099 0,517–0,103 0,497–0,095 0,494–0,096 

Изменение давления, МПа, при длине поезда в осях с электровозом ВЛ-80С 

280 140 364 184 

0,519–0,292 0,505–0,294 0,501–0,289 0,509–0,315 

 

Табл. 7. Изменение давления в тормозной магистрали электровоза  в хвосте поезда 

при отпуске после экстренного торможения 

Table 7. Change in pressure in the brake line of an electric locomotive at the rear 

end of the train during release after emergency braking 
С электровозом БКГ-1 при составе С электровозом ВЛ-80С  

при порожнем составе 364 оси 280 осей 364 оси 

Изменение 

давления, МПа 

Время 

изменения, с 

Изменение 

давления, МПа 

Время 

изменения, с 

Изменение 

давления, МПа 

Время 

изменения, с 

0,046–0,449 100 0,134–0,448 197 0,045–0,448 306 

Темп 0,0040 МПа/с Темп 0,0016 МПа/с Темп 0,0013 МПа/с 
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Как видно из графиков, при экстренном тормо-

жении с электровоза БКГ1 давление в уравнитель-

ном резервуаре и тормозной магистрали снижается 

более быстрым темпом с резким переходом на по-

ниженный темп после окончания разрядки уравни-

тельного резервуара, которая происходит практиче-

ски в постоянном режиме. В то же время при управ-

лении с электровоза ВЛ80С разрядка уравнительно-

го резервуара и тормозной магистрали происходит с 

плавным переходом на пониженный темп по мере 

приближения давления к атмосферному. 

 

 
Рис. 2. Графики изменения давления в тормозной 

магистрали, уравнительном резервуаре  

и тормозных цилиндрах при экстренном  

торможении и отпуске в поезде длиной 364 оси при 

управлении с электровоза ВЛ80С: 

a – голова поезда; б – хвост поезда (давление в 

тормозной магистрали и тормозных цилиндрах) 

Fig. 2. Diagrams of pressure change in BL (brake line), 

ST (surge tank) and BC (brake cylinders) during emer-

gency braking and release on a train 364 axles in length 

when driving from the electric locomotive VL80S: 

a – at the head of the train; b – at the rear end of the 

train (pressure in BL and BC) 

 

При отпуске с электровоза БКГ1 отмечается рез-

кий рост давления в уравнительном резервуаре 

практически постоянным темпом и повышение дав-

ления в тормозной магистрали с последующим 

плавным переходом на пониженный темп после 

установления зарядного давления. 

В уравнительном резервуаре электровоза ВЛ80С 

темп роста также постоянный, но более медленный 

по сравнению с электровозом БКГ1. Повышение 

давления в тормозной магистрали при этом опере-

жает давление в уравнительном резервуаре. 

В хвостовой части поезда при торможении дав-

ление в тормозной магистрали также падает быстрее 

при управлении тормозами с электровоза БКГ1. 

При служебных торможениях после перевода кра-

на машиниста в положение перекрыши с питанием 

давление в уравнительном резервуаре электровоза ВЛ-

80С начинает повышаться вследствие термодинамиче-

ских процессов изменения состояния сжатого воздуха 

[8, 11]. В уравнительном трубопроводе электровоза 

БКГ1 давление при перекрыше не меняется.  

При отпуске после полного служебного тормо-

жения в уравнительном трубопроводе электровоза 

БКГ1 при I положении крана машиниста рост дав-

ления опережает задаваемое значение, определяе-

мое по электрическому манометру уравнительного 

резервуара. После перевода рукоятки в поездное 

положение происходит быстрый сброс давления до 

заданного. При этом рост давления в тормозной ма-

гистрали не превышает рост задаваемого давления. 

На электровозе ВЛ80С при отпуске давление в 

уравнительном резервуаре поднимается без пика и 

после перевода крана машиниста в поездное поло-

жение начинается ликвидация сверхзарядки. В тор-

мозной магистрали давление растет быстрее, это 

обеспечивается ростом давления в уравнительной 

камере крана машиниста, а рост давления в уравни-

тельном резервуаре ограничен дроссельным отвер-

стием диаметром 1,6 мм. 

Темп ликвидации сверхзарядки на электровозе 

БКГ1 остается постоянным, а на электровозе ВЛ80С 

со временем замедляется. 

При отпуске после ступени торможения рост 

давления в уравнительном трубопроводе электрово-

за БКГ-1 происходит с большим пиком, чем при 

полном служебном торможении. 

При отпуске после экстренного торможения дав-

ление в тормозной магистрали хвостовой части по-

езда длиной 364 оси растет медленным темпом (по 

записям кассет регистрации немного более 

0,01 МПа за 20 с при давлении в магистрали около 

0,4 МПа). При управлении тормозами с электровоза 

БКГ1 давление повышалось немного интенсивнее, и 

поэтому отпуск тормозов в хвосте поезда протекал 

быстрее на 27 с, чем при управлении с электровоза 

ВЛ-80С. Отпуск тормозов в хвостовой части закан-

чивался на 28 с раньше, чем в голове поезда. При 

управлении с электровоза ВЛ80С отпуск головной и 

хвостовой части проходил за одно и то же время. В 

коротком же поезде длиной 184 оси отпуск тормоза 

хвостового 46-го вагона происходил на 36 с быстрее 

при управлении тормозами с электровоза ВЛ80С. 

Видимо, это вызвано тем, что в коротком поезде 

давление в тормозной магистрали при питании сжа-

тым воздухом от электровоза БКГ1 повышается 

темпом, при котором уже происходит увеличение 

времени отпуска в силу особенностей действия гру-

зовых воздухораспределителей. Время отпуска хво-

стового вагона в коротком поезде с электровозом 

БКГ1 было на 48 с больше, а с электровозом ВЛ80С 

– на 16 с меньше по сравнению с длинным поездом. 

Время отпуска тормозов головного вагона в корот-

ком поезде было в обоих случаях больше. 
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Заключение 

В результате исследования тормозной системы 

электровоза БКГ1 и особенностей ее взаимодей-

ствия с тормозами состава вагонов в грузовых поез-

дах получены следующие основные результаты: 

1. Экспериментально установлено, что электровоз 

БКГ1 имеет проходимость блока электропневматиче-

ских приборов дистанционного крана машиниста (мо-

дуля BP-Compact) при I и II положениях рукоятки кон-

троллера в 1,5–2 раза больше по сравнению с другими 

локомотивами. Это оказывает влияние на процессы 

зарядки и отпуска тормозов в поездах различной дли-

ны. В длинных составах тормоза хвостовых вагонов 

отпускают быстрее при управлении тормозами с элек-

тровоза БКГ1, а в коротких – с электровоза ВЛ80С. 

2. При разрыве тормозной магистрали в хвосто-

вой части поезда, несмотря на повышенную прохо-

димость модуля BP-Compact, происходит срабаты-

вание датчика контроля состояния тормозной маги-

страли. Если разрыв тормозной магистрали или по-

езда происходит в процессе торможения или начав-

шегося отпуска, датчик контроля обрыва тормозной 

магистрали не срабатывает. 

3. При экстренном торможении разрядка тор-

мозной магистрали при управлении тормозами с 

электровоза БКГ1 происходит быстрее, чем с элек-

тровоза ВЛ80С. 

4. После служебного торможения в положении 

перекрыши с питанием давление в тормозной маги-

страли электровоза БКГ1 остается постоянным, а в 

тормозной магистрали электровоза ВЛ80С растет 

из-за термодинамического состояния воздуха в 

уравнительном резервуаре. Поэтому на электровозе 

БКГ1 нет необходимости перевода рукоятки кон-

троллера крана мшиниста после торможения в по-

ложение «VA» для стабилизации давления. 

5. Отпуск при резервном режиме управления 

тормозами протекает быстрее, чем при нормальном 

режиме. Поэтому при резервном режиме после 

остановки поезда на перегоне с благоприятным 

профилем пути не требуется увеличение выдержки 

времени после перевода рукоятки контроллера кра-

на машиниста в отпускное положение до начала 

движения поезда.  

6. Отпуск тормоза после ступени торможения про-

текает примерно в 5–7 раз быстрее, чем после экстрен-

ного торможения, и в 1,7–2,6 раз быстрее, чем после 

полного служебного торможения. Вследствие этого 

начинать движение поезда после остановки на спуске 

или подъеме, не допуская скатывания поезда назад или 

вперед при не полностью отпущенных тормозах, целе-

сообразно после выполнения ступени торможения и 

дальнейшего перевода рукоятки контроллера крана 

машиниста в отпускное положение. 

7. По результатам исследований, проведенным 

на Белорусской железной дороге, внесены измене-

ния и дополнения в Правила. 
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