
Г. МАРЬЕ 
1\ 
'\ ' 
\' 

, . ~ 

BЗAUMDAEUCTBUE·: .. 
· nvтu "u. 
ПDАВUЖНОГО 

! 

СОСТАВА 

,_ 

- ~ .... 
',.. • А ~1 '·UIJ/1 

1 
J·IC t. ;J Т ( Р 11-1 ·'~ ; 
IU. Н i ",~ I J"9flf€:!. , 
~~... /";rд,_ • 

ГОСЖЕА~ОР/IЭ~АТ 



СОДЕРЖАНИЕ 

От редакции . • . . . . • 
llредисловие авrора . . . 
Введение ..... . 

Стр. 

13 
15 
21 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

ТЕОРИЯ КОЛЕБАНИЙ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, ПРОИСХОДЯЩИХ ОТ НЕРОВНОСТЕЙ ПУТИ 

Г л а в а I 

Исторические и предварительные сведения 

§ 1 . .История • • • • • • • • 23 
§ 2. Предвар11тельные замечания . • • • . • 

§ 3. 

§ 4. 

§ 5. 
§ б. 
§ 7. 
§ 8. 
§ 9. 
§ IO. 
§ 11 

1- 12. 
IЗ. 

§ 14. 
§ 15 . 
§ 16. 
~ 17. 
§ 18. 

Г л а в а 11 

СлучаА совпадающих (не в разбежку) стыков и симметричных неровиостеА пути 

Колебания груза на рессоре, поставленной на колесе, которое катится по пути какого-
либо профиля; резонанс . . . . . . . . . . • • • • . . • • . . . • . • . • • • • . 
Колебания одного груза на рессоре без трения в случае пряwоугольвых неровностей 

24 

пути . . . • . • . • • . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • . . . • • • • • . . 25 
Колебания одного груза на рессоре без трения в случае неровностей пути • • • • 26 
Трение листовых рессор • . . . . . • . • . . • . . . • . . • • • • • . • • • • • • 
kолебан11я одного груза на рессоре с трением, в случае прямоугольных неровностей 28 
Колебания одного груза на рессоре с трением в случае какого угодно профиля 2.9 
Опыты НАД нерuвностями . • • • . • • . • . • • • . . . • • • • • . • • . • • • • • 
Колебания одного груза на рессорах с трением при изменении урощ1я по кривой 
/\олебания ·о.~ного груза на рессоре с трением при очень длинных изменениях уровня 
Случай обыкновенного двухосного вагона • • • • . • . . • • • • •· • • • • • •••. 
Случай многих осей и бесконечно большого числа осей без балансиров 
СлJчай тележек или вагонов на 1ележках. • • • ..•• 

30 
32 
33 
34 
38 
39 С.1учаА паровозов . • . • • . . • . • . . . . . . . . . • . . • . . . 

Разные замечания . • . . • • . . . . . . . • . . • . • • . . . • . . 
Пра"тические применения • • • • . • . • . • • . . • • . • • . . • • • •• 

• 40 

Общие выводы и первые заключения относительно пути и подвижного состава 42 

Г л а в а llI 

Случай несимметричных иарушениА уровня пути и чередующихся стыl(ов 

§ 19. Случай несимметричных нарушений уровня пути при .минных единицах подвижного 
состава • . • -. . . • • • • • . • . • . . . . • • . . . . • • • . . . 41 

§ 20. Спуч<1й чередующихся стыков и очень 1Wротких паровозов или вагонов 51 
§ 21. Величина а; случай поперечных балансиров • . • • • • . . . • • • • М 
§ 22. С< • ВП11д11ющие стыки . • . • • • • . .• -• . • • . • • . . . • . • . 55 
§ :.13. 1'11Лопирующие колебания при совпадающих стыках • • • • . • . . . 
§ 24. Экспt:риментЗJ1ьн.;е определение изменения даВJJения колес на рельсы 
§ 25. З11мt:ч~ние . • • • . . . . . • • . . . . • • • • • • • • • • 56 
§ 26. Заключительный вывод для пути и для подвижного состава • 57 

з 



Гл а в а IV 

Разные задачи 

§ 27. Резкое изменение путевого профиля • 
§ 28. Двойное и многократное подвешивани~ 
§ 29. Разны~ замечания . • . • • • • • 

Г:Лава V 

Общие за1<лючения о пути и о подвижном составе 

§ 30. Общие заключения о пути и о подвижном составе 
§ 31. Влияние скоросш • • • • • • • • • • • • 
§ ~. 3аклюqения о пути 
§ 31. Заклю'iения о подвижнам составе 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

Стр 

57 
60 
61 

61 
62 

63 

ТЕОРИЯ КОЛЕБАНИЙ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА КРИВЫХ, ПРИ ВХОДЕ НА КРИВУЮ 1 
ПРИ СХUДЕ С НЕЕ 

Глава 1 

История и предварительные сведения 

§ 34. История . • • • • • . 66 
§ 35. Предварительные сведения . 67 

§ 36. 
§ 37. 
§ 38. 
§ 39. 
§ 40. 

Глава Il 

Общее описание тележе1< и бисселей 

Тележки паровозов 
Телс:жки вагонов . • 
Биссел11 . • . • • • • • • .- • . 
Другие системы • . • • • • • • • • • • • 
ХJрды н стрелки. Вычисление бок<>вых зазоров 

. . . . . . . . . 
(игры) тележек и бисселей 

г л а в а IlI 

Теория колебаний бо1<овой качки 

67 
73 
74 

- 75 
76 

§ 41 . Оси колебаниП. Центр колебаний . • • • . . • • • • . • • • • • • • • • • • • • 78 
§ 42. Случай кривой посrоянноrо радиуса. Условия опрокид ... 1вания. Пределы скорости 
§ 43. Случай по,1ного отсутствия смягчающих кривых. Колt:бания двойной амплит1 ды • 81 
§ 44. Случай длинных смягчающих кривых • . • . . • . . . . . . . . • 
§ 45. Слу4аЙ коротких кривых смягчения. Таблица предельных скоростей • 82 
§ 46. Продолжительность колебания· боковой качки • • • . . • • . . • 84 
§ 47. Ослабление боковой качки uри входе в кривую для длинных повозок, 85 
§ 48. Распределение бокового давления между осями • " 
§ 49. Случай извилистого пут_и • • • • . # • 

§ 50. Гибкость рессор пер~дней части паровозов 86 
§ 51. Случай разлиqных значений а 
§ 52. Заключения •••••••••••••••• 

гл а в а IV 

Колебания виляния при входе на. 1<ривую и при сходе с нее. Определение боковых реакций 

§ 53. Случай вагонов с тележками при полном отсутствии смягчающих кривых • • • • • • 86 
§ 54. С11учай с баrюtоным вагоном при наличии смягчающих кривых • . • • • • • • 90 
'§ 55. Случай· с повозками короткими и жесткими в 11011еvечном направлении . • • . • •• 
§ 56. Случай с паровозом, тележка которЬгu окаэывdt:Т большое сопротивление боковому 

nер~мещени.о . • • • • • • • • . • • . • • . . . . • • . . . • • 91 
~ 7. СJ1учай с паровозом, тележка которого оказывает малое сопротивление боковому 

перt.мещевию • .- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • 

4 



§ 58. Случай с разными другими повозками 
§ 59. Извилистый путь ••••••••.• 

Стр. 

91 

§ 60. Заключение • • • . . • . . • • • • .,, • 

§ 61. Вычи~ение стрелок 
§ 62. Колtбания боковой качки 
§ 63. Ко.11tбания виляния 
§ 64. Заключения для пути 

Глава V 

Стрелки 

Гл а в а VI 

Различные проблемы 

§ 65. Боковое усилие при очень малом радиусе кривой по сравнению с коничностью бан-

91 
92 

дажей • . . • • • • . • . • . . • . . . . 93 
§ 66. Боковое· усилие, связанное с тягой на кривой . • • . . . . • • 94 
§ 67. Перт1 рбации, связанные с уклоном пути на смягЧающих кривых . . 
§ 68. Равновесие повозки в состоянии покоя на сильном возвышении пути 99 
§ 69. Замечание .•••....••.•.•.•.. 1 • • • • • • • • • • • 101 

Глава VII 

Общие заключения для подвижного состава и для пути 

§ 70. Общие заключlния для подвижного состава и для пути 
§ 71. Заключения для пути . • • • . • • . 
§ 72. Заключения для подвижного состава 
§ 73. Пределы скорости •••• 
§ 74. Замечания ••.•••••. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

.• 
·_,. 

101 

103 

ТЕОРИЯ J<ОЛЕБАНИЙ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НЕГО САМОГО 

г л а в а I 

История и предварительные сведения 

§ 75. История . • ••••••• 
§ 76. Наблюдения над паровозами в ходу 

Г л а в а II 

104 
108 

J<олсбания виляния подвижного соtтава, связачиые с зазором гребней бандажей с рельсами пути 
или с ско11и<.нLстью бандо.жей. Вычисление боковых усил11й. 

§ 77. Общяя формула работы этого колебания на прямом пути 
§ 78. Рnспрецеление боковых реакций между осями 
§ 79. Применение к очень простому случаю • • 
§ 80. К<~эфИЦИt'НТ К .....•.•......... 
§ 81. Определение К . . . . . . . . . . . . . . • . '. . • •• 
§ 82. Применение к паровозу Pacific с тележкой, представляющей сильное сопротивление 

боковому nеремtщению •••••...•••.. 
§ 83. С.1учай повозок, жестких в поперечном направлении ••••••.•.•••••• 

109 

110 
• 112 

5 



Стр 

§ 84. Случай с паровозом, имеющим тележку или биссель с боковым перемещением, пред-
ставляющим незначительное сопротивление 

§ 85. П<1ссажирские вагоны с те.11ежками 
• 113 

§ 86. Прочие повозки .•••••• 
§ В7. Колебание R!:!ЛЯНИЯ в кривых • 114 
§ 8>1. з~мечание . 
§ 89. Заключения ••••••••••• 

'Г л а в а III 

Колебания паровозов, связанные с неуравновешенными вращающимися и колеблющимися 

частями и с действием пара \ 

§ 90. Расчет противовесов . : •• ·1 ••.••.• 
§ 91 . Классификация рассматриваемf;1х ко.1ебаний . 
§ 92. К•щебани11 виляния 
§ 93. Колебания Подергивания • 
§ 94. Колебания галопирования 
§ 95. Колеб~ния боковой качки 
§ 96. Р~зличные колебания • • • • . • . . . • • 
§ 97. Остающаяся разгрузt:а передней части паровоза • 
§ 98. Заключения , •••. · ••• · •. 

Г л а -в а IV 

Различные колеба~ия -

§ 99.. Колебания, связа~Jные с действием непрерывного тормоза 
§ НЮ. Влияние колебаний упряжи; праяила для их устройства 
§ 101. Синусоидальные колебания виляния поезда 
§ 102. Различные замечания • • • • • • • • • • • • 

Глава V 

... 

Общие заключения для пути и для подвижного состава 

§\ 103. Влияние скорости •• · •••• · •••• 
§· 104. Заключения для пути • • • • • • • 
§ 103. Заключения для подвижного состава • 

Ч А С Т Ь Ч Е Т В Е. Р Т А Я 

114 
116 
117 
125 
129 

131 

. 132 
•0 ,135 
•· 236 
• 137 

137 

• 138 

ТЕОРИЯ ИНЕРЦИОННЫХ И ЖИРО~l{ОПИЧЕСIШХ ДЕЙСТВИЙ. ТЕОРИЯ БАЛАНСИРОВ 

РАЗЛИЧНЫЕ ВОПРОСЫ 

Г л а в а 1 

История и ·предварительны_е данные. 

§ 105. История • • • • • • 
§ 107. Предварительные данные 

Глава 11 

Теория инерционных действий ~олес и э.тrжтрических моторов на рельсы 

§ 108. Инерционные действия в свяэн с вертикальными неровностями волнообразной формы 
§ 109. Инерционные действия при вертикальном изолированном препятствии •••••• 
§ 110. Инерuионные действия в связи с горизонтальной волнообразно.стью п:ути • • • • • 
§ 111. Инерционные действия от бокового изолированного препятстмия . ·. • • • •••. 
§ 112. Периодические изменения нагрузки колес в с11я.:1и с излишком противовесов 
§ 113. Применение предыдущих параграфов к моторам электрического подвижного состава 
§ 114. Заключения для пути и для подвижного состава ••••••••••••••• 

~ 

• 140 

141 
• 143 
• 115 

• 146 



Гл а в а IH 

Теория жироскопических действий колес и электрических моторов 

§ 115. 
§ 116. 
§ 117. 
§ 118. 
§ 119. 
§ 120. 
§_121. 

Формула жироскппич'еского волчка Резаля. • • • • • • • ~ . • • 
Жироскопические дейrтния колес на кривых • • • • • • • • • • • 
Жироско11ические действия колес в связи со смягчением в кривы"< 
Р~злиqные жироскоnические действия • • . • • • 
Пр,,,мt>нение к случаю электричес.-ого подвижного состава ' 
Замечания • • . . • • • . . . • • · 
Заключение д.1я пути и подвижного состава • • • 

•. 

Оси колебаний, теория балансиров 

Применение балансиров .1 ••••••••••• 

Статическая теория Гердпера • • • • • 
Оси колебаний. динамическая теория балансиров 
Схемы 1;одвешива'f.~я Hil балансира t 1 • • • • • • • • • . . . . . . . . 

§ 122. 
§ 123. 
§ 124. 
§ 125. 
§ 126. 
§ 127. 
§ 128. 

Условие устойчивости подве.11ивания в трех т >чках вообще 
Заключения. Б~лансиры устойчивые и неустойчивые 

и при колебаниях 

Балансиры горизонтальные • • • • • . 

Глава V 

Сравнение различных типов тележек и бисселеА 

~ 129. Тележки паровозов •.••.• 
§ 1 О. Тележки для разлиЧных повозок 
§ 131. Бисселн. Рациональные буксы 
§ 132. Замечания ••••.• 

J. 

Гл а в а VI 

Различные вопросы 

§ 133. Формулы Фи.1иnиса •.•..•••••• 
§ 134. В ияние наклона рессорных подвесок 
§ 135. 3нач~ние статического прогиба. . ...• 
:i 136. Располагаемый прогиб ...•••••••• 
§ 137. ОJНородность состава скорых поездов • • • • 

. ' § 138. Упо1 ребление рессор без трения • • • • . • 
~ J39. Обра.ювание извилистого (по сину_соиде) пути 
§ 140. Вибрации движущих и сцепных шатунов .•• 
§ 141. Угонка. рельсов • • • • • • •• • • • • . • • • • . • • • • 
§ 142. Теле"кка на шаровой пяте с упругими боковыми опорами 
§ 143. ДвоАная тяга; сопряменные машины; многократная тяrа 
§ 144. Поглотители. Замечаг1ия • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ЧАСТЬ ПЯТАЯ 

ТЕОРИЯ СХОДА С РЕЛЬСОВ. ПРОФИЛЬ БАНДАЖЕЙ 

Гл а в а 

История·вопроса и предисловие 

~ 145. История 
§ 146. Предисловие . •, 

Глава 11 

Теория схода с рельсов 

§ 147. Углы набегания. гребня на рельс • • • • • • • • • • • • 
§ 148. Сход при небольшоlf и полом1-1:тельном угле набегания 
~ 149. Сход с рельса при угле набегания, равном нулю . • 
§ 150. Сход при небольшом отрицательном угле набеl"ания . • 

. . 

.. 

·стр. 

• 146 
147 

• 149 
150 
151 

'• 151 
152 
154 
161 
162 
165 
166 \ 

168 
171 
172 

172 
174 

175 
177 
179 

180 

181 
182 

184 

184 
185 
187 

7 



§ 151. Сход при большом положительном угле набегания • • • • 1 • 

§ 152. Прохrждение отдельного вер1икального препятствия 
§ 153. Другие причи.ны схода с ре:льсов • . . •••.•. 
§ 154. Может ли ось 11ринять радиальное положение сама по себе? 
§ 155. Величина ffJ • 
§ 156. Выпускается 
§ 157. Замечания 

Г л а в а III 

Профиль бандажей, БернсJ<ая= J<онференция 

§ 158. Профиль бандажей различных типов .•.•••• 
§ 159. Преимущества и неудобства покатых гребней .•• 
§ 160. Французские исследования профиля бандажей . . 
§ 161. Точка соприкосновения между rрtбн~м и рельсом 
§ 162. Статистические данные о сходах в Англии . . . . 
§ 163. Замечания ..•...••...•.•. 
§ 164. Постанов11е11Ия Бернской конференции .. 
§ 165. Максимальный статический прогиб рессор 

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ 

Стр 

]87 
• 188 

• 189 

191 

192 

193 
194 

СПОКОЙСТВИЕ ХОДА. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИ.Я. ПСЕВДО-РЕЗОНАНС. 
АПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПОДВЕШИВАНИЕ 

Глава 1 

СпоJ<оiiствие хода 

§ 166. Опредепение спокойств1;1я хода и мера его 
§ 167. Спокойствие хода и безопасность. Влияние путИ 
§ 168. Впияние трений . • • . • • • • • 

Гл<~ва 11 

Принудительные (неизбежные) J<олебания 

§ 169. 
§ 170. 
§ 171. 
§ 172. 
§ 173. 
§ 174. 
§ 175. 

Периодические синхронические колебания . 
ПерИодические колебания без синхронизма 
Теория Надаля . • . . . • • • • • • • • . 
Оп'ределение принудительных усилий 
Теория Оклера • • • • . • • • • • • • •· . . . 
Кривая характеристики принудительных движений. 
Применение к железнодорожной пра1<тике • 

Глава III 

. ..... 
Псевдо-резонанс 

Апериодическое подвешивание 

197 
199 

• 20(}-

• 201 
• 202 
• 203 

§ 176. АпериодИческие рессоры . . . • . • • • 
§ 177. Принцип подвешивания Брvзуса и Лебуше . 

. . • • • • • • ••..••.•. 204· 

§ 178. Кривая усилий в функции прогиба • 
Другие апер'иодические подвешивания -
• • • . . • . . • • • • • • • • • • • • 206 

§ 179. Уничтожение резонанса • • • • • • • • • • 
.§ 180. Уничтожение трения . • . • • • . • . . • . • • • • • • • . • • . • • • 
§ 181. Испытания с апериод~ческ_uми рессорами • • • • . • • . • • • • . . • • 207 
§ 182. Колебания, связанные с неровностями пути • . . . . • . . . • • • • • 208 
§ 183. Колебания, связанные с входом на КIJ.ивую и выходом с нее, на изгибистых путях 210 
§ 184. Пределы скорости • • • . • . . • . . • . • • • • • . . • • . • • • . • 211 
§ 185. Пертурбации, связанны.е с возвышением рельса на смягчающих вставках • 212 
§ 186. Колебания, связанные с торможением при непрерывном тормозе • 213 
§ 187. Различные колt:бания • . • • • • . . • • • • 
; 188. Заключения . . • . . . . • • • • • • . . • . . . • . • • . . . . . . . ; 214 



· ЧАСТЬ СЕДЬМА5I 

ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМУЛ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ УСТОЙЧИВОСТИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА" 
ОБРАЩАЮЩЕГОСЯ НА ДАННОМ ПУТИ 

Гл а в а 

Непосредственное применение формул 

§ 189. Сравнение различных типов подвижного состава и различных трасс пути 
§ 190. Применение формул для пр'оектов переделок подвижного состава . . 

Стр_ 

• 215 

§ 191. Пvименtние формуя для исследования видоизмс:нений трассы линии 

Глава IJ 

Главнейшие данные, необходимые для определения устойчивости подвижного состава, 
обращающегося на данном пути 

§ 192. 
§ 193. 
§ 194. 
§ 195. 

Предварительные указания 
Категории дорог • • • . . 
КJ1зссификация локомотивов 
Ход вычислениll; коэфициенты безопасности 

Г л а в а 111 

Вычисление условий у~тойчивости локомотива Pacific, обращающегося на данном пути 

§ 196. Данные о пути •.. .' .•..•.••..•...•. , •. 
§ 197. Данные о лuкомотиве •••...••••••...••. 
§ 198. Определение поперечных перемещений теJJежки и бисселя 
§ 199. Опре3еление боковых рессор тележки и бисселя 
§ 200. Устойчивосrь на 11рямом горизонтальном пути ••• 
§ 201. Устойчивость на прямой горизонтали с поnъемом от возвышения 
§ 202. Условия опрокидывания и пределы скоростей 
§ 203. Устойчивость на кривой постоянного радиуса ..••.•••. 
§ 204. Утончение гребней бандажей. . . . . . . • • . . . • • . . . • . 
§ 205. Устойчивость на смягчающих кривых. Изучение давления смягчения. 
§ 206. Устойчивость при по1~ном отсутствии смягчающих кривых . • . . . 
§ 207. Колебаю1я в "виде боковой качки при резком изменении псдъема рельса 
§ 208. Колебание, связанное с резким ИЗJ,!енением профиля пути • • . • • 
§ 2Q~. Извилистый путь ....•.•••••. 
§ 210. Действия тормозов . . . . • . . . . . . • . . • . . . . . . 
§ 211. Боковое давление при тяге по кривой • . . . . . . . . . .. 
§ 212. Действие инерции неподвешенной части . . • • . • . . . . . 
§ 213. Жироскопические действия • • • • • • • • • . • • . • • • • . 
§ 214. Устойчивость на с1релках и переводах ••.........••• 
§ 215. Влияние вращяющихся .и кодеб11ющихся частей и различные пертурбации 
§ 216. Располагаемый прогиб 
§ 217. Сводная таблица 
§ 218. Зиключени.н • • • • • 

Гл в а IV 

Заметк11 о бисселе 

§ 219. СхQ_д с рельсов переJ1него биссепя 
§ 2;.о. Сход с рельс<•в заднего бисселя 
§ 221. Применение биссе~ей 

•, 

;. 

Глава V 

Устойчивость различных раз1:овидностей типа паровозов 

21,5; 
216 

217 

219 

223 

225 
228 
2:C!f 
231 
232 
233 

234 

235 
237 

239 
240 

§ 222. Метод изучения • • . • • • • с • • • • • • • 

§ 223. Подве111ивание на шести точках •••••.••. 
. 240 

§ 224. ·подвешивание в четырех точках по ромбу . 
§ 225. Подвешивание на четырех тuчках по прямоугольнику 
§ 226. Подвешивание на трех точках 
§ 227. Различные подвешивания 
§ 228. Выбор системы подвешивания 

241 
242 
243 
244 

: 
9, 



Г .а а в а VI 

Устойчивость различных паровых локомотивов 

§ 229. Метод исследования 
§ 230. Мастодонт • 
§ 231. Локомотив с двумя тележками 
§ 232. Ten weels • 
§ 2:~3. Atlantic .•• 
§ 234. American 
§ ~35. Mogul 
§ 235. Coпsolidation 
§ 237. Микадо • 

'· .. 

§ 23'. д~каnод .• 

Стр. 

. 245 

246 

.. 
247 

§ 239. S 1ntil. Fe . . . • • . • . . . • • . . . • . • • • . • . . 
§ 240. Парово ·ы с передней колесной парой, снабженной буксами с наклонными плоскостями 
§ 241. Локомо1ивы жесткие в попеt-ечном направлении • . • . • •••.•.•• · ••.•• 
§ 242. Сочлененные паровозы . • . . . • • . • ..• 

248 

§ 243. Двойные локомотивы 
§ 244. Двойная тяга • . . . ·. 

Гл а в а VII 

Устойчив·ость различных единиц подвижного состава 

§ 245. Двухосный тендер • . . . . . . . . . 
'§ 246. ·1 ендер трехосный • . . . . . . . . . 
§ 247. т~наер на тележках . • • . . . : . . 
§ 248. д~ух- и трехосные багажные вагоны 
§ 249. Б~гажные вагоны на тележках •.•.• 
§ 250. Двух- и трехосные пассажирские вагоны 
§ 251. Пассамирские вагоны с тележками 
§ 252. Д~ух- и трехосные товарные вагоны 1. 

§ 253. Товарные вагоны с тележками • • • 

Г л а в а VIII 

Устоll:чивость электрического подвижного состава 

Системы тока . . • . • . • . • • • • • . • . • • . • • • • • • . 
Классификация электрических тяговых моторов по способу подвешивания 
Неподьешенные моторы • • • . . 
Моrоры наппловину подвешеияь1е • . . • • . •• 
Моторw полностью подвешенные . . . • . • . . • 
Различны<" устройсtва электрических локомотивов 
Электрические автомотрисы . . . . • • • • • . . 
Колебания рамы и шаrунов ••••.•••..• 

. 

249 

249 
250 

• 251 

. 

. 252 
. 253 

. 253 

. 2~4 
• 236 
• 260 

§ 254. 
§ 25;-,. 
§ 256. 
~ 257. 
§ 258. 
§ 259. 
§ 260. 
§ 261. 
§ 262. Определение устойчивости элекrрического подвижного состава по методу автора • • 261 

Гл а в а IX 

Устоll:чивость поездов 

·§ 263. Предварительные сведения .•..•••• 
~ 264. Упряжь . • . • • • •.•..• 
§ 265. Синусоидальные колебания виляния поезда 
§ 266. Однородность состава скорых поездов 
§ 267. Различные вопросы • • • . . 

·Глава Х 

! 

Применение к вопросу об увелич~нии скоростеll: 

§ 268. Предварительные сведения . . • . . . . . ,· ••••••••• 
§ 269. Влияние скорости 11а различные колебания и пертурбации • • . . 
§ 270. Увелиqение cкopoctt й на суui,ествующих линиях .•••••••• 
!j 271. Линии для движения с очень бпльшими скоростями ..••.••• 
§ 272. Предельные скорости д~я метро.политенов, трамваев и ж. д. узкой колеи 

10 

262 
• .. 

. 262 

. 263 
• 26б 



Г JI а в а XI 

Устойчивость подвижного состава с периодическими рессорами б'ез трения или рессорами аперио
дическими 

§ 273. Употребление одних nер'иодических рессор без трения .... . 

Стр. 

267 
§ 274. Употребление апериодических рес,ор Брузус и Лебуше ... . 
§ 275. Употребление апериодических рессор с возрастающей гибкостью 

Г л а в а XII 

Спокойствие хода 

§ 276. Различие между устойчивостью и спокойствием хода 
§ 277. Спокойс~вие хода, обусловливаемое хорошей усrойчивостью 

Г л а в а ХШ 

§ 278. Замечания по всей седьмо/1 части 

•. 
ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ 

ИСТОРИЯ ОПЫТОВ 

Г л а в а 

267 
:С:68 

§ 279. Предисловие ...... ••••••.••..•••••• 200 

Глава 11 

§ 280. Измерения неровностей и поперечных отклонений пути .•...•......... 269 

r .11 а в а 111 

§ 281. Трение листовых рессор 269 

Г л а в а IV 

§ 282. Изменение нагрузки рессор передней части локомотивов и .~tругих подвесных рессор 270 

Глава V 

§ 283. Измерение боковых давлений на, путь • • • • •..••.•.•..••.•. 272 

Г л а в а VI 

§ 284. Опыты с подвешенными паровозами. • . • • . . • • • • . . • • • . • 272 

Г л а в а Vll 

§ 285. Приборы д-'Я измерения относительных движений на расстоянии "273 

Г л а в а VIll . 

§ 286. Приборы для измерения колебаний без относительной то~ки оПоры •.••.••.. 273 

Г л а в а IX 

§ 287. Вагоны со специальными приборамИ для измерения колебаний в их совокупности и 
для быстрого обследования состояний путей • • . • • . • 276 

Г л а в а Х 

§ 288. Коэфициенты трения при 'расчете тормозов •. 276 

Гл а в а XI 

§ 289. Опыты с весьма большими скоростямй • " • • • • • • . • • • . • t • • 277 

Гл а в а Xll 
§ 290. Различные опыты • • • . . . . • •.•.••.....•. 277 

Г л а в а XIll 

§ 291. Наблюденю1 над колебаниями паровозов на полном ходу . • • • • • • • • .' • • . · • 278 

- Г i а в а XIV 

§ 292. Заключения по рпытам .. ;. • • • • • • • • • • • i- • • • • • 278 

11 



Приложение 1. 
Приложение 11. 
Приложение 111. 

Допо.~иение 

Опыты Коюара . . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Формулh1 трения листовых рессор •••• it ••••••••• 
Коле.Gания груза на рессоре\ без трения поставленной над колесом, катя-
щимся по прямолине!lному пути . • . • • . . 

Приложение IV. Колеб.зниq груза на рессоре без трения, лежащей на колесе, которое ка

Приложение V. 
тится по пути с пр11моугольными неровностями . . • . • • . • . . • • • 
Кош:бания груза на рессоре с трением, опирающейся на колесе, катящее
ся по прямолинейному пути • • . • . • ·• • • . • . ' , . . . . 

Приложение V 1. Колебания груза на рессоре с трением, опирающейся на колесо~ которое 
катится по пути с прямоуголr.ными неровностями. Условия сходимосtи 
колебания. . . . • • • • • '· •..•..•..••.••• ·• • •• 

Приложение VII. Колебания груза на рессоре с трением, лежащеfi на колесе, которое катит
ся по пути с неровност11ми какого угодно профиля . • • • . • . • • • 

Приложение VI 11. Колебания Г!}уза на pt·ccope с трением, расположенной на колесе, которое 
катится по пути с неровностячи, встреча~::мыми на практике • . • • • • 

Приложение IX. Пропорциональные изменения нагрузки рессор при колебаниях, происходя-
щих от неровности пути · • • • . . • • • . • • . • • • • 

Стр_ 

281 
283 

287 

288 

291 ~ 

293 

297 

298 

Приложение Х. Двойное и многократное подвешивание. . . • . • • • . . • • • 301 
-Приложение XI. Галопирующие колебания, происходящие от неровностей пути, при совпа- · 

дающих рельсовых стыках • . . . . . . . • • . • . . . · . • . • . . . . 
Приложение XII. Колебание единицы подвижного состава с числом осей более двух и без 

балансиров • . . •.• '. . . • . • • . • . • . . . • . . . • • • • • • 
Приложение XI 11. Колебания боковой качки, происхоАящие от неровностей пути, при несов-

падающих рельсовых стыках . . . . 
Приложение XIV. Влияние наклона рессорных подвесок 
Приложение XV. Оси и центр колебаний • • . . . . 
Приложение XVI. Колебания с двойной амплитудой • • .•••..••• 
Приложение XVI 1. Пределы 1:\корости на кривых постоянного радиуса и на длинных переход-

ных кривых •.•••.•...••.•••••..••.•.••. 
Приложение XV/11. Пределы скорости при въезде на закругление без. переходноfi кривой • • 
Приложение XIX. Теорема о стол.новении двух твердых тел ••••••..•. ' •••• 
Приложение ХХ. Колебания влияния, прJисхо..1ящие пт игры реборд на пути, для случая 

паровозов или вагонов, жестких в смысле боковой игры . . . . . •.• 
Приложение XXI. Нагрузки, гибкость на тонну и сrатические прогибы различных рессор 

у подвижного состава всякого рода • • • • . . • . • • . • . • . • . . 

306 

308 
309 
311 

313 
31S. 
319 

324 

334-



О Т Р Е Д А К Ц И И1 

Издаваемый перевод книги Марье "Traite du Materiel des chemins de fer" -
.,,Взаимодействие пути и железнодорожного экипажа• имеет целью восполнить 
nробел в русской технической литературе по этому вопросу. Труд Марье ин
тересен главным образ >М тем, чтu он охватывает все· условия· движения же
.лезнодорожного подвижного состава по рельсовы.~ путям, причем изучение 
вопроса ведется при совместном рассмотрении качества и конструкции как 

подвижного состава, так и пути, и на базе этого рассмотр.:ния выводится 
условие безощ1сности движения. 

В своем труде Марье изучает колебания подвижного состава, вызванные 
при проходе тех или иных неровкостей пути как в горизонтальном, ,·ак и в 
вертикальнам направлениях; при этом особое внимание уделено рессорному 
подвешиванию экипажей, которое призвано для смягчения и поглощения по
.лученных экипажем возмущений от вrевозможных неровностей. Особо выделен 
и изучается вопрос об инt'рциuнных и жироскопических силах, действующих 
на nод:вижной состав при больших скоростях движения. 

Свои выводы и вычисления Марье строит на принципах теоретической 
механики. Основная часть. формул, приводимых в книге, явл ется общими 
формулами, могущими быть примененными для различных случаев взаимодей
ствия пути и экипажа. 

Результаты, получаемые по теоретическим формулам, подтверждаются со
·Ответствующими опытными данными. 

Интересно здесь отметить и обратить внимание на некоторые характерные 
.моменты, которые весьма мало оrвещены до сего времени как в нашей, так и 
в иностранной технической литературе. Во-первых, Марье на основании своих 
теоретических опытных данных доказывает несомненную необходимость 
применения для передних паровозных тележек рессор более гибких, чем у по
следующих сцепных и ведущих, указывая, что чем жестче рессоры сегунковых 
осей, тем больше изменяются нагрузки на колеса при проходе одиночных не
ровностей nути. Этот вопрос чрезвычайно серьезен и, важен в паровозной практике, 
в особенности жел. дорог СССР, поскольку мы идем на увеличение давлений 
на оси и щ1. повышение скоростей. Возможные значительные перегрузки или 
разгрузки колес могут в известных условиях вызвать или сход паровоза с рель

сов или р1:1сстройство пути. 
Лейтмотивом всей книги Марье является указание, что необходимо все 

колебания поглощать Rнутренним трением и главным образом трением в рес
·СОрах. При обеспечении достdточной вел11чины трения в рессорных листах, шар
нирах подвесок и опоrных поверхностях обеспечивается условие затухания 
колебания и почти полностью ис- лючается возможность' резонансов. 

КН"ига составлена применительно к условиям французских железных дорог, 
поэтому приводимые нормы. и стандарты (для частей пути и подвижного со

става) отличны от ТdКОвых для дорог СССР, имеющих большую ширину ко
леи. Но этим ценность книги нисколько не умаляется и не ~зменяются принци
.пиальны.е выводы автора для жел. дорог СССР. 

13 



Вопрос о взаимодействии между путем и подвижным составом и об ус
тойчивости движения поездов не перестает быть аюуальным и на сегодняшний 
день, и за самое последнее нремя мы. имеем ряд научных иссJ1едований и тру

дов, посвqщенных указанным вопросям, Ю}к-то: 

1) Rail Stresses and Locomotive Tracking Characteristics Found in Tests of t.Ье 
Great Northern Railmay (Напряжения в рельсах и >. одовые :характеристики ло
комотивов, опредfленные во время испыт2н11й на Бот шой Северной жел. дороге) 
Buletin American Railway, Engineering Assotiation Septem bre 1931. 

2) Forth progress report of the Special committee оп .stresses iп track (Чет
вертый отчет специальной комисс~Аи по вопросу о напряжениях в рельсовом 
пути). Ameriean Railway Engin'eering Assdciation, March 1925. 

3) Доклад № 3 Международному железнодорожному конгрессу по вопросу 
об электровозах для магистральных линий (Великобритания, Китай, Япония). 
Bulletiп de l'assotiatioп internationale du congresdes chemins de fer № 1 janvier 1930. 

Указанные научные труды в ближайшее время выйдут на русском язь1ке 
в сборнике Института реконструкции пути под редакцией проф. Митюшина, 

4) II, XIV и XXII выпуски Труд9в МИИТа и ряд других работ. · 
Но все эти исследования рассматривают лишь отдельные вопросы этой 

громадной темы, как взаимодействие пу1 и и подвижного состава. Заслуга 
Марье- всесторонность исследовJния поставленного им вопроса. 

Книга Марье является ценным пособием для научных работников, инже
неров и студентов в их теоретичес~ой, практической и учебной работе. 

, 
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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА 

Железаодорожные инженеры в начале своей практики иногда спрашивают: 
каким образом т_акое ничтожное препятствие, как реборда бандажа, оказываете-к ' 
достаточным, чтобы воспрепятствовать сходу с рельсов подвижного состава. 
тем более, что наклонная форма реборды, сила толчков и весьма заметный 
изгиб рельсов при больших скоростях, казалось бы, должны благоприятство-
вать сходу. " · 

Мы долгое время изучали этот вопрос с намерением построить на этом 
изучении целый -трак!ат об устойчивости подвижного состава, одновременно 
принимая во внимание элементы как пути, так и самого подвижного состава. 

По этому вопросу нэми издан ряд статей в различных жел.-дор. журналах~ 
некоторые же из этих работ былИ одобрены и премированы. 

Эти статьи, если их надлежащим образом сгруппировать, -уже сами по себе 
.представляют целый трактат об устойчР.вости Подвижного состава. Тем не мен~е 
нам хотелось его 'дополнить и объединить в виде целого законченного труда. 
'Основные положения наших исследований следующие. -

1. Доныне обычно изучали путь и подвижной со,1:тав в отдельности. 'Наши 
же формулы, напротив, по большей части включают в себе различные эле
менты как подвижного состава, так и _пути. Действительно~ с точки зрения 
устойчивости - здесь нет двух разных областей изучения - области подвижного 
состава и области пути; здесь налицо только одна область: "устойчивость по
движного состава на пути". 

2. Мы долгое время· изучали влияние "резонансов", наблюдающихся при 
колебащ1ях подвижного состава и происходящих от толч}(ов на стыках рельсов; 
эти резонансы имеют место при движении колес в случае синхронизма между 

продолжительностью прохода от одного стыка до _следующего и длительностью 

колебаJ;!ИЙ вагона, подвешенного на рессорах. 
Далее мы увидим, что резонансы имеют место как при горизонтальных. 

так и при, всевозможных других колебаниях. В кю1щом случае мы опреде.l:~яем 
условия лог .дощеция повторных колебаний вследствие трения в рессорных 
листах; отсюда мы вывели условия" при которых эти колебания остаются в из
вестных пределах или уменьшаются, или же, наоборот,-в .случаях резонанса
возрастают до разрушения материала или до схода подвижного состава с рельсов. 

Это изучение условий устранения резонансов сильно облегчает вычисления; 
действительно, если выполнены условия, при которых колебания не превышают 
известного предела (а это есть общий случай), то достаточно изучить лишь 
начальное колебание. ' 

Наши работы о колебаниях подвижнрfо состава были облегчены нашими 
прежними исследованиями о поглощении колебаний в регуляторах скорости, 
давления, температуры и т. д. 1 

По нашему мнению, изучение устойчивости подвижного состава должно 
прежде всего углубиться в анализ разных колебаний как отдельных, так 
и взаим!'lо связанных, которые вредят -безопасности движения и споко.йствию 

1 Работы, премированные Академией наук J3 1895 r. 
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хода; в результате анализа должен быть вычислен коэфициент безопасности 
против схода с рельсов различных осей подвижнnго состава (паровозов, вагонов 
и т. д.) при различных скоростях и при различных условиях пути (прямая, 
_уклон или подъем, nход в кривую, кривая и т. д.). 

Приводим краткое содержание отдельных частей настоящего труда. 
Первая часть. Первая часть посвящена изучению колебаний подвижного 

состава, происходящих от изменений 'уровня путей. 
Изучаются колебания, происходящие от изменения уровня на стыках рельсов, 

которые почти на каждом рельсе дости_гают 1 см, а на некоторых стык(1х доходят 
даже до 2 см: До наших исследований все почти единогласно считали опасным 
давать большую гибкость передним рессорам пароврза: боялись, как бы эта 
большая гибкость не повлекла за собою больших колебаний продольной качки, 
а вслед за Этим, вследствие соответственной большой разгрузки передних 
рессор, как бы не случилось схода с рельсов. При этом справедЛиво опасаш1сь 
резонансов, но не понимали, что они почти всегда поглощаются и ограничиваются 

трением листов в рессорах одного о другой или трением другого рода. 
Мы показываем, tfтo амплитуда этих колеqаний достигает очень малой 

,величины, если существует определенное соотношение между глубиной просадки, 
гибкостью рессор и силами трt:ния; это мы называем ~условием схождения 
колебаний". Если это условме не выполнено, то имеет место расхождение коле; 
баний, т. е. последние прогрессивно увеличив<Jются. Мы покажем, что когда 
условие схождения выполнено,-а это и есть обычный случай,-то максимум 
амплиту '1.Ы колебаний продольной качки, наблюдаемых на передних рессор~х. не 
превосходит известного предела и не зависит от гибкости рессор и от скцости 
.поезда. Отсюда следует, что при оченв гибких рессорах передней оси или тележки 
соответственная разгрузка передних рессор, при проходе по стыкам, будет тем 
сла5ее, чем рессоры будут гибче, т. е. как раз противоположное тому, что пред
полагалось ранее. Роль рессор передней оси Или тележки сводится к тому, 
-чтобы пройти по неровностям пути с наименьшим изменениелt разцузки этих рессор. 

Далее, наоборот, мы увидим, что не следует рессорам движущих осей 
прид~шать гибкость, большую той, какую им дают обыкновенно, чтобы при 
пролоде по кривым избежать слишком сильного наклона подвешенной к ним 
нагрузки. 

Изложенные выше результаты наших положений вполне оправдались на 
опыте. 

Добавим еще, что наши выводы нашли себе оценку1, и что по нашему 
совету была знС1чительно уве.:шчена гибкость рессор тележек или бегунков 
у некоторых новых паровозов, а на некоторых линиях - даже и у старых. 

Наконец в tой же первой части мы рассматриваем влияние резких изме
нений, профиля пути С' точки зрения статики и с точки зрения динамики и закан
чиваем общими выводами в отноi:пении пути и подвижного состава. 

Вторая часть. Вторая часть посвящена изучению колебаний боковой качки 
и виляний в середине кривой, при входе на кривую, при выходе с нее и на с:грел-

_ках. Мы показываем, что полное отсутствие переходнь'!Х кривых являлось\при
•:шной сильной боковой качки, которая теоретически мгновенно удваивает действие 
центробежной силы; мы показываем, что это действие центробежной силы может 
быть увеличено втрое, вчетверо и т. д., - на случайных неровностях пути, 
в случаях резонанса. Само собою разумеется, что указанные сильные колебания 
значительно уменьшаются трением. 

С другой стороны, мы изучили виляние при входе на кривую и при выходе 
с нее и вычислили боковое усилие, передающ еся первой осью на путь. 

Мы применили эти выводы к случаю прохода подвижного состава по стрелкам. 
В той же второй части мы показываем, что при новейших длинных паровозах 

и некоторых очень длинных вагонах необходимо ввести новый элемент пути 
в расчет рессор, балансиров и тележ~к.- именно изменение возвышения рельса 
при переходе из одной кривой в обратную. В этом месте весьма важно не вызы· 
вать слишком больших разгрузок, приходящихся на рессоры крайних осей. 
Здесь же читатель найдет формулы, касающиеся данного вопроса. 
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Заканчивается эта часть общими выводами в отношении пути и подвиж
wого состава. 

Третья часть. Уже с давнего времени наблюдали и вычисляли кол бания 
в паровозах, снободно подвешен11ых и поворачивающихся на месте; эти ·коле

бания. ·как известно, имеют очень малую амплитуду; из этого иногда считали 

возможным заключить, что колебани·я виляния, продольной и боковой качки 
и подерг:Ивания-все вообще имеют амплитуды, kОТорыми можно пренебречь, 
и которые не оказывают ·ника·кого вредного вл~яния. на путь. Мы показываем, 
что такое расtуждение неосновательно, потому ч.то на практике существует 

боково~ сопротивление от трения между. рельсами и бандажами, и это cohpo· 
тивление устанавливает взаимодействие, совершЕ'н'Но изменяющее явление. 

В этой же третьей части мы увидим, что при. больших скоростях все про
исходит совершенно иначе в самых неблагоприятных случаях: сущее 1 вуют, хот~ 

' и весьма редко, особенно при больших скоростях, большие основные колебания 
виляния, происходящие от игры реборд· бан,:;,ажей, которые могут быть очень 
сильны. Эти колебания могут пов1::сти к значительным колебания'М боковой 
качки; с друга}! стороны, могут иметь место также и. иные к_олебания~снов
ные или первичные, совЕ'ршенно не зависящие от колебаний от вращающихся 
или качающихся частей паровоза. К ним присоедин~ются :вторичные колебСJния, 
происходящие от качающихся и вращающих.ся неуравнонешенных частей; при 

~~11."'~~'1-._ "-~~'\>~"-\.'t,.'1-._ ~~'h "-\.~~~i<t,.·,·s. ... <t,. ~~~~~"\>'-\.~~~~"~~<.~к.~~%~\:\.~~~~~~~%~\~~~ 
I(Олебання; они играют в некотnром роде роль спутников по отн:;шению к пер

вичным колебаниям; вообще они не подвержены резонан~ам, но не по аналогии 
со свободно подвешенным паровозом, а по гому, что они заглушаются сильным 
трением между листами рессор; при больших скоростях они даже вообще бывают 
1незаметны. Мы изучаем все эти виды колеб<Jний и их эффективность. 

Третья часть заканчивается рассмотрениt>м колебаний, происходящих от 
нажатий и отпусканий непрерывно действующих тормозов, которые при извест
ных условиях могут принять характер "ко.1ебаний с двойной амплитуд й", 
умеряемых сильным трением, как в случае въезда на кривую, 01шсанном 

во второй части. 
Четвертая часть.1 при· расчетах всегда принимают Н"ПОдвешенный груз 

за инертную массу, которая просто лишь. увеличивает своим весом нагр}зку 
р"сс р. Мы же доказываем, что когда будут ПР' взойдены нnрмальные скорости, 
то колеса, оси и вообще неподвешенные грузы могут вызывать lшачительные 
вt·рт·1кальные и горизонтальнh1е силы инерц~, разрушительно действующие 

на путь и могущие быть причиной схода с р.сльсов. Мы даем формулы для 
вычисления этих величин. . 

Насколько нам известно, до появления наш1tх работ никто не вычислял 
жироскопического ю йс1 вия колес и вращающ11хся частей двигателя электриче
ского подвижного состава; вопрос этот ставил Фу к о, но н · рiiзрешил его. Мы 
изучаем эти эффекты и доказываем, что воqбщ~ они менее опасны, чем эффекты. 
инерuии неподвешенных грузов. · 

В четвертую часть мы включаем изложение пре,красной теории балансиров 
Герд не р а (Hlrdner!; эту теорию далее мы вводИм в наши динамические 
исследования всякого рода ко.11ебаний. • 

ПЯ:7ЮЯ часть. Мы исходим из .Формулы Паше (Pochet), которая дает усло
вия схода с рельсов на основании соотношения, сущ.еСl'вующего мс>жду r·оризон

тальным усилием, прои3водимым на реJ1ьс рtбордок}( и усилием вtртикат1ным, 
производимым в тот же момент на рель:: колесом. Мы видоизменили и обобщили 
эту qюрмулу. . · 

Далее 11риводим исследование профиля реборд и и.--~влечение из заключе
ний Бернской конф'.'ренции. 

Шестая часть. В этой части мы показываем, как тяжелое тело, связанное 
в определенных точках гибкими связями и подверженное действию колеблю
'шейся С~Ы, МОЖеТ, ВООбще ГОВОрЯ, ПОЛУЧИТЬ l<ОЛ~б~НИЯ Не С НОрМаJIЬНЫМИ 
периодами. но С.ИШUW!\НЫе с периодами колеблющейся среды; это яв,1ение иногда 
называли, .nринудительным11 колtбаниями". Изучавшие эти явления матема-

1 
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тики излагали их в вv.де "теории малых движений", но трудность интегриро
вания не позволила вывести отсюда всех желательных для пра><тнки заключе

ний. Посредством нового геометрического и экспериментального метод 1 мы 
даем возможность подхода к этому вопросу, имеющ~му большой практиче
ский интерес, причем мы оснQвываемся на теории О клер а (Auclair), каса
ющейся инерции маятников. 

Мы применяем эти соображения к изучению случаев подвешивания на рее· 
сорах, при наличии реборд и при отсутствии трения. 

Затем мы изучаем случай "не11ериодического" подвеiuивания Брус с уз а 
и. Л е б у ш е (Broussouse et Leboucher). 

При этом подвешивании прогиб р~ссоры на тонну. 
мума при статической нагрузке и быстро уменьшается 
ниях, при отклонении от положения, соответствующего 

или другом направлении. 

веса достигает макси

при больших колеба
данной нагрузке, в том 

Это есть случай "апериодического подвешивания", при котором продол
жительность периода колебания подвешенного тела изменяется вместе с ампли
тудой, вместо того, \ПОбы оставап.ся поLтоянной, как при обыкновенных 
"периодических" рессорах. Такое устройство, дающее большую мягкость при 
подвешивании, им~ет свойство уничтожать резонансы, возникающие от пери· 
одически повторяемых толчков, причем здесь не участвует влияние трения, 

которое вредно отзывается на устойчивости. "Апериодическое" 1юдвеШИ1СJание 
вообще, без сомнения_, имеет известную будущность в некоторых случаях под
вешивания вагонов. При изучении этого вопроса мы доказываем, что, несмьтря 
на апериодичность рессор, могут иметь место так называемые псевдо-резонансы; 

они не дают колебаний с бесконечно боЛьшой амплИтудой, которые наблю· 
даются при действительных резонансах, но все же амплитуда их в некоторых 
случнях может быть весьма значительна. 

Мы доказываем, что наши графические методы могут служить для наг ляд
ного изображения тех явлений, которые происходят при чрезвычайно сложных 
колебаниях, возникающих при этой системе подвешивания. Опыт покажет более 
точно, в какой мере эта· система "апериодических" рессор допускает умень
шение и.тiи даже совершенное уничтожение трения. при условиях погашения 
1<0лебаний. 

Седьмая часть отвечает на вопрос, как пользоваться всеми нашими фор
·мулами для в·ычисления степени устойчивости определенного подвижного состава 
при колебаниях, т. е. К?К определить коэфициент безопасности каждой из его 
осей от схода с рельсов и коэфициент безопасности целого паровоза или 
вагона от схода в данном месте пути и при определенной скорости. 

Такова окончательная цель всех наших исследований, начиная с 1901 г. 
С исчерпывающей полнотою мы раесматриваем этот вопрос для опреде

ленного паровоза тихоокеанского типа .(Pacific); затем мы показываем, как при
меыять наши выводы по исследованию паровоза типа "Pacific" к большинству 
других паровозов, тендеров, вагон?в И' т. д., а также к электрическому подвиж-

ному составу. · 
В восьл1ой части мы приводим краткий историческай очерк м1:1огочислен

ных опытов, произведенных в различных странах над колебаниям и подвижного 
состава и деформациями пути. , 

Многие из этих опытов касаются вопросов, аналогичных тем, которыми 
мы занимались; поэтому их результаты позволяют проверить некоторые наши 

формулы как в. отдельности, так и в совокупности. 'Наконец мы намечаем 
новые опыты, которые, по нашему мнению, было бы весьма полезно произ
вести в будущем; большая часть из них очень проста. 

Приложения. Когда выводы кажутся нам несколько отвлеченными, мы даем 
в тексте одни лишь конечные результаты и отсылаем читателя к разным замет

кам в приложении, где он найдет все доказательства. ~Таким обра
зом данный труд является настолько цельным, что читателю нет надобности 
обращаться к нашим прежним работам. По некоторым исследованиям второсте-
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пенного значения приведены только конечные результаты; подобные выводы 
можно найти в журналах, где были в свое время опубликованы наши одиннадцать 

мемуаров. 

За исключением шестой части все наши формулы установлены новым, 
чи:сто теоретическим __ методом, основанным на принципах теории механики, без 
всякого применени5J эмпирических формул. 

Говоря вообще-; мы всегда считали наиболее интересными случаями самые 
неблагоприятные; к счастью, именно эти случаи обыкновенно легче других под
даются теоретическому исследованию. 

Мы иногда даже нарочно, для упрощения задачи, бра.:'1и случаи гораздо 
более неблагоприятные, '!ем те, которые встречаются в деиствительной прак· 
тике. Очень часто мы применяли графические методы динамики для произ· 
водства интегрирований; но этими методами чаще всего мы пользовались н~ для 
вычисления практических результатов по эпюрам, а для вывода простеиши: 
формул, nолъзован.ие. ко1орыми легче даже, чем эпюрами. N\.ы думаем, что такои 
метод мог бы с успехом быть применен и к другим исследованиям по приклад
ной механике. 

Все занумерованные формулы настоящего сочинения - общего значения, т. е. 
применимы для лроизволььых единиц длины, силы и времени. В пµимерах мы 
берем за единицы мер метр, килограмм и секунду, в изложении же мы говорим: 
скорость стоJ1ько-то километров в час. 

В заседании Академии наук 29 мая 1905 г. представленная нами заметка 
так характеризует наше понятие о подвижном составе: ."он должен иметь гиб
кость по всем направлениям, с трением, повсюду достаточным длЯ' быстрого 
.погашения колебаний, которых невозможно избежать". 

Мы сказали: "с достаточным трением", - но не более, потому что мыуви
дим, что избыток трения в рессорах и прочие сопротивления могут повредить 
устойчивости и даже вызвать сход с рельсов; мы увидим в шестой части, 
что можно иногда _его частично или полностью устранить в тех особых слу· 
чаях, когда резонанс невозможен. 

В некоторых странах имеется обширная сеть железных дорог при слабом 
движении; в этом случае требуется возможное сокращение расходов на уст
ройство и содержание пути. Поэтому одно из применений наших исследований 
состоит именно в том, чтобы показать, каким образом вооб~ можно ~споль
зовать подвижной состав, чтобы достигнуть максимума скорости на линиях с 
легким верхним строением или плохо ремонтируемых. 

Все положения и формулы в настоящем труде принадлежат лично нам" 
за исключением нижепоименованных. 

Формула (1), очень известная, - продолжительности колебаний тела, поста
вленного на рессору. 

Формула (4)- критической скорости, выведенная из трудов В и к эр а и На
да.ля (Vicaire et Nadal). 

Теория Нор длин га-о параболических смягчающих кривых. 
Форм.ула (56), известная под названием: "стрела провеса протянутой веревки" 

(стрела прогиба, нити). · 
Теор11я противовесов Л е-Ш ателье (Le Chatelier). 
Формула, (137) Рез ал я (Resal) жироскопического волчка. 
Теория статики балансиров Герд не р а (формулы 144по 149). 
Формулы (159-160) Филиппса (Philiipps) изгиба рессор. · 
Формула (172) По ш е (Pochet) об условиях схода с рельсо~, которую мы 

ВИДОИЗМ еНИJlИ. 

Теория инерции маятников О клер а (Auclair) (§ J 73). 
Мы широко воспользовались результатами опытов К о юар а (Coiiard) над 

неровностями пути при проходе поездов и опытами различных инженеров, упо

мянутыми в восьмой части. 

В тексте читатель найдет точные заглавия статей и сочинений всех выше
поименованных авторов. 
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Все теории и формулы настоящего труда взяты из наших прежних работ, 
за иск.11ючением шестой и седьмой частей, более новых, и формул (84), (94), 
(113) и (118)-также новых. 

Насколько нам известно, пока еще не. существует ни одного сочинения, 
охватывающего весь вопрос об устойчивости подвижного состава; это именно 
и заставило нас решиться на заполнение такого пробела. 

Мы надеемся, что настоящий труд сможет хотя немного облегчить зал·ачу 
изуч~ния новых типов подвижного состава и усе>верuiенствования существу
ющих с точки зрения устойчивости и спо~ойствия хода, а при случае поможе r 
.и при изучении вопроса об увеличении скорост"ей. 

• 



Введение 

Прежде чем начать изучение различных колебаний подви_жt~ого состава, 
уместно будет дать определения и классификацию. 

Мы раздеJ1яем колебания на шесть категорий. 
1. Колебания от вращения подвешенного груза около оси горизонталыюй, 

параллельной пути, или колебания боковой качки. 
2. Колеnания от вращения подвешенного груза около оси горизuнтальной, 

перпендикулярной пути, или колебания галлопирования (продольная качка). 
3. КоЛебания от вращения единицы подвижного состава вокруг оси верти

кальной, перпендикулярной к пути; их можно назвать колебаниями кручения. 
4. Горизонтальные колебания едюшцы подвижного состава вперед и назад, 

параллелЬно рельсам, т. е. колебания, которые раньше неhравильн.о называли 
нырянием и которые теперь называют колебаниями подергивания. ' 

5. Горизонтальные колебания единицы подвижного состава в ту и другую 
сторону, перпендикулярно к рельсам, каковые колебания до сих пор не и:v~ели 
спецИ:ального названия и которые можно было бы н_азвать боховы.ми параллель-
ны,ии колебаниями. · 

6. Вертикальные колебания подвешенного груза вверх и вниз, не имеющие 
особого названия, которые мы будем называтl> вертикальными параллельными 
колебаниями. · 

Три 'первых категории представляют вращения тел, а три последних -
перемещения параллельно самим себе. Все прочие роды колебаний суть ком
бинации этих шести категорий. Так например соединение боковых параллель
ных колебаний № 5 с колебаниями кручения № 3 образует то, чт9 называют 
колебаниями виляния. 

Мы еще не сказали нич~го о том, каr< расположены оси вращения, когда 
имеет место л'ишь один вид этих колебаний вращения. Оси вращения не об~
зательно проходят чере~ центр т.яжести,_ как это утверждали почти всегда. 

Они могут иметь различные положения, которые мы определили длЯ отдель-
ных случаев. 1 

Под именем "едиНИ!.LЫ подвижного состава" мы разумеем все, что катится 
по железнодорожным рельсам, т. е. паровозы_, тендеры, вагоны, платформы, 
вагоны багажные, пассажирские и товарные, автомотрисы и пр. 

Мы называем устойчивой единицей подвижнога состава (локомотив, тендер, 
, вагон и т. д.) такую, которая обладает большим сопротивлением сходу с рель
сов или опрокидыванию на данном пути, в данной точке этого пути и при 
определенной скорости. 

Конечно, единиuа подвижного состава должна быть устойчива для всех 
точек пути, по которому ей приходится двигаться, и при всяких скоростях ниже 

назначенной предельной ск9рости. Определение условий устойчивости и спо
койствия хода и составляет предмет настоящего труда. 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

ТЕОРИЯ КОЛЕБАНИЙ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, ПРОИСХОДЯЩИХ 
от НЕrовнос IЕЙ ПУТИ 

ГЛ А БА 1 

J1сторичесние и предварительные сведения 

§ 1. --История. Во-первых, мы должны упомянуть прекрасные и хорошо 
известные работы <,)ил и п пс а (Philipps) по статике листовых рессор с точки 
зрения прогиба их под дннной нагрузкой. 

Затем мы напомним, что Ред те н бах ер (Redtenbache_r) в Германии, ~ сере
дине прошJJого века, несколько напрасно встревожил железнодорожных инже

неров, привлекши их внимание на опасность периодических колебаний подвиж
ного состава на его рессорах в случае синхронизма между продолж тельностью 

одного колебания и временем, потребным на пробег пути, равного длине одного 
рельса. 

В и к ер (Vkair) в 1891 г. высказал в Академии наук опасения, аналогичные 
с опасениями Редтенбахера. 

Наконец Над аль ( Nadal) в 1896 г. взялся за ту же задачу. Он устано
вил научную математическую теорию колебаний кузова единицы подвижного 
<:остава ыа ее рессорах, колебаний, происходящих от неровностей пути при 
переходе подвижной едИЮ!ЦЫ с одного звена рельса на следующий. В формулы 
Надаля не входит трение рессорных листов и прочих пассивных сопротивле
ний; из этих формул как-будто получается, что опасно пускать подвижной 
состав с "критической скоростью", которая соответствует именно синхронизму, 
о котором только что было сказано выше. Мы еще будем rоворить об этой 
теории (§ 171). 

Наши вычисления, как увидим далее, прини\fают в расчет трение и- пока
зывают, наоборот, что в больш·инстве случаев это трение бывает достаточно, 
чтобы воспрепятствовать колебаниям беспредельно возрастать, как это выхо
дило по вычислениям Надаля. Но из этого еще не следует, что единица под
вижного состава,_снабженная рессорами без трения, обязательно должна .сойти 
с рельсов. 

Мы прибавим еще, что со времени опубликования наших первых работ 
Надаль выпустил в свет небо.11ьшое сочинение, где он изложил изящную тео
рию некоторых колебаний, причем 'подтвердились некоторые ·из наших самых 
важных формул ("Locomotives а vapeur" par joseph Nadal, 8, Doin, 1908). 

§ 2. Предварительные замечания. В первой части предстоит разрешить сле
дующую конечную задачу. 

Дан подвижной состав, катящийся с различными скоростями по пути, 
имеющему данные дефекты в вертикальном направлении. Спрашивается,-каковы 
бу ·1ут максимальные приращения нагрузки рессор, когда нагрузка сама подвер-
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гается наибольшим приращениям, даже при самых неблагоприятных случаях 
резонанса. 

Для этого мы изучим закон вертикальных колебаний груза, покоящегося 
на одной только рессоре, которая расположена на колесе, катящемся по пути 
любого профиля, с трением или без трения в рессоре. Мы изучим закон трения 
листо•jых рессор. Затем мы. обо9щиi>1 его для всякой единицы подвижного 
соста а. Наконец мы выведем максимумы относительных приращений искомой 
нагрузки,-и все это исключительно математическим путем. 

' 

ГЛАВА 11 

Случай совпадающих (не в разбежку) с rыков и симметр_ичных 
неровн,.ст,й пути 

§ 3. Колебания груза на рессоре, поставленной на 1<олесе, 1<оторое 1<атится 
по пути какого-ли5о 'проф.-1ля; резDнан;:. Прежде чем: изучать колебания самого 
подвижного состава, мы изучим колебания груза Р (фит. 1), помещеююго на 
рессоре, поставленной 1-:ia колесо, кот-орое катится по пути, имеющему неров

ности в виде какого·н.ибудь криволинейного профиля M,\JQ,\J. 

--···-···--·- -----··-·--------L -·-····--------------------...:. 

Фиг. 1. 

а) Продолжительность колебаний. Прежде всего спрашивается: какова будет 
длительность колебаний груза на рессоре в статическом состоянии, предполож11в, 
что мы пр,идали грузу начальное вертикальное колебание и что вся система 
не перемещается в горизонтальном направлении. Мы предполагаем сначала, что 
речь идет о рессоре, прогибы -которой пропорциональны усилиям, прилагаемым 
к ней, и что в ней нет никакого трения. • 

Эта продолжительность выражается известной .формулой колебания груза 
на рессоре (колебания только в одну сторону)1 

t = л ,;в;.~ (1} 

где К-прогиб ресс9ры на единицу веса; g-ускорение сильt тяжести. 
Мы обыкновенно употребляем эту формулу в следу;ощем, более удобном 

виде: 

(2) 

1 Си. приложение 11 J. 



В этой формуле а равно прогибу рессоры на единицу веса, умноженному 
на груз Р; другими словами, это будет прогиб рессоры при изменении нагруз1<.и 
от нуля до величины Р. Это есть то, что Филиппе назвал "статиче~ким проги
бом". рессоры; это есть длина. Это очень удобная величина, которая с пер
вого взгляда позволяет сравнивать например,.. мягкость рессорноrо подвеши

вания паровоза с мягкостью подвешивания велосипеда. Когда в дальнейшем 
мы будем говорить о рессорах-,- дающих трени~ листов, один о другой, то· 
статичес!fий прогиб рессоры будет соответствовать peccupe без трения. 

Длительность двойного колебания вверх и вниз будет равна: 

2t = 2п v-a. (3) 
g_ 

Ь) Резонанс и критическая скорость. Предположим теперь (фиг. 1), что наша 
система катится с равномерной скоростью по пути, . имеющему неровности" 
изображенные на фигуре; предположим, что и юбраженньtе неровности повто
ряются неопределенное чис.и:о раз в той же самой форме. Если скорость такова, 
что· система употребляет время 2t на полное прохождение каждой из перио" 
дически повторяющихся неровностей, -тогда получится "резонанс". С первого· 
же взгляда видно, что вертикальные колебания груза на его рессоре стремятся. 
бесконечно увеличиваться. 

Равномерную скорость системы, при которой получается резонацс, Надаю" 
назвал "критическою скоростью". 

Если L (по горизонта.ilьному направлению)- длина периода нерnвн ·сти 
пути, от N до N', а V-равномерная скорость системы, то время прохода 

L 
длины L будет 

v 
Имеем: 

али 

L =2n ./а 
v v g 

L 
V= - . 

2пv: 
Таков::~ формула, определяющая "критическую скорость". 

(4) 

§ 4. Колебания одного груза на рессоре без трения в случае прямоугольных 
неровностей пути. Изучим теIIерь все элементы колебания груз 1 на рессоре, 
когда система катится по пути с неровностями, причем рессора не ;11ает трения. 

Мы показали,1 что самым" неблагоприятным профилем будет прямоуголь
ный профиль MABCDA'B' для той же самой периодически повторяющейся не
ровности АВ, величину которой мы назовем h и предположим, что груз будет 
на верхней ТО4ке колебания, когда система придет в точку А. 

В этом прямоугольном профиле мы пред'{lолагаем, что длина верхних 

частей DA' И длина нижних частей ВС равны L . 2 
Если при таких условиях появится резонанс, то он будет продолжаться; 

его эффект будет беспредельно возрастать, и мьi будем иметь самый неблаго
приятный случай, какой только можно представить. Все это впрочем очевидно. 

Для этого случая мы доказали, что после каждого двойного колебания 
груз поднимает\:Я на высоту 2h от своего первоначального положения; на ту 
же вел.ичину увеличивается и его опускание. Это можно выразить формулой: 

An+1 = An + 4h. {5} 

(Здесь Ап означает амплитуду п-го колебания; а Аnн - амплитуду следующего 
за ним колебания). 

1 См. приложение IV. 
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§ 5. Колебания одного груза на реёсоре (iез трения в случае неровностей пути. 
Мы дал и метод граф и ческой дин а м__1:1 к и, который позволяе.т,исследо
вать ту ж~ задачу в случае какого угодно про_филя, даже если рессора будет, 
обладать трением; этот метод применяем и здесь, приняв для ,простоты трение 
равным нулю. Применив наш метод, найдем, что при каждом колебании проис
ходит возрастание амплитуды меньшее, чем 4h, что можно написать так: 

Вп+1<Вп -t- 4h. (6) 

Мы разберем этот вопрос ниже (см. § 8). 
§ 6. Трение листовых рессор. Если бы не существовало трения, то опасе

ния Редтенбахера и Викера оправдались бы прИ движении подвижного состава. 
В самом деле, после нескольких последовательных колебаний получилась бы 
нулевая и даже теоретичесю1-отрицательная нагрузка рессор. В таком случае 
сход с рельtов неизбежно произошел бы при критической скорости., когда 
малейшее боковое давление rребней бандажей на рельсы совпадало бы с этими 
мгновенными разгрузками рессор. "'· 

Но, к счастию, дело обстоит иначе. 
Мы доказали, ч,то листовые рессоры обладают трением несравненно более 

сильным, чем думали раньше, и что это трение достаточно, чтобы в огромном 
большинстве случаев предотвратить несчастный случай. 

Мы вывели, формулу, которая позволяет легко вычислить всю совокупность 
этих трений. 

Берем самый неблагоприятный случай, а име~~но- когда эти трения проис
,ходят по концам каждого листа с соседним более /длинным листом. Впрочем 
так дело и происходит в действительности, как это доказал Филиппе в своей 
хорошо известной прекрасной теории листовых рессор, - теории, к которой 
мы еще ~;~ернемся. Если р будет давление рессорного листа на смежный лист 
в некоторой точке, а ер будет коэфициент трения, то сила трения будет равна 
рср. Обозначим через ё бесконечно малый путь, проходимый этой силой трения 
в то врем.li!, как хомут рессоры проходит бесконечно малое верти1<альное рас
стояние е; через Р обозначIJМ нагрузку рессоры. Мы назовем "относительной" 
или "пропорщюнальной" силой трения величину /, определяемую уравнением: 

Р · / · е = pi:pti + р'ч:s' + p"cps" .... , 

где р' и в', р" и s" и т. д. <!Оответствуют трению в различных точках. Отсюда 
получаем: • 

1 рв + р'в' + р"в" .... 
=ср-------

Ре 

откуда' 1 

1=2rp (п- 1) ~, (1) 

где ф, как мы уже говорили,---: коэфициент трения рессорных листов друг о друга, 
п - общее число листов, с- толщина пластин и l - полная длина основного 
листа между его точками опоры. 

Из этой формулы следует, что / не изменяется при различных прогибах 
рессоры; следовательно это действительно ,будет коэфициентом "пропорцио
нальности" трения, т. е. сила трения равна нулю при нулевом прогибе и что 
она следовательно пропорциональна нагрузке, производящей этот прогиб. 

Мы доказали также,2 что возможно построить рессоры, которые теоретически 
будут иметь пропорциональное трение сталь малое или столь большое, какое мы 
пожелаем. Вообще говоря, рессоры с листами длинными, толстыми и немного
численными имеют небольшое пропорциональное трение, например 0,05; рессоры 
с короткими, тонкими и многочисленными листами имеют большее пропорцио
нальное трение - например 0,20. 
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Остается указать величины q>; нужно ожидать, что иногда эта величина 
будет значительна, nотому что трение, действующее на концах листов, утомляет 
металл,-nолучается почти заедание; иногда nриходится видеть рессоры с такими 

"заеденными" - листами. 
Величину / очень легко измерить эксnериментально, что позволит вывести 

<р из формулы (7): · 

fl q>=-----
2 (п-1) с 

Изобразим в виде линии ОА0 (фиг. 2) кривую nроrибов нашей рессоры, 
предполагая, что ее листы не имеют трения. За абсциссы мы примем величину 
прогибов, а за ординаты - усилия. Проведем линию RS, параллельную оси х 
на расстоянии OR, равном нормальной статической нагрузке Р на рессору; 
проведем ординату М0М, nроходящую через точку пересечения ОА0 с RS; 
длина ОМ будет равна а, т. е. опре- · · 
деленной величине статического !1 
прогиба; это будет полное сжатие •u 
рессоры от нулевом нагрузки до 

нормальной статической. 
Теперь отложим на ординате 

длины М0М и М0М2-такие, чтобы 
получить nропорцию: 

или 

М0М1 _ М0 М2 -/ 
М0М - М0М - -,-

М0М1 _ М0М2 -j -- - ------ - . 
р р 

(9) 

Затем проведем линии ОА1 и 
ОА2, проходящие через точки М1 
и М2• 

Ясно, что линия ОА 1 пред
ставляет кривую величин нагрузки 

R 
\• 

' 

' . . 

А, 

------"a.. ... --N~ - N, х 

Фиг. 2. 

листовой рессоры в функции ее прогибов, учитыв-ая и трение листов, действу
ющее положит(;'льно, т. е. когда рессора сгибается под деиствием силы. 

С другой стороны, линия ОА2 представляет ту же кривую, но с трением, 
действующим отрицательно, т. е. когда рессора, пружинит и отталкивает силу, 
которая стремится на нее дейстновать. 

На основании опыта легко построить кривые ОА1 и ОА2 , nоставив листовую 
рессору nод мншину для испытания рессор. Сперва строим кривую ОА1 , точка 
за точкой, измеряя сосtrеетствующие стрелки прогиба при возрастающих вели
чинах усилий. Затем стrюим кривую ОА2 с другого конца, т. е. давая рессоре 
расправляться под уменьшающимися усилиями. -

Тогда легко будет измерить отношение: 

ll!oЛ!"-. = Mof!1_2_ = / 
М0М М0М 

как в вышеприведенном уравнении (9). 
Это самое и сделал Герднер в своих опытах, которые он поручил произ

вести Галларду в Дуэ в нашем присутствии (см. ниже, часть 8, гл. III). 
Герднер устяновил следующс-е: 
1) Величина/ постоянна, канава бы ни была нагрузка, как доказано в нашей 

формуле (7). 
2) Величина ЧJ, определяемая из уравнения (8), равна 0,80- для новых 

рессор, которы'е однако предвярительно изгибались большое число раз до 
предела их сопротивления, чтобы отполировать их поверхности, и притом 
без смазки. -
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3) Величина rp уменьшается, когда мы . заста1вляем рессору колебаться; 
она может дiiже упасть до нуля, ког-l.а сообщим рессоре значительное число 
колебаний; но это число колебаний гораз.1.0 боJJьше того, которое рессора 
выдержнвает на практике, при простом колРбании. ' 

С другой стороны, на практике трущиеся части полируются гораздо больше, 
что уменьшает rp. Учитывая это, мы допускаем для rp нинsеследующие величины.: 

rp = О,:Ю для парово:!ных рессор, 13снда немного и нарочно ·Смазываемых 
и случайно обрызгиваемых маслом, 

rp =О. Ю или даже .0.40- для прочего подвижного состава. 
§ 7. l{оле5а:ния одного груза на Р·~ссоре с тре1:1ием в случае прямоугольных 

неровност~й. 13озвратимся к фиг. 1. Мы уже изучили случай, когда катящаяся 
система двигается по прямоугольному профилю MABCDA'B'; имеющему длину 
ш•_риоJ.а L и периодическое нарушение уровня h. 

Мы видели в приложении IV, что этот прямоугольный профиль пути 
представляет собою наиболее неблагоприя 1 ный случай из всех прямолинейных 
и криволинt:>Иных профиле.i, какие только возможно вообразить, что впро;~ем 
ОЧеВИ -lНО Д(:!Же а priori. 

Мы доказали также, что самый неблагоприятный случай для такого пря
моугольно - неровного профиля есть тот, когда груз нахо щтся на верхней точке 
своего хода, в точке А, как.раз. в момент переJ. своим па хением АВ. 

Установив это, присту им к исследованию колебаний одного груза на 
рессоре с трением в с.1учае пря"1оvгольных неровностей. 

а) Условие схож]ения колебааuй. Для таких неровностей мы доказали, что 
для тuго, чтобы последовательные колебания не шли, прогрессивно увеличи
ваясь в случае резонанса, при критиче~кой скорости требуется услови~ 1 : 

h<2 fa, (10) 

где: h-периодическое нарушение уровня, f-пропорциональное трение рессоры, 
опреде 1енное выше (§ 6) и а-стнтический прогиб рессоры (§ 3). 

Эго-осно·вная формула. Услов.1е расхождения колебаний будет: 

h>2 fa. 
ФорVIулу (10) мы называе'd "условием схождения колебаний", потому ч.то 

мы доказнли; что ес"ш это усл:)вие выпоJiнено и если подвергнем груз Р очень 
бо.1ьшому предварите.Льном у колеб. анию, ·происходящему от посторонней при
чины, то колебани11 уменьл~тся до амnлитуды, кuторую они имели бы, если бы 
не было предвс~рительной амплиту д-,1. 1 _ 

Ь) Амплиту:Jа 1Солебаний в пространстве. Мы доказали, что общая ампли
туда А ма ксим,1льногч коJiебнния в пространстве есть следующая, если выпол
нены условия у'казанного выше схож:.1.ения. 2 

• 
A<2h. (11) 

h 
Эта амплитуда 2h составляется из изменения вы,соты уровня плюс -- выше 

2 
h ' линии DM (фиг. 1) птрс 2 ниже линии ВС. 

с) Амплuту:Jа колеба.шй груза от.юсuтел~но колес. Эrа амплитуда равна в 
наиболь uем случае сумме-ампл<'lту..~:ы в просrранстве плюс обЩее изменение 
высоты уровня, или '<.h + h; тогда имеем: 

А'= 3h. (12) 

d) Пропорциональное uзлtененuе нагрупu рессор. С точки зрения возможности 
схода с рельсов важно знать наибольшее пропорциональное изменение D- на
грузки или сжатия рессор~(перегрузка или разгрузка), особенно в самом небла
гоприятном случае, при р~зонансе, и, .само собою понятно, всегда. предполагая 
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выполненным условие схождения колебаний; другими словами, это или раз
грузка на 100%:' или перегрузка ьа 100% колеса, которую требуется узнать. 
Мы вывtли формулу 1: 

(13) 

[знак ( +) для пропорциональной Перегрузки и знак (-) -для разгрузки]. 
Е h u ф 
ели величина -- очень мала·в сравнении с единицеи, то эта ормула прини-

а 

мает вид: 

h 
D <--- + f. 

а 
(13 Ьis) 

Если /z больше 2 fa, то может произойти резона·нс. h есть общее изменен.не 
высоты уровня. f- пропорциональное трение в случае большей или меньшей 
его величины, а D - пропорциональное измt·нение ю1грузки или сжатия рессоры, 
большеР или меньшее по отношению к среднему положению на буксе. 

е) Длителы1.ость млебанuй. Мы уЖе дали (формула (2)] длительноС'ть одиноч
ных i<оЛ'ебаний и [формула _(;;)] дли1 ельность двойных коЛl баний (вверх и вниз). 
Но здесь уместно знмстить., что трение рессор немноtо видоизменяет длитель
ность колеба~ий; длительноС1Ь колебания в одну стсрону и длительность коле

бания обратно получаются за~у~еной а величинами а' и а", равными ON1 и ON2 

\ф•1г. 2); дли·: ельность все го колебания остается та же самая. 
Прибавим, что больший или меньший наклон рРссорных подвесок также 

изменяет длительность колебаний; чем наклон этот больше по отношению 

В D 

=~·····,-.-,--',~~---·····=·~·D';;:;::···-·········,,.,~E = 
А' В" С' D." Е' 

ф г. 3. 

к в,ертикали, тем сильнее увеличивается длительность колеб~~ний; гибкость рес
соры та.ким образом\ увеличивается, ~о вместе с тем увеличивается усталость 
меrилла. 

Слишком большой наклон подвесок может даже Причинить разрыв основ
ного рессорного листя. 2 

§ 8. Колебания одного груза на рессоре_ с трением в случае 1<a1<11ro угод~о про
филя. Мы изучили колебания системы, представ.i1енной НС! фиг. 1, в са.;,ом общем 
случ3е J<aJ<oгo угодно вертикяльного профиля пути MNQN' с резонансом или 
без него. 3 Вес формулы предыдущего п~~раграфа приложимы и з:~есь, но с ин ми 
числовыми ко:;фициентами, J<оторые И3меняются в зависимости от формы кри
вой. Само со()ою разумеется, что случай прямоугольных неровностей есть самый 
небю1rоприятный и-1 B(t'X. 

§ 9. Олыты над щ~ровностями. Уже давно с точностью определены опьпом 
отклсне~;ия рельса от го ризою аль но го уровня под J<олесами паровоза при пол-

1ной скорости. / 
Первые из этих опытов были произведены в 1880 r. Ф лам а ш ем и Г у

б е рт и (Flamacl1e et Hubertf), главными инженерами бельгийских государствен
ных железных дорог, и К о юар ом (Coiiard), главным инжен,-ром ~омпании 
Пнриж-Лион, Средиземной жел. дороги, в 1883 г. При своих опытах Фл<Jмаш 
и Губер-1 и измеrили изменения уровня при пс лнои нагрузке посредством дефор
маrши свинцовых листов. Сущность опытов Коюара заключалась в следующем 
(фиг. 3). причем масштаб ординат сильно увеличен против масштаба абсцисс. 4 

i См. при ЮЖt'НИе IX. 
1 См. при южение XIV. 
1 См· 11рило>Кt'НИ"' VJI. 
& См. приложение 1. 
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Пусть АБС и CDE - два смежных рельсовых звена. С будет стык. Рассмат
ривая изношенный путь, мы замечаем, что рельсы в состоянии покоя, без вся-. 
кой нагрузки, стремятся принять форму, обозначенную на фиг. 3 сплошными 
линиями. Такая фJрма зависит от того, что стык является слабой точкой пути, 
которая обусловливает' постоянную большую осадку именно в этом месте. 

При проходе сильно нагруженной оси различные точки пути последова
тельно осаживаются и принимают приблизительно форму линии A'B'C'D'E' 

Буквой h мы обозначаем "периодическое нарушение уровня", или полную 
высоту В'В" и D'D" полного падения колеса при понижении уровня. Эта вели
чина h будет больше разности уровня между нижними точками АСЕ и верх· 
ними BD ненагруженного пути. Следовательно путь при полной нагрузке оса
живается сильнее на стыках, чем на срединах рельсов. ДругимИ словами. 
действительно~ понижение h уровня при полной нагрузке слагается из постоян
ного понижения h' и временного понижения h". 

Мы видим, что это понижение h ничего общего не имеет с понижением 
в 2-3 сотых доли миллиметра, какое испытывает колесо, опускаясь в за:=юр 
между концами рельсов на стыке, и каковым понижением можно совершенно 
пренебречь в данном случае. _ 

Опыты Коюара показали, что величина понижения h не зависит от скорости; 
это обстоятельства очень важно. 

Но Коюар оперировал лишь со скоростью не более 90 км/час. При очень 
больших с.норостях реакция инерцаи колес-на рельс,ы, о которой мы еще будем 
говорить далее, должна усиливать периодические Понижения уровня по мере 
увеличения скорости. 

На основан:~_и данных Коюара и по разным другим наблюдениям можнод.11я h, 
т. е. для периодического изменения уровня, допустить следующие. величанlы 
в ка·честве крайних пределов: 

на хороших и исправно содержимых путях h имеет величину в 6 мм. 
на плохих путях-12 мм, 

на очень скверных путях-24 мм. 
На ряду с этим можно допустить, что h может, в виде исключения, 

в одной лишь точке без повторения достигнуть таких величин, как: 
10 мм на хороших путях, 
20 мм на плохих путях, 
30 мм на очень ~кверных путях. 
§ 10. Колебания одного груза на рессорах с трением при изменении уровня по 

кривой. Мы изучили все элементы колебаний системы, изображенной на фиг. 1. 
в случае действительных изменений уровня, встречающихся на практике; расчет 
приведен в § 8 и в приложении Vll. 

Нижеприведенные формулы приложимы к случаю одного груза на рессоре; 
но далее мы увидим; что они приложимы также и к случаю многоосных единиц 
подвижного состава без балансиров: 

а) При условии схождения колебаний мы имеем формулу 1 

h<;.Lfa (14) 
(не надо смешивать L этой формулы с L длиною рельсов в (4). 

Коэфициент L, который, как мы видели, раl!ен 2 для случая прямоуголь
ных неровностей, изменяется между 3 и 4-мя, сообразно форме 1<ривой наруше
ния уровня при полной нагрузке; он равен 4 при длине рельсов приблизительно 
от 10 до 15 м, он будет несколько менее 4 при коротких рельсах и более 4 при 
очень длинных. В среднем можно принять: 

h<.4fa. 
Ь) Для амплитуды колебаний груза в пространстве 

динамики приводят нас к формуле 2 

30 

1 С~1. при;южение VI 11. 
2 См. приложение VШ. 
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Коэфициент М, который равен 2 в случае прямоугольных неровностей. 
будет приблизительно равен единице при рельсах длиною в 10-15 м; он может 
быть и немного больше или меньше единицы, смотря по тому, будут ли рельсы 
короче или длиннее J.O м, в зависимости от стыковых накладок и пр. В сред
нем можно допустить: 

(15) 

с) Для амплитуды кол,ебаний груза относщрельно колес достаточно будет 
прибавить амплитуду в пространстве илИ h к амплитуде колебаний самих колес, 
которая есть не что иное, как понижение уровня h: 

А/ <. 2h. (J 6) 
d) Для пропорционального изАtенения нормальной нагрузки рессоры в смысле 

увеличения или уменьшения таковой мi1 имеем формулу 1 : 

D <."К-: + / ( 1 + : ) (17) 

Коэфициент К близок к единице, поэтому можно написать 

iJ <~ + t ( 1 + : ) , 
как в формуле (13). 

Знак ( +) относится к перегрузке, а знак (-)-к разгрузке рессоры. 

Если !!_ невелико по сравнению с единицей, то эту формулу можно будет 
а 

написать так: 

h D<. +/, 
а 

(17Ьis) 

как в формуле (13 Ьis). 
Эта формула (17) очень важна; далее мы увидим, как мы ее преобразовы

ваем в случае, есл.1 единица подвижного состава будет иметь бесконечно боль
шое число осей или только многочисленные оси. 

Наши расчеты графической динамики показывают, что эта формула прило
жима также и к случаю одного груза на рессоре при вбычной кривой измене
ний уровня рельса, имеющего 10 -15 м длины. 

В этой формуле D есть пропорциональное изменение нагрузки рессоры, 
которая может быть больше и:Ли меньше статической нагрузки; h - полное изме
нение уровня от самой выс~кой до caJYioй низкой точки рельса при проход~ 
подвижного состава, т. е. при полной нагру~ке; f - пропорциональное трение 
рессоры. · 

Вел:Ичина D представляет также и пропорциональное изменение L1 давле
ния колеса на рельс, если пренебречь весом колесного ската, а в особенности 
его инерцией, о которой мы еще будем говорить далее при изучении действия 
инерции колес на рельсы. В обычном случае следует принимать во внимание 
полный вес колесного ската, как мы это увидим при изучении устойчивости 
паровозов Pacific (см. § 194). В случае очень больших скоростей нужно при
нять в расчет инерцию колесного ската, что составляет предмет изучения 

главы II ~части четвертой. 
Следует заметить, что чем больше будет /, тем больше будет и само D. 

Следовательно необходимо, чтобы -трение рессорных листов было достаточно 
велико, что вполне обеспечит условие схождения колебаний (формула 14); 
дальнейшее увеличение трения является вредным, так как при этом увеличивает
ся пропорциональная нагрузка ресс9р, что представляет опасность в- смысле 

схода с рельсов и сильно вредит спокойному ходу подвижного состава. 
е) Кроме этих формул, которые соответствуют формулам, данным нами 

выше для случая прямоугольных неровностей, и.нтересно будет вычислить D 
в функции перемещений колеса относительно груза, измеренных экспериментально, 
или, как делается на практике, в функции перемещения буксы относительно буксо-

1 См. приложение IX. 
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вой .лапы. Пусть буквой а будет обознач·ено это перемещение от нормального 
положения. Формула тогда будет: 

D = : + f ( 1 + : ) . ( 18) 

В самом деле, если бы не было трения, то ясно, что D было бы равно а. но 
а' 

-сюда нужно прибавить величину Пропорционального трения. Мы уже Д()Казали, 
что пропорцион11льное трение само п~ опорuиональ110' нагрузке рессоры. Следова
тельно оно равно f для нормальной нагрузки, без, колебаний; но сюда нужно 

прибавить величину~ равную~ f в случае перегрузки, или же вычесть ту же 
а , 

.величину в случае разгрузки. 

а 

Если будет невелико, то формулу можно написать так: 
а 

D =_а__+ f. 
а --

(18Ыs) 

Эти формулы важны, потому что они позволяют определить величину на 
()сновании эксперимента.11ьнь1х данных мноrочисленны.х опытqв, которые мы опи

шем в носьмой части. Эти формулы позво,11яют также произвести проверку на
ших теорий, сравнивая величину D, получе~!IУЮ теоретически, с той же величи
ной, П()Лученной из опыта. 

/) ПрQдолжительность колебаний. Как и выше, она определяется по формуле 
;-

2 г=2пv ; . 
это для двойных колебаний, т. е. вниз и вверх. 

Предшествуюшие формулы установлены для случая одной оси; как мы 
увидим, они приложимы та1<же и .к случаю~ двух, трех, четырех или сколько 

у1 uдно осей без балансиров. 

§ 11. Колебания o.r;нoro rруза на рессоре с трением при очень длинных изменениях 
уровня. Мы тu;1ько что рас см о 1 ре.ли наиболее обыкновенный случай, когда резо-

в в Е. 
д·~~-... -... -.: ... ::: ... ::-: ... :-::: .... :-::-.. 1··л~·;~·--·~-·-:::-:~ ............... сс~·-.··········· ....•••. " ••.. "~1у······" .. " ........... " .... Е.~::···· 
·хг·-- -

Ф: г. 4. 

на нс появляется при периоде, равном длине рель·са. Но в виде исключения мо
rут быть изменения уровня на длине нескольких рельсов. (фиг. 4). Определяя 
"крИтичес1<ую скорое ь" по вышеприведенной формуле ( 4), мы у'видим, что 
лодобны й случай может произойти лишь при коро1 ких рельсах, мало гибких 
рессорах и очень больших скоростях. В. этом. случае уже не буд~т больше 
точек перелома; здесь будут длинные пологие просадки. Этот случай несколько 
менее неблагоприятен, как показывают наши графические построения, че.\11 слу
чай, рассмотренньiй Коюа'ром; условие схождения приблизительно определится1 из: 

h< :ча: (19) 

Здесь 3 опять есть средняя величина коэфициента, которая может изме
няться, смотря по обстоятельствам. 

Для остального расчета мы воспользуемся формулами случая прямоуголь
ных изменений уровн~ и Чтобы ближе подойти к условиям действительности 
,указанными выше динамическими графиками. 

1 См. приложение Vll . 
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§ 12. (лучай оffы1<новенного двухосного вагона. До сих пор мы рассматривали 
только ко.r.ебJние одног(} груза на pel:cope и колесе; теперь мы рассмотр~ слу
чай единицы подвижного состава с двумя осями (фиг. 5). При э1ом предПолага
ется, что на обоих рельсах стыки соьпадают и 'lTO изменения ·уровня симмет
ричны, т. е. одинаковы на обоих рельсах. 

Вот два наиболее неблагоприятных случая. 
а) Вертикальные kоле5анuя. Если расстояние между оrями равно длине 

периода L изменения уровня (фиг. 5), то обе _рессоры колеблются одинаково и 
одновременно; мы возвра·щаемся 

к rлучаю приведенных формул 
груза н·1 одной рессоре. 

Ь) Продольная кач!{а, центр 
тяжести лежит HUЗJ(0. 1 Предпо
ложим, что расстояние между ося

ми Ь ранно половине дЛины пе
риода L изменения уровня; hред-

[ 
,. 

1 1 

ПQложим также, что цецтр тя- r;::-:. ~~~~<~1~'}'??'-~'777-"'"~~~~~~~::77i~ 
жести G подвешенного груза ; 
бу д<>т расположен достаточно ""-------------L __________ J._ ____ ..,.; 
низко; изменения его момента 

относительно осей вагонн1 .. 1х ска
тов будут настолько малы, что 

Фиг. 5. 

ими можно пренебречь; далее мы рассмотрим случай, когда такое пред· 
положени·· не оправдывается,-случай крайне редкий· в практике. 

· В случае низкого расположеh ия цен• ра тяжести мы докажем, что проис
ходит г~лQпирующее (продольное) к·1лебание кузова вокруг оси колебаний 
О (фиг. 6), перпендикулярной к рельсам и µасположенной в плоскости ~t·нтров 
вагонных осеи и на средине расстояния между ними, и что эта ось остается 

в той же горизонтальной плосkости, ко1 да вагон ка1ится по ПJjТИ АЕС.2 

L ~---- -------------------- 1". 

Ф. г. 6. 

..--
·о,. 

Назовем через s рядиус вращения полвижного груза относительно оси ко
.лебаний (но не. отцосительно центра тяжести). Если s в то'lнuсти равно поло-

вине расстояния ~ между осями (случай очень близкий к практике), то обе 
половины вагона колеблются каждая ~амостоятельно. В этом случае все наши 
прежние формулы приложимы без всяких изменений как nри неровностях пути 
по Коюару, так и в теоретическом случае прямоугuльных изменений урuвня.3 

Само собою понятно, что i::i случае продоJ1ьной качки амплитуда кол~баний 
в пространстве измеряется над рессорами, а не по 'концам свесов ваг9на. 

1 Сы. прuпо;кение XI. 
1 См. прил'Ьжещ1е XI и XV. 
8 См. приложение XI. 

1 Г . .Марье. 
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Мы доказали, что в случае прямоугольных неровностей различные фор
мулы остаются те же, кроме формулы продолжительности колебаний, когорая 

ь 
для случая s не равна - и примет вид 1: 

2 

2•~2~(i)V~ (20) 

(а, как и ранее,-статический про.гиб рессор). 
Почти то же самое будет и в· случае неровностей Коюара. 
Итак, Двуосные единицы подв.ижного соtтава, имеющие по концам свеши

вающиеся части, идущие далее осей, не дают больших 1 пропорциональных изме
нений нагрузки крайних рессор, чем таковые же без свесов. Но, правда2 если 
мы сблизим оси такого вагона, то свешивающ~1еся части будут иметь г~раздо 
большие вертикальные колебания, чем его части 'над рессорами. 

Однако, как увидим далее, свешивающflеся части очень вредно влияют при 
некоторых других опасных кол·ебаниях. -

Вообще в случае единицы подвflжного состава. с двумя осями и с низко
лежащим центром тяжести наши формулы приложимы всегда, даже в самом 
неблагоприятном. случае, за· исключени,ем формулы (20) продолжительнqсти ко-
лебаний. / 

Итак, мы видим, что по формуле (11) амплитуда галопирующих колебаний 
(продольной качки), измеренная относительно букс, не зависит от гибкости рессор-, 
факт крайне важный и противоречащий всем прежним понятиям. Напротив, по фор
муле (13) пропорцицнальное изменение нагрузки рессор значительно уменьшается, 
когда гибкость рессор увеличивается. Эти два вывода доказывают огромное пре
имущество большой гибкости рессор с точки зрения галопирующих колебаний. 

Есть ТОfЬКО два случая, когда центр тяжести лежит достаточно высоко 
и требуется изменение формул; как увидим далее, этот случай. пригородных 
вагонов или тра,мваев с империалами с двумя очень сближенными осями, или 
случай паровозов с продольными балансирами, есЛи последних слишком много. 
Но в этих, ·слишком уже специальных случаях, расчет производится по форму
лам, применяющимся при несовпадающих (чередующихся) стыках рельсов; мы 
их дадим ниже (см. § 23). 

§ 13. Случай многих осей и бес1<онечно большого числа' осей без балансиров. ( 
Мы рассмотрим сперва случай единицы подвижного' состава с тремя осями при 
условии совпадающих стыков.2 • 

. Мы доказали, что стремление к схождению колебаний здесь гораздо больше. 
чем при двух осях в случае резонанса. Если будет более трех осей, то дело 
обстоит еще лучше, и вопросом этим даже почти не стоит заниматься. Это 
понятно а priori. 

С другой стороны, амплитуда колебаний в пространстве подвижногQ груза, 
уже ОIJень малая рри трех осях, уменьшается еще бо.тi:ее по мере увеличения 
числа осей. Повторяем: речь идет об осях без балансиров; случай с балансирами 
мы исследуем ,далее в отделе "теории балансиров". • 

Нам остается еще показать, что различные формулы § 10 ·приложммы 
к случаю трех; четырех, пяти ... осей без балансиров; ·этот случай например 
относится ко многим паровозам .. 

Но прежде чем подойти к этому, 1 рассмотрим случай более простой:-
случай единицы подвижного состава с бесконечно большим чи·слом осей.3 

Рассмотрим вагон на ходу, предположив, что все его колеса опираются 
на путь, рельсы которого очень длинны и допускают на стыках очень неболь
шие изменения уровня по отношению к длине· рельсов. Предположим, что одно 
из колес попало в одно из этих углублений, высота которого будет h относи-
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1 См. приложение XI. 
1 См. приложение XII. 
8 См. приложение' IX. 



тельно самых верхних точек рельсов. 'гогда пропорциональная разгрузка рессор 
этой оси будет равна!!_, т. е. tакая, как при рессорах без трения. В самом 

а . , 
деле, подвешенный груз остается вертикально неподвижным на высоте, соот
ветствующей почти сам'ым верхним точкам рельсов, потому что почти все оси 
своими колесами опираются на эти возвышенные точки. С другой стороны, 
здесь ни в какой момент не будет перегрузки осей. 

Но нущно еще приб.ави;rь величину пропорциональ1юго трения рессор, 
которая увеличивает значение D; эта величина силы трения непостоянна; она 
равна /, если рессора находится в среднем положении без перегру;зки и без 
разгруз'<и; в, случае разгрузки она уменьшается. · 

Итак, мы приходим к формуле 

D=: +t(1-~). 
потому что величина f пропорциональна сжатию рессоры. 

h 
Таким образом, когда - равно 1 + /, то D = 1. Это больше, чем полная 

а 

разгрузка рес·сор передней оси до нижних точек при полной нагрузке. Если 
бы f было равно 1, то мы получили бы полную разгрузку, ·сколь бы ни была 
J.1ала величина h. В действительностИ .f всегда бывает меньше единицы. 

Если кривая изменения уро.вня будет синусоида, то вагон с бесконечно 
бо,1Iьш11м числом осей держался бы в средн~м положении между высокими 

и низкими точками; тогда каждая из осей поднялась бы на возвышени'е _'!__ и спу-
2 

h - ' 
·стилась бы в углубление - , считая эти величины от средней линии. Тоrда полу-

- 2 
чим формулу: 

D = h__ + f (1 + _i_) . 
2а 2а 

Но на самом деле Этого не бывает; кривая наруш~ний уровня есть не 
синусоида, но такая кривая, в которой углубленные части имеют м;~лую длину. 
как нам известнр, именно в ·местах стыков (фиг. 3). Отсюда получ_аеТl·я, что 
наш вагон с бесконечно больши~ числом осей почти все с'вои оси будет имt-ть 
на одном уровне, и лишь очень немногие' оси попадут в углубления; вагон будет 
все время держаться в по.тfожении оч~нь близком к линии верхних точек рельсов_, 
т. е. сильно приблиз"1тся к нашей первой гипотез-е, и мы получ11м: 

D <. _ha + f ( 1 + :-) . 

Мы знаем, что D, оставаясь всегда меньшим этой величины, будет к ней 
близка. 

Сравнивая· этот случай со случаем одноrо груза на рессоре и катящегося 
по пути с обычными. неров.ностями, мы найдем, что эта формула также почти 
ТОЧ!{О представляет результаты графических построений, которые позволяют 
вычислить D в случае одного груза. 

Наконец мы приходvм к выводу; что эта формула приJ14енима также и к 
случаю одного груза на рессоре при вагоне с бесконечно больпiим числом осей, 
~ели допустить, что в обоих случанх вагон катится по пути с обыкновенн..,1мИ 
_неровностями, встречающим-ися в действительной практике, даже при критич ской 
скорости. Единственное требование- это что_бы условие схождения было со
блюдено,-а при многих осях оно осуществл,iется почти всегда. 

В итоге мы знаем уже, что формула (17), т. е. 

D <. -} + f ( 1 + -~), 



приложима к случаям одной, или двух, Ию1 бесконечно большого числа осей 
без балансиr)( в;- и мы знаем, что в этих rазличных случаях величина D может 
при иjвестных обстоятельствах почти равняться указаююму значению. 

Мы пока еще не вычнсляли величи у D для случая, когда имеются 3, или 4, 
или 5, или более осей без балансиров, но так, чтобы число осей Jle быJ1d бес
конечно большим. 

Легко видеть, что даже И в этих~ случаях приложима все 1а же формула 
с ничтожными лишь изменениями. Действитещ,но, мы доказали, как было ска
зано выше, 1 что с 3-мя, а в особенности с 4-мя, 5- ю или 6-ю и более осями 
без балансиров - условие схождения колебаний обеспечено с огромным запасом, 
и что вертикальное колебание подвешенно1 о r_:руза в пространстве, д >Же в слу-
1чае резонанса, будет очень слабо при 3-х осях и им со"ершенно можно пре
небречь при наличии более- 3-.х осей. Все эти случаи, когда и~1еется конечное 
число осей, можно уподобить варианту, когда число осей бесконечf!о велико; 
·при этом формула относительной разгрузки или нагрузки колеса будет: 

D<;~-+!(1 + ~)· ' 
1 

. Итак,. эта формула служит для общего определения измеtrений прьги-
бов рельсов, встречающихся на практике, при условии, во-первых, чтобы 
не было балансиров и, во-вторых, чтобы центр тяжести подвешенного груза 
не был бы слишком высоко поднят над уровнем рельсов. Д;мее мы, иссле
дуя случай с балансирами, увидим также, каков будет поправочный коэфици-

ент, который следует поставить впереди величины~ , а также в тех очень 
а 

редких случаях, когда мы обязаны принять во внимание высоту nодвешенного 
груза, а именно в случае очень многочисленных продольных балансиров. Эта 
ф'1рмула применима к различным осям, даже если ста rические прогибы их рее~ 
сор не()динаковы; в этих случаях значения величины а берутся соответствую
ши~ш рессорам рассматриваемой оси" но при это.\.\ предп-QЛагается, что· все оси, 
если и не одинаково, то по крайней мере надлежащим образом нагружены, как 
это обыкновенно бывает. Например формула будет 'неприложима к случаю, 
когда вагон имеет 4 ос,и, из которых две средние имеют нагрузку в 15 m, а 
две крайние - в 1 m. Такой вагон правильнее рассматривать как вагон с двумя 
осями, дне же крайних оси будут находи 1 ься как бы на весу. так что пропорци
ональное изменение нагрузки их рессор может 01,азаться более значителнным, 
чем этn указано выше. Этот случай не имеет никакого практического интереса, 
но он показ't1вает, что _желательно, чтобы нагрузка передне~ оси была по воз-
можности одинакова с нагрузкамй: прочих осей. · 

Итак, мы видим, что при больi.uом числе осей и большой длине общего 
основания или колесной базы вагона уменьш11ются галопирующие колебания и 
в значител~н'1й степени улучшается спокойствие хода; но при этом величина D, 
в особенности для передней оси, не уменьшается, следовательно и услов11я 
схода с рельсов вагона остаются прежними. Мы особенно наста~IВ'1ем на этом 
пункте. к,норый находится в полном противоречии с общепринятыми взглядами. 
Другими словами, - новейший длинный паровоз,, имеющий спереди тележку с 
очень жесткими рессорами, подвергается · Gольшей опасности схода с ре.1ьсов, 
чем паровоз старой постройки на трех осях, без продольных балансиров при 
передней ведущей оси. с очень гибкими рессорами. Для читателей, у которых 
оаается по этому вопросу еще тень сомнения, мы прибавим следующее 
сравнение. -

Возьмем сперва наш случай вагона или паровоза с бесконечно-большим 
числом осей. медленно катящего<;я по прямолинейному rwти; затем предполо
;ким, что одна лишь первая ось проседа~т на величину Ji в углубления пути 
по пологому уклону. Мы видели, что 

D=:+/(1-:} 
i См. при.11ожение XI 1. 
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То же самое происходит и с другнми осями, когда они послед9вательно 
попадают в неровности пути. _ 

Uтсюда получается, что если статический щюгиб пе~;>едних QeccoQ ~;>явен 
а= "2С> .мм (жесткие рессоры) и если h также равно 25 мм, то разгr;узка колес будет 
полная. Мы прибавим, что эта величина а= 25 мм встречалась у некотuрых 
старых паровозов. 

Возьмем теперь. случай вагона с двумя осями, медленно -катящегося по тому 
же пути. Когда первая и вторая оси этuго вагона медленно и последовательно 
опустятся в углубления h пути по пологим уклuнам, то величина D для их рес
сор будет равна или почти равна ну,т~ю, потому что движение -медленно. 

Итак, мы приходим к заключению, что в первqм слу~ае разгрузка перед
них рессор будет полная, а во втором она равна нулю, т. е. не произойдет 
вовсе. 

Это сравнение позволяет показать, до какой степенц многие ошибаются, 
говоря, что средство против б6~1ьших пропорцИональных измене_ний в сжатии 
передних рессор состоит в увеличении числа осей. При больших скоростях 
оба эти средства не приносят ни вреда, ни пользы в смысле уменьшени>1 величин 
разгрузки колес. Но большое количество осей' создает менее благоr!риятные 
условия для совпадения колебаний, т. е. возможно употреблять рессоры с тем 
меньшим.трением, чем будет большим количест1:1u осей; кроме того· знач~тельно 
улучшается спокойствие ход<'!. за счет уменьшеИ'Ия, амплитуд качаний кузова. 
Это сравнение показывает, насколько ош1сно отождестклять вопрос о безо
пасности движения с вопросом плавности и спокойствия .жода экипажа. 

Как мы уже сказали, величина D и·ли пропорциональное изменение сжатия 
рессор равна L1 или пропорциональному изменению давления колес на рельсы, 
если не принимать в расчет веса и· инерции колес и осей. 

Эт~ с11раведливо только для железнодор·ожного подвижного состава без ба:Лан
сиров, где имеется рессора над· каждым колесом, и особенно при рельсовых стыках, 

расположенных по угольниК'r', и симметричных нарушениях уровня. пути. Но это 
уже не будет верно для нек.0тор1>1х трамваев с двумя близко одна к другой 
поставленными осями, т. е. иногда расстояние между осями будет меньше, чем 
ра_сстояние между рессорами. При изучении уровня пути мы увидим далее, что 
в этом случае величина LI относительной разгрузки 1<олес paFiн::i величине D, 
умноже'нной на квадрат ·qтношения между величинами расстояний рессор 
к расстоянию между осями. , 

Такое устройство трамвая следовательно невыгодно. с точки зрения фор
мы неровностей Пути. Дuлее мы увидим также, что в случае несовпадающих 
на обоих нитках рельсовых стыков или несимметричных нарушений уровня D и L1 
будут между собою различны. • 

Итак, для того, чтобы пропорциональное изменение давления передних колес 
на рельсы было возможно мало, с точки зрения· симметричных нарушений уро~ня 
пути; необходимо и· достаточно, чтобы статический прогиб рессор передней оси 
был возмож1.о больше и чтобы нагрузка этdй оси не была слишком мала 
по сравнению с нагрузкой прочих осей; повторяем: большая база и больш_ое 
число осей нисколько здесь не помогают и не оказывают никакого действия. 

Мы столь nространно останавлива,емся на этих, выв·одах потому, . что они 
противоположны о,бщепринятым .взглядам; но эти выводы ...отчетливо вытекают 
из наших теорий, а также из много 1 исленных о,пытов ,над изменениями нагрузки 

передних рессор, <r. е. опытов, которые, по нашему мн_ению, никогда ~ще не 
были правильно объяснены и о которых мы еще поговорим в историческом 
обзоре произоеденных: экспериментальных исследований. 

Мы должны однако отметить, что М й л л е (Millet). бывший главнЫй инже
нер службы подвижного состава и тяги на Южных жел. дорогах, п0строил 

. 1 

в ~рошлом веке несколько паровозов~ передняя ось некоторых имела очень 
rибкие рессоры и довольнQ большую нагрузку. Компания Париж-Лион Среди
земной жел. дороги и компания·Адриатической дороги часто ·применяли довольно 
гибкие рессоры на передних осях. Но, повторяем, почти все железнодорожные 
инженеры во всех странах были против Подобных идей. 
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Мы только что видели, что формула 

D <-~ + f ( 1 - ~'-)\ 
· а \ а 

/ ' . 
приложима как к паровозам, так и к вагонам, имеющим какое угодно количество 

осей без балансирuв, и что .на практике в~личина D может очень близко 
подойти к этому максимуму; это самая важная из наших формул ,д.~я занимаю
щего щ1.с сейчас случая. Нам остается еще показать, что и другие формулы§ 9 
равным образом приложи·м_ы к случаю двух или многих осей без балансиров. 

Во-первых, формула {18), .т. е. 

D=: +/(1+:) 
также прилощима ко всем возможным случаям. Вспомним, что а есть амплитуда 
иолебаний' рессорного хомута по отношению к по4вешенному грузу. Но нужно 
также помнить, что а есть относительное перемещение хомута fЗВерх ·и вниз 

от среднего положения; D есть пропорциональное изменение сжатия рессоры 
больше или меньше среднего, то,rда как величина h означает полное погруже_ние 
в глубину Нl::'J.ЮВности. Ее.пи бы мы пожела:!JИ считать величину h больше или 
меньше средней, то формулу (17) следовало бы написать так: 

2 h' ( 2 h') D< ;-- + / 1--;-. 

Теперь формулы (Н) ·и (15), относящиеся к условию сходимости и к ампли
туде ~олt:баний в пространстве, приложимы также и к случаю многих осей, но 
с различными коэфиuиентами. Мы видим, что колебание кузова в пространс1ве 
становится крайне слабым, как можно убедиться из динамического графика для~ 
случая трех осей,1 который можно распростр,анить и на случай четыр~х осей и 
более. По эти.м эпюрам можно геометрически определит!;> амплитуду колебаний 
кузова в пространстве. 

На практике пол)'чается, что чем· больше осей имеет экипаж, тем легче дости
гается условие сходимuсти колебаний, т. е. h <Lfa, где L-коэфиuиент тем 
больший, чем больше количество осей. Но количество осей нисколько не меняет 
макс·имума пропорциональных 11зменений сжатия рессор, получаемого из фор-
мулы ( 17 Ьis). · 

§ 14. Случай тележе1< или вагонов на тележ1<ах. Рассмотрим С{lучай движения 
тележек или вагонов· на тележках, принимая опять нарушен'ия уровня пути 
со стыками по наугольнику;· при этом может б1;>1ть два сJ1уча:я. 

а) Случай платформенных тележек. Предrюложкм, что тещжки будут иметь 
такую конррукцию опорной части. которая не позволяла бы самой тележке 
колебаться вокруг оси перпендикулярно рельсам; тогда мы приходим опять 
к случаю многих 9сей, уже рассмотренному выше. 

и) Случай тележек, образующих балансир. Рассмотрим теперь случай, когда 
тележка насажена на сферическии шкворень, или имеет висящую люльку с игрой, 
или имеет сферические боковые опоры, как это бывает у паровозов; рассмотрим 
также случай, когда тележки 'имеют поостые боковые опоры, как, это бывает 
у вагонов на тележках или когда тележки имеют продольные балансиры 
между своими рессорами. Во всех этих различных случаях мы сразу видим, что 
здесь происходит значительное улучшение условий хода вагона по отнош~нию 
к наруwениям уровня Пути. ' · 

Условие схо.п.имости колебаний оказывается улучшенным в заметной степени, 
которую трудно вычислить с точностью, но он;~ значительна .. 

Ч 1 о касается величины D, то oнtl будет улучшаться различно в следую
щих трех случаях. 

1-й случай. Еслr1 мьi имеем налицо обычное нарушение урощш на рель
совых 'стыках, то в~ег;ца толы{О од;на ось тt:лежки опус:гится, в углубление h, 

1 См. приложение Х 11. \ 
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~ по причине балансира пропорциональное изменение с.жатия рессоры будет 
' h 
равно Еместо h, и мы получим: 

2а 

D < h + f (1 + h,-) . 
2а 2а 

(21) 

Это уже значительное преимуiцеi:тво. 
2-й случай. Если, наобоrот, нарушение уровня очень длинно, так· ч-то 

вся тележка может оказа1ься в углублении, тогда балансиры и всякие заменяю
щие их системы не дают более никаких преимуществ.1 

З~й случай. Наконеu: может с.hучиться, ч10 одна из осей тележки вполне 
опустится в углубление пути, а другая опустится только наполовину. В этом 
случае мы имеем: , 

D<J!:_ + / (1+~) 
I,5a - I,5a • 

(22) 

в· конце концов тележки вообще оказываются очень выгодными с точки 
зрения нарушений урощ1я, но в виде исключения может случиться, что это 
преимущество уменьшится. С друrо·й стороны, мы увидим, что с точки зрения 
схода с рельсов преимущество тележек всегда остается значительным. 

§ 15. Случай паровозов. Для паровозов мы будем различать два случая: 
а) Паровозы без тележек и без балщ;сиров. Если паровоз не имеет ни тележек, 

ни балансиров, то мы имеем случай многих осей, уже разобранньiй. 
/.;) Паровозы с тlлежкqми. Если паровоз имеет одну т€лежку спереди, то 

-следует отме~ить, ~по тележки со сплошными опорами теперь почти повсюду 

изъяты из употребления. Тепер1:> почти всегда мы имеем случай двух осей, 
балансирующих одна другую; тогда D будет дано в виде формулы (21)~ фор
мула (22) иногда также применяется, как и в предыдущем параграфе. 

Мы прибавим еще, что если теле.жка подвешена на сферическом шкворне, 
то теоретически можно считать, что мы имеем систему, заменяюпfую собою 
одновременно и продольный, и , поперечный балансир; :в этом случае MOЖIJO 
положить, что 

D ~ -~ + f ( 1 +!!___) 
'""" 4а -4а · 

(23) 1 

Но это вывод, чисто теоретический, на практике не примеuимый к случаю 
нарушений уровня с совпадающими стыками, по"Гому что оба колеса одной 
и той,же оси входят ·одновременно в углубление пути. Самое большее эту 
формулу можно бы прцменить к случаю одной плохо. подбитой шпалы; далее 
мы еще вернемся к таким шпалам. 

\ Итак, с точки зрения нарушения уровня при совпадающих стыках тележка 
со сферическим шкворнем не представляет никаких преимуществ пepe.zi теJ!еж
кой со сферическими боковыми щюрами. Далее мы увидим, что она предста
вляет преимущество лишь в случае очс·нь длинного паровоза при перекосе, 
nроисходящем от изменения величины подъема пути. 

с) Паровозы с балансирами. Если паровоз имеет !\f осей, связанны?С между 
собою продольными балансирами, то максимум изменений пропорциональной 
нагрузки рессор будет дан формулою: 

' . D < _!!:_ + f ( 1 +__!!____)· (24) 
Na Na 

Мы сделаем те же ограничения, как и в предыдущем параграфе, если 
в углубление Пути сразу опускается более одной оrи. \ 

Мы видим, что применение этих балансиров дает значительную безопасность 
против схода с рельсов для всех старых паровозов, имеющ,и:х в.едущую ось 

спереди. 

i Ко второму случаю можно также отнести движение вагона с очень ,боль'шими скпростями. 
При этом вследствие быстроты про:хопа отдельными осями неровностей роль балансиров исчезает, 
•ак как они не успевают сработать (Ред.). -
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Они иногда гарантируют также значительную безопасность даже и для 
некоторых паровозов на тележках. В самом деле, к~.к' мы, увидим дqлее, бывают 
тележки поддерживающие и направляющие. J-!аправляющие тележки облащнот 
большим сопротивлением боковому перемещению; при такой системе нечего 
бояться бокового толчка от первой теле)!{ки, ос.обенно есл·и ее .ребОi·дам дана 
больша~ игра по сравнеt:Iию с прочими осями. Но бывают тележки,· ко'торые 
1олько поддерживают и почти не направляют, потому что обладают лишь слабым 
сопротивлением боковому перемещению; в этом случае первая движущая ось 
часто подвергается боковым толчкам, которые усиливаются по мере того, как 
эта ось будет ближе к центру тяжести; для таких осей полезно уменьш1пь D 
посредством применения продольны!' балансиров. У очень длинных паровозов 
балансиры служат также для уменьшения влияния перекоса при развет
влениях пути, если их применить к задним осям. Мы еще вернемся к этому 
вопросу (§ 67). ""' 

Далее мы изучим влияние балансиров вообще в их применении к паро-
возам (§§ 122-128). 1 

§ 16. Разные замечания. Как нужно брать во всех предыдущих формулах 
величину а, т. er статический прогиб рессs:>ры: при пустом вагоне или при на
груженном? Ответ очень прост: всегда нужно брать величину, которая дает 
наиболее благоприятный результат. Это замечание относится такж8-ко всем 
нашим формулам, которые уже приведены выше и будут приведены далее. 
Вот пример. 

Для условия сходимости колебаний, а также для величины D возьмем 
для а величину, которая соответствует пустому вагону; э~о тем более важно, 
что вагоны, имеющие малый вес t;)ез нагрузки (тендеры, фургоны, вагоны, 
открытр1е платформы), имеют наиболее малые величины а, как мы уви_:~,им 
далее. Эти единицы подвижного состава, когда они пусты, имеют при неко~ 
торых обстоятельствах большую наклонность к сходу с рельсов. 

§ 17. Пра1<тичес1<ие применения~ Вот числовые данные для· случая ~овейщега 
вагсhlа на двух осях: 

вес кузова- 12 ООО кг, 
нагрузка на каждую рессору- 3 О'Ю кг, 
полная длина между державками 2,5 м, 
шИрина листов 0,120 м, 
толщина листов 0,015 м, 
число листов 8, 
гибкость на тонну 0,070, 

статический. прогиб (при порожняке): 

3 Х '0,07 =0,21 М, 

пропорциональное трение рессор будет: 

f ='2 ер (п-1)-~ [формула (7)]. 
l 

Если ер= 0,40, то из этой формулы получим: 
о 015 

/=2 х 0,4 (8-1) -=0,034. 
2,5 

Если ер= 0,20, то имеем f = 0,017. 
Условие сходимости колебаний будет: h < 4/а [формула (14)]. 

Если ер = 0,40, то 
h = 4 х 0,34 х 0,21=0,028 м. 

Если ер= 0,20, тq 
h =4 х 0,17 х 0,21=0,014 м. 

Таким образом I;l наибол"е благоприятном случае, когда коэфициент 
трения между рессорными листами будет равен 0,40, единица подвижного 
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состава избегнет расходящихся колебаний, даже если периодическое наруше
ние _уровня h дос гигнет 28 .им на каждом рельсовом стыке. В случае, если ер 
равно 0.20, то h может достигнуть 14 .мм. 

Следующая таблица показывает характеристики движения различных видов. 
подвижного состава. 

1грыО То••рный Пассаж. Пассаж. 

:~~г ;1:::~ 
Тендер вагон ваго.1 на 

1 Наименование порож- ·Паровоз 2-хосный ·2 тележ-
ний по рож- ках,.по-

• 
1 

ний piЖti11Й 

' 
с татический прогиб а в м 0,040 0,150 0,030 0,042 0,210 0.-240 
Пропорционалыюе трение рессор f 1, tp = 

0~034 
в 

п 

в 

=0,40 . . 
еличина h= 4/а, при пропорциональном 
трении / 1 . .. 
ропор11иональное трение рессор f 2 _при 
'Р =о 20 . ... 
ел чина h = 4/а при пропорционально~· 

О,ОеО 

0,010 

0,030 

0,042 0,120 0,126 0,055 
-

0,026 0,014 0,02~ 0,028 0,052 

0,021 О,ОеО 0,063 0,017 0,027 
\ 

6 трении f, в м .... 0,003 O,Gl3 O,OJ7 0,011 0,014 0,02 
Крfпичссrlая скорость при длине рель-

сов 10 м в км/час . . . 90 47 108 88 39 36 
Крит.1чсская rкорость при длине рельсов 

20 м в км/час 180 94 216 176 78 72 
д ли1ельность двойного "'лебания 2t в сек. 0,40 0,76 0,34 0,41 0,91 1,0(} 

Некоторые замечания к этой таблице. 
Все едюшцы подвижного состава взяты беЗ нагрузки по мотивам,, изложен

ным выше, Потому что это самый неблагоприятный случай. 
Для товарных вагонов старого образца величина h = 4/а, за пределами 

которой начинаеТ<;Я расхожде1те коле'баний, равна всего лишь 10 .~м при <р = 0,40 и 
5мм при ср=О,20; ~ти вагоны-наиболее опасные из всех, когда о.ни.идут порожними. 

Товарный wли багажный ваrон нового образца уже лучше, но зато днух
осный тендер без нагрузки несколько ненадежен. Следует остерегаться смазы
вать рессоры таких тендеров, чтобы величина h не упала до щ1ачения 0,007 м. 

Паровозы дают величину h довольно большую, а именно 22 мм при 
ер= 0,40; н:0 мы уже видели, что многочисленлость осей делает расхождение 
колебаний почти невозможным; поэтому буде~ выгодно смазывать рессоры 
у паровоза, тогда <р будет равно приблизительно 0,20; впрочем смазывание· 
букс и движущего. механизма паровоза всегда дает некоторую смазку и рессорам. 

Что касается мягких пассажирских вагонов на двух .тележках, то величина 
h достигает столь высоких значений. что уже не ~тоит беспокоиться'об условиях 
сходимости колебаний; для .спокойствия хода нужно только хоро_шенько смазать 
рессоры Вполне разумно поступают, когда в подобных вагонах к л,1стовым рес
сорам присое1иняют рессоры без трения (спиральные пружины), как мы покажем 
при юучен 1 и этих двойных подвесов. ., 

Исследование схо.п.имости колебаний не единственное условие, которое
надлежит выполнить. Самый важный пункт состоит в том, чтобы удостоверить
ся, что пропорциональное изменение нагрузки рес·сор D, подверженных наи
большим колебаниям, должно оставаться умеренным, -иначе мuжет возник
нуть опасность. схода. Величина D дана общей формулой (17), т. е. 

D < -~ + f ( 1 ± -~) . 
Возьмем случай порожнего тендера. Если h достигает величины 20 мм 

в ·какой-нибудь dтдельной точке на скверном Пути, то мы найдем, на основании 
данных таблицы и при <р = 0,20: 

D ~ __ о,02о' +О 06 ( 1 + _о__.3о) 
""' ·0,030 ' - o.3J ' 

что дает О"76 для перегрузки и U,68 для разгрузки колеса. 
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Если ер= 0,40 вместо 0,20, то D равно 0.86 для перегрузки и О, 70 для 
разгрузки. Эти цифры значительны и показывают, что тендеры иногда. оказывают
<:я недостаточно безопасными единицами подвижного состава. 

Для паровозов, по данным той же таблицы и при ер= 0,20, имеем: 

~+о 063 ( 1 + ~--'020 .) 
0,042 ' - 0,042 

Это дает величину {» равную 0,57 для перегрузки и 0,51 для недогруза 
QСеЙ. 

Бывают паровозы, которµ1е имеют только 0,030 м статического прогпба. 
передн11х рессор, а в нек.Ьторых случаях даже 0,025. Тогда могут получиться 
величины D, достигающие до 80% и даже более; эта цифра очень высокая. 
Многочисленные ощ.~ты, уже давно производимые на разных лин;~51х с цt:лью 
измерения вариаций нагрузки передних паровсзных рессор, показали, что эти 
цифры, данные нашей теорией, весьма точно совпадают с действительностью, 
когда встречаЮ'Гся очень сильные нарушения уровня (см. 8-ю часть). Несмотря 
на ,зто экспериментаторы не вывели отсюда всех заключений, какие мы дае.м 
на основании наших т• орий. 

Если паровс з снабжен передней тележкой, то влищше неро,внос,тей путИ 
ум~ньµ.~ается ~двое, если дeJio идет о неровностях на стыках, потому что тогда 
обе оси не могут одновременно погрузиться в ) глубление пути. Но если речь 
идет об отдельном нарушении уровня, длинно.м и округлой формы, то обе оси 
1ележки могут одновременно попасть в углубление пути, так что в этом случае 
можно· притти к ю ссимистИческим выводам даже и при наличии тележки. \ · 

Следов'ат~.'!ьно h)'Жпо есегса сташть мягкие rессоры впцеди паровоза; мы 
-еще вернемся к этому важному выводу, который противоречитвзглядам многих 

инженеrов. 

§ 18. Оfщие выво;:ы и первые з21шючения относительно пути и подвижного 
состава. а) Общие выводы из форJ-.ул. Мы считаем полезным с'rруппировать.здесь 
главнейшие из приведенных· формул и обозначений, чтобы лучше осветить 
заключенuя, вытекающие из этих фор~ ул. Это формулы галопирующего колеба
ния в его полном обобщении при обычной форме неровностей пути. 

1) Пропорциональное трение листовых рессор: 

/ = 2 ер (п-1) с • 
[ 

(7) 

2) Условие сходимости колебаний при реальной форме неровностей на 
стыках: 1 

h <:4 /а. (14 Ьis) 

Далее, следующие формулы предполагаJQт, что это условие сходимости 
-существу1С>т. 

3) Общ:~.я амплитуда качаний кузова в пространстве, измеренная над наи
более колеблющимися рессорами, т. е. над той из крайних щ:ей, которая более 
других колеблется: 

А 1 <- h. (15) 

. 4) Общая амплитуда качаний кузов·а .р'flносителыю колес, измеренная над 
наиболее колеблющимися рессорами: 

А/ <;_2h. (16) 

5) Пропорциональное изменение нагрузки РЕ\ссор, которые наиболее ко
J1еблются (без балансиров)~ 

(17) 

6) Величина D при N рессорах, связанных продольными балансирамш 

D <-h- + f ( 1 + ~). (24) 
Na \ Na 

42 



7) Далее мы увидим, что когда центр тяжести подвешенного груза лежит 
высоко и коrда колесная база очень коротка, то эта формула видо~зменяется так: 

D <. _!!__ ·, т2 + f (i + _ _!z_) . 
Na ,m2 -an Na 

В этой формуле т - расстояние между крайнимй осями или еще более 
.короткое фиктивное расрояние, обуслщтенное балансирами, о котором мы еще 
будем говорить при изучении -теории балансиров; п- высота центра тяжести 
подвешенной нагрузки над центром гглоnирующеrо колебания, т. е. над плоско
стью ведущих осей, которую не следует смешивать с обозначением числа листов 

т2 
в рессоре. Мы увидим, что отноше~ие почти всегда очень близко к еди-

т2 ~ ап 

нице, за исключением тоrо случая, когда слишком м·ного продольных·баJiансиров, 
но· только лиШъ в случае галопирующих колебаний. 

8) Величина D в функции перемещений, измеряемых по хомутам рессор 
относи•ельно подвешенного груза: • 

/ 

D = : + f ( 1 +: ). (18) 

Эта формула имеет очень большое значение при опытах, когда желают 
определить D. Подобные опыты производятся .1егко, и нужноJпожелать, чтобы' 
они производились в более широком размере. 

9) Продолжительность двойных галопирующих колебаний (туда и обратно) 

(20) 

Обозначения в этих формулах употреблены следующие: 
h- общее периодическое нарушение уровня от самой верхней до самой 

низкой точки рельса при полной нагрузке, 
f- пропорциональное трение рессорных листов, 
р - коэфициент трения рессорных листов друг о друга, заключающийся 

между пределами 0,20 и 0,40, 
п - число рессорных листов, 

с- толщина листов, 

l-д.Лина главного рессо~ного листа между державками, 
N- число осей, сопряженных между собою продольными балансирами, 
s- радиус вращен'ия подвешенного кузова относител1: но горизонтальной оси, 

п.ерпендикулярной рельсам и проходящей через центр качаний, но не относи-
1тельно центр:;~ тяжести, , 
· Ь - расстояние между крайними реями, 

а - перемещение, измеряемое от рессорного хомута относител~но подве
шенного груза, - большее или меньшее среднего положения, 

D - пропорциональная вариация сжатия рессор, наиболее сильно колеблю
щихся, больше или меньше нормального положения. 

Не следует забывать, что все эти формулы предполагают выполненным 
условие сходимости колебаний. Если бы оно не было выполнено, то колебания 

- • . 4h 
стали бы больше и. D достигло бµ1 веJшчины - для первого колебания в слу-

а 

чае прямоугольных нарушенi1й уровня (согласно § 4), и околЬ 2: _в случае ре-
альных неровностей пути, какие бывают на практике, и это иногда с резонансом 
для последующих коЛебаниИ. _ 

Ь) Вiшяние cJCopocmu. Первый вывод, который получается из этих формул, 
будет тот, что в них отсутствует скорость хода поезда. Это- крайне важное 
заключение для будущего времени, когда скорость движения жеЛ.-дор. поездов 
еще более увеличится. · 
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Без сомнени~, бывают увеличения колебаюrй при приближении к крити
ческой скорости, и наши формулы щ1ют эти максимальные величины. Но эти 
колебания, снова уменьшаются, перейдя предел этой критической скорости. 
Можно следовательно сказать, ·-что в общем наши формулы показывают, что 
ко.Асбания подвешенного кузова независимы от бкорости. 

Впрочем, мы уже упоминали об' опытах, -проверяющих этот факт, немного 
удивительный на первый взгляд, а именно опi:.1 rax с различными вагонами, по-
ставленных для измерения колебаний (см. 8-ю часть). , 

с) Заключения для пу,ти. Все наши формулы показывают, что опасность 
колебаний п'ропорциональна значенюр h периодического нарушения уровня; 
поэтому его нужно ~асколЬ'ко возможно уменьшить; для этого имеются разные 

средства. 

Первое средство состоит в употреблении более тяжелых рельсов и большего 
числа шпал на килом~тре пути при повышении наг)зок подвижного состава. 
Все это стоит дорого, и каждая линия не может кон чно расходовать на свой 
путь больше того, что соответствует ее доходам _на илЬметр; поэтому нужно 
·стремиться к возможно ·наилучшему пуп(, не увелич вая_ чрезмерно расходов 

на его содержание. е 

Усиление стыковых накладок, употребление уголковых стыковых накладок, 
расположенных на дву.'{ шпалах, анr лийские пути с_ усовершенст'Бованными 

подущками, пуrи французские и немецкие нового устройства, с усиленно укреп
ленными стыками и т. ·д. - все это стремит~я к одной и. той же цели с наибо
лее умеренными издержками. 

" Но мы хот!-\м здесь обрат:ить щшмание читателf! на следующий способ, 
который не несет никаких издержек, но имеет большое влияние ,на уменьшение 
величины h. 

Пре:цставим, себе (фиг. 7) схему трех последовательных рельсов с их _шпа
л.а ми и с реальными нарушениями уровня при пробеге грузов. Форма нарушений 
уровня зависит от стыка, который есть слабая точка, что мешает шпалам, 
соседним со стыком, оказать одна другой взаимную опору. 

Фнг. 7. 

Чтобы избежать этого, пробовали подбивать соседние со стыком шпалы 
сильнее прочих, но это не более как. паллиатив. Затем пробовали класть сосед
ние со стыком шпалы много ближе друг к другу, чем oci:a 1ьные. Тог д::~ полу
чалась форма, пр_едставленная на фиг. 8. Понятно, что,,применяя этот способ 
более умеренным образом, можно приблизиться к горизонтали для линии нару
шений уровня без нагрузки. 

Фиг; 8. 

Этот способ, давно уже с успехом применяемьrй р>азличными жел.-дор. 
компаниями, требует, по нашему. мнению, обобщения. Применение.., его несколько 
более затруднительно к рельсам на подушках, чем к µе 1ьсам Виньоля, но тем 
не менее очень практично употреблять стыковые накладки, входящие в обще-
стыковы~ подушки. · 

d) Заключения для подвижного состава. "Наилучший подвижной tостав будет 
тот, который может катиться с наилучшей возможной скоростью по самому 
дурному пути, не сходя с рельсов•,- вот что M?I часто повторяли, и Достичь удо
влетворения таких условий было ПОС'IЮЯННОЙ целью наших Изысканий. 

Обратимся снова к нашим фор1'1улам и выведем из них заключения. Что 
касается /, то· мы заметим следующее: можно сделать f столь малым и столь 
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большим, как только мы пожелаем (формула 7), по крайней мере теоретически, 
смотря по расположению рессор и видоизменяя п, с и [.1 

Формула (14) показынает, что выгодно увеличивать / насколько возможно, 
но фqрмула (17) показывает, что е10 выгодно уме,ньшать. Следо~ательно f 
должно быть достаточно болыqим, чтобы условие сходимости колебаний было 
широко обеспечено, но не еле дует слишком переходить через этот предел. 
Именно нужно избегать ,мазки рессор тендеров и дву~осных товарных вагонов; 
напро1ив, необходимо смазывать ре~соры паровозов и мягких пассажирских 
вагонов. 1 

· Формула (15) показывает, что амплитуда максимальных колебаний кузова 
в пространстве, измеряемая над наиболее колеблющимися рессорами, не з:.висит 
от гибкости рессор, если условие о:одимости. колебаний выполнено. Из этого 
следует, что угловое галопирующее колебание, происходящее от неровностей 
пути, обратно проriорционально • расстоянию между крайними осями. Но это 
заключение приложимо лишь к тому случаю, когда все ·оси прибли1и 1 ельно 
одинаково нагружены; оно не приложимо с полно.й точностью к случаю, когда 

передняя ось будет иметь очень слабую нагрузку. 
Формула (17) показывает, что максимумы пропорциооальных изменений 

крайних рессор обт;атно пропорци01-;альны статuческоh.у прошбу" а рессор, не 
принимая во внимание трения /, как мы указывали выше.-

Таким образом из наших теорий выводится оСI;ювное заключение, которое 
впрочем согласуется с многочисленными опытами, произведенными при изуче

нии колебаний передних паровозных рессор. Мы специал.ьно на<:таиваем на этом 
пункте, который противоречит самым общераспрострнненным идеям- (см. 8-ю 
'Часть); 

Итак, принимая в9 внимание исключительно вертикальные колебания 
кузова, выгодно д.·1я у~еньшения D употреблять насколько возможно более 
гибкие рессоры. без всякого предела, по крайней мере для случая совпадающих 
<:тыков или симметричных нарушений уроьня. 

Вот целый ряд выводов, которые, насколько нам известно, никогда еще не 
б~1ли сделаны ранее наших работ и которые вытекают из наших теорий; эти 
выводы впсмне оправдываются многочисленны.ми опытами, давно. уже извест

ными, но только .до сих пор не бывшими в достаточной мере истолкованными. 
Это еще лишний раз доказывает, что теория необходима для извлечения пол
'ной ПОЛЬЗЫ ИЗ ОПЫ10В. 

На ряду с этим мь1 увндим .далее, что гибкость рессор ИУ~еет пределы, 
налагаемые другими колебаниями, каковы например происходящие от неси'vlмет
ричных нарушений, уровня пути и в особенности от коЛ'ебаний на кривых. 

Наконец формула (24) показывает хорошо известное преимущество про
дольных балан(иров, которые уменьшают D, не увеличивая а, т. е. без увели
чения неустойчивости на 1<ривых. 

Далее мы встретим формулы для таких <;лучаев, rсогда вагон имеет очень 
высоко лежащий центр тяжести и оче1~ь короткую колесную базу или избы
точное количество продольных балансиров. 

Мы видели, что галопирующее колебание происходит вокруг горизонталь
ной оси, перпендикулярной рельсам и расположенной посредине вагона, в плое
к.ости его осей; она будет в плоскости ведущих осей, еслн дело идет о па ро
возе, как мы, увидим далее. Но Itfe это происходит лишь в с91учае очень силь
ного галопирования, когда передний конец экинажа сильно поднимаt:тся, в то 

время как задний опускается, или наоборот~ Но бывают случаи галоnирую
щс:го качания менее сильные, которые могут происходить вокруг всякой гори
зонта."ьной оси, перпендикулярной пути и расположенной в плоскости колес
ных осей. Из этого следует, что какое-либо расположение или устройство вовсе 
не обусловливает необходимости галопируюЩ~го колебания данной оси: другими 
словами, весьма существенно, чтобы единица подвИ-жного состава имела возмож
.Jlость вь,бора своей оси галопирования. 

1 См. приложение II. 
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Д3лее мы увидим, что необходимо также, чтобы свобода боковой качки 
была полная. 

Читатель видит, что мы приходим к полному видоизменению обычных 
воззрений на галопирующие колебания, происходящие от неровности пути. 

Действительно, до сих пор допускали, что продольная качка является по· 
следствием неровностей пути,-это было верно; до сих пор вовсе не изучали пога
шения резонансов трением; думали, что слишком гибкие рессоры, в особенности на 
передней оси, благоприятствуют продольной качке; наконец допускали, что пропор
циональное изменение сжатия передних рессор было прямо пропорционально интен
сивности этой качки; из этогd заключали, что впереди паровоза нужно ставить. 
жесткие рессоры и что лучшим средством уменьшения пропорционального 

изменения нагрузки передних рессор будет воспрепятст,вование продольной кач
ке, придав паровозу большую ко:1есную базу и многочисленные оси. 

Мы же, наоборот, показали, что продольная качка явлJiется благодетельной 
в некоторые моменты, потому что она позволяет подвешенному грузу следовать 
за колесом. которое в св."ю очередь следует по неров1юстям пути; в резуль

тате уменьшается пропорциональное изменение нагрузки на передние оси. На
против того, продольная качка бывает вредна в другие моменты, потому что 
существует запаздывание фазы -некоторый разрыв между галопирующим движением 
подвешенного груза и движением колес, которые следуют по волнистым неровно-

h "( h) стям пути. Наша. формула: D-< а + f 1 - а , которая приложима ко всем случаям~ 

показывает, что на практике существует компенсация между полезным и вред

ным эффектом и что длинные единицы подвижного СС'става со многими осями, 
мало подверженные продольной качке, эквивалентны двухосным вагонам с малой 
колесной базой: ....: точки зрения пропорционального из:-.1енения сжатия передних 
рессор. Далее мы ув.iдим, что даже с точки зрения схода с редЬсоп большая 
база и многочисленность осей имеют преимущества и при иных колебаниях. 
Повторяем, что все предшествующее показывает, в какой: степени до настоящего
времени ошибались, ре·комендуя ставить жесткие рессоры впереди паровозов. 

Интересно, почему всегда ложно думали, будто пропорциональное из~tе
нение сжатия передних рессор есть прямая причина галопирования. Это происхо
дило от того, что думали, будто амплИ1уда галопирующего колебания была 
в огромной пропорции больше в случае резонанса, чем в-еличина периодического 
нарушения уровня. Мы же видели, что ничего подобного не существует и что 
обе эти величины обы:шо одного порядка; когда выполнены условия сходимости 

" колебаний, для паровозов это иу~еет место всегда. 
Повторяем, что прежние заблуждения часто зависели также от того, что· 

вовсе не изучался вопрос о поr·ашении резонансов трениями. Действительно, 
указанная формула предполагает, что условие сходимости колебаний выпол
нено (а оно почти всегда бывает выполнено на практике), поэтому ложный и 
необоснованный страх перед действием резо.нансов всегда обусловливал собою. 
боязнь употребления более гибких передних рессор. 

Таким f'бразом с точки зрения пропорцио·нального изменения сжатия рес
сор и с точки зрения схода с рельсов большая гибкость передних рессор, и 
даже всех рессор вообще, пред(тавляет одни только выгоды. 

Как мы покажем далее, единственное, что ограничивает эту гибкость, -
это боковая качка на кривых, но и этого обстоятельства не следует переоце
нивать. В самом деле, при таких колебаниях большаf\ гибкость рессор пред
ставляет неудобство лишь в том случае, если центр тяжести подвешенного 
груза лежит очень высоко, как мы увидим впоследствии; если же центр тяжести 

лежит низко, то несомненно, что мы удвоим амплитуду боковой качки на кривых" 
если удвоим гибкость рессор; это не увеличит пропорционального изменения 
нагрузки на рессоры. Мы ещ~ вернемся к этому вопросу. 

Мы видели, что большое колич.ество осей IJe уменьшает пропорциональ
ного изменения максима,1ьного сжатия рессор; по мЕ:ре уве.1ичения количества 

осей все более и более уменьшается требование в необходимости рессорного. 
трения. 
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Итак, мы имеем сейчас уже довольно много заключений, выведенных из 
наших предшестоующих ф-)рмул. Но главнейшими выводами являются сами 
формулы, которые даЮт точные соотношения между наличными элементами. 

ГЛАВА 111 

Случай несимметричных нарушений уровня пути 
и чередующихся стыков 

§ 19. Случай несимметричных нарушениii уровня пути при длинных единицах 
подвижного состава. Мы начнем и:зучение несимметричных неровностей пути с очень 
простого случая, когда движущаяся единиц::~ имеет бесконечно большое или очень 
большое число осей, катящихся по совершенно горизонтальному пути, причем 
одна из этих осей испытывает нарушение уровня пути для одного или обоих 
своих колес. Эrо случай оче>нь близкий к действительной практике, именно 
случай очень длинного паровоза, имеющего впереди бегунок или даже двух-

1 ' Q 

~ 1,.,?_,_.", .•.... :т, ·-·----·--·---~"·--··---······-~·-··--------?·~о 
~ : : 1 " 1 о 
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Фнг. 9. 

осную тележку. Далее мы изучим случай более коротких единиц подвижного 
состава, которые целиком, на все оси сразу, испыть11зают влияние неровностей 
пути. Исходя из этого, надлежит различать три случая: 

а) Одно из колес испытывает отдельную l1. очень короткую осадку. Предста
вим себе'(фиг. 9) кузов М вагона или паровоза, ко1орый, согласно предполо
жению, не осаживается вовсе, и только лишь одно правое колесо оси испыты

вает от дельную и очень короткую оса rж.ку на величину h. 
Предположим еще, что колеса и оси невесомы. В четвертой части мы изу

чим действие колес на рельсы. 

Пусть Р будет нагрузка оси до ее опускания в неровность пути; нагрузки 
р 

Q и R двух рессор будут равны ; тому же будут равны и нагрузки S и Т 
2 

колес на рельсы до опусканин в неровность пути. Определим теперь, каковы 
будут значения Q, R, S и Т, когда правое колесо опустится на глубину неров
ности h. 

Назовем через т половину расстояния между рессорами, через р половину 
расстояния между рельсами и а - статический прогиб рессор. 

Вычислим сперва Q и R; предполагаs~ трение равным нулю, мы приблизи
тельно получим: 

Р Р h СВ Р Р h т+р Q=---·-. - = - --·-·-. 
2 2 а CD 2 2 а 2р 
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Гогда пропорциональное изменение сжатия правой рессоры будет: 

D=-~. т+_Р 
' а 2р 

(25) 

С другой стороны, мы имеем для левой рессоры: 

R = Р _ + ~ . h С А = Р_ + Р h т-: Р. 
2 2 " а CD 2 2 а 2р 

D'=-h__ т-р 
а 2р 

(26) 

Телерь вычислим S и Т;~ для этой цели во~ьмем момент относительно не
nодвижнСJй 101.Jhи О, замечая, ч10 yr ловые перемещения нрайне малы: 

Отсюда 

R (m-pJ=Q(m+p)-S 2р. 

S = Q (m+p)-R (m-1!2. 
2р 

Заменим Q и R в этой формуле их величинами, вычисленными выше, и, 
проделав все вычисления, получим: 

или: 

откуда: 

мли 

р [ h т2+µ2] 
S = -4р 2р- а • -р - ' 

р р h т2+µ2 S=----· --·~----
2 2 а 2µ2 

_IC_s = Р 
2 2 

!:__s 
2 h -----
р 

2 

а 

h . m2+p2 
а 2р 

те+ µz 
--,---·-

Но это величина как раз и есть Л или пропорциона.льное изменение давле
~ия S правого колеса на рельс; мы следовательно имеем: 

.h т2 + р~ 
Л = а- • 2р~ • (27) 

Точно так же для левого колеса получим: 

\ ' h т2._ µ2 
L1 =-·---. 

а 2р2 
(28) 

Весьма важно отметить, что здесь величина L1 показана независимо ни от 
веса, ни от инерции оси со всем ее оборудованием (ось, колеса и бандажи); 
ютечно нужно принять во внимание этот вес; что касается ее инерции, то мы 

увиднм, что очень легко пrинять ее.в соображение; равно как и жироскопичеLкое 
действие колес (см. 4-.ю часть). 

Вышеприведенное вычисление имеет тот недостаток,. что не принимает 
во внимание пропорционального трения ресеор. Очень легко переделать эти 
вычисления, принимая во внимание трение. 

Тогда будет: 
Q = Р _ 11_. !!_. т + е _ Q/ ( 1 _,!!_ •. т + Р), 

2 2 а 2р . а 2р 

R=p +р .!!_. m-p+RJ(l'+!!_·.m+_1.1)· 
2 2 а 2р а 2р 



Продел~в все вычисления, мы получим формулу: 

Л = .!!_. m2 ± р2 + / (т + р) (1 + .!!_. т + р) . 
2 2р2 2р - а 2р 

(29) 

(Не надо забывать, что lJ есть полная высота ю1рушения уровня, /-про
порциональное трение рессор, Л - пропорциональное изменение давления колес 
на рел~,сы, больше или м~ньше нормального). /Для правого колеса нужно 
взять (+) в первом члене и (~) во втором, а для левого колеса- наоборот. 

Ранее мы предположили. что весом колес можно пренебречь; в действитель
ности это не так: если этот вес принять во вJJимание, то это немн.оrо изменило 

бы величину Л; но чтобt>I не усложнять расчетов, мы сохраним формулу (29). 
Впрочем вес колеса уменьшается вместе с нагрузкой вследствие его инерции. 
Далее мы еще вернемся к этому вопросу. ~ 

С целью· проверить формулу (29), заметим, что если т = р, то мы имеем: 

Л= h +fll+.!!_), 
а \ - а -

как это и должно быть; если же т = О, то: 

LI = __!__ • h + __!__ f (i + _h_) , 
2 а 2 - а 

что также совершенно правильно. 

Приложим формулу (27) к тележке паровоза типа Pacific, причем эта 
тележка имеет внутренние ре<;:соры. Тогда имеем: т = 0,60 м, ар= 0,75 м, ~то 
дает: 

, л = h • (1 0,60)2 + (J ,75)2 

а 2 • (О, 75)2 

h 
= 0,82-. 

а 

С наружными рессорами мы получим при т = 1 .м: 

л = h. ~75)2=1,40_/Z_. 
а 2 . (О, 75)2 а 

~ подобном случае; при одинаковом нарушении уровня для обоих колес, 
мы естественным образом получим: 

h 
л=---. 

а 

Итак. если не принимать во внимание трения рессор, в случае нсtрушения 
уровня пути с одной только стороны, тележка с внутренними рессорами оказы• 
вается гораздо выгоднее, чем с наружными; это заключение весьма важно 

-И его следует запомнить. Если принять во внимr<ние трение) то вывод будет 
подобный же, только цифры слегка изменятся. Это весьмq веский довод в пользу 
того, чтобы у паровозов и даже у длинных тендеров ставить рессоры внутри 
рамы между колесами. 

Ь) Правое колесо опускается, а левое поднимается на такую же высоту. Пред-

положим (фиг. 10), что правое колесо опускается на величину ~· а левое в то 
' . h 

же самое время- поднимается на -; предположим еще, что такое нарушение уров-
2 . 

ня единично и очень кратковременно. Этот случай от ли':lается от предыдущего, 
потому что здесь средина оси остается неподвижной, так что сумма величин 
Q + R остается постоянной и равной Р, чего не было в предыдущем случае. 
Проведем все вычисления прежним способом: 

Q = р _}!__. т ,' 
2 2а р 

R=P+_lz_·m, 
2 2а р 

D = D' = !!__ • 11!_ (30) 
2а р 
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Возьмем моменты относительно неподвижной точки о~ 

S p-Q·m=Tp-Rm. 
С другой стороны, имеем: 

Отсюда выводим: 
S+ Т=Р. 

S=-R· ~+Q ·~+Р. 
2р 2р 2 

·Заменим R и Q их величинами, приведенными выше. Проделав. ц~е выrrис
ления, получим: 

откуд<1 

-·-·---·-m 

S=Р_Р_т2 h 
2 2 р2 а 

р ' 
-S 

2 h m2 ·, 
---=-· =Л 

р а р2 

2 

-·-т---·--·-----·-тп. 

1 

10 

Фиг. 10. 

(31) 

-
Проделав все выч.исления снова, приняв во внимание трение рессор, получим: 

h т2 т ( - h т) LI = 2 · fj + Р- · f 1 + ~ · Р . (32) 

Для проверки формулы (32) примем, что т = р; при этом по.лучим 

л = h + / (i + h) "' 
а . а 

что и должно быть, если т =О, то и LI =О, если р =С'), 'то и L1 = ~, т. е. 
также вполне правильно. 

Приведем числовой пример для формулы (31) при тележке с внутренними 
- рессорами; получим: 

LI = h • (0,60l2 = 0,64 h 
а (О, 75)2 а 

Приложим к случаю наружных рессор: 

л = !!._ • - 1- = 1,80 h 
а (О, 75)2 а 



Здесь опять мы констатируем большую выгоду внутренних рессор в случае 
несимметричных неровностей пути. · . • 

с) Имеются одна ztлu две качающиеся шпалы, отдельные на пути. Предполо
жим, что ось или тележка проходит через одну или две (отдельные на пути) 
качающиеся шпалы (фиг. 11), т. е. шпалы, дурно подбитые по ю~нцам и стре
мящиеся качаться вокруг некоторой точки, соседней с их центром; предпол'Э.гаем 

опять случай паровоза с бесконечно большим количеством осей. 

р 

Фп. 11. 

Пусть М будет вершина воображаемого горба, вокруг которого шпала стре
мито1 качаться, .а е пуст~.. будет расстояние точки Мот вертикальной плоско
сти NN', параллельной рельсам И проходящей посредине между ними; взявши 
моменты относительно этой плоскос-nt, получим: 

Q (m + е) = R (т - е). 

С другой стороны, если е будет невелико, можно приблизительно принять: 

Q+ R=P. 

Проведя затем вычис.ления, как в двух предыдущих задачах, имеем: 

е 

D= ' 
т 

LI = е 
р 

(33) 

(34) 

Итак, мы видим, что в случае бесконечно длиннщ·о паровоза или вагона 
отдельная качающаяся шпала .весьма полезна и выгодна; она исполняет роль 

поперечного балансира в тележке, которая как бы выпощ_1яет роль тележки 
со сферическим шкворнем. 

Но далее мы увидим, что если будет несколько прыгающих шпал, лежащих 
рядом одна около другой, и если единица подвижного состава будет короткая, 
то- этот недостаток пути станет опасен, в особенности если рессоры паровоза 
или вагона будут мало гиqки. и в то же время расположены снаружи. 

§ 20. Случай чередующихся сты1<ов и очень 1<орот1<их паровозов или в_агонов. 
Мы подошли к случаю очень редкому на практике, но который мы однако 
рассмотрИм. Случай этот состоит в TO\f, что рельсовые стыки чередуются, так 
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... 

что стык одной лин11и рельсов приходится как-раз против средины рельса 
другой линии. От такого способа укладки рельсов ныне повсюду отказались 
именно по причине замеченных колебаний, которые мы сейчас рассмотрим. Одна
ко иногда применяют чередующиеся стыки,. но на малом расстоянии один от 
другого, что сводится почти что к случаю совшrдающих стыков. Рассмотрим 

А---·-· 
N-·-·-·-· 

G, ". 
' 

' 
" . ' ' ' ' 

Ф1:г. 12. 
• 

tлуч:~й, когда вагон имеет две оси, весьма близко расположенные одна от 
другой, причем это расстояние между осями будет лишь малой частью длины 
рельса. 

Мы исследовали теоретически боковую качку, которую в этом случае 
получает подвешенный груз вагона или паровоза (фиг. 12) вокруг оси качания 
О, нараллельной рельсам. Мы сначала изучили случай чередующихся прямоуголь
ных нарушений уровня (фиг. 13) на двух рельсовых нитках. Затем мы произ
водим в формулах такое же изменение ко·эфициентов, как и в случае совпа-

А ·--·--·-1:.:.::.::.::.~.~.~~~.~-f ~~.~:.~~.:.:·.::.:.:1r-····""""'····=·-·""· ' ---==··=·····,.-··--т .. ,G'--р 

С" , D' 1 G' 

-~:-· ···_· ----=-~---······-·····_·····_·····_._·1~~~·:·:~~·: ________ -~-----~·:·:·::·:·:·::J·:·······"·-············ ... ·· .... ················11~· 

Фиг. 13 . 

дающих стыков, и при этом принимаем во внимание, что здесь путь с прямо

угольными неровностями заменен путем, имеющим обычные нарушения уровня, 
какие встречаются в действительной практике. 1 

Предположив все это, мы получим формулы, аналогичные тем, какие были 
найдены для случая совпадающих стыков, с одним лишь ·важным отличием, 
происходящим от неустойчивости в шпалах. 

1) Условие сходимости колебаний: 

(35) 

1) См .. приложение XIII. 
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Дальнейпiие~ормулы предполагают, чт10 это условие сходимости выполнено. 
2) Полная максима.ц,ьная амплитуда колебаний в IТространстве, измеренная 

над рессорами: 1 
m2 

(36) 
m2 _:__ ап 

3) Угло'вая полная максимальная амплитуда . К('лебаний боковой качки: 

tg fJ < '!_ 
р т2-ап 

(37) 

4) Пропорциональное максимальное изменение нагрузки рессор (больше 
или меньше среднtй нагрузки): 

D <. h т • m2 + f (38) 
а р m2-an · 

\ 

5) Пропорциональное изменение давления колес на рельсы (больше или 
меньше нормального д:авления): 

Где: 

Л <. !!_ m2 m2 + т f. 
а р2 m2-an р 

(39) 

6) Длительность двойных колебаний. (туда и обратно): 

2f= 2п ---sya 
m g 

(40) 

6. - статический изгиб рессор, 
f- пропорциональное трение рессор, 
р- половина расстояния между реJ1ьсами, 

т - половина расстояния между рессорами одной и той же оси, 
п-высота центра тяжести подвешt!нного груза над центром качаний, 
h-'-- полная высота неровнос1 и рельсов, измеренная, как это мы делали 

выше, от самой высокой 1очки поl:редине рельса до са№ой низкой 
точки на стыках во время прохождения нагруженного вагона или паро

воза, 

s- радиус вращения подвешенного груза вокруг горизонтальной оси, 
'параллельной рельсам и прохuдящей через центр качаний, 

а- радиус вращения подвешенногu груза вокруг горизонтальной оси, 
параллельной рельсам и пррходящей через центр тяжести по.Двешен-
ього груза. ' 

Таковы формулы колебаний в случае чередующихся стыков. 
Далее мы увидим, что для паровозов в случае боковой качки, происхо

дя~ей от закругления пути, центр кач3[!ИЯ расположен на вертикали, опущен
нои из центра тяже'сти подвешенного груза, и притом несколько выше плос

кости ведущих осей. 
В формулах (38) и (39) мы предполагали, что трение остается неизменным 

(в действительности оно немного изменяется во время колебаний). Можно 
принять во _внимание такое изменение, как и для совпадающих· стыков, но 

в этом нет необходимости, так как здесь идет речь о случае, который на прак
тике· никогда не встречаеiся. 

Назовем через У коэфициент неустойчивос.ти поцеречных колебаний; 
тогда для величины D этот коэфициент будет: 

у = /11 • _m_2_ 
р m2-an 

(41) 

Назовем через Z коэфициент неустойчивости поперечных колебаний 
для величины Lf; он будет: <t 

z = m2 . __!!!____. (42) 
р2 т2-ап 
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Эти два коэф1щпента будут бесконечIЮ велики, если 
ms 

а=---· 
п 

Это мы назовем опасным статическим прогибом. 1 

(43) 

Точн·о так же, как и для случая продольной качки, эти различные формулы 
не принимают во внимание веса самих осей и их инерцию. Принять во внимание 
вес осей ·нетрудно; что же касается их инерции, то в четвертой части мы 
увидим, каким способом следует ее вводить в вычисление. 

m! 
Когда а<-, подвешивание устойчиво, 

п 

а= подвешивание нейтрально, 
ll 

ms 
а> подвешивание неустойчиво. 
. п 

Получается полная аналогия с действием весов. Если величина а будет 
nzs 

очень близка к -, то мы можем убедиться, что значения А, D и Л могут 
п • 

возрасти в огромной степени. 
Если рессоры наружные, то можно безопасно допустить величину а го

раздо более значительную, чем при рессорах внутренних; мягкие пассажир· 
ские вагоны действительно имеют рессоры, обладающие статическим проги
бом до 30 слt, а паровозы со внутренними_ рессорами имеют рессоры, не пре
восходящие 5-7 см статического прогиба, в случае· максимума не более 10 см. 

Мы найдем формулы и результаты, аналогичные прежним, при изучении 
движений боковой ка_чки на кривых при въезде на кривую и при выезде с нее. 

Эти формульl приложимы еще к случаю единицы подвижного состава 
произвольной длины и с любым числом осей, проходящей по. такой части 
пути, где все шпалы качаются, но таким образом, что имеют стремление по
очередно наклоняться то направо, то налево. 

Горный инженер Ст у вен т. (Stouveпot) новым, очень простым методом 
прише.1 самостоятельно к нескольким из наших теорий и формул (см. "La tech
nique moderпe", выпуски от 15 сентября, 1 октября и 15 октября 1912 г.) 

§ 21. Величина а; случай поперечных балансиров. Нужно ли принять за а 
статический прогиб пустого (порожнего) вагона или вагона груженого? 

Конечно в каждом отдельном случае нужно выбирать для нашей цели 
такие условия, которые даю·т самый неблагоприятный результат. Так, для 
условия сходимости колебаний примем за а самый малый статический прогиб, 
т. е. рессору порожнего :вагона, но для указанных выше коэф1щиентов неу
стойчивос'fи У и Z нужно взять статический прогиб при полной нагрузке. 

Наконец, если имеются налицо поперечные балансиры или тележка со 
сферическим шкворнем, то подобные условия в случае боковой качки уничто
жают силу упругости осей, которые ею обладают; в подобном случае на долю 
прочих рессор выпадает задача выравнивания подвешенного груза. Если некото
рая часть d подвешенного груза опирается на эти поперечные балансиры или 
тележки, а другая часть (1- d) всего груза опирается на прочие рессор_!>!, то 
ясно, ч10 в предыдущих формулах нужно будет заменить а цижеследующим 
фиктивным статическим прогибом: · -

' а а = ·-----
1-d 

~ 44) 

при условии, что оtи, не имеющие никакой упругой силы, расположены почти 
симметрично. 
-------

1 Мы считаем важной нашу теорию "опасного статического прогиба". К этой же теории 
nz2 

пришел Герднер совершенно самостоятельно [и вовсе не зная о наших работах. Величину n 
а 

он назвал "критической выситой ". 
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§ 22. Совпадающие стыки. Как показал покойный Коюар, шпалы осажива
ются гораздо более на левой, Чем на правой стороне пути, на изношенных 
.линиях, по причине баластного откоса. Это дает легкую несимметричность 
пути, даже и при совпадающих стыках. Можно дать себе отчет в том, что 
здесь происходит, прилагая наши формулы сперва к совпадающим стыкам, а 
затем к стыкам Чередующимся, после чего сравнить и наложить друг на друга 
полученные результаты. 

Но эта. разница ничтож·на; на практике достаточно бывает приложить 
формулы совпад&ющих стыков и придать h наибольшее значение, т. е. вели
чину для левого рельса, как наиболее изношенного. 

§ 23. Галопирующие ко.лебани11 при совпадаIОщих стыках. Наконец интересно 
убедиться,.что вышеприведенные формулы ~риложимы к изучению галопирую
щих колебаний паровоза в случае совпадающих рельсовых стыков, когда 
центр тяже~ти подвешенного груза лежит очень высоко, а крайние оси очень 
сближены. 

Для двухосных вагонов в вышеописанных формулах достаточно будет 
з 1менип, т половинным продольным расстоянием между рессорами, а р заме

нить половинным расстоянием между осями. Эти две величины всегда -равны 
для железнодорожных вагонов, но не всегда бывают равны у трамваев., По-

u ф u h ф правочныи коэ ициент, которым надлежит поста-вить перед в ормуле 
а 

h D = + f, будет следовательно таков: 
а 

m2 
Z=--. 

т2-ап 

Если кроме того имеются еще продрльные балансиры, связывающие п 
осей, то формула будет: 

h D ~ --
""' Na 

Если приня1ь, что трение изменяется пропорционально сжатию рессоры, 
1 о формула будет изменена так же, как и формула (17) для пр_одольной качки: 

D <_ _!}_. m2 (1 + f) +f. (46) 
· Na- m2-an 

Если нет ттродольных балансиров, то расстояние между осями почти всегда 
оказывается достаточно большим для того, чтобы Z оказалось очень близким 
к единице. 

Как мы уже говорили (§ 12), для галопирующих колебаний можно счи
тать влияние изменений положения центра тяжести подвешенного груза нич

тожным,.-которым можно пренебречь. _ 
Однако нужно вглядеться в дело ближе и приложить наш поправочный 

коэфициент к 'вагонам с империа,Jiами на двух очень близко расположенных 
осях и к трамваям с империалами. Для этих последних ставят особые рессоры, 
расставленные друг от друга дальше, чем оси, и это о~ень ра:5умно, потому 

что таким образом увеличивают значение m. 
§ 24. Эксттериментальное определение измшени11 давления колес на рельсы. Мы 

видели выше (§ 10), что можно вычислить пропорциональное изменение дав

ления рессор на оси- со включением трения по формуле (18): 

D=:+f(l±-~} 
Здесь а есть перемещение буксы относительно челюстей буксовых лап или, 

что 1:,О же самое, перемещение рессорного хомута относите_льно подвешенного 
груза. Если имеется налицо тележка с простым подвесом, то та же формула 
приложима и к подвешиваюшим рессорам тележки. Тогл:а а, как и выше, будет 
ознаqат~:; большее или меньшее перемещение буксы отно~ительно лап челюсти, 
прикрепленной к раме тележки. Мы дали" эту формулу для галопирующих коле-
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ба1шй, для случая симметричных неровностей пути. В ~том· случае D будет 
также равно Л, т. е. проrюрциональному ИЗ\1енени о дав rения колес на рельсы, 
причем опять не прищ1м'1ется в расчет их вес и инерция. 

В случае несимметричных неровfiостей пути и в случае появления боковой 
качки от какой бы то ни бы.[Iо причины, эта формула та[{же приложима, но 
только для величины D. 

Итс1к, может оказаться интересным вычислить величины Л1 и Л2 для правого 
илевоrо колеса, когда мы измерили перемещеf!ИЯ а1 и а2 справа и слева в точности 

в один и тот же момент. Э го спо~об эксперю.~~нтаJJ"ной проверки результаrов 
наших формул. Мы еще бул,t>м говорить об этом в восьмой части. 

Для расчетов назовем (фиг.1 14): 
Х1 -давление правой рессоры на ось, 
У1 -обратное действие рельса на правое колесо, 
Х2 -усилие левой рессо,Jы на ось, 
У2- обратное действие рельса на левое колесо. 

1 

Рессора 1 Рессора 

x}-----=--±-nb---t, 
[ 1 f. 

У~г---------р -------100::: --------р ------l'' 
1 • Нолесо Колесо 

Фиг. 14. 

Х1 и Х2 легко DiJIЧИслить на основании величины D1 и .D2, которые равны сле
дующим значениям: 

Di= :1 +1(1+~1} 

· D2= а2 +1(1 + <: 2
)· 

а - а 

Затем легко вычислить У1 и У2 по уравнению проекций 
нию моментов. Проделав все вычисления, получаем: 

_ Х1 +Х2 + т Х1-Х2 
У1 - '2 . р 2 

Х1+Х2 т 
У1:-- --

2 р 

Х.-Х2 

2 

сил и по уравне-

(48) 

Если Р будет нормальная на~:;рузка оси 
сия, то имеем: 

в состоянии статического равнове-

Л1 = У1_ 
р 

2 

Л2 = 2!::2 
р 

2У1 

р 
(49) 

(50) 

Эти фnрмулы не принимают во Рнимание неподвешенного груза (оси, колеса, 
бандажи); в действительности конечно нужно их принять в расчет. 

Итак, величины L11 и Л2 очень легко определ~ть экспериментально по-
средством вес1:-ма простых. опытов. '· 

§ 25. Замечание. Дал~е мы еще вернемся к влиянию высоты центра тяжести 
подвешенного груза, когда будем изучать колt>бания виляния, происходящего 
от игры \реборд бандажа на пути (см. прилож. ХХ), а равно колебщшя при 
работе автоматического тормоза. 
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§ 26. За1<Люч~тельный вывод для пути и для подвижного состава. а) Влияние 
скорости. Ilo фор.vtулам это влияние равно нулю, за исклюqением· указанных 
нами выше ограничений. 

Ь) Заключение дл"' пути. Как мы видели, нужно избегать строить пути с чере
дующимися стыками; по крайней мере не строить таких путей, у которых стыки 
рельсов одной линии приХ'одятся против средины рельсов другой линии~ 

В особенности же нужно избегать качающихся шпал, которые, как мы 
видели, придают большие значения Л в случае резонанса, в особенности если 
центр тяжести подвешенного груза вагона Лежит высоко и если все рессоры 

нару..кные. Но, с другой стор.оны, мы видели, что одна или две отдельные качаю
щиеся шпалы не представля.от никакой опасности для .паровозных тележек, при

чем все равно, какие будут у них рессоры- наружные или внутренние. 
Конечно узкоколейные пути в эrом смысле невыгодны. -
с) Заключение для подвижного состава. Мы уже много раз показали преиму

щество внутренних рессор у тележек перед рессорами наружными. Мы увидим, 
что .дело обстоит совершенно иначе с точки зрения колебаний на кривых 
участках пути; но если взвесить все, преимущество остается за внутренними 

рессорами 4ля паровозов и тендеров и за рессор~ми на-ружными для вагонов. 

Для электрических локомотивов (электромотрис) ·употребляют то или иное 
устройства; смотря по обстоятельствам. 

ГЛАВА IV 

Разные задачи 

§ 27. Рез1<ое изменение профиля пути. Когда на пути встречается резкое из
менение профиля без какого б'ы то ни было вертикального сопряжения пути, то 
происходят два нижеследующих измен~ния движения. 

а) Статическое изменение нагрузки рессор, происходящее 0'11 изменения про
филя пути. Когдз. на пути встречается резкое изм~нение профиля без всякого 
вертикального сопряжения, то в· результате получается, во-первых, изменение 

• 

. ------~--- -

~~~~~ 
Фиг. 15. 

в нагрузке рессор, .ч.аже в статическом состоянии, есл.и парово.з или вагон дли

нен и имеет много осей без балансиров; с другой сто.раны,· от этого получается 
вертикальное колебание. В начоящем параграфе мы изуqим первый из этих 
случаев. 

Возьмем простой случай (фиг. 15), когда паровоз с четырьмя спаренными 
осями, одинаково нагруженными, без балансиров и с одинаковыми между 
ними расстояниями Ь; предположим, что этот паровоз находится в статическом 
положении (в состоянии равновесия) одной половиной на уклоне, а другой -
на подъеме; угол обоих уклонов имеет одинаковый тангенс j. 

Ясно, что по симметричности рессоры колес А и D будут сжаты на длину, 
выражаемую формулой: 

ь 
х = 2 j, (51) 

а рессоры В и С будут 1 растянуты на ту же длину. 
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Отсюда следует, что пропорциональное -t:татическое изменение распре
-деления нагрузок на рессорах будет равно: 

х 

а 

ь 

2 

а 

i 

2 

ь . 
1 . 

а 

Приведем числовой· пример: Ь = 2 м, j = 0,01 и а = 0,04, 
тогда: 

х 

а 2 

2 . о 01=о25:-
0,04 ' 1 

(52) 

Мы изучили простой случай, но таким Же путем можно изучить и самые 
сложные случаи со многими осями, с балансирами или без балансиров и т. д. 
Это чисто статическая задача, катару~ нужно решать по способу, аналогичному 
со способом Герднера, который он описывает_ в своей известной статье о ба
.лансирах, о· чем мы еще скажем далее. 

Это пропарuионяльное изменение достигает 25% от наrр~зки рессор, так 
что ею нельзя пренебрегать; по счастию, этот эффект или вовсе не имеет 
места или встречается на практике весьма редко - по следующим Причинам: 

1) Служебные инструкuии французских железнодорожных кьмпаний пред
писывают, чтобы была горизонтальная площадк-а в 100 м между уклонами, 
идущими в разные стороны. 

2) На международном железнодорожном съезде в Париже .(1900 г.) было 
ре.комендовано вертикальное•сопряжение уклонов и подъемов посредством 

круговых кривых большого радиуса, что почти вполне решает вопрос. Рекомен
дуется радиус -в 2 ООО м для линий с малыми скt>ростями и 5 ООО м при боль
ших скоростях для подобных сочленений пути . 

. К<~к уже заметил Дэкюб (Descubes), при таких закруrле~ных вертикальных 
сопряжениях развивается центробежная сила, которая дает пропорциональное 

vz 
:изменение давления колес на рельсы, равное -- - (где v - скорость поезда и R -

- gR 
радиус вертикального круга сочленения). 

3) Продольные балансиры позволяют уничтожи'tь или ослаб'1ть это явле
ние там, где путь устроен скверно и где для подвижного состава может возник

нуть опасность; конечно главным образом и преимущественно в данном случае 
действуют ба.1ансиры; расположенные на концах паровоза. 

4) Наконец есть еще другое средство, которым мы с давних пор. прене
брегаем и которое состоит в лостановке более гибких рессор, чем их обыкно
венно ставят на переднюю тележку и на заднюю ось паровоза. Наши теории 
четко показывают, что Этот превосходный способ совершенно безопасен, 
.а практически вполне подтверждают наще мнение. 

Резкое изменение профи.7!я пути пр'оизводит кроме того еще следующий 
хорошо известный эффе1<т-. 

Предположим, что вагон находится в средине поезда и на кульминацион
ной точке пути, г д.е за подъемом тотчас следует уклон j того же градиента. 
Если вагон имеет вес Р и если остальной ~остав поезда весит КР, ·то верти
кальные слагающие сил остального поезда, действующих на упряжь рассматри

ваемого вагона, в сумме будут равны KPj. 
Еслк например К= 20, а j = 0,01, то эта величина будет равняться 

20 х Р х 0,01 = О,'2Р; это будет мгновенное ув~личение веса Р, которым нельзя 
пренеб ре.гать. 

То же самое произойдет, Еtсли вслед за уклоно~.f резко начинается подъем 
однна ковогЬ градиента. 

Всегда считалось, что второй случай есть более тяжелый, чем предыдущий; 
действительно, здесь' упряжь сжимается, тог да как в первом случ:ае она растяги

кр· 
валась; величина этого растяжения или сжатия равна в ·обоих случаях _ _J_ 
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Иногда задо/3али себе ~опрос, не может ли такое сжатие во втором случае 
приподнять вагон, вроде того как мы _выталкиваем между пальцами вишневую 

косточку? Но, по нашему мнению, для этого требуется очень плохое устройство 
буферов. 

В особенности это явление следует принимать во внимание при крутых 
подъемах и при товарных поездах. 

Но как бьi то ни бь1ло, все эти явления вполне оправдывают вертикаль
ные сопряжения в профиле пути, какие обычно применяются на практи({е. 

Ь) Вертикальное колебание, вызываемое резки,и изменением профиля пути. 
Перейдем к динамическому изучению колебания. Предположим, что оче-нь корот
({ИЙ вагон, въехав на подьем с градиентом tg а=), вдруг переходит на ровный 
путь; половина его живой вертикальной силы будет: 

/ 1 р / 
т = (v 1·)2 

. 2 g 
(Р -общий вес вагона; 11-его скорость). 

Изучим вертикальное колебание; которое от ~того получится: посмотрим, 
каково будет уменьшение х - изгиба рессор во время первого колебания. 

Как всегда, примем за -абсциссы (фиг. 1-6) изгибы рессор, а за ординаты
·уснлия. 

У\ 

в\ 
(1 

'1 / 
r· 

' ' 1 

л 

с х 

f. - -

____________ ; _____________ -:-;_ х 
О --. ______ !1, ______ ---- D 

Фиr. 16. __ 

ОА- кривая изгиба рессор, ОБ - вес Р вагона и OD' =а - статичеС({ИЙ 
11ро"rиб. 

Определим, каково должно быть уменьшение проrиба,х = DE рессор, чтобы 
работа, произведенная разницею между нагрузкой и упругостью рессор, ока
залаtъ равна Т; эта р'абота выраз:Ится площадью треугольника DEF. Какова 
же будет Эта плснЦадь? 

. ED EF 
Она будет равна ---

2 
Но ED есть х; вследствие подобия треуrо.1ьников имеем: 

ЕР= ОБ х Рх 
а а 

сле~овательно искомая п~верхность будет равна: 
1 Рх Рх2 
·Х 

2 а 2а 

Итак, 

2 

р 2 ·2 Px'I. v J = 
g 2а 

и.1и 

или 

(53) 



ПJиведем числовой пример. Предположим, что v ·= ,30 м/сек (108 км/час) 
и что j буде!' равно 0,01 при а ='0,05. Получим: 

х = 30 х 0,01 VO,LI~ = 0,02 м, 
9,81 

2 
или в данном случае -- статического прогиба. 

5 
Теперь выttислим пропорциональное изменение с~а'ГиЯ рессор, происхо

дящего по этой причине. Он~ будет выражено так: 

; = _v: v-;. ;1g (54)° 

Итак, это пропорциональное сЖатие рессор обратно пропорционально 
корню квадратному из а. что также доказываеr преимущество гибких рессор. / 

Mn1 тоЛt,ко что изучили случай ровного· пути, следующего непосредстнен
но за подъемом. Если же уклон j' будет следовать за подъемом j, то эффект 
колебаний даст пропорциональное изменение сжатия рессор, равное: 

D" = v(j+ /'). 
-,/ag 

(55) 

с) Дру;ой в'lд вертикального колебаниЯ, происходящего от той же причины. Если 
подъем р~3ко следуег тотчас после уклона, ·то 11редшествующая формула прило
жима. Но здесь получается перегрузка рессор. Опасность состоит не в том, что мы 
слишком раз рузим колеса, а в том, что можно перейти предел "допустимого 
прогиба", какой имеется в запасе на рессорах в вид колебаний; дру1·ими сло
вами, необходимо, чтобы запасы на прогиб различных рессор были достаточны,. 
чтобы ни одна из рессор не могла в случаях, подобных этому, дойти до того 
предела. 

Мы нашли, что х = 0,02 м при переходе с подъема на, ровный путъ; х оудет 
равен 0,0:1-, ес.!jи подъем будет реЗко следовать tотчас за спуском под уклон. 

Но все эти различные формулы предполагают очень короткий вагон или 
паро~.оз. Если же дело идет например о паровозе тихоокеанского типа (Pacific), 
то тележка его имеет задачей. дать мгновенно вращение паровозу вокруг гори
зонтальной· оси. 

От этого происходит, что запяс гибкости рессор у тележек при длинных 
паровозах ДQлжен быть весьма знячительным, если мы хотим, чтобы паровоз 
в данном случае вел себя иrправно. • 

Исследсiвани~формулы (53) показывяет, что х пропорционален корню квадрат
ному из а, т. е. из статического прогиба. Стало быть, если мы поставим очень 
гибкие рессоры на пярпвозной тележке;· то необходимо придать им '1! запас 
гибкость несколько большую, чем обыкновенно. 

Но нкuй огромный дефект пути никогда не встречается на линиях с боль
шими скоростями, где всегда имеюгся оче~ мягкие и плавные сопряжения 

уклонов, как мы уже видели выше. 

Это явление является единственным возр1жением, какое можно сделать 
против применения слишком 1 ибких рессор на паровозных тележках, и мы толь
ко что видели, что это возражение не имеет большого :>начения. Но для авто
мобилей дело будет иное; им часто приходится переdзжать через неожиданные, 
рt'зкие и подчас доволо'tю L-~ысокие препятпвия, п'редставю1ющие собою насто
ящие резкие изм·ененин путевого профилн. В.·е предыдущее объясняет, почему 
мы прину.1-дены ставить в автомобилях довольно жесткие передние рессоры. 
Но есть еще и Другая причина для этого, а именно то, что автомобили не имеют 
буксовых лап, поэтому слишком гибкие передние рессоры прида.;1и бы слиш
ком много боковой эластичности. передней оси относительно подвешенного 
куз9вя; rта.110 быть, здесь перед нами сонt'ршенно иной случай, чем с пароЕозом. 

§ 28 Двойное и многоl{ратное подЕеливани . Надо различать два случая. 
а) Случай рессор между рамой и кузив1м. В этом случае мы. и~еем вторую 

подвешенную на рессорах систему; рессuры при этом бывают обычно спираль-

60 \ 



ные. Этой старинной системы подвешивнния следует избегать: если рессоры не 
имеют трения, то возникают колебания с резонансом между рамой и кузовом. 

Этот случай отлич'ается от следующего далее тем, что l'ама, разделяющая 
собою оба рода рессор, обладает со">ственноi\ массой, котnрой нельзя пренебре
га1'ь и которая позволяет кузову иметь колебания, различные от колебJний 
листовых рессор. _ 

/J) Случай различных рессор, поставленных рядом. Обычно с очень давнего 
времени ставят _например спиральные рессоры по концам листовых рессор, 

или ставят три рода рессор под тележечные вагоны, а именно двойные или . \ 

элдиптические листовые рессоры, рессоры листовые и рессоры спир<lльные 

(системы Timmis). 
Мы изучили колебания во всех этих различных случаях, принимая во вни

мание, что р1::ссоры Тиммиса не 1:1меют трt::ниЯ, что стремится изменить наше 
ус~овие сходимости колебаний. 

Результаты на1llих исследований в общем оказались таковы 1. 

-Для сохранения условий сходимости колебаний можно применить нашу 
фор!\1улу, щ~явши для f среднюю велис,ину пропорциональных трений различных 
листовых рессор; но при этом при общем вычислении величины а совершенно 
не нужно принимать в рас"!ет часть, относящуюся к рессорам Тиммиса (без 1ре
ния). · 

Эти заключения применимы только к случаю, когда спиральные рессоры 
дают только четверть или самое большее половину общего С'rатического про
гиба. Если же им придать большее значение, то следует прибе1 нуть к нашей 
динамика-графической эпюре; при этом мы в точности увидим происходящую 
здесь картину.1 

Э ГО СОt::динение рессор без трения С рессорами, оnлаДающИМИ трением, 
оказывается отличным средством для уменьшения трений, когда сни оказыва
ются значи_тельно выше того уровня, который необходим для избежания резЬ
нанса колебаний. 

§ 29. Разные замечания. Говоря вообще, спиральные рессоры, если их ход 
происходит без трения, должны быть применены в умеренном количестве. Но 
эти спиральные ресс4'оры при равной эластичности оказываются в два или в три 
раза легче, листовых и значитt>льно менее громоздки. ' 

В шестой части мы увидим, насколько оказывается в9зможным в .некото
рьiх случаях употреблять исключительно одни рессоры без трения. 

Спиральные рессоры, снабженные замедлителями, нак у автомобилей, дяю
~цие добавочное трение т,вердых тел (без жидких ~-омпрессоров), быть может 
также окажутся в состоянии принесrи пользу для специальных случаев. 

ГЛАВА V 

Общие заключения о пути и о подвижном составе 

Мы не станем здесь повторять многочисленных практических выводов 
уже данных нами' выше вслед за каждой формулой. , 

Но _из всех этих результатов можно вывести следующее: 

§ 30. Общие заl\лючения о пути и о подвижном составе. Основной характер 
большей части наших формул состоит в том, что они дают соотношение между 
различ_ными элементами. пути и подвижного состава. По нашему мнению, было 
бы несправедливо рассматривать вопросы пути порознь от подвижного состава, 
так юi'к предстоит решить единую задачу о железной дороге вообще . 

. Таким образом наша формула h < 4 /а, соединенная с формулой р~ссорного 
трения, дает соотношение, которое должно существовать между периодиче

скими нарушениями уровня пути со статическим прогибом рессор и пропор
циональным трением последних для того, чтобы колебания оказа.лись сходящи-

1 См. приложение Х. 
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мися:. Формула уже сама в себе содержит выводы, и едва ли даже нужно 
указывать, ч_то h пропорционально а или f, или что, если удвоить а, то можно 
вдвое уменьшит,ь f и т. д. 

Наша формула, дающая амплитуду колебаний в пространстве, А< 2h
такого же рода. 

. / 
Формула D = L1 < 1 + 2/ также есть формула соотношения между про-

а 

порциональным изменением сжатия рессор, периодическим нарушением уровня 

пути h, статическим прогибом а и пропорциональным трением рессор. Д:~лее, 
мы вйдим, что будет выгодно, чтобы f было достаточно велико для удовле- · 
творения формулы .h < 4fa, однакоже не излишне. велико, иначе мы бесполезно 
-увеличим D. Далее увидим, что слишком большое трение сильно вредит спо
койствию хода. Увидим также, что чем больше будет h, т. е. чем 'хуже будет 
путь, тем нужнее, чтобы статический прогиб а был достаточно велик, - иначе 
D и LI окажутся слишком значительньiми. 

Формулы несимметричных колебаний суть также формулы, определяющие 
соотношение между величиной периодических неровrюстей пути и различными 
элементами подвижного· состава. Эти формулы могут быть истолкованы как 
предварительные и несущие в себе известное количество практи.ческих выводов. 
Так например они показывают, что при периодической неровнос:ги пути ампли
туда колебаний в пространстве и величина пропорционального изменения сжа
тия рессор быстро возрастают с уменьшением величины выражения m2 - ап. 
Формула ведет к определению "опасного статического прогиба", тт т. д. Формулы, 
относящиеся к резкой перемене в профиле пути, суть также формулы соотно
шений между элементами пути и элементами подвижного состава; они дают 
величину, какую надлежит придать статическому прогибу рессор, чтобы не ока
залась превзойденной заданная величина пропорционального изменения сжатия 
рессор при данном профиле пути. 

§ 31. Влияние с1<орости. В большей части вышеприведенных задач влияние 
скорости, как мы уже говорили, равно нулю; однако нужно помнить об ука
занных нами исключениях из этого правила. Это основн-ой вы-вод, получа
ющийся из наших теорий. Он был проверен экспериментально на различных 
опытах, рассмотренных в восьмой части, а также на опытах, проделанных 
в Берлине и Uоссене, при скорости в 21-0 км/час (см. 8-ю часть). Интересно 
отметить, что при больших скоростях колеса едва успевают спуститься в углуб
ление пути; в таком случае кузов остается почти неподвижным в вертикаль

ном направлении, даже если вагон имеет только две или три оси; поэтому 

формула (17) применима также и здесь. . 
Между тем остается вне вснкого сомнения, что путь при больших ско · 

ростях поездов изнашивается гораздо скорее, чем -при малых. Большие скоро
сти приводят к новому виду колебан!iй, которые мы еще встретим далее, а именно 
к колебаниям на закруглениях пути; к колебаниям, причиняемым самим по
движным составом, и к воздействия\1 инерции колес на рельсы; ~се эти колебания 
пропорциональны квадрату скорости. 

§ 32. За1<лючения о пути; Здесь мы только напомним выводы, сделанные 

раньше относительно пути. 

Необходимо усиливать и укреплять путь по мере того как подвижной 
сос;_тав становится тяжелее. В Соединенных штатах нередко употребляют рельсы 
весом 64 кг/пог. м. 

Шпалы необходимо класть около стыков, ближе одна к другой, чем на 
остальной длине рельса. 

Следует окончательно вывести из употребления путь с чередующимися 
стыками, в особенности такой, где стык одной рельсовой линии приходится 
против средины противоположного рельса. 

Необходим внимательный надзор за шпалами, чтобы не было качающихся .. 
шпал,- которые особенно опасны при вагонах с высоко лежащим центром тяже

сти и с очень гибкими рессорами. 
Необходимо плавное сопря_жение уклонов профиля пути .. 
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Мы не. будем особенно останав.11иваtься на этих выводах, которые уже 
давно общеизвестны из практики. 

§ 33. За1щючения о подвижном составе. Наоборот, относительно подвиж
ного состава мы дали совершенно новые выв0ды и, по нашему мнению, очень 
важные. 

Прежде всего обращаем внимание на наше условие сходимости колеба
ний и на трение листовых рессор. Именно незнание этого условия сходимости 
не давало до настоящего времени возможности ясно разобраться в вопросе 
о колебаниях, прщ1сходящи.х; от неровностей пути. Это условие всегда оказы
вается выполненным, за очень редкими исключениями некоторых тендеров, товар

ных вагонов и порожних пассажирских вагонов. Но, с другой стороны, мы 
показали, что если это трение рессорных листов будет слишком велико, то 
оно значительно увеличит пропорциональное изменение сжатия рессор, про..::. 
исходящее от неровностей 'пути, что является серьезны!'~1 неудобством; сверх. 
того это вредит спокойствию движения, как мы увидим в шестой части. 

Потом мы nОI<азали, что для двухосного ваrона амплитуда колебаний под
вешенного в nространстве кузова, измерен'наn над наиболее колеблющимися 
рессорами, не зависит от гибкости рессор, если выполнено условие сходимости 
кол ~б'аllий. 

Далее :мы поI<азали, что максимальное пропорцuоналы-1.ое изменение сжатия pec-r 
сор приблизительно обратно пропорционально статическому прогибу рессор для путей• 
с совпадающими стыками и без не-с\Имметричных нарушений ровности пути. 

Общий вывод из всего этог0 будет тот, что с точки зрения колебаний1 
происходящих от неровностей 'пути, выгодно ставить на подвижном соста·ве 

рессоры сколь возможно боле<= гибкие, не переходя однако пределов, о которых 
мы еще будем го~орить при 'Изучении вопроса о закруглениях пути. 

Это заключение о ста-mческом прогибе Передних рессор кажется очень. 
простым после изучения наших теорий; оно подтверждено изучением резуль
татов многочисленных опытов, проделанных в данном направлении. Однако 
эти опыты никогда ранее не были объяснены, и мы должны сказать, что еще 
очень многие железнодорожные инженеры имеют об этом предмете Понятия, 
совершенно противоположные изложенному выше. Часто все еще утвержлают" 
будто выгодно ставить спереди паровоза очень жесткие рессоры с целью избе
жать галопирующего колебания и происходящей от него разгрузки колес. Дей
ствительность товорит как-раз противополuжное. С такими паровозам.и. у ко
торых статическli.Й прогиб r,~ередних рессор едва достигает 0,025 м, может 
случиться пол_ная разгрузка передних колес при дурном пути, а проделанные 

в этом смысле опыты, о которых мы еще упомянем в.восьмой части, с оqевид
ностью подтверждают сказанное. 

Напоминаем, что мы придаем о.собое значение следующим нашим воззре-
ниям и форму лам: 

1) формула центра колебаний (§ 20 и приложение XV), 
2) длительность колебаний боковой качки (§ 20), 
3) опасный статический прогиб (§ 20). 
При решении задач о подвижном составе главное достоинство вышепри

веденных формул сводится к тому, что·-они дают возможность вычислить ниже
поименованные элементы в функции путевых данных: 

1) Статический прогиб рессор. · 
2) З_апас изгиба рессор, т. е. возможный прогиб рес.со.ры от ее статической 

нагрузки до точки, когда рессора достигает упора. Этот последний элемент 
легко вычислить, потому что мы знаем мак:ималъную амплитуду колебаний кузова 
относительно колес; при этом выqислении нужно также брать в расчет влия
ние закруглений пути, как мы увидим далее. 

З) Пропорциональное трение, наиболее подходящее для рессор. Мы знаем, 
что его можно изменять по желанию в довольно широких пределах, сообразно 
с расположением рессорных листов, их числу, длине, ширине и толщине. 

Но все эти различные элементы нельзя выqислить окончате~ьно иначе, ю~к 
после изучения всех колебаний; это мы сделаем в седьмой части. 
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Наконец нужно твердо помнить, что условие сходимости h < 4fa вполне 
соответствует практической дейовительности для случаев двухосных вагонов. 
Но эта формула будеt пrеувеличет.-но тrебовательна для случая многих осей, 
как мы показали в § 13 и в приложении XII. 

Мы определили это условие сходимости при многочисленных о.сях во всех 
случаях посредством наших ди:зграмм графической динамики; но ничто не 
доказывает, что именно эти выбранные случаи суть наиболее невыгодные из 
ВСЕ-Х. 

• В случае многих осей можно утверждать, что фnрмула h < 4fa приложима 
а priori. Повидимому можно также утверждать, что на практике, в случае мно
гоЧис{IенньГх осей, условие сходимрсти будет h < L fa, где. L- J\Оэфициент, 
который возрастает от 4 до бесконечности, когда количество осей будет воз
растать от 3 до бесконечно большого числа. Другими словами, можно удоволь
ствоваться тем меньшей величиной f, чем ЧИСJ!О осей будет бальше. 

Однако не следует придава1ь этому замечанию слишком непреложного 
теоретического характера. Действительно, если паровоз со многими осями будет 
такого рода, что расстояние между всеми соседними его осями будет равно 
длине рельса, то такой паровоз будет колебаться так, как будто у• него одна 
только ось. 

Нозьмем теперь случай обьш:новенногJJ паровоза со многими осями, 
предполагая, что длина рельсов будет очень бол'>шая сравнительно с общей 
колесной базой паровоза; тогда паровоз опять будет колебаться так, как будто 
у него одна только ось. В этих двух случаях условие сходимости будет h < L, 
где. L будет равна 2 для теоретиче~-ких прямоугольных неровностей пути и при
близительf!о 4 в случае действительных, встречающихся на практике, неровностей. 
Оба эти случая не могут существовать на практике Щ)И нынешних путях. 

Все эти замечания относятся лишь к условиям сходимости колеqаний, 
происходяtцих от неровностей пути.· Но пропорциональное изменение сж:~тия 
рессор остается то же_ самое, и оно дано формулой (17), каково бы ни было 
количество осей. 

В первой части мы вывели три нижеследующие формулы, соответствующие 
наиболее частQ... встречающемуся случаю сов1\адаюших рельсовых стыков. 

1) Формула (7): 
f = 2 g; ( п - 1) _с 

l 
для пропорционального трения листовых р.ессор. 

2) Формула (14) 

которую можно преобразовать 

h<Lfa, 
в так.ую форму: 

h 
f>·· La 

(где h - периодическое нарушение уровня пути на стыках, а- статический про
гиб и f- пропорциона.11.ьное трение рессор). L есть числовой коэфициент, 
который равен в точности 2 для теоретического случая прямоугольных н~ров
ностей пути, и приблизительно равен. 4 в обычном практическом случае; затем 
этот коэфиuиент быстро возрастает по мере увеличения длины паровоза или 
вагона и числа осей сверх двух. 

3) Формула (17): 

D < ~ + f ( 1 + -~) , 
которая дает максимальное пропорциональное измерение нагрузки рессор при 

вертикальных колебаниях (плюс для перегруза и минус для разгрузки). Эта 
формула независима от длины единицы подвижного состава и от количества 
осей; величина D та же сьмая, как в случае•бесконLЧно большого числа осей, 
так и в случае только двух, осей. 

Две последние формулы содержат в себе элементы пути в соединении 
с элементами подвижного соста~а. Вторая из этих формул· показывЗ:ет выгод-
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ность трений для воспрепятствования резонансам, а третья показывает неудоб
ство этих трений, вредящих спокойному движению, 'а равно и безопасности 
.с точки зрения схода с рельсов. Выво-". из об~их последних формул будет тот, 
что трение f должно бы,ть насколько воз:\tnжно малым и в то же время оста-
ваться настолько больш~м, чтобы было выполнено условие f >..!!._. 

La 
Для случая двух осей удобно принять L = 4 и. сохранять это условие 

за и.:-ключением довольно редких случаев, когда резонанс по разл:~чным причи
нам оказывается невозможным. Вообще же нужно ограничиться для случая двух 
осей применением листовых рессор, при которых данное условие почти всегда 
<>казывается выполненным. 

Jio по мерg того как увеличивается длина паровоза или вагона, и крли-

чество осей, коэфициент L быстро возрастает, так что условие f > ..!!._ стано
Lа 

вится все менее и мен~е необходимым. Тогда можно выгодно соединить рессорЬt 
без трении (спиральные) с рессорами листовыми. 

Можно даже употребл,ять и одни только рессоры без трения в тех слу
чаях, когда резонанс ::;аведомо невозможен; эти случаи становятся все более 
и более многочисленными, по мере того как увеличи.вается длина, паровоза 
и коли':lество осел. Само собою понятно, что. спокойствие движения уJtучшается 
вместе с увеличением чиGЛа осей. ' 

Приведенные выше три формулы независимы от скорости. Две последние 
приложимы к критической скорости и а priori к остальным скоростям. Этот 
ПОСЛедНИЙ ВЫВОД ОЧ~НЬ важен ДЛЯ уточнения УСЛОВИЙ устОЙЧИВОСТ8 nQДВИЖ
НОГО' состава, если мы значительна превысим существующие ныне предельные 
скорости. · · 

Однако необходимо сделать важное ограничение для этого выв::>па. В чет
вертой части мы увидим, что при очень больших скоростях, напр1имер выше 
130 км/час, цнерция колес и осей, r'оторые не подвешены, сообщает каждому 
рельсовому стыку удар, пропорциональный квадрату скорости; этот удар уве
личивает вообще величину h; из этого ~ытекает, хотя и косвенно, что две 
последние формулы дают результаты все более и более неблагоприятные, по 
мере того как скорость возрастает. Когда будут достигнуты большие скорости, 
ro придется придать путям б<'мьшую прочность и в то же время· сохраниrь 
.п них некоторую зластичность. 

1 г. м.,..". 



ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

ТЕОРИЯ КОЛЕБАНИЙ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА КРИВЫХ. ПРИ 
ВХОДЕ НА КРИВУЮ И ПРИ СХОДЕ С НЕЕ 

г л·л в л 1 

История. и предварительные сведения 

§ 34. История. Колебания единиц подвижного состава на своих рессорах· 
при входе на кривую и при сходе с нее, на.сколько известно, не бы.7JИ предметом 
изучения до настоящего времени. 

Но, как мы укажем ниже·, издавна применялись переходные кривые в гори
зонтальной трассе железных дорог специально для уменьшения этих опасных 
колебан~й. Приведем краткую историчес1<ую справку по вопросу переходны~ 
кривых. 1 

Будем наз,ывать В(JЗВ'>rшением nymu (surhaussement) в данной точке высоту 
яаруж1ю1 о рельса по отношению к внутреннему или тангенс угла с горизон

талью (угол.наклона), который делает прямая, расположенная на рельсах нор
мальнu к оси пути. 

. Возвышение пути, соответствующее центробежной силе, определяется из 
ф 

условия, что тангенс угла должен быть равен - (Ф - центробежная сила, Р
Р 

вес повозки), так как при этом равнодействующая Ф и, Р нормальна к пути. 
Если это условие в кривой постоянного радиуса и при постоянной 

скорости выполнено, рессоры правой и левой стороны останутся одинаково 
нагруженными, а давлен'ия колес на рельсы - равными ,с обеих сторон. 

Но как дать мгновенное возвыше~ше ре,1ьса соответственно упомяну
тому условию, если прямая резко переходит в 1<ривую,-ведь возвышение наруж

ного рельса приходится начинать до кривой постепенно, еще на прямой, где 
возвышение не нужно и даже вреднu? 

Во избежание этого неудобства в Германли Вей с бах в 1863 г., а во 
Фра,нции Ша в е (Chaves) в 1865 г. придумали горизонтальные смягчающие кри~ 
вые, научное обоснuвание которым дал Норд ли н г (Nordling) в "Annales des 
Ponts et Chaussees" в 1867 г. 

Нордлинr дает наружному рельсу равномерный уклон еще до кривой, 
заменяя часть Прямой-вставкой смягчающей кривой, обладающей тем свойством. 
что при данной скорости кривизна эт-ой вставки меняется: в каждой ее точке 

ф ' .• ' 
тангенс угла наклона всегда равен - . При этом условии ясно, что равнодей-

Р 

сrвующая центробежной силы и веса будет нормальна во всех точках. Норд
линг определил, что такому условию удш~летворяет параболическая кривая 
3-го порядка (так называ2мая полукубическая парабола). 

Соо'!'ветственно максимальным скоростям того времени в 60 - 70 км/час 
возвышение наружного рельса, по Нордлинrу, определялось в 0,002 (см. § 71). 
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После Нордлинга по тому же вопр.осу вышли интересные работы: Г а л л ад 
(Hallade) усовершенствовал смягчающие кривые, придав концам их более плав
ный переход ("Revue Generale des chemins de fer", апрель 1908 r., апрt'ль1910 r.J, 
Фор (Fort) вве 1 упрощения в расчет смя1·чающих кривых ("Revue Generale", март 
1903 г.). Де к у б (Descubes) дал замечательную работу по этому вопросу в "Re\1ue 
Generale". (Июнь 19:!2 г.) ' 

§ 35. Предварительные ·'сведения. Смяrчающце кривые Нордлинга дают 
равнодействующую центробеЖноИ силы и веса, всегда нормальную к пути. 

Чтобы это условие выполнить при современных скоростях (до 120 км/час), 
нужно дава rь, при очень малых ра,диусах кривых, возвышения до 30 см, что 
весьма неудобно для товарных пое-здов (при этих .малых скоростях). 

Поэ rому .даже для скоростей 120 км/час и при кривых с радиусами 
600- 8Q:J М приходится ограничивать М~КСИМальные ВОЗВЫШеНИЯ 100-150 ММ; не 
более 200 мм в случае очень коротких или сопряженных единиц. 

Как бы то ни было, при очень бол.ьших скоростях условие Нордлинга 
выполнимо лишь частично. Благодаря этому, -даже при смягчающих параболи
ческих вставках, на кривых пол~ чаются колебания повозок, в особенности при 
входе на кривую и при выходе с нее. 

Изу•1ение этих колеб<1ний и составляет предм,ет настоящей части. Будут 
рассмотрены: 

1) колебания боковой качки на кривых при входе и выходе на извили
стых (sinueuses) путях; 

2) колебания виляния при входе· на кривую и при выходе с нее, а также на 
ИЗВИЛИС1 ЫХ путя ~; 

З) колебания, получаемые .на стрелках и пр. 
Во всех этих случаях, нак всегда, мы найдем макснмальн~ значения 

сжатия рессор и максимальное боновое давление колес на рельсы - с точки эре• 
ни11 возvюжности схода с рельсов. 

Предварит~льно дадим общее описание типов тележек и бисс~лей, служа
щих для облегчения прохода кривых. 

ГЛАВ·А 11 

Общее описание тележек и бисселей 

§ 36. Тележ1<и паровозов. Хотя эти тележки общеизвестны, все же напомним 
принципы, на которых они построены. Рисунки, помещенные ниже, представляют 
собой только схемы. 

а) Тележки старых типов. Отметим тодько, что, в этом случае верхнее 
строение опирается на теле..кку посредством двух больших дисков с централь-, 
ным шкворнем; в большинстве тележки не име.оr бокового перемеiцения.(старые 
паровозы вообще нороткие). , 

Ь) Тележки со сферическими бокqвьцш опорами . . Эти тележки носят название 
»эльзасских", весьма распространены и представляют Отличну.о конструкuию: 

Фиг. 17 дает представление о соединенни тележ'юt с верхним строением паровоза. 
Котел АА' двумя полушариями ВВ' опирается в rнезда СС', ногорые моrут 
скользить во всех нацравлениях и.а горизонтальных плоrкос·1ях верхней части 
рамы тележки DD'. Оси тележки связаr1Ы с рамой ее DD' (фиг. 18) четырьмя 
рессорами независимого подвешивания; по ,одной на нолесо. С друrой стороны, 
головк:l F (с боков сферическая), со~тавляющая одн.о целое с АА', входит 
в гнездо GG', не имея однако опоры снизу. Далее гнездо GG' может иметь бо
ковые перемеще~щя в обе стороны с игрой е в 40:--бU мм. 

Нако.нец две рессоры Н и Н', спиральные или листовые, служат для 
возвра;цения системы в среднее положение. Эти рессоры, сопряженные и ш 
fleт, ~н(lеют начальное натяжение (tension initiale). Боковое сопротивл~ние Этих 
рессор около 3 ООО кг (в среднем положении игра в = О). 
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Как видно, эта система может позволить следующие движения: 
1) вращение всей тележки около центрального Шкворня F са скольжением 

гнезд С и С' перпендикулярно к плоскости (фиг. 17), 
2) боковые перемещения тележки со скольжением гнезд С и ,С' в том же 

направлении, 

3) вращение всей тележки около горизонтальной оси, проходящей через 
центры полушар1с1й В и В' и перпендикулярной ·к направлению рельсов (фиг. 17). 

Благодаря последнему вращению вся тележка может свободно проходить 
случ~йные препятсtвия на рельсах почти так же, как если бы рессоры тележ
ки· был~ сопряжены продольными балансирами. 

1 

Фиг. 17. 

Гнезда С и С' допжны быть хорошо смазаны по своим трущимся поверх
ностям, чтобы тележка не могла заклини rься и тем самым вызвать увеличен
ное боковое давление первой колесной пары тележки на рельс. 

Важно отдать -себе отчет, по какому З/!Кону изменяется сбпротивление 
боковому перемещению тележки в зависимости от величины' последнего: 

АВ- тележка с боковыми сферическими опорами, 
EF- • с сферической опорой, 
CD- " с подвесками. 
Этот закон представляется кривыми фиг. 19, где абсциссы -величины боко

вых перемеще~ий, а ординаты-сопроrивление боковым перемещениям. 

! 

Фиг. 18. 

Как мы уже сказали, рессоры имеют натяжение (полное) 3000 кг в начале 
цrры и 5 ООО кг в конце этой игры (е = О). Кроме того необходимо преодолеть 
трение гнезд С и С' на смазанных поверхностях. Если тележка несет груз 
15 ООО кг, козфициент трения примем в О, 1 О, то получим добавочное сопроти
вление в 15 ООО· О, 10 = 1500 кг. 

Таким образом общее сопротивпение боковому перемещению будет 3 ООО + 
+ 1 500 = 4 500 кг при е = max и 5 ООО+ 1500 = 6 500 кг при е = О. Закон изме
нения представлен на фиг. 19 прямой АВ. Тележка эльзасского типа оказывает 
достаточно большое сопротивление как боковому перемещению, так и враще
нию, и имеет большое распространение. Подвесные рессоры зачастую имеют 
статический прогиб не больше 35 мм, что не представляет опасности в смысле 
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схода благодаря наличию боковых сферических опор, играющих роль баланси
ра между осями. Для большей безопасности· в последнее время статический 
прогиб рессор стали делать в 50 мм. ' 

с) Тележка Адамса. Тележка этой системы распространена в Англии.~Она, 
как и тележка эльзасского типа, имеет рессоры дли бокового перемещения и 
трение в скользунах; отличие заключается в том, что боковые опоры ее- пло
ские, а распределение нагрузок между двумя осями достигается балансирами. 

d) Тележка с простыми !J 
поавесками. Эта тележка аме
риканского типа. Подвески 
одновременно служат д:~я 

уменьшения И сопротивления 

боковому перемещению и вра
щению н:лежки. Фиг. 20 дает 
понятие о <;_Оедипепии. низа 

котла с рамои тележки. 

Передняя часть паровоза 
АА' опирае.тся не. б о л ь 'lll ой 
плоской кольцевой поверх
ностью на подвижную попе

речину [JB', подвешенную на 
верти.кальных подвесках DE, 
D' Е' к поперечине FF' глав
ной рамы тележки. Болт Н -
шкворень - служит соедине

нием, допускающим вращение 

тележки. 

В тележке этой системы 
возможны следующие переме

щения: 

эооо 1----~--~------.-----

8000 1-----+-----+---IL-..-_j_----J 

7000 t----+----+------1 

в 

10 20 50 50 

Фиг. 19. 

мм 

1) вращение тележки с 
значительно меньшим сопротивлением, чем в тележке эльзас~кого типа, благо
даря меньшему пути, проходимому силой трения при вращении, 

2) боково~ ПеремеЩение, облегчаемое иrрой подвесок, 
3) благодаря тому, что болт Н прижат лишь слегка, часть АА' может 

получить небольшой поперечный ааклон по отношениt0 к части ВВ' и наобо-

Фиг. 20. 

рот; эта особенность системы как бы придает ей свойства поперечных балан
сиров и кроме того позволяет получить в паровозе то, что называется "под

вешиванием в трех точках", 
4) наконец в этой системе имеются только две рессоры, расположенные 

междv ОСiМИ и исполняющие роль продольных балансиров (фиr. 20). 
Таким образом эта система обладает овойствами, как если бы она была 

снабжена сопряженными продольными и поперечными балансирами. Закnн из
менения сопротивления поперечному перемещению тележки представлен на 

фиг. 19 (прямая CD). 
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Если Р-нагрузка на тележку, то сопротивление равно Ptga, где а
угол подвесок с вертикалью. Длина подвесок около 0,15 м. Ее.ли попер~чная 
игра Е = 0,05 м, то 

003 1 
tg а=-= -(m1x.) 

0,15 з 

Таким образом сопротивление боковому перемещению в связи е нагруз

кой~ tsooo = 5 ООО кг, где 15 ООО кг= Р. 
з 

Остается определить боковое давление от трения в осях подвесок. Послед
ние имеют диаметр около 0,05 м, так что путь, проходимый силой трения, 

О.·025 т 1 · б 
равен или - пути проходимого рамой тележки при своем оковом пере-

0, 1~0 т 6 , 

мещении. Так как имеется 2 системы осей (вверху и внизу), то путь силы трения 
удваивается. 

· При Р = 15 ООО кг сопротивление боковому перемещеник_> от сил трения равно 

15 ООО· 0,10 · _!_ = 500 кг. 
З· 

Таки~ образом вначале полное сопротивление боковому пере~ещению 
равно О+ 500 = 500 кг, а в конце (в= О) 5 СОО + 500 = 5 500 кг (см. прямую CD 
на фиг. 19). 

Тележка американской системы представляет незначительное сопротивление 
вращению, а сопротивление боково!.!у перемещению, незначительное вначале, 

становится потом достаточно большим. 
е) Тележки с двойными по:Jвесками. В САСШ очень распростеанена другая 

система с подвесками (фиг. 21). Она отличается от предьщущей тем, что ось 
заменена двумя ося)'dи. Э1а система 
дает зна'чительное сопротивление 
боковому Перемещению уже вна
чале (как и тележка эльза.сского 
типа), что имеет большое значение. 

Фиг. 22 дает аналогичную кон
струкцию; вместо подв~сок эдесь

перевернутые сердца или призмы. 

Сопротивление боковому переме
щению при этой конструкции___, 
постоянное, особого значения это 
не имеет. 

/) Тележки со сфеJ11.1/еской го
ловкой. В этой системе (фиг. 23) 

строение А~' котла соединено с шаровой головкой В, которая опирается 
. в гнездо СС; последнее опирается на раму тележки посредством наклонных 
плоскостей. На рисунке сплош.1ой чертой изображена наклонная плоскость для 
бокового перемещения в вправо, пунктирной -н.Jлево. Эта система в тои виде, 
как она 'принята компанией Р. L. М., может иметь следующие двю1<.ения: 

Фиг. 21. 

1) вращение тележки около вертикальной оси, проходящей через центр 
шаровой. головки, 

2) вращение около ·горизонтальной оси, перпендикулярной к рельсам 
u u \ 

и проходящеи через центр шаровои головкн, что игр3ет роль продольных 
балансиров между осями тележки, 

;j) вращение около оси, параллельной рельсам и проходящей через центр 
шаровой головки, что Играет роль попере<1ных балансиров. · 

Закон изменения сопротивления боково!.!у перемещению таков. . 
Наклонная плоскость имеет тангенс yгJia наклона, равный 0,15, .что дает 

сощ:отивление от веса 15000 · 0,15=2 25Окг; I{ этому прибавляется сопротивление 
от трения-15 ООО· О, 10 = 1503 кг; таки:\1 образом полное сопротивление равно 
2 250 + 1500=3 750 кг. Оно-""-постоянно; ~а фиJ'.19 изображено прямой EF 1 
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В тележке Р. L. М. нагрузка передается при посредстве листовых рессор, 
составляюrµих балансиры (фиг. 24), 

В этой тележке сверх того имеется устройство, которое представляет 
легкое сопрот~вление вращению посредством наклонной плоскости в виде спи-

Фиг. 22. 

ралн. Это устройство, не показ;щное на рисунке, заменяет собой возвращающий 
прибор в других конструкциях. 

В Бельгии и в Скандинавских странах очень распространена система.тележки 
со сферической тяго,й и простыми или двухосными подвесками. 

Фиг. 23. 

При этих различных системах тележек очень важно, чтобы какие-нибудь 
случайные упоры не помешали обоим колесам одной стороны иметь одновремен
ное и свободное соприкасание с рельсом-в кривых или при вилянии, даже 
при крайнем боковом .перемещении тележки. В противном сл_учае· могут полу
читься вредные движения виляния на прямой или сходы на кривых. 

Фиг. 24. 

Здесь мы говорим не о центральных упорах, которые ограннчивают боковое 
перемещение теле>~ки или ход рессор возвращающего прибора. 

Случайные упоры, о которых мы говорили выше, могут быть в трех случаях: 
1. Когда слиl.I.!ком заторможенные обе оси тележки препятствук>r последней 

получить необходимое боковое перемещение; очевидно, в ЭТОJ11 случае возможен 
сход на кривой малого радиуса. 

2. Когда только один гребень бандажа передней оси тележки соприкасается 
с рельсом. В этом случае тележка теряет свои преимущества: боковое усилие 
на рельс не разделяется между двумя. осями, угол набегания положителен и зна
чителен. Все это облегчает возможность схода. 
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3. Когда только один гребень бандажа задней оси те.1ежки соприкасается 
с рельсом. С точки зрения схода с рельсов этот случай менее опасен, так как 
угол набегаю~я здесь. отрицательный, но он вызывает неудобство при вилянии 
на прямой: после бокового удара от рельсов тележка, отбрасывается в обратном 
направлении, что увеличивает виляние или вызывает его, если его не было. 

т -в ' 

' ____ .,D __ 

. - • - _j;_ - - - -- -- --- . 

Фиг. 25. 

1 

--!-

Таким образом мы видим, что надо заботиться; чтобы ничто не МЕ'шало 
тел~жке исполнять свои фующи_и; от этого могут быть и бывали серьезные по
следствия. Необходимо не только при про~ктировании, но и при приемке паро-

Фиг. 26. 

возов не допускать никаких недостатков в этом. направлении, так как 3'дес1оо. 
даже 2-3 мм могут иметь большое значение. 

Сравненве теяежек различных сИстем будет сделано дальше в § 129. 
В описанных трех системах тележек иногда уnотребля .... ют другое располо

женке рессор для передачи нагрузки _ot тележкц осям (фиг. 25): нагрузка от 

Фиг. 27. 

•1астей А и А' , составляющих.одно целое с р1мой тележки, передаетrя листовым 
рессорам, от ·них-коромыс.hу В, от последнего на бук~овые коробки. В Англии 
применяют аналогичное устройство со спиральными ресаорами (фиг. 28). 

Дальше мы увидим, что коромысло В только частично выполняет роль 
продольного балансира, так как здесь не одна рессора, соединенная со срединой 

коромысла. • 
По формулам (27) и (28) легко определить относител_ьное изменение давле

ния колес на рельс Л, когда переднее колесо преодолевает случайное прешпствие" 
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Изменив обозначения и назвав Ь-расстояние· между рессорам и t-между 
осями, по.лучим: 

h Ь2 +с~ Ll1 =-·~-·-(переднее колесо). 
а 2с2 

h Ь 2 -с2 
л. = · -·- - (заднее колесо)· 

2 а 2сз ' 

а-статический прогиб р@ссор. 
Это расположение дает значение Л большее, чем для фиг. 21 и 24. Мы 

не советуем придавать тележкам одни рессоры без трения, за исключением 
очень длинных паровозов. Хорошие результаты получаются от соединения 

рессор с трением с рессорами без такового. 

о 1 Q 
о ~о _____ ь_ -.---~ 0 
о 1 1Э - 1 о 

в 

1 
14---- -- ----------------,---о--·-----·--- ---··· --- . ·-j 

Фиг. 28. 

§ 37. Тележ1<и вагонов. Тележки американскпх вагонов соединены с главной 
рамой так: кузов АА' (фиr. 26) опирается на верхнюю качающуюся поперечину ВВ' 
тележки' посредством гнезда со шкворнем, поперечина В-на нижнюю попере
·чину СС' посредство"' шести рессор D1 , D2, D3 (три справ:з, три слева-фиг. 27). 
Наконец поперечина СС' полвешивается на тягах ЕР и ЕР' к шарнирам F и F' 
поперечин LL' (фиг. 26 и 27). Эти последние жестко соединены с рамой LL' 
и слу~ат одновременно для направления верхней поперечины при ее качаниях 
относительно рамы тележки - в направлении движения поезда, что ~чень важно 

Фиг. 29. 

например при торJ>iожении. Рамы LL' тележки. имеют обыкновенное тройное 
подвешивание с по1.1uЩью листовь1х рессор и рессор Тиммиса (фиг. 27). Можно: 
видеть, что кузов подвешен к тележке наподобие "гамака". Пр~ малых поперечных 
колебаниях кузов качается около оси, параллельной рельсам и проходящей 
через точку пересечения осей наклонных подвесок ЕР и Е' Р' почти на высоте 
потолка кузова. С каждой стороны имеется игра в 4-5 млt, которая в этих пре
делах допускает поперечные колебания около упомянутой оси. 

Но как· только величина в превзойдена, кузов перестает качаться около 
верхней оси и участвует только в обыкновенной поперечной качке, как в повоз
ках без тележек, в условиях, которые будут изучены в дальнейшем. 

При своем вращении на шкворне поперечина А опирается боковыми 
ск,альзунами КК'. 

Важно отметить, что благодаря большой длине по.1весок, несмотря на их 
накла·н, такая система не оказывает никакого начального упругого сопротивд:ения 
поперечному перемещению по сравнению с тележками паровозов, имеющих ша-
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ров_ые опоры. Так как здесь подвески нако!Iонные, а не вертикальные, как .в па
ровозной тележке, боковое перемещение будет en hamac, а не просто гори
зонтальным параллельным перемещение·м. 

В эrой конструкции сопротивление боковым перемещениям почти отсут
ствует, так как оси в них чаще всего заменены ножами, подвески--длинны, 

з оси (если они есть)-небольшие. 

л 

о о о 
о о о 
о о о 

Фиr. 30, 

В дальнейшем будет видно, что выгоднее применять короткие подвески 
и толстые оси, чтобы получить заметное сопротивление боковому пер.емещению 
'и достаточно сильное трение, чтобы происходило затухание· резонанса колеба
ний виляния. 

Обычно (фиг. 27) комплект рессор состоит из 6 сопряженных рессор D1, 

D 2 , D3,.--листовых и Тим 'dИСа. Сопряженные рессоры D и D' Иногда заменяют 
спиральными. Листовые рессоры на .буксовых коробках также могут быт~;. 
:iаменяемы спиральными,-в таком случае без рессор Тиммиса (фиг. 28). 

А С Е 

u 
Фиг. 31. 

-----~-,, =--- 1! 
,~~~~ .• 

,о "----« 
~ ... 
'~,~ .... 

' ' 
' ' ' 
" ' ' ' 

Фиr. 29 представляет конструкцию тележки о трех осях е двумя качаю
щимися попереЧинами. Фиг. 30 дает понятие о тележке американских товарных 
вагонов. 

§ 38. Биссели. Тележка о двух осях-безусловно наилучшее устройство 
для передних осей паровоза благодаря тому, что оно распределяет пер,'днее 
боковое давление на путь на 2 коле-са одновременно. Но тележка-тяжела; затем· 
для мощных машин ее вес вели~ по отношению к сцепному весу. Поэтому для 
маСJин средней скорости обычно nредпо•1итают другие устройст1За. 

Прежде о/Потребляли конструкцию передней оси с буксами, имеющими 
наклонные направляющие, которые допускали боковое перемещен1:1е этих оеей 
параллельно самим себе; это расположение имее г громадное н~у добство и на 
кривой и при вилянии на прямой: колесо ударяется о рельс боком с положи
те.яьным, иногда весьма значительным углом набеганr1я, что, как мы увидим 
в дальнейшем из теории схода с рельсов, очень способствует сходу 
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Чтобы перецние колеса оставались параллельными рель~ам, издавна при
меняют конструкцию "Биссель" (фиг. 31 и 32), в которой передняя ось может 
нметь вращение около не~одвижной верrикальной оси О, расположенной сзади. 

о 

Фиг. 32. 

Для переднего бегунка колесо пр:и бqковом. ударе делает с рельсом отрицате.11ь
н.ый угол набегания, что уменьшает воз!'<fожность схода. 

В старnй конструкции Бисселя передняя часть бисселя скользит по раме 
(фиг. 32 и 33). 

В :Настоящее время употребляют бегунки следующих систем: 

г 
----~-~--------------~ 

@ 

Фиг. 33. 

)) биссели с рессорным прибором возвращения, 
2) биссели с прибором возвращения на подвесках, 
3) биссели со сферической Головкой и· с прибором возвращения в виде 

наклонных плоско~тей. • 

в 

А 
о 

Фиг. 34. 

Во ·всех трех системах шкворень служит для того, чтобЬl: допустить неболь
шое вращение {фиг. 34), которое получае1 ся блаrодаря тому, что угол а перестае-~; 
быть равнl/'м прямЬму при 0тклонении бисселя. , 

§ 39. Друrие системы. Существует очень много различных систем тележек 
ч бисселей. По этому вопросу имеются три интересных работы Боше (Bochet), 
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Юге (Hugues) и Мин с ар (Minsart) (см. "Bulletin de. l'association lпternationale 
des chemins de fer", октябрь и декабрь 1921 г.); 

§ 4Q. Хорды и стрелки. Вычисление боковых зазоров (игры) тележек и бисселеil. 
Предварительно дадим очень простую формулу для определения стрелки дуги 
по хорде этой дуги при данном радиусе окружности (когда хорда весьма мала 
по отношению к радиусу). 

Пусть АВ (ф;;~г. 35)-длина хорды l и CD - стрелка /. В прямоугольных 
треугольниках DB~ и DCB 

н 

Е 

Фиг. 35. 

tvl с7з 
-

св св' 

но CD = /, а СЕ = 2 r. 
Что касается СВ, то ее 

l 
можно приравнять BD или --

2 
При весьма малых углах дуги 
можно заменять их синусами; 

тем более можно заменить СВ 
синуGом BD, так как длина СВ 
есть средняя между длиной 
дуги и длиной синуса. 

Поэтому: 

/ 
2 

2 2r 

~ли 

(~)2= 2/r, 

или 

[2 
/=-·· 

8r 
(56) 

Рассмотрим у_гол р, который дел.ает повозка АВ, вписываясь в кривую 
с тангенсом ВН в В: 

l tgP=tga=-
2r 

(тангенс приравнен синусу, что допустимо при малом а). 
j) 

с 

Укажем практические nрименения. 

(57) 

1. Рассмотрим (фиг. 36) товарную машину о трех осях АА', ВВ', СС' с жест
кой базой АС в 4 м; какой минимальный радиус может имеtь кривая, чтобы 
эта машина проц~ла при зазоре в 0,02 м между ребордой и рельсом? 

l2 16 1 = BD = -· = - =О 02 м 
.Sr Sr ' ' 

откуда 

16 
r = = 100 м. 

8 0,02 
' 7fl 



2. Рассмотрим паровоз Pacific (фиг. 37) с расстоянием от шкворня тележки 
л.о задней оси в 10,5 ,~;, жесткой базой движущих колесных пар - 4,5 м. расстоя
нием от шкворня тележки до передней движущей оси в 3 :11, расстоянием от 
оси бисселя до задней движущей колесной пары 3 м. Каково должно быть 
боковое перемещение тележки с каждой стороны, чтобы паровоз мог вписаться 
в кривую радиусом 200 м? 

Прежде всего 
l '2 4,52 2) 25 

Г =-~-=001~м. 
= g;:- = 8 2JO 1 600 ' 

Q GC:"- С) _2_,3(JO_""' 
_\. / 1 ~ 

г2J·~ G-----0 
1'1 N Р, \.) 

1 

:--- _________ ~ ____ _-l~'-!_$PP ___ __ ~ --- - -- ---~ 

: з ооо : ~ "soo : __ з_._ор~_ : i.-o----J..-----....... --------.------~ ~ 
1 1 1 1 ' 
t • : ID' 

- ---~--------;_- __ .l._ __ -::-_-::-_-:.:-_-::r,-;,- --- - -
: А В С : 
1 

Фиг. 37. 

Жесткая часть паровоза легко вписывае-rся в кривую, так как, согласно 
определению Бернской конференции, минимальная игра гребней с путем-0,015 .м. 
Необходимо только придать небольшую игру средней !<Олесной паре вдоль 
оси или несколько утончить гребень Передней движущей оси. 

Найденное боковое перемещение 

DD"= DD'-D'D"; 

DD'- стрелка дуги, имеющей хорду, равную двойной NQ; D'D"- стрелка, рав-
ная 0,013, как определилось выше. , 

Вычислliм стрелку /", соответствующую хорде DD1, которая им~ет мину, 
:равную 

[" =2 ( 3 + 4~5) = 2 5,25 = 10,5 М, 
так что 

/"=~ = ~=0069м. 
8r 8. 200 ' 

Боковое перемещение для тележки и для бисселя (одинаково) должно быть: 

69-13 = 56 мм. 

3. Та же формула может служить для опред,:еления зазора, который нужно 
-оставить при упорах впереди и сзади тележки, чтобы колеса одной стороны 
тележки всегда мог ли- касаться рельса одновременно, даже при максимальном 
боковом перемещении. 

Предположим, что упоры расположены в вертикальных плоскостях осей 
тележки; простой пропорцией можно будет определить зазор для какого угодно 
tiоложения зтих упоров. · · 

Задача решается по предыдущему: 
-1.ля упора впереди: 

/'= 2[3 + ~~~ + 4 •5] = 12 8 М, 
2 2 • 
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для упора сзади: 

["=2 (з- 2 '3 + 4 ' 5) = 10 3 м· 
2 2. • ' 

таким образом для переднего упора: 

f' = _!__:__ = _ _}_~-·~ = о, 1 м, 
8 r 8 · 200 

•по дает зазор для упора собственно: 

j = 0,1·-0,013 = 0,087 м; 

с другой стороны для заднего упора: 

!" = l"_ = ~- = 0,042 м 
8r 8 · 200 

и соответственно 

j = 0,042-0,013 = 0,029 м. 

Эти цифры относятся, повторяем, к кривой радиусом 200 м. 

ГЛАВА Ш 

Теория колебаний боковой качки 

§ 41. Оси колебаний. Центр колебаний. ·В 1901 г. мы указывали, что повозка 
с колесами -равного диаметра, на горизонтальном пути без возвышения рельса, 
получает колебание лqдвешенной части около оси, параллельной рельсам, 
е<;ли внеззпно подвергается действию центробежной силы; эта ось О находится 
в средней вертикальной щюскости подвеш~нной части и в плоскости, парал
лельной рельсам и проходящей через точку V соприкосновения буксовых на
правляющих с закр~иной буксы И (фиг. 38).1 Эта ось сохраняет свое положени~ 
в течение всего периода колебания. 

Выше мы ви :~.ели, что. ось колебаний галопирования находится в плос
кости, проходящей через геометрические оси колесных пар (в случае локомо
тив0-в - движуiцих колесных пар). Это- на неско.1ько сантиметров ниже оси 
колебаний боковай качки. 

Надо отметить, что высказанные мысли о расположении Ьсей имеют лиrрь. 
относительное значение, так нак на практине, в зависимости от разных причин, 

оси могут нескольно менять свое расположени~. Кан бы то ни было': самая 
концепция об осях очень облегчает разрешение поставленных задач. · · 

· Положение рее.сор подвешивания, выше или ниже осей, значения не имеет. 
§ 42. Случай кривой постоянного радиуса. Условия опрокидывания. Пределы 

скоросrи. ~ривая постоянного радиуса дает повозке при бQковой начке постоян
ный нанлон. 

Наша цель получить предел скорости, при которой относительное умень
шение Л нагрузки колес на рельс с внутренней стороны кривой не превышает 
того значения, которое вызыяает опрокид'ывание. 

Назовем через Р полный вес повозки, коrорый составляется' из веса· под
вешенной части Р1 И· неподвешенной -Р2• 

: В своем ·закрытом письме 24-28 мая 19а1\. в Академию наук я предложил свою теорию 
колебаний при боковой качке 11ри входе на кривую и при выходе с нее. В это.м письме я высказал 
мысль о точке пересечения осей колt:баний боковой кач.ки и галопирования, коtорую я назвал 
.центром !<Олебаний•. Инж. Герднер немного позднее пришел ~самостоятельно к :тоi;\. же М!;>IСЛИ и 
назвал мой ,центр- кnлеб11ний"- .центром упругости"· . . ," 

Свою теорию Герд~rер изложил в .Revue Generale", июнь 1905 г. У мен·я с 'Герднером вё1: 
никаких недора3умений по вопросу·о приоритете. 

Прим. переводчика. Теория Герднера изложена в журнале .Вестник металлической nромы-
1UJ1евности". 1928 г 
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Изобразим (фиг. 39) точками А и В точки соприкасания колес с рельсами. 
Путь имеет небольшое возr~ышение наружного рельса. Пусть: 

а-угол наклона пути; тангенс 
1 
угла а равен величине возвышения,. 

дел~нной на ширину пути, 

Фиг. 3'3. 

{J - уго.тi отклоненJfя подвешенной части относительно плоскости. про-
ходящей через оси, ПОJ. влиянием двух сил: центробежной и горизонтальной со
ста,вляющей Р1 , связанной с возвышением наружного рельса. 

О- ценrр колебаний боковой качки, 
G1- центр тяжесrи подвеш·енной части, 
G2- центр тяжести неподр.ешенной части, 

. С и D- точки приложения рессор. 
Назовем: 

р-половину расстощшя между- рел!:>сами, 

т - половину ,расстояния между рессорами, 

п-высоту G1 над О, 
k- » О над рельсами на пути без возвышения, 
h1 - » 9 1 над рельсами на пути без возвышения, 
hl - » G2 над рельсами на пути без возвьшrенИя, 

Q и R-реакции рельсов на колеса А и В нормально к пути, 
S - боковую реакцию рельса на гребень колеса в А, _, 

Ф1 и Ф2- центробежные силы пdдвеiuенной и неподвешенной части, соот
ветствующие скорости повозки v, которая предполагается постоянной, 

Ф-их сумму для всей nовозки, 
Л- относительное измененце давления колес на рельсы с внутренней 

стороны кривой под действием центробежных сил Ф1, Ф2 ' и возвы·шен:Ия пути, 
i~ 



1 

а- статический прогиб рессор,:..... предполагается однообразным для 
·всей повозки, 

r - радиус кривой пути, 

ИЗ нашей теории выводятся следующие формулы.1 

Относительное приращение (в данном случае уменьшение) нагрузки рессор 
с внутренней стороны кривой или- о: 

о = та:п,;п (~~ - tga) = -;;; , mz::.2an. (~~ -tga) . (58) 

Эта же формула при незначительном возвышении дает приблизительно 
относительное увеличение ·нагрузки на рессоры с наружной стороны кривой. 
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Фиг. 39. 

R 

(В наших числовых примерах предпол.:rаем, чtо тангенс угла а равен 0,05, 
что соответствует возвышению 0;075 м). Иногда возвышение бывает 0,15 м, 
редко больше. 

· Угол fJ- отклQневие подвешенной части - определяется: 

tg{J = ап (Ф1_tga). 
т•-ап Р1 

(59) 

Скорость v м/сек. 
по форм}'ле: 

соответствующая данному значевию .1, определяется 

(60) 

1 См. приложение XVII 



QТКуда 

h1 +h2P'+~ 
А= Р1 т•- an(vs-gr tg а). (61) 

pgr(l + ;:) 
Боковая реакция S наружного рельса на колеса дается формулой: 

§__ = Ф -sin а. (62) 
р р 

Делая Л > 1 в формуле (60), получа.ем скорость, при которой повозка 
опрокидывается, или "условие опрокидывания". 

Важно отметить, чrо в только что выписанных формулах Л представляет 
относительное из:\!енение дав 1ею1я кол~с на рельсы, учит~~вая вес непо:Jвt· 
шенной части, тогда как значения Л 110 формулам (27), (49),(50), (91) и (95) опреде
ляются без учета веса непоЗвешенной ча·сти. 

§ 43~ Случай полноr() отсутст~ия смягчающих кривых. Колебания двойной 
амплитуды. В этом случае центробежная сила прилагается мгновенно, без 
всякого перехода. При входе на кривую появляется боковая .качка, колебания 
маятникообразного характера, которые быстро затухают благодаря внутреннему 
трению рес<!ор и заклиниванию букс в их напра~ляющих; то же самое - при 
сходе с кривой. 

К этому случаю применяется известная в механике теория колебаний упру
fiИХ стержней. 

Элементы колебаний боковой качки определяюrся следующими формулами: 

(63) 

(64) 

(65) 

(66) 

(67) 

Обозначения- попрежнему; а- радиус инерции подвешенной частн оrно
:сительно оси, параллельной пуги и проходящей через центр тяжести подве
шеююй части. 

Практически формулу (67) можно упростить: 
S = Ф2+ 1,5 Ф~-{Р1+ Р2) sin а. [(68) 

Из (64) видно по сравнению с (59), что tg fJ в данном случае почти вдвое 
больше. Поному рассмотр~нное ко.1ебание на3ываюr колебанием боковой качки 
двойной амплU'1lуJы подвешенной части. 

Если в формуле (67) сделать а= О, предполагая следовательно, что вся 
масса подвешенной части сконцентрирована в ее центре тяжести, то второй 
член сделаетсн равным 2Фр Таким образом колебание двойной амплитуды есть 
1·акже колебание двой.1ой центробеж;;юй cllл>t подвешенной части. 

§ 44. Случай д11инньп смilrчаю:ц;1х 1<р:·1ВЫХ:. В этом случае колебание боко· 
вой качки двойной амплиtуды не проявляегся. Так как радиусы смягчающей, 
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кривой увеличиваются поtтепенно, приближаясь к радиусу кривой, то предель
ная скорость, определяемая по формуле (60) для постоянного радиуса, здесь 
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Фиr. 40. 

тем более подходит. 
§ 45. Случай 1<орот1<их 1<ривых 

смягчения. Таблица 11редельных с1<~ 
ростей. Кривые смягчения применя
ются все чаще и чаще, даже на 

старых дорогах. 

Если кривая переходит из 
прямой математически точно, как 
это возможно на стрелках, коле

бание боковой качки при входе 
на кривую и при сходе с нее про

исходит, как описано в § 43, но на 
деле сильно ослабляется пассив
ным и сопротивлениями, трением в 

листовых рессорах и трением от 

заклинивания букс в своих направ
ляющих .при вращении около цен

тра колебаний (см. приложение 
XVIII, где изложены изменения фор
мулы в зависимости от этих сопро

тивлений). 

Здесь же, для упрощения, мы 
применим формулJ:>I § 42 [формулы 
(58)-(62)], выбирая L1 достаточно 
малым, чтобы учесть все эти об
стоятельства. 

Возьмем L1 = 0,30; коэфициент 
безопасности против опрокидыва
ния на полной кривой будет: 

- 1-=333. 
0,30 , 

(69) 

Этот коэфициент взят с боль
шим и~бытком: можно смело счи
тать, что при нем приняты во вни

мание даже самые неблагоприят
ные обстоятельства. 

В этих предположениях со
ставлена таблица, помещенная ниже 
по формулам (58)-(62). Возвышение 
примем в 0,075 м, что соответствует 
углу а, тангенс которого равен Q,05. 

Это вполне нормальное значение для линий большой скорости. · 
С другой стороны, предположим, что имеем дело с паровозом Pacific с вну

тренними рессорами (подробно см. в 7·й част11), который имеет следующие 
Поперечные размеры (обозначения берем по § 197) (фиг. 40). 

Р=0,75м, ~~=025 k=1,1м, 
n = 0,9 М, Р1 ' ' 

m = 0,6 М, h1 = k + n = 2 М, 

Помещенная ниже таблица дает предельные скорости для кривых различ
ных радиусов и для различных значений статического прогиба рессор парово
зов (с внутренними рессорами). 

В таблице скорС1t:ти даны в км/час, тогда как в формулах. они выражаются 
в .v./сек. 
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Зиаqення статиqескоrо прогиба в метрах 

РадИусы кривых м - ----

====== =-=====.=I =o=,o=~'=o=_,0=2=5=-t=I =o=,=o5=o~j=o=,o=--;=5~j =o=,=10=0='-j=o=, 1=s=o=~' =о=,=200_ 
2000 
1 ьоо 
1600 
1400 
1200 
1 OOLI 

800 
600 
500 
400 
300 
200 
150 

ф 

р" 

s 
р 
. 

tg fJ 
'3 

. , . 

210 
119 
188 
172 
162 
149 
133 
115 
105 
94 
81 
66 
57 

0,173 

0,123 

о,ооэ 
0,184 

2og 
197 
186 
171 
lfl 
14 з 
1J2 
114 
104 
93 
fO 
65 
56 

0,170 

0,120 

о,ооз 
0,193 

207 
196 
11'\5 
1"0 
160 
147 
131 
113 
104 
93 
ьо 
65 
55 

0,168 

о, 118 

0,017 
0,2J2 

204 
193 
i: 2 
169 
156 
144 
129 
111 
102 
92 
'i9 
64 
55 ~ 

0,1651 

О, 115 

0,023 
·0,210 

201 
1 о 
179 
168 
154 
142 
127 
lOJ 
IOO 
91 
77 
63 
54 

0,153 

0,103 

0,0·6 
0,-21 

194 
194 
1·,3 
112 
150 
133 
123 
106 
97, 
Ь7 
75 
61 
53 

0,14:J 

o,ogg 

0.056 
О,2А 

180 
177 
166 
155 
144 
132 
118 
101 
93 
84 
72 
59 
51 

0,137 

!0,ОН7 

0,086 
О,2б1 

Естественно, что с увеличением а ·предельные скорости уменьшаются. 
Когда возвышение отсутствует; условие оhрокидывани11 заключается н 

том, ч'rобы: 

m2 -an>O 
JdJI],( 

ms 
а>-=О.~О м. 

п 
(70) 

Эта ве~ичина называется опасным статическим прогибом. 
Не надо забывать, что мы взяли паровоз с рессорами внутри колес; так 

как мы положили 2 т = 1,20 м. 
При няружных рессорах можно допустить повышеl}ные а, что даЖе -полезно 

.1.ля прuхождения паровоза в кривых при возвышении наружного рельса, как 

это следует из формулы (94) § 67 дЛSJ вагонов и автомотрис. 
Выходит, что в паровозах при наружных рессорах следует придавать по

~ледним большую гибкость, в особенности по концам паровоза. Построение· 
tаблицы мы начали для радиуса r = 800 м, для которого _по формуле (60) опре
делили все значения предельных скqростей для различных а. Для других ра.Диусон 
скорости получены умножением скорости, соответствующей радиусу 800 J.f 

на корень квадратный из отношения радиусов, как то сл~дует из формулы (..60). 

С другой стороны, формулы (62), (59) и (58) показывают, что_§__, tg Р и J 
р 

не зависят от v; они применимы ко всем столбцам таблицы. 
Если забежать немного вперед и обратиться к формуле (84), которая дает 

боковую реакцию рельса на переднюю часть повозки в колебании вИляния при 
входе на кривую [формулы (82) и (94)], можно увидеть, что для того, чтобы ·полу
чить одно и то же значение F или боковое усилие, необходимо, чтобы скорость 
была пропорциональна корню квадратному из радиуса. 

Эти два обстоятельства, ограничивающие скорости в кривых и при входе 
на кривую, бесспорно имеют весьма большое значение при колебаниях боко
вой качки и виляния. Оба они показывают, что скорость должна быть пропор
циональна корнЮ квадратному из радиуса; вот почему мы последовали ~тому 
правилу при составлении табЛицы. 
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Однако для этого теоретического правила надо сделать одну оговорку: 
цифры. проставленные в таблице д.11я а - 0,05 и для радttусов от 500 до 800 м 
включительнр, соответствуют практике. Для радиусов же меньше 500 м на прак
тике допускают меньшие скорqсти. 

Уменьшить же предельные скорости в указанных выше пределах надо по 
таким соображениям: 

1. В следу~dщей главе мы увидим, что для очень коротких повозок, еще 
обращающихся на линиях с малыми радиусами, формула (82) неприменима; в этом 
случае вход на кривую вызывает резкий удар, который поворачивает повозку 
около вертикальной оси; формула (85) показывает, что для получения удара в 
определенной силы нужно, чтобы скорость была пропорциональна не корню квад
ратному из радиуса, а самому радиусу. Вот почему в таблице необходимо умень
шить скорости пропорционально· радиусам кривых ниже 500 м. Тогда полу
чим такие предельные скорости (для а= 0,05). 

Радиусы Предепьные 
Предельные 
скорости, 

кривых скорости вообще 

«м/час «м/час 
допускаемые 

«м/час 

803 131 120 
600 113 101 
500 104 90 
400 83 76 
300 62 60 
200 42 
150 31 

В последнем столбце даны скорости для какого угодно подвижного соста
ва при отсутствии смягчающих кривых. 

2. Действующие паровозы имеют тот недостаток, что у них отсутст,вует 
податливость движущих колесных пар в направлении их осей; утончение гребней 
первой и второй движущих осей есть только паллиатив, не для всех радиусов 
действительный. 

3. При следовании по линии с малыми радиусами поездов с товарными 
вагонами, к тому же порожних и со статическим прогибом рессор в 20-25 мм 
и менее, является опасность в смысле схода при чрезмерных скоросп1х. 

По мере усовершенствования пути и Подвижного состава конечно возможно 
будет hодойти к значениям предельных скоростей по таблице. 

Галл ад (Hallade) при смягчающих кривых своей системы рекомендует 
предельные скорости, очень близкие к табличным. 

Скорости больше 130 км/час на практике т~кже не-реализуются по причинам: 
1) как увидим в 7-й части на числовых примерах, иногда получает боль

шое значение инерционное действие неподвешенной части; последнее может 
потребовать усиления пути и в особенности стрелок; 

2) препятствием является недостаточная податливость движущих осей 
в направлениях их осей; утончение гребней, сделанное для радиуса, например 
для 600 м, не подх<'дит для радиуса больше 1 200 м. 

Наши формулы позволяют составить таблиuу для любой повозки. Фиг. 41 
представляет вертикальный разрез багажного nагона, который при особоu 
подвешивании допускает почти те же предельные скорости, что и рассматри
ваемый паровоз, но при наружных рессорах. 

§ 46. Продолжительность колебания боковой качки. Таковая дается формулой: . 1 

21 = 2п .!_v!!_ . m2 (71) 
т g m2 -an 

где: 2t-продолжительность полного колебания, 
s - радиус инерции подвешенной части относительно оси колебаний. 



Эта формула может быть предстарл~на иначе: 

21 = 2;iw / ..!!__ • аи + п• ; 
У g m'L..-an 

(72) 

о -радиус инерции подвешенной части относительно оси, параллельной репъ· 
сам и проходящей через центр тяжести подвешенной части. 

·;_ 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

oJ-") _ -1 

j .; : 
Oo- -,-,--1-

J 1 1 1 
1 1 1 

1 ~· ~ ' ~ "':>, 1 

<t>иr. 41. 

Если а почти равна п, формула упрощается: 

2t = 2пV.!!_ • 2па • 
· g m2 -an 

(73) 

§ 47. Ослабление бо1<овоit 1<ач1<и при входе в 1<ривую для длинных повозо1<. 
Ос.паб:~~ение получается б.1 агодаря тому, что задняя часть повозки вступает 
на кривую не одновременно с передней частью. Для вагонов с тележками-
ето заметное преимущество. , 

\ § 48. Распределение бо1<овоrо давления между осями. Об этом подробно-
& 7·й части. ' 

. § 49. Случай иЗвилистого пути. Случается, хотя и очень редко, что кривая 
Переходит в обратную кривую без прямой вставки. Применяем формулу (66), ко-
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то рая дает Л после первой .кривой; при переходе .во. вторую криву.ю,. в. случ~~е 
резонанса, значение Л' пос.тi:е вrорой кривой, приняв во внимание колебание 
дв.ойной амплитуды и отсутс;твие возв.ышения: 

V2 ( 4h1 + h2 Р2 + 4а па ) 
1; _ __ Р 1 m2 :- ап 

. - pgr( 1 + ::) 
{74) 

При извилистом пути, как изображено на фиг. 42, в случае резонанса 
коэфициент 4 переходит в 8 и т. д. с камдым изгибом пути. В этом случае 
tход неизбежен:. 

- г- -

в 

Фv.r. 42. 

К счастию,. последовательная качка сильно ослабляется пассивными сопро
тивлениями. 

§ 50. Гиб1<ость рессор пер·t!дней части паровозов. Как мы говорили, а дают 
значение редко больше 0,04 м, обыкновенно 0,03 или даже 0,025. 

Целый ряд инженеров однако допускает повышение значения а. 
Дорога Great Eastern допускает а до U,063. 
Р. L. М - для определенных машин - 0;05. 
Бельгийские дороги для современных машин 0,11. 
Дороrа Illinois Central-0,084. 
Мы же советуем придавать очень большой статический прогиб рессорам 

тележки или бисселя, например а = 0,08 - О, 10 м для бисселя; для тележек: 
же лучше мрименять систему с центральной головкой и с меньшими значениl'Iми а. 

§ 51. Случай р1зличных значений а. Если например рессоры тележки и бисселs~: 
имею г а '--= 0,08, а рессоры движущих осей а2 == 0,0.t.5, среднюю величину а 
опреД( ля ют 'как среднюю ге9метрическую а1 и а2, приняв во внимание на
грузки осей. 

Эта средняя величина и вводится во все формулы и таблицы. 
§ 5~. За1<лю·.~ения. Если рассматривать только колебания, связанные с не

ровностями на совпадающих стыках, - нет предела гибкости рессор, только 
бы выполнялось условие совпадения, которое будет лучше, чем больше будет 
гибкость; иначе говоря, чем более гибки рессоры, тем меньше относительное 
изменение нагрузки колес на рельсы. Совсем другое на кривых и при входе 
на кривую. Наша табл и l,Щ § 45 показываеу, как надо уменьшать Предельные 
скорости в зависимости от гибкоски рессор, чтобы сохранить один и тот же 
коэфициент безопасности против опроки:.~ывания. Наше мнение таково: рессорам 
передней и задней части паровоза следует давать большое значение а, рессорам 
движущих осей-умеренное, около 0,01'5 - 0,05 м не более, - чтобы не умень-
шать предельных скоростей. • 

ГЛАВА IV 

Колебания виляния при входе на кривую и при сходе с нее. Опре
деле~ие боковых реакций, 

§ 53. Случай вагонов с тележ1<ами при полном отсутствии смягчающих .1<ривЫх. 
При входе на кривую 'повозка, кроме колебаний боковой качки, получает также 
колебания виляния, которые дают большую боковую реакцию от наружного 
рельса на переднюю часть повозки. Эта реакция имеет большое зна~ение д.11• 
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устойчивости повозки. Определение зтой реакции начнем для самого просто1·0 
случая - для багажного вагона, который, будучи хорошо спроектированным. 
является идеальной повозкой. Представим н.:t плане (фиг. 43) ось пути линией 
А0ВС, у которой А0В- прям·ая и ВС- кривая, касательная в В к прямой. Точки 
А и В представляют расположение двух Шкворней тележек повожи точно 

Со - - - - .- ~ - --,• 
1 

"....... ·о , 
( ~ ,_-_-: _ - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - ..: - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - 'С 

с, 

ФЕГ. 43. 

в момент входа на кривую. Д11ина АВ. расстояние между шкворнями, равна Ь. 
Представим посредством ВС положение повозки, или, точнее, двух шкворней 
в самый момент входа на кривую. Предположим, что об~ тележки не имеют 
качаюшейсн поперечины, так что повозка эи:есткая в попереч1-:ом направлении. 
Пусть G - проекция центра тяжести повозки, расстояние кота.рой от точки 
В= с. Путь. не имеет возвышения наружного рельса. Для упрощения до'пустим, 
что рельсы распо·лажены в горизонтальной плоскости, проходящей через центр 
тяжести повозки. Дальше мы покажем, что это допущение ставит повозку 
в более неблагоприятные условия, и боковая реакция получиrся несколько бо.'lь· 
ше дейt:твительной. 
. . Определим необходимую раб_оту, чтобы повозку перевести из положения 
АВ в положение ВС. Воспользуt'мся теоремой теоретической механики: жиsая 
(UЛа систе.мы, в ее абсолютном движении, может быть разложена на две части, 
ц; которых одна представляет живую силу с1.1стемы, если бы вся ее масса была 

" о ... ', . 
: 1' "....,........._ 

~ ... ·-
_____ А~-------::-=--=В~' ::::::-""'-"""'-=-=- - ~-~ ~ Qo_ - - -S>Q. - -- - --- --
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ФУ.Г. 44. 

секонцеитрирована в ее центре тяжести, а другая-жи.зую силу, которой система 
обладает в сзоем двиЖении относи.пельпо пос:поянных осей, проходящих через центр 
тяжеспи. 

Таким образом для нашего случая требуется определить ~ивую силу по
возки в предположении, что вrя ее масса сосредоточt::на в G, и прибавить к· ней 
живую силу от вращения повозки. Получr1м полную работу, необходимую для 
r.1еревода из положения АВ в положение ВС. 



Для определ~ния перРой живой силы найдем скорость w, которую имеет 
масса, когда. О 8 приходит в О._ Пусть v ~ действительщ1я скорость повозки 
в м/сек .. а w' - скорость в поперечном направлении шкворня передней тележки, 
·когда он приходит в С. Скорость v направлена по 1<асательной DD' кривой 
(фиг. 44). Пусть а-угол !Этой касательной с направлениЕ.м С0С, норма.r~ьны~ 
к .прямой АВ. 

Имеем: 
w' = v cos а. 

Но уrол а равен уrлу {J, составля1ешему дополнение к уrлу у, так что 

w' = v cos а = v sin у. (75) 

Так как практически угол у весьма ма.11_ 

вс ь sln y=tgy= - = - , 

' . . 
, , 

. . 
4 • ' • 

• - - - -· - - - - - - - .;,у_ • - - - - - - - - - - - - - - - - - - " - ~ 
А В' О 

Фиг. 44-а. 

то 

или 

ОБ r 

, i ь W =V S П у= V-. 
r 

С другой стороны 

w = w' ва = w' !!_ 
вс с 

, ь с ' W = V-- • - = V -, 
r tт , 

1 Р с• 
от ку да живая сила = - · - v2 - 0' , 

2 g Г9 

где Р- полный вес повозки. 

(76) 

. Теперь вьр\ислим живую силу вращения повозки 
передней тележки переходит в С. 

около а, когда шкворевt.. 

В этот мrJмент повозка вступает на кривую. 
f-' рад11ус инерции повозки около вертикальной оси, 

1 р 
Живая сила = - · - w"!, 

2 g 

проходящей через а. 

где w'' - скорость равномерного вращения конца радиуса инерции около G. 

С другой сторены w" = v g_. 
r 

так что: 
1 р • 

живая сила= - · -v2 -fL =8"; 
2 g " 

или 

6=8'+8", 

(17~ 

(78) 

8 = _!_ • ~ v2 (~ + R~) . (79) 
2 g ,2 ,2 

Теперь определим боковое усилие F, действуюшее в С (фиг. 43). 
Для этого заметим, что боковое перемещение точки С при переходе из 

С8 в С в относительном движении есть равно.мерно ускоренное движение. 
Это следует 1'З того, что проекция равномерного вращения С есть движение 
равномерно ускоренное; Это предположение, вообще неточное, справедливо 
при весьма малом угле у. Действительно, рассмо1рим (фиг. 44-а) равномер
ное вращение и движение проекции точки, участвующей в..,iтом вращении. Путь, 
проходимый точкой АВ: 

е = r-r cos а; 
екорость проекции этой точки 

1 

v = de = r sin а· 
dt ' 

/ 



ускорение 
dP 
- = r cos а. 
dt 

(80) 

Это ускорение постоянно -при весьма малых значениях угла у. Таким 
образом движение С в поперечном направлении (фиг. 44) есть равномерно 
ускоренное движение. Отсюда следует, что при переходе из по.11ожен11.я АВ 
в положение ВС боковая реакция F остается пuстоянной. 

Определим длину С0С бокового перемещения точки С.- проекции шкворня 
uередней тележки. 

По формуле (56) 
1=!3_. 

8r 

Здесь: / =ВЕ =С0С, r- радиус кривой, l =FC, которое можно считать равным 2Ь. 

или 

или 

Имеем: 
4Ь8 ь2 

С0С = - = -'---. 
Sr 2r 

Теперь по закону сохранения энергии .работа равна живой силе• 

F ь• = 01 =_!-. Р v2(~~+ea) 
2r · 2 g r3 r• 

(81) 

F = ~ · !'~~(~: + ~) (82) 

Примечание. Величина F по этой формуле прибавляется к величине боко· 
воrо давления, которое получается при колебаниях боковой качки(§§ 41 и 42). 
Такова простая формула для определения постоянного значения боковой 

реакции при входе на кривую или при сходе с нее (при отсутствии возвыше~ 
виЯ· наружного рельса) для багажных вагонов без качающейся поперечины. 

Зам~тим, что первый член формулы есть центробежная сила повозки на 
полной кривой. 

В подтверждение сдела·нных вычислений сделаем о= с=!!__, что будет 
• 2 

имет.ь место, если представить, что- вся масса повозки разделяется на две массы. 
т - , сосредоточенные в шкворнях тележек; второй член будет равен: 
2 

ь• ь• ь• 1 --+-=---
4 ь• 4 Ь2 2 ьа - 2 ' 

а уравнение (79): 
1 Р v1 

F=-·-·-
2 g r 

дает центробежную силу половины повозки. 
. Мы предположили, что сила F действует в горизонтальной плоскости центра 
тяжести, тогда как в действительности она действует ниже, имt-нно в плоскости 
рельса. Вообще, когда сила действует на те.ло, имеющее части, подвешенные 
на рессорах, инерция тела уменьшается; подвешенные части приходят в движе

ние с замедлением, зато сила действует более продuлжительное время. В дей·. 
ствительности · во время действия F повозка, поворачиваясь около своего центра 
тяж~сти, наклоняе1 ся на рессорах в наружн)'ю сторону кривой; это уменьшает• 
значение F, зато сила F (фиг. 43) продuлжает де:Иствuвать даже после того, 
как ,повозка приходит в положение ВС . 

. 6 дальнейшем мы увидим, что влияние подвесных рессор в смысле ослабле
ния боковых ударов тем боJJьше, чем центр тяжести подвешенной части выше 

89 



по отношению к центру колебаний. Эrо выявляет преимущество высокого 
расположения центра тяжести. . 

Таким образом формула (82) дает результат более невыгодный, чerit это 
яаблю~ается н действительности. В 8fй части мы укажем на опытное подтвер
ждение последнего заклIQчения .. 
· · § 54. Случай с багаЖН!>IМ вагоном при нал11чии. смягчающих кривых. Пусть 
длина смя1'чающей кривой-/; определим в этом случае значение F. 

Сила F будет действовать до.1ьше. Но JIO теореме моментов количества 
'i,вйжения, если продолжительность действия силы F в п раз больше, то сама 
с:ила F будет в п раз меньше. 
· Таким образGм мы получим значение F для 'нашего случая, если значение F, 

ь 
полученное по формуле (82), умножим на отношение --· 

Ь-!-l 
Предnол.агая скорость поезда равномерной, времена будут пропорциональ

вы проходимь)м путям. 
Но вместо длины l нужно считать только половину, потому что при 

-смягчающей кривой значение F начинается с нуля и растет пропорционально 
проходимому пути (от начала смягчения). · 

Получаем формулу: 
р 

F=
g 

v2 ('~~ + _е: ) ь 
r ь2 ь2 t . ь+-

2 
[См. примечание к формуле (82)). 

(84) 

Эта формула дает для F то же знач~ние, что и формула (82), если l =О; 
она дает F =О, когда l бесконечно велико. Таково влияние смягчающих кривы~. 
. § 55. Случай с повозl{ами 1<орот1<ими. И жестl{ими в поперечном направлении. 
В § 5J мы видели, что стрелка f незначительна, кроме случаев кривых с весьма 
малыми радиусами. Отсюда еле-дует, что при весьма коротких повозках, при 
отсу.тсtвии смягчающих кривых, уширение пути- величина того же порядка, •по 
и стрелка f или перемещение точки С (фиг. 43). В данном случае дело ~:~роис
l:одит 'иначе. Боковое перемещение G не проявляется вовсе, оно теряется в 
уширении Пути; формула (79) здесь неприменима, из нее для данного случая 
выпадает первый член, так что 

1 Р et ( в = - · -· v2 - .85) 
2 q r 1 

Возьмем числовой пример. 
Старый паровоз с весом в 40 т, Q =--'- 2 л1, r = 800 м, v = 39 м/сек (140 к.и/час); 

0 = 19 кг/м. 

Тот же паровоз при r = 300 м и v = 70 км/час или 19,05 м/сек дает 

в= 34 кг/м. 

Это цифры- значительные, особенно вторая; в данном случае живая сила при
·обретается мгновенно. 

Значение F вычислито невозможно, оно зависит от податливости в попе
речном направлении пути и рам паровоза. 

Ыо· и здесь нужно отмещть, что подвесные рессоры смягчают боковой 
удар; Мы имеем определенну.о аналогию с теоремой удара жестких тел и коле
банием виляния, связанного с уширениt:м пути (см. приложения XIX и ХХ). 

В 8 · й части мы увидим, что в данно~1 случае значение F легко опреде-
ляется опытным путем. -

Фор~1ула (85) дает еще о.з;но наблюдение. Если определить значение v, то 
найдем, что оно пропорционально r. Наоборот, если определить значение v из 
формул (82) или (84), увидим, ч 1 о таковое обратно пропорционально y'r. 

Вот почему в § 45 мы сказали, что для поездов, составленных из коротких 
яаrонов, при радиусах м.еньше вуо .и, следует уменьшать предельные скорости 
,против табличных пропорционально просто радиусам, а не у'Г: 
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§ 56. Случай с паровозом, тележка которщо оказывает бJльmое сопротивление 
боковому перемещ·~нию. Н,азнаqение тележки, как известно, -направлять ш~ровоз 
при движении его по кривой, освобождая от этой роли первую движущую ко
лесную пару. Этот вопрос будет подробно рассмотрен в 7-й части. 

§ 57 .• Случай с парозозом, тележка 1<оторого оказывает малое сопротивленпе 
боковому перемещению. При конструкции с подвесками тележка явля~тся на
правлнющей лишь в с.1абой степени; это справедливо для кривых с :мальiми 
радиусами; в слуqае кривых с большими радиусами это также справед.1иво, 
если у первой и второй движущих осей сильно срезаны гребни. Если такого 
чеза гребней нет, первая движущая колеснаtt пара при больших радиусах кри
вых направл~ние паровоза принимает на себя. 

Приведенные выше .формулы позволяют определить боковую реакцию д.1я 
-первой колесной пары при уверенности, что вторая пара в этом не уqастnует. 
'Об этом подробно в 7 й части. 
· § 58. Случай с разными друrими повозI<ами. Об этом подробно-в 7-й части. 

§ 59. Извилистый путь. Резонанс, который получается при извилистом пути, 
в особенности проя·вл~~тся для повозок. осй или тележки которых име.от упру
гое боковое перемещение без трения; предпочтительно выбирать конструкции. 
которые дают .при этом перемещении дuстаточное трение. 

§ 60. ЗаI<лючение. Таконое будет дано в конце второй части. 

ГЛАВА У 

Стрел ни 

§ 61. Вычисление стрелок. Остряк стрелки, вообще говоря, не представляет 
собою части окружности, к которой прямая· часть пути (со с·тороны идущего 
поезда) являлась бы касательной. Остряк-прямая, составляющая небольillоА 
угол с прямой частью пути. 

Таким образом стрелки являю'I,'ся элем~нтом пути, прохождение По 'кото · 
-рому предстщ:1ляет особые затруднения. 

Для изучения колебаний повозки при 
ставим себе' (фиг.45) стрелку, по котор9й 

/ 

Ф1.г. 45. 

прохождении ее по стрелкам пред-:.-1 

поезд идет против щерсти, на боl(о
; 

1юй путь. Стрелка проr~едена таким образом, что средняя окружность BD бо
кового пути касательна в В к средней прямой АВ. Совершенная стрелка должна 
была бы состоять из двух рельсов, представляющих собою часть двух окруж-, 
ностей, касательных в М и N к рельсам прямой части. Пусть Р и Q-шарниры 
стрелки, которая, как ишестно, состоит из двух прямых остряков МР и NQ. 

Называют "отклонением" стрелки {deviation) расстояние РР' в свету между 
отк:Лоненным рельсом (пятой остряка) и рельсом прямого пути; это отклuнение 
равно толщине гребней бандажей, или 5 см,-плюс толщ~на головки рельса, иАи 
'6 C{f, т. е. всего 11 с . .м. 
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Легко определить радиус окружности; касатеJiьной в М, при отклонении 
в Р на 11 см; это окружность, которая имеет хорду, равную двум МР. при: 
стрелке, равной 11 см по формуле (40) 

или 

f = ~ (86) 
8t 

JI 
r=-----'-

8/ 

при l = 20 (острЯк- Юм), r = 456 м. 
Эти радиусы вообще незначительны, благодаря чему по стрелкам нельзя про

ходить с большими скоростями, что представляет большие неудобства по многим 
причинам. 

При двuйных стрелках можно отклонение уменьшить в два раза, благодаря 
чему радиусы увеличиваются также в два раза, т. е.: 

при ,остряке в 5 м радиус r ='288 м, 
• 21 " 1 о " , = 912 ,w. 

§ 62. Колебаliия боковой качки. Как мы видели, вход на стрелку есть вход 
аа кривую сразу, без какоrо·JJибо смягчения. 

В этом случ·ае применимы формулы с теоретическим колебанием двойной 
амплитуды (§ 43), которые дают предельные скорости, значительно меньшие 
табличных. 

Во Франции при шарнирных стрелках с остряками 12 м на паровозах 
уменьшают скорость до 100 км/час (вместо 120 км/час) лля скорых поездов. 
В Англии применяются несколько большие скорости. Повышать эти скорости 
можно при гибких остряках. 

§ 63. Колебания виляния. Злесь мы применим формулы (16)-(85) (§§ 53--58). 
Мы видели, что хорда МР заменяется дугой окружности, кпсательной 

в М к прямому рельсу. Получается по отношению к теоретической окружности 
почти мгновенное отжатие бандажа в средине МР, величину коего можно опре, 
делить по: формуле: 

1·• !=-. 
Sr 

Но здесь l'-длина остряка, тогда как при вычислении "отклонения" РР' мы брЗJiи 
двойную длину остряка; поэтому f равна 1/ 4 от отклонения в 11 см, т. е. равна 
27 мм, независимо от длины остряка. 

Во всяком случае отжатие в 27 мм легко осуществляется большинством 
колесных пар в тележках паровозов и вагонов, по своей конструкции допу· 
екающих' боковое перемещение; то же с::амое для двух- и трехосных вагонов, есл» 
рессоры их подвешены на кольuевых серьгах. 

Движущие же оси получают в этом случае довольно сильный боковой 
удар, что, по моему мнению, является одной из главных причин участившихся 

в последнее время поломок коленчатых осей. Но с точки зрения схода с рельсов 
в этом нет большой опасности, так как движущие оси имеют меньше стремления 
к сходу по двум прйчинам: 

1) при небольшой скорости удар получается небольшой, так как паровоз 
имеет время повернуться около тuчки R остряка, 

2) при большой скорости нет времени для схода, так как движущие оси 
все время расположены почти нормально к рельсам; самый сход происходит 
весьма медленно. ' 

Кроме того в точке R остряк под большим боковым давлением сам немного 
llЗГИбаетси, облегчая проход и ослабляя давление. 

Ка~ бы то ни было, отжатие остряка также является причиной дii'я умень· 
i:uения предельных скоростей, получаемых r'ro формулам . 

. § 64. Заключения для пути. На практике радиусу кривой дают значения 
несколько большие, в особенности на коротких стрелках. 
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в последнее времч усовершенствовали длинные ·стрелки. применив rнбкие 
-остряки вместо шарнирных (точки Р и Q). Этим избегают .отжатия" бандажа 
и получают вход на сrрелку. как на кривую без смягчения. При двойных стрел
.ках с остряками в 10 м получают радиусы до 1 ООО м. Дальнейшее увеличе
ние этих размеров настолько утончает иглу (конец) остряка, что она ломается. 

В этих условиях колебания качки и виляния при в.ходе на двойные стред
·КИ и сходе с них точно подходят к описанному в §§ 44 и 54. 

ГЛАВА Vl 

Различные проблемы 

§ 65. Боковое усилие при очень малом радиусе кривой -по сравнению с конич
t1остью сандажей. Как известно, бандажи делаются с конической поверхно'::тью 
-катания для того, чтобы устранить продольное (вдоль пути) скольжение банда
жей по рельсам, получающееся потq~у. что два колеса одной пары пробегают 
яа кривой разные пути благодаря разнице радиусов наружного и внутрен
него рельсов. 

Пусть j - уширение пути, R - радиус кривой, r -·радиус колеса, с- рас
стояние между рельсами и i - тангенс угла коничности; найдем условие, при 
котором не будет скольжения. Для этого необходимо, чтобы отношение ради
усов наружного и внутреннего рельсов равнялось отношению самого большого 
.и самого малого радиусов '(по конусу) бандажа, т. е: 

·ИЛИ 

или 

или 

R r 
--=--' 
R+c r+ji 

R (r + ji) = r (R + с), 
Rji =ГС, 

R= !!._, 
ji 

На практике с = 1,5 м, j = 0,03 м, i = 0,05 м, r = 0,5 м: 

для r= 1 м: 

R = О,50. t ,50 500м; 
0,03. 0,05 

R = 1 ООО м. 

(87) 

Таким образом при коничности в 1./20 и уширении пути в 3 см колесо 
диаметром в 1 м скользит на кривой с радиусом меньше 500 м, а движущее 
«олесо диаметром в 2 м-· F' 
1 ООО м. На кривых уширение F 
допускается еще больше, , 
чем на прямой. 1 

Что же происходит --------· 1----- -Ь - -------
при скольжении бандажей, : 
если таковое все-таки имеет а, 
место? н F"' : . F" F' F 

Фиг. 46 дает повозку -_..!~~.;..:;..----f~'._.~---:;D~...,__..-=..:::.::.::..;:#~:_-
без тележки ~ в состоянии Фиг. 46. 
скольжения. 

АВ, CD, ЕР, GH представляют геометрические оси колесных пар. 
На внутреннем рельсе колеса вращаются более медленно, так что силы 

трения F, F', F", F'", явившиеся вследствие недостатка коничности бандажей 
этих колес, добавляются к движущим силам. На наружно~ рельсе силы трения -
силы сопротивления. 
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Определим пару вращения в этом случае. Пусть· Р- полный вес повозки 
или по крайней мере вес, приходящийся на скользящие колеса. Силы тре1iня 
каж.дой стороны равны: 

р 2-. q>; 

q> - коэфициент трения между бандажом и рельсом. 
Пара имеет своим плечом ширину колен с. 

Моменты пары = .~ · ре 
2 

(88) 

Действие этой пары нужно добавить к прочим силам при определении 
полного бокового давления наружного рельса на гребень. 

Таким образом при равенстве центробежной силы стремление к сходу при 
•алых скорос.тях и малых paдl:iycax будет болье, чем при больших скоростях 

_ ,и больших радиусах. 
.... \ Дальше мы увидим, что 

n . .r--~--....::o.,;,;- предельным радиусом для. ко-
1 // " лес в 2 м диаметром является 
/ \ -,.;z:: 1000 .м, а для колес в 1 м --

i " ., 500м. 
А 1 '. : 4"' ~1 . Поэтому есть смысл да-. : ;' \н вать бандаJц1м колес тележки 

f "!.: i ~~~;0ш~юн:l:~~=~~~;: как это 
-------····-------------..:о---------- -·- --~ -· · § 66. Бо1<овое усилие, свя-

Фv:г. 47. занное с тягой на 1<ривой. Пrи 
тяге очень длиннuх повозОJ< 

по кривой малого радиуса сила тяги упряжи дает составля1t>щую (проекцию) илИ 
бо~овую реакцию рельса на колеса, которой нельзя пренебрегать. 

Пусть АВ, ВС, СН - три повозки, вписанные в кривую радиуса r (фиг. 47). 
Точки В и С - центры стяжек. 

Пусть е- сила тяги СЕ, которая направлена по касательной к кривой; ее 
составляющая, перпендикулярная к ВС, есть е sin у; с др1.той стороны, в В появ
ляется такая же сила, так что повозка подвергается действию боковой силы 

2е sin у= S. 
Определим sin у. 
Угол у равен центральному углу у', тангенс которого 

d 

tg у' = or;_ = 2 = d 
ОС r 2r 

(d-длина ВС повозки между центрами стяжек и r- радиус кривой). 
Так как угол мал, синус можно заменить тангенсом: 

S=2B d =В d_. (89} 
2r r 

При d = 20 м и r -;- 300 м 

s = в 20 = в . 0,066. 
300 

Этот вопрос представляет интерес только для очень малых скоростей а 
очень малых радиусов, ПIJ1i которых является боковая реакция, связанная с накло-
1101\f (devers), неуравновешенная центрuбежной силой, в особенности для то
варных поездов, для которых е -значиtельно. 

§ 67. Пертурuации, свпзанные с у1<,1оном пути на смягчающих 1<ривых. Тако
вые разделяются на статическую и динамическую. 

~" 



а) Статическое изменение нагрузки кол~с. Как известцо, возвышение нару:Ж · 
ного рельса кривой сопровождается постепенным уклоном рельса; в одних слу.., 
чаях это возвышение получается отчасти до начала кривой, отчасти после начала. 
в других - все возвышение выбирается до входа на кривую. При смягчающих 
крц_вых возвышение производится на всем протяжении смягчения. Еозвышение 
получ~ют или только подъемом одного. рельса или одновременным подъемоu 
одного и опусканием другого. 

Таким образом на такоl\~ косом пути машина естественно перекашивается, 
благодаря чему меняется давление рессор, особенно для кра'1ных осей, и тек 
сильнее, чем больше уклон возвышения и чем длиннее паровоз. Во11рос этuт 
имеет актуальное значение для настоящего времени, когда приходится строит1а 

.1.линные паровозы. · 
Рассмотрим симметричную двухосную повозку с равномерной нагрузкuй 

(фиг. 48), представленную в плане своими точками А, В, С, D соприкосновения 
с рельсами. 

Прежде всего условимся. что 
в первом положении пути А. В, С, D 
будут в одной горизонтальной плос
кости, а самая повозка - в покое. 

Затем возьмем второе поло
жение повозки, также в состоянии 

покоя, но пер~каши:2аем путь, остав

ляя точки М и N неподвижными 
w: придавая рельсу АС подъем от 
А к С. а рельсу BD спуск от В 
к D. Далее, рельсы АС и BD оста
ются прямыми линиями, составляю

щими с горизонтальной плоскостью 
. i 

угол,тангенс которого равен 2 , так 
что по отношению друг к другу эти 

План 
А :М С !":" .- - - - - - - " - - - -- ··:- - -- ---- -- - - - - :-. ~ 
.. """............. . . 
1 

•. ::.·:::>:.:о::~::~~-~~--. 
... "··· -

L~~·:·~---------~-
.в :N 

ЛроrрилЬ 

в с 
-.-.с------- - - -- - - ..... - - -~ 
: - ------ ;о ____ ----
: - -~·--·-- 1 ---~ .-:-_ . -:-: :-:-:-:...~ -
А D 

Фиг. 48. 

.11инии имеют уклон i. Таким образом мы заставляем один рельс подниматься, "' 
другой-опускаться. Если бы тuт же результат достигался только подъемоu. 
одного рельса, получился бы тот же случай, но с добавлением пертурбации. 
опи..:анной в§ 27. 

в первом положении все 4 колеса и все 4 рессоры наrружены равномерно. 
Перейдем к определению' для второго положения относительного прираще

ния (изменения) нагрузки Л колес на ~;ельсы. Положим. что рессоры помещены 
над колесами. Напомним, что а-общий статический прогиб для всех рессор. 

При этих условиях относительное приращение нагрузки рессоры в А
отрицательное; нагрузка уменьшилась, потому что хомут рессоры в А опу
стился по вертикали на величину 

АМ . i = .!!_ • i = ы 
2 2 2 4 

Относительное уменьшение нагрузки рессоры в А: 

Ьi 

4 

а 

Ьi 

4а 

В С получится подобное же относительное увелиqение. 
В В и D соответственно ПОJ1учаются подобные же увеличение и уменьшение. 
Точки В и С поднялись, :сочки А и D опустились, все на одн~ и ту же 

величину. • 
Такое положение перекоса является по.1ожением равновесия, так как 

моменты относительно О сил, действующих в точках В и С, а затем в А и D. 
остаются равными. 



Так как рессоры на самом .1t.e.11·e располагаются не на.11. ко.Лесами, а рядом 
<: ними, то, обозначая через т половину расстояния меж.t,у рессорами одной 
и той же оси и через р- половину расстояния между рельсами (0,75 м), полу~ 
чим относИ1ельное изменен-не нагрузки рессор: 

(90) 

Для получения относительного изменения давления колес на рельсы доста
m 

точно умножить Е на -- по теореме о момента'Х: 
р 

т 1 Ь .m' 
Л=Е·-=-·-.1.-. 
· р 4 а р• 

(91) 

Эта формула не учитывает влияние веса и инерции коле~ых пар. Об этом 
уточнении см.§ 201. 

Только что выведенные ф)рмулы применимы и для многоосных повозок; 
требуется только, чтобы повозки были симметричны относительно MN и чтобы 
статический прогиб всех рессор был одинаков. 

,о 

1 
1 
1 
1 
1 

' 1 , 
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Сюда почти точно подходят современные паровозы с двумя тележками 
.пли двумя бисселями; с известными 01·оворками можно отнести Pacific. 

Значение Е и Л можно уменьшить: 
а) уменьшая i; этого можно достигнуть, если половину возвышения осу

ществить до входа на кривую, а половину-после; 

Ь) увеличивая а; это прекрасное средство, которое мы рекомендуем для 
крайних рессор; 

с) уменьшая Ь; это достигается- частичным сопряжением рессор продо.т~ь
ными балансирами, а именно крайних осей, являющихся ведущими (подробней 
см. §§ 122 и 128); 

d)' другими средствами; например применением к крайним осям попереч
аы;х: балансиров. 

Следует эа~етить, что различные средства для уменьшения Ь придают 
машине известную неустойчивость в поперечном направлении, уменьшающую 
предельную скорость. 

В помещенной ниже таблице приведены [по формуле (91)] значения Л для 
повозки с базой в 10 м (между шкворнями тележек). 

Положим т = 0,60 м для внутренних рессор и т = 1 м для рессор внешних. 



Баз а 10 метров 

i. = 0,002 i = 0,005 

а= 0,025 м 1 О,050 .11t 1О,100 м 0,026 м 10,050 м 10,100 м 

Внутренние рессоры о 13 ·а,об 0,03 0,32 0,16 О,08 

Наружные рессоры .l 0,35 о, 18 0,09 0,88 0,44 0,22 

Внутренние рессоры имеют преимущество, но на кривой они дают значи
тельно более сильную боковую качку. 

Сопоставляя все вместе, следует выбирать для локомотивоs внутренние 
рессоры, а для пассажирских вагонов - внешние, так как здесь для спокойствия 
хода нужны очень гибкие рессоры. 

Наружные рессоры предпочтительны также для электрических локомоти-
вов определенных типов. , 

Ь) Колебание боковой качки, связанное с резким уклоном при возвышении. 
Рассмотрим случай, когда повозка из точки,. где существует уклон i возвыше
ния пути, мгновенно переходит в точку, гд~ этот уклон сразу прекращается; 

в этот момент ПОЕ!Озка обладает живой си 1ой боковой качки, которая про
должает существовать пока не поглотится внутренним трением рессор. 

\ Каково значение этой живой силы и относительного изменения давления 
колес на рельсы? . 

Так как повозка находится на уклоне i (фиг. 48-а), то она участвует врав
номерном вращении боковой качки около точки С1 - средины расстоя11ия 
между рельсами. 

1 
Живая сила ее = -- jw2, 

2 

rде } -- момент инерции всей повозки относительно продольной оси, прохо
дящей через С1 , и w-угловая скорость. 

Скорость восхождения колеса в А: 

i w. - . 
2 

Скорость опускания колеса в В та же по величине. 
С другой стороны w = w · р (р- половина расстояния между рельсами), 

так что: 

( v - скорость поезда). 
Искомая живая сила: 

w v i 
(J) = 

р р-2 

- jw2 = . } . 1 1 ( v 
2 2 р 

Затем, называя и - радиус инерции по ~)Тношению к продольной оси, про
ходящей через центр тяжести, G всей повозки: 

} = м ( и2 + h2 ) = : ( u2 + h2 ) ; 

h - высота G н'ад С1 • 
Искомая живая сила: 

V = 1 . ]J_ ( и2 + h2) (vi\2 = ~ v2 ( u2 + h2) ~ 
2 g 2р} 2G 4р1 

7 Г, :tra;pъe, 

(92) 
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Каково будет относительное изменение Л нагрузки колес на рельСJ>I в конце 
затухания колебаний боковой качки? 

Подвешенная часть качается около продольной оси, проходящей не через С1• 
но через центр колебаний повозки. Пусть попрежнему а - статический прогиб 
рессор повозки и х-добавочный прогиб рессор с внутренней стороны кривой 
в конце колебания боковой качки; с наружной стороны рессоры получат умень
шение х прогиба рессор. 

Колебание боковой качки прекратится, когда живая сила, вызвав упомя
нутые изменения прогиба рессор, сделается равной И. 

Определим эту работу; для упрощения предположим, что вес неподве
шенной части равен нулю и что трение между листами рессор отсутствует. 

Тогда Р1 (подвешенный вес) равен Р. 
Рассмотрим сначала рессоры с внешней стороны кривой: они Rесут на
р 

rрузку 2 . 
Представим (фиг. 48-б) через ОЕ кривую усилий в функции прогибов, 

как :мы это всегда делаем; в статическом сqстоянии для прогиба а усилие 

равно~ ; с этой стороны разгрузка. 
2 

Полный прогиб (а-х) вместо а, т. е. ОН. 
Рессоры противоположной стороны подвергаются перегрузке: полный, про

гиб здесь (а+ х) или OF. Для колебания при затухании получится положи
тельная поглощенная ра.бота, по величине равная площади трапеции AEF] 
и отрицательная работа А}НК. Разность даст' площадь ABDC. 

Определим эту площадь: АВ есть х; BD = 8Е на основании подобия тре
угольников АВЕ и О}А: 

BD= ВЕ=Рх 
2а 

так что площадь ABDC равна: 

ИJlll 

ИJl'И 

Рх Pxz 
х 

2а 2а 

Окончательно 

И= Р v2 u2 + h2 
2g р2 

i2 

4 

Рх2 

2а 

Разделив на а и Р и умножив на 2 обе части, получцм: 

·---,· 
а2 ga р2 4 

х = vi-. /~;;-
a 2р V ga 

ЭТ{)-относительное изменение нагрузки рессор. 

Л = т . х = vmi -. /~2+fil 
р а 2р2. V ga 

(93) 

(94} 

это - относительное изменение нагрузки кол'ес' на рельсы в конце коле
бания боковой качки при еатухании. 

Вот что происходит в момент прекращения уклона i. 
Та же формула применяется и к случаю внезапного вступления на уклон i. 

Здесь еще имеете~ то преимущество, что а будет большим. 



Для паровоза Pacific (см. 7-ю часть), при i = 0,003 м, значение а= 0,05 м, 
скорость - 131 км/час (36,4 м/сек) h =и, эта формула дает: 

_х - О 203· Л =О 203 · О,бО =0 081. 
а - ' ' ' 1,50 ' 

Это - важный вывод: получается разгрузка с внешней стороны кривой, 
которая уменьшает перегрузку; это очень выгодно в связи с действием центро
бежной силы; колебание увеличивает стремление к сходу. 

Формула показывает, что L1 пропорциональна vi. Таким образом, если ско
рость поездов на линю~ увеличивается, следует уменьшать i в той же пропор-
ции, если не хотят увеличить LI. ' 

Затем длина смягчающих кривых должна быть пропорциональна скорости 
поездов. 

Замети~, что для больших линий регламентируется предельная скорость 
:в 120 км/час, i редко берут больше 0,003. 

§ 68. Равновесие повоз1<и в состоянии по1<оя на сильном возвышении пути. 
Мы, видели, что для того чтобы повозка на кривых могла достигнуть боль

ших скоростей, ограничивают статический прогиб рессор. 
Можно ли сделать отсюда вывод, что при малых скоростях этот прогиб 

можно увеличивать? · 
Нет, потому что следует озаботиться равновесием повозки в состоянии 

1юкоя на кривой с сильным возвышением пути и равновесием повозки на пря

мой при малых скоростях. 
Для кривой опасный статический прогиб давался формулой: 

mt 
Q=-, 

п 

где ·а- статический прогиб, т - половина расстояния между рессорами одной 
и той же оси, п- превышение центра тяжести подвешенной части над центром 
коле"баний. 

С другой стороны, мы уже рассмотрели случай повозки, расположенной, 
в состоянии покоя, на пути с углом наклона а и имеющей рессоры со стати
ческим прогибом, равным nоловине указанного выше опасного. В этом слу
чае графически было показано, чrо повозка наклоняется на своих рессорах 
так, что кузов делает с осями угол Р, равный углу наклона а. 

Все элементы Постцвленной задачи можно изучить графически, но мы дадим 
решение простым аналитическим путем, а именно: 

По формуле (61) § 42: 
Р2 ап2 

h1 +h2 -+----
р т2 -ап 

Л = 1 · (v 2 -gr tga). 

pgr(I + ::) 
Для -настоящего случая С•}едует переменить знаки и сделать v =О; получим: 

Р ат12 
fl1 +h2-2 +--~ 

Р т2 -ап 
Л = ~-- 1 • tg а; 

р (1 + ~:) 
Л p(l + Р2 ) = ( h + h р2 + qn% ) tg а; 

Р1 1 2 Р1 т2 -ап 

Л р ( 1 + ~:) (m2 - ап) = h1 (m2 -an) tga + 

+ h2 :: ( m2 - ап) tg а + ап2 tg а. 



Откуда: 

m2 
• Л · р ( 1 + :: )-m2 tg а ( h1 + h2 ;: ) 

а = -------~-~'--------------=----

п · Л · p(l + ::)-n tg а( h1 + ht;:) + п2 tga 
(95) 

Не следует превосходить этот предел для а, если не хотят, чтобы отно
сительное давление колес на рельс превосходило данное значение Л. 

Прямые подтверждения этой формулы: 
если т =О, а = О, как и должно быть; 

та 
если tg а= О; а= -- независимо от L1, как и должно быть (опасный ста

п 

тический прогиб). 
С другой стороны, важно знать относительное изменение & сжатия рессор, 

чтобы оно не сделалось слишком малым. 
По формуле (58) 

о= 

.Меняем знаки и опускаем 

тп ·/>фl ) i---tga . 
m!-an \Р1 

центробежную силу 

m2 
o=---tg а 

т•-ап 

Наконец уравнение (59 ), ес.11и переменить знаки и делая Ф1 = О, 
получает вид: 

ап tg fJ = - ~ - · tg а 
m2 -an 

Такова величина наклона кузова по отношению к осям. 

(96) 

(97) 

Применим две последние формулы к нашему паровозу с высоким центром 
тяжести (насколько это позволяет габарит). 

Имеем:m=О,6 м;р=О,75 м;n=0,90м; k=1,1 м; h 1 =n+k=2м;h2 = 1., 
Предположим, что возвышение наружного рельса равно 0,24 м: · 

tg а= 0 •
24 

= 0,16. 
1,5() 

Даем, как предел, L1=0,50; в/ычисление по формуле дает а= 0,16 м. 
Определим о при том же значении tg а для а = 0,235: 

о= о,ео 0 •90 . 0:16 =о 57· 
(О,60)2 - о ,2зs . o,go ' ' 

о - остается удовлетворительным. 
Обра:гимся к нашей повозке с высоким, предельным по. га'бариту центром 

со следующими данными: 

т =·1,00 м (или 0,96 м, вычитая б.оковой зазор качающейся поперечины те-
лежки. который=О,04 м); 

п = 1,25 м; k = 0,60 м; h1 = п + k = 1,25 + __ О,60 = 1,85; h2=0,5 м. 
Положим tg а= 0,16. 
Возьмем как предел L1 =0, 75 для кривой; берем 0,75 вместо 0,50, так ка" 

эдесь рессоры имеют значительно больший статиСiеский прогиб, благодаря чему 
прохождение неровностей пути сопровожда~тся значительнр меньшим изме
нением нагрузки колес _на рельсы. Вычислением· находим 

Для этого значения а 
\. 

о= 

а =0,41 м. 

0,95. 1,25 . 0,16 = О,57. 
(0,90)2 -0,47 125 

Здесь о еще остается очень умеренным. 
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Возвратимся к случаю паровоза. 
Мы нашли а = 0,23 м для Л = О ,50. 

Опасный статический прогиб в этом случае: 

(0.(0)2 
а1 =-- =0,40м. 

0,90 

Это немного более половины опасного статического прогиба. 
На практике следует держаться меньшей цифры, чтобы не слишком огра

ничивать скорость на кривой и чтобы .машина прИ боковой качке не имела 
больших размахов, опасных при прохождении искусственных сооружений. 

Мы берем как предел а= 0,10 м для внутренних рессор паровозов, как 
то получилось для боковой качки на кривой. 

Формулы показывают, что для наружных рессор можно и должно давать 
большую гибкость. Если машина имеет половину ·своего веса на рессорах, 
сопряженных поперечными балансирами (см. 4-ю часть), как например в случае 
тележки со сферической головкой, а не следует брать больше 0,05 м для 
рессор, не сопряженных поперечными балансирами. 

Напомним, что большую гибкость надо давать передним и задним рессо-
рам паровоза и меньшую- рессорам движущих осей. 1 

Таковы пределы для статического прогиба р~ссор у паровозов: с очень 
высоким центром тяжести. , · 

§ 69. Замечание. Все с.казанное относится к удовлетворительному состоянию. 
яути. 

ГЛАВ А VII 

Общие заключения для подвижного состава и пути 

§ 70. Общие за1<лючени.я дл.я подвижного состава и пути. Исследование 1 

колебаний боковой качки при резком входе на кривую без смягчения или при 
сходе с нее показало исключительно важное значение кривых смягчения, кото

рые избавляют от колебаний двойной амплитуды. Исследование колебаний ви
ляния при входе на кривую подт13ердило большую пользу от смягчающих 
кривых, даже очень коротких. Последние. значительно ·уменьшают боковую ре
акцию рельса на переднюю часть повозки при входе на кривую. Эти кри
вые легко построить и на старых линиях, почти везде. 

Мы обратили внимание на опасность слишком большого значения i (уклона 
пути при возвышении наружного рельса) в отношении статических и динами
ческих воздействий. 

На~<онец наши формулы боковой качки на кривой и при входе на кривую 
обнаружили преимущества больших значений возвышения при условии распро
странения этого возвышения на большую длину. 

§ 71. За1<лючени.я дл.я пути. В 7-й части мы увидим подтверждение на 
примере 'того, что подвижной состав вообще может довольствоваться сравни
тельно невысоким техническим уровнем состояния пути, а именно можно 

допустить: возвышение от 0,075 в кривых, уклон i возвышения одного рельса 
над другим - 0,003, весьма короткие кривые 'смягчения, длиной 25-30 м. 

Все эти допущения не надо понимать в смысле совета инженерам пути 
не прогрессировать· по своёй специальности, напротив, необходимо всячески 
улучшать путь, нак то указывают специалисты, а именно: 

а) Применять кривые смягчения Нордлинга ("Annales des Ponts et Chaus
sees "' 1867). 

При небольших скоростях того времени можно было довольствоваться 
:небольшими значениями возвышения для того, чтобы равнодействующая веса 
повозки и центробежной силы была нормальна к пути (условие отсутствия 
бокового давления}. Кривая смягчения Нордлннrа есть полукубическая парабола. 
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Технические пра13ила (во Франции) о нагрузках Предписывают вставлять между 
двумя обратными кривыми прямую длиной в 100 м. Если желательно ввестк 
кривые смягчения на обеих кривых, мя каждой из них можно использовать 

~ 100 
только - = 50 м. 

2 

Центры прежних кривых должны быть раздвинуты (для введения смягча
ющих кривых) на 30-70 см, что иногда (из-за искусственных сооружений) 
может представить затруднения. / 

Наши формулы для колебаний виляния при входе на кривую показывают, 
что при i = 0,002 на длине 100 м смп.rчающая кривая уменьшает значения 
боковой реакции до допускаемых размеров. Возвышение при этих практических 
условиях получается 2 · 100 = 200 мм. 

Ь) Применять смягчет;е профиля. Техниче.ские правила о нагрузках фран
цузских дорог предписывают на переломах профиля вставлять площадки длиной 
в 100 м. 

В первой части была изложена теория статики и динамики вопроса о,влия
нии на подвижной состав и путь резких переломов профиля. 

На практике смягчают профиль вставками кривых (в вертикальной шюс
кости) радиусом от 2 ООО до 5 ООО .м - согласно постановлению ж.-д. конгресса. 
Центробежная сила, которой· подвергается повозка в этот момент (в вертикадь
_ной плоскости) дает относительное увеличение нагрузки колес на рельсы 

112 
о=-· 

gR' 

где v - скорость поезда, R - радиус вертикальной кривой:. 
Для v = 120 км/час (33,33 м/сек) 

о= 33,332 =о 057. 
9 81 • 2 ООО ' 

Для 60 км/час о= 0,014. 
Отсюда заключаем, что радиус 2.00:) м достаточен для малых скороетей 

и мал для больщих. 
с) Использовать труд Декуба. В ~юне 1922 г. в "Revue generale" инж. Декуб 

(Descubes) опублИ-ковал свой труд о правилах применения смягчения кривых 
и переломов профиля. 

В этом труде он допускает возвышение наружного рельса в 0,15 м. Длину 
смягчающей кривой l считает пропорциональной скорости, а значение i - обратно 
пропорциональным той же скорости. Это вполне согласуется с нашей теорией; 
формула (94) показывает, что относительное увеличение нагрузки рессор при 
·колебании боковой качки пропорционально произведению v · i. 

По своим соображениям он дает l = 90 .м для радиуса 300 м и максимум 
скорости 9.0 к.м/час и l = 140 м для радиуса 800 .м :м скорость 120 км/час. Для 
i в Первом случае он находит 0,0016 и В() втором-0,0011. 

С другой стороны, дл~ смягчения профиля он советует применять для 
60J1ьших скоростей радиусы кривых до 7 ООО м при выходящих углах 
профиля и 14000 м-при входящих. 

Мы считаем, что при скорости не больше 120 км/час достаточно 7 ООО м в 
обоих случаях. 

Труд Декуба очень полезен инженерам пути. 
d) Использовать труд Галлада. Этот труд помещен в "Revue generale", 1908 и 

1910 гг., под названием "Новый метод смягчения кривых". 
Галлад дает i переменное значение, от нуля пр'и выходе из первой кривой, 

до максимума на средине расстояRия между двумя обратными кривыми и до 
нуля при входе на вторую кривую. Значение i следует таким образом верти
кальной кривой, которую он называет dokcine (выкружкой) и которая представ
ляет собою синусоиду. 

е) Заклю'-lения. Необходимо отметить, что методы Декуба и Галлада дают от
личные результаты. Они дают способы смяrчения кривых, которые позволяют 
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даже несоверiпенному подвижному составу мягко переходить из одной: криво.ii 
в другую. # 

§ 72. ЗаI<люч:ения для _подвижного состава. В первой части мы видели, что 
более гибкие рессоры создают более выгодные условия как с точки зрения 
схода с рельсов, так и спокойствия хода (за исключением редких случаев, как 
например стыков рельсов вразбежку). 

Во второй части гибкость рессор ограниченц углом· наклона кузова при 
боковой качке- при входе на кривую и выходе с нее, без смягчения. В первой 
части результаты формул при рассмотрении для критической скорости (наи
-более неблагоприятный случай) показали, что они не зависят от скорости. 

Для боковой качки результаты также не зависят от скорости поевда при 
условии, что предельные скорости пропорциональны корням квадратным· из 
радиусов кривых. 

Следует рессорам придавать в0Зм9)КНО большую гибкость без излишне 
большого уменчшения предельных скоростей. Выгодно большую гибкость 
давать рессорам по концам паровоза, принимая во внимание однако достаточ

ность их сопротивления боковой качке. 
Очень важно, чтобы подвижной состав был в состоянии ходить безопасне 

по путям даже с большим значением i, т. е. по всей сети, что необходимо 
например при мобилизации. Этого можно достигнуть употреблением попереч
ных балансиров по .концам паровоза или тележек, с сферической головкой, в осо
бенности для длинных паровозов (см. дальше). 

Для паровозов выгодно давать тележкам большие сопротивления боковому 
перемещению. в особенности на путях без параболических смягчающих кривых. 

Мы п0дчеркнули выгодность 1большой высотр~ центра тяжести подвеiпен
ной части. Но необходимо оговорить, что эта выгода существует только при 
недостаточной эластичности повозки в поперечном направлении; такой случай 
часто бывает для движущих осей. ' · 

Если бы все оси допускали перемещение вдол.~ своих осей и были бы 
снабжены возвращающими приборами, преимущество высоких центров тяжести 
исчезло бы. · 

Мы думаем, что придется вернуться к низкому положению центра тяжести. 
для определенных типов электровозов и автомотрис. 

§ 73. Пределы с1<орости. Если пути построены по методу Нордлинг-Декуба 
или Галлада, то для современного и длинного подвижного состава несомненно 
можно допустить предельные скорости по нашей первоначальной таблице. 

Этот вывод вполне согласуется с мнением Галлада. 
§ 74. Замечания. Из сказанного отчетливо выступает, что почти все фор

мулы для изучения устойчивости подвижного состава должны содержать как 
элементы подвижного состава, так и элементы пути. 

К сожалению, часто, наблюдается, что между службами тяги и пути н~ 
чувствуется общности технических интересов, отчего являются различные 
взгляды на общее дело, конечно во вред обеим специальностям. 
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

ТЕОРИЯ КОЛЕБАНИЙ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ НЕГО САМОГО 

ГЛАВА I 

Исrория и предварительные сведения 

§ 75. История. а) С момента появления паровозов сразу обратили внимание. 
что всякий паровоз подвержен колебаниям, заметным для машиниста и· вредным 
мя са:моrо паровоза и для пути. Эти колебания главным образом были: виля

А 

в 

р 

ние и подергивание, реже - галопирование и боковая качка. 
Почти с самого начала строители паровозов снабжали 

движущие колеса противовесами для того, чтобы уравновесить 
центробежные силы вращающихся масс (пальцы кривошипов~ 
головки шатунов и сцепных шатунов). · 

Ь) Труды Нолло (Nollau) и Лешателье (Le Chatelier). Пер
вый в Германии, второй во Франции. в 1848 г. впервые заня
лись исследованием колебаний. 

Оба исследовали колебания паровоза, подвесив его на 
пеньковом канате (фиг. 49) и заставив вращаться вхолостую 
с нормальной скоростью. 

Фиг. 49. 

Лешателье установил, что паровоз 
получает следующие колебания: 

1. Колебания подергивания с очень 
малой постоянной амплитудой, всего не
сколько миллиметров, синхронные с обо

·4 ротам движущих колес, с амплитудой, нe
~=rz:Z:=..:~J зависимой от скорости. 

2. Колебания виляния около верти
кальной оси, также весьма малой ампли
туды, синхронные--<: оборотом колес; ам
плитуда также не зависит от скорости. 

3. Вертикальные колебания, иногда незначительные, иногда-при опреде
ленных скоростях-весьма сильные, даже внушающие опасение. 

Лешателье в своем труде дал точную математическую теорию нолебаний 
подергивания и виляния в свободно подвешенном паровозе и установил тожде
ство между амплитудами, измеренными при опыте и по его теории. Затем он 
дал теорию колебаний галопирования и боковой качки, связанных с вертикаль
ной составляющей действия пара на параллели. 

Теории вертикальных колебаний Лешатеш;е не дал, но все-таки он отме
тип зависимость их от упругости строения повозки и о; ее подв~шивания; слове 

резонанс почти было произнесено. 
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В своем классическом труде Куш (Couche) дал очень простую теорию коле-
баний подвешенного паровоза. ' 

Вкратце изложим суµщость этих теорий. 
Будем рассматривать паровоз с двумя горизонтальными цилиндрами, при 

постоянной скорости; предположим, что центробежные силы вращающихся частей 
полностью уравновешены противовесами, а центробежные силы колеблющихся 
(возвратно движущихся) масс не уравновешены; пусть Р-вес поршня с при
надлежностями с одной стороны паровоЗа; угол между кривошипами равен 90°. 
Шатуны предполагаем бесконечной длины. 

Теоретические выводы таковы. 
1'. Сила инерции каждого поршня р в каждый даНJ!ЫЙ момент равна гори

зонтальной проекции центробежной силы, которую дает вес р, будучи сосредо~ 
точен в пальце кривошипа. Закон изменения этой проекции-синусоида; максимум 
ее равен самой центробежной силе по концам хода поршня, в средине хода ее
значение -равно нулю. 

2. В отношении колебаний подергивания надо складывать силы инерци:И 
обоих поршней, т. е. надо складывать ординаты двух синусоид; сумма этих сил 
инерции riочти экtшвалентна силе инерции одного поршня, имеющего тот же 
ход, но с кривошипqм,, ось которого. делит пополам угол 90° между данными: 
кривошипами, и с весом, равным - р V2 

3. В отношении колебаний виляния, вращения около вертикальной оси, 
надо р~ссматривать моменты сил инерции относительно вертикальной средней 
плоскости; силы надо брать как ординаты синусоиды, получившиеся в результате
сложения двух упомянутых выше синусоид; можно также брать моменты сил 
инерции при фиктивно..м , поршне, сt>гласно ·п. 2, с плечом, равным половине 
расстояния Ь двух поршней. i 1 

Вернемся к свободно подвешенному паровозу Лешателье (фиг. 49). Начнем 
с колебаний подергивания. .. 

Предположим, что канат АВ достаточно длинен, чтобы можно было пре
небречь вертикальной составляющей силы тяжести-условие, которое можн0> 
считать выполненным, так как колебания от .этой причины весьма незначительны. 

Затем, согласно предыдущему, можем заменить два поршня одним фиктив
ным с весом равным р J/2 . 

В этих предположениях, как заметил Куш, можно определить амплитуду 
колебания подергивания, применяя "принцип неподвижно.сти центра тяжести"" 
веса всего паровоза Р (вместе с весом фиктивного поршня р Jli). Если Ь - ход. 
поршня, а х- амплитуда полного колебания подергивания, то: 

Р · х = р v2 ·с, 
откуда 

р У2 
Х= ·С. • р 

Если Р = 50000 кг, р = 250 кг и с= 0,50 м 
х = 0,00353 м. 

Для колебаний виляния можно поступить аналог:Ично: если Ь-радиус инерци» 
•одвешенного паровоза относительно вертикальной оси, проходящей через его 
центр тяжести, равен половине расстояния между осями поршня, то 

РУ-2 Ь 
у = ----- с, 

Р е 

у - полная амплитуда колебания виляния 'ЦОдвешенного паровоза, измеренная-
110 линии осей цилиндров. При тех же данных и Q = 2 м, Ь = 0;95 м (наружные· 
цилиндры), найдем: 

у = 0,01170 Af. 

При четырехцилиндровых паровозах вычисления дают близкие К' этому 
результаты: 
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Как можно усмотреть, эти амплитуды чрезвычайно малы. 
Опыты Лешателье полностью подтвердили его вычисленця. Лешателье 

·однако не делает вывода, что на практАке эти различные колебания также 
J1езначительнЫ; простое непосредственное наблюдение убеждает в противном; 
.мало того, не останавливацсь на своих вычислениях и опытах, он изыскивает 

способ проектирования таких противовесов, которые возмЬжно больше умень
шили бы ко:Лебания виляния и подергивания, которых он оriасался. Он пришел 
к мысли, '!ТО движущие колеса надо снабжать противовесами более т~желыми, 
чем это· необходимо для уравновешивания сил инерции вращающихся масс, -
для уравновешивания прочих колеблющихся масс; е'Го противовесы были доста
точны для полного .горизонтального" уравновешивания в ущерб "вертикаль
ному". Для больших скоростей настоящего времени этого конечно недостаточно; 
теперь все чаще возвращаются к старому английс~<0му способу одного верти
кального уравновешивания, в особенности для четырехцилиндровых машин; 
при двух цилиндрах уравновешивают полностью центробежные силы и только 
я незначительной мере горtвонтальные силы инерции, например 1/3 - 1/ 4" 

с) Позднейшие обьяснения. С 1849 г. до конца прошлого столетия указанные 
рабо-:ы не бьши пересмотрены; часто придерживались даже того мнения·, что 
теория и опыты Лешателье доказыва~т. ч·то на практике колебания виляния, 
·боковой качки и подергивания имеют незначительные амплитуды, независимые 
от скор.ости, чего сам Лешателье никогда не говорил. Это мнение основывалось 
на таком соображении: теория и опыты показывают, что в подвешенном паровозе 
колебания виляния имеют rzостоянную, весьма малую амплитуду; то же должнt1 
быть и на практике, так как трение банда;ж;ей о рельсы могут ее только умень
.шить. 

Это соображение - не верно; действительно, изложенная теория предпола
гает, что вес Р не имеет никакой.горизонтальной связи.; при наличии связи ·теория 
должна отпасть. На практике такими связями являются упряжь и реакция рельса 
.на колеса; мало того, мы видели, что боковые трения бандажей по рельсам 
могут быть движущими силами, вместо того, чтобы быть силами сопротивления. 

d) Теория Поше (Pochet) .и Наделя (Nadal). В 1882 г. Поше дал теорию коле
баний виляния повозок под действием коничности бандажей, не принимая 
в расчет влияния колеблющихся масс паровоза (см. "Theorie du mouvement ел 
courbe sur les chemins de fer, par Leon Pochet", 1882 г .) Это- интересный труд, 
но, к сожалению, автор преимущественно рассматривает случай бандажей с кони
·ческой поверхностью, но без гребней; это-мало реальный случцй.Он доказывает, 
что трение бандажей по рельсам .может быть источником .колебаний виляния. 

~ 1896 r. Надаль опубликовал в "Annales des Mines" труд, в котором он 
именно по поводу колебаний виляния объясняет, что таковые могут вызвать 
расстройство путИ. Анализ колебаний виляния Надаль дал в своем труде 
"Locomotives а vapeur• в 1908 г. 

е) Опыты Р. L. М. В 1889-1890 rг. Геяри (Henry) произвел испытание 
с подвешенным паровозом, обставив опыты насколько возможно условиями 
практики. 

1. Прежде всего он повторил опыт Лешателье со свободно подвешенным 
паровозом, с ходом вхолостую. Как и нужно было ожидать, ничего нового 
Генри не получил. 

2: Затем он произвел опьiт с паровозом, связав его в горизонтал~ном 
направлении с неподвижными точками следующим образом. Фиг. 50 представляет 
~горизонтальную проекцию под~ешенного паров'оза: А- проекция каната, на 
котором подвешен паррвоз; В и С- горизонтальные рессоры, которые связы
вают паровоз с неподвижными точками В' и С', заменяющие собой как бы 
реакции упряжи (при колебаниях .подер\.ивания). 

Затем 4 рессоры D,E, F и Н связывают паровоз с четырьмя неподвижными 
точками D', Е', F' и Н', заменяющими собою боковые реакции рельса на гребни 
бандажей крайних колесных пар. 

Все 6 рессор- спиральные, с приборами, позволяющими произвольно 
.uенять их начальное на rяжение. 
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(См. Essais des locomotives а grande vitesse de differents chemins de fer fran
cзis et anglais, faits en 1889 et 1890 entre Paris et Laroche; труд" автографировапный 
Р. L. М. для консультации в библиотеке Societe des Ing. civ.). 

Для удобства опытов рельсы были градуИрованы. 
Прежде всего при разлиЧ!fЫХ скоростях измерялись боковые усилиЯ коле=' 

баний подергивания и виляния (путем изменения начального натяжения рессор 
и наблюдения значений этого натяжения в момент начала колебаний). Затем 
при каждой скорости Предоставляли колебаниям увеличиваться, чтобы видеть, 
действительно ли их амплитуды незначительны и не зависят 0т скорости, как 
то наблюдается в свободно подвешенном паровозе. 

"В действительности рессоры всегда деформируются и колебания их, по крайнеi 
.мере при подерги'вании, быстро увеличиваются; приходилось останавливать машину 
во избежанltе поломок приборов" (см. по этому вопросу: "Observations sur les 
trains 4 marche rapide", par Worms de Romillu, 1891 г.). , 

Эти опыты дали значения минимальных, а не максимальнЫх действующих сил. 

n· v~ ~ 
'lj/11.-/;/1" "%/14Р 

о 0 е Е 
,,.,,, "'D Е~ <Э • 

~ ~ 

'-1 
1 
1 

- - - l -
:л 
' 

(' J 

J 
lt 

Фиг. 50. 

Тру iI. этот не дает выводов; имеющиеся в нем замечания, что колебани~ 
паровозов не безвредны для пути, не доказаны. Не все же эти опыты очень 
интересны; они соединены в описании с опытами на различных дорогах, с обра
щением) паровозов при скоростях до 140 км/час. Труд дает полное описание. 
всех испытаний . 

./) Различные опыты. В Амери~е, в Альтове производились опыты над паро
возами на катках. Цель опытов заключалась в измерении силы тяги динамо
метром. 

· g) Объяснение опытов Р. L. М. Как мы увидим, аномалии, которые отмечены 
в испытаниях Р. L. М., только кажущиеся и легко объясняются по нашей 
теории. 

Прежде всего паровоз был "подвешен", но не "свободно подвешен". Отсюда 
следует, что нельзя применять принцип неhодвижности центра тяжести, включая 
и р, как то было допущено (§ 75 с). Мало того, можно получи;rь резонанс того 
рода, который мы уже рассматривали и будем еще исследовать дальше в § _93 
по поводу колебаний виляни~ 

Мы не думаем, чтобы в опытах Р. L. М. получался резонанс в точном 
смысле этого слова. Повидимому там получалось нечто, напоминающее резонанс, 
т. е. просто увеличивающиеся колебания, с амплитудой большей, чем то полу
чалось при свободно подвешенном паровозе, которые и позволяли рессорам 
выбирать полный свой ход. Это явление называется псевдо-резонансом; об нем 
подробно излагается в VI части по поводу так_ называемых .принудительных 
колебаний". 

Эти опыты лишний раз доказывают, что при периодических колебаниях 
малые силы, повторяясь, могут вызвать большие действия. 
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Мы дадим характерное сравнение, чтооы показать, что принцип неподвиж

ности не применяется к случ'аю, когда имеются свлзи в направлении движения. 
Когда человек качается на упругой доске, он заб01ится о том, чтобы ~го центр 
тяжести не был неподвижным; колебания будут увеличиваться по мере того, 
как он будет качаться. 

Вспомним также старый пример с Анжерским висячим мостом, который 
упал при проходе "в такт" части войска. Таким же образом мы объясняе~ 
"увеличивающиеся вертика-:~ьные колебания", которые Леш ателье наблюдал со 
своим подвешенным паровозом: здесь вертикальные колебания были "в направ
л'ении связи", здесь был резонанс или псевдо· резонанс благодаря упругости, 
без трения рессор, пеньковых канатов подвешивания и самого строения, к ко
торому б~rла укреплена неподвижная точка подвеса. 

Словом, и теория 11 практика не могли выявить, что колебания паровозов 
незначительны, безопасны для пути и что их амплитуд·а не зависит от скорости. 
В дальнейшем мы увидим, что колебания вращающихся или колеблющихся 
ча~тей вообще не вызывают тяжелых действий. Но существует другое колебание 
виляния, связанное с зазором между гребнями колес и рельсами, которое может 
иметь большие значения и оказаться вредны!\{ для прочности пути, осей и даже 
с точки зрения схода. Эти колебания могут иметь место во всех повозках, 
даже в электрических локомоп1вах. 

§ 76. Наблюдения над паровозами в ходу. Вот наиболее важные из наших 
личных наблюдений: 

1. Сильные колебания паровозов исключительны. 
2. Колеба.ния подергивания вообще синхронны с оборотом движущих колес; 

при малой скорости они иногда могут следовать изменениям движущего момента. 
3. Колебания виляния при малой скорости, когда они имеются, синхронны 

с продолжительностью оборота движущих колес; мы заметили, что при скорос
.тях 60-80 км/чаf!. этот синхронизм пропадает; мало того, начиная с этой ско
рос~и продолжительность колебаний иногда постоянна для одного и того же 
паровоза; она равна около 2/ 3 сек. для полного колебания (туда и обратно) 
современного паровоза с высоким центром тяже~ти. 

а) Главные колебания. Дальше мы дадим свою теорию колебаний виляния. 
связанных с коничностью бандажа или, т~;>чнее, с зазором· гребней с рельсами. 
для всех повозок; мы покажем, что эти к'олебания несравненно больше коле
баний, связанных с невполне уравновешенными, вращающимися и колеблющи
мися Частями. Отсюда заключают, что это колебание виляния играет роль пре
имущественного колебания, или главного, которое заставляет все другие коле
бания, в сумме, следовать своей продолжительности. Мы увидим, что эта 
продолжительность почти постоянна и не зависит от скорости. Таким .образом 
все совершенно согласуется с нашими наблюдениями. Мы увидим также, что 
эти главные колебания могут быть слегка увеличены, иногда уменьшены, коле
баниями вт1оростепенными - виляниями, связанными с инерцией поршней при их 
прямолинейно возвратном движении. С другой стороны, существуiот другие 
"главные" колебания, способные подчинить своей продолжительности равно
)1.ействующую колебаний, в первую очередь колебания галопирования, связанные 
с неровностями пути. К этим колебаниям могут добавляться также колебания 
второстепенные, связанные с вертикальной составляющей действия пара на парал
лели, о чем мы говорили в предыдущим параграфе. 

Ь) Второстепенные колебания. Вернемся к нашему главному колебанию виля
ния; как мы уже говорили, его значение может несколы{О увеличить второ

степенное колебание, связанное с прямолинейно-возвратным'движением поршня; 
при малой ~корости, когда продолжительность оборота движущих колес около 
z/3 сек., оно будет действительно второстепенным для главног<'; при двойной 
скорости будут иметь место два второстепенных колебания для г)rавного; понят-

, но, эти .цва второстепенных колебания могут взаимно уничтожиться. 
Мы добавим, что при больших скоростях второстепенные коJiебания дают 

только импульсы; которые можно определить по общему закону о колиЧествах_ 
;1.вижеиия . 
.1<18 



ГЛАВАII 

Колебания виляния подвижного состава, связанные с зазором греб
ней бандажей с рельсами пути или с коничностью бандажей. Вы1ш

сление боковых усилий 

§ 77. Общая формула работы этого колебания на прямом пути. Представим 
себе прежде всего различные фазы колебания виляния, как они происходят на 
практике. 

Предположим, ч1'о повозка имеет опред~;>ленный зазор е между гребнями 
.и рельсами пути; имеет мало значения, будут ли бандажи с конической поверх
ностью, будут ли колеса насажены на оси крепко или свободно. 

Вообще такого рода колебания приписывают коничности бандажа вместе 
с крещшй насадюJй колес на оси; это - заблуждение, на самом деле старый 
подвижной состав, колеса коего были свободны на осях, также имели колеба
ния виляния. 

АВ и GD- две нитки рельсов пути; пусть повозка будет с произвольным 
числом осей, не вращающимися и не имеющими передвижения вдоль своих 

геометрических осей. Представим (фиг. 51), что 4 точки М1 , N1, Р1 и Q1 -точки 
бокового соприкосновения гребней бандажей крайних осей с рельсами. Предпо
ложим, ЧТО ПО какой-либо причине ПОВОЗКа принимает ПО ОТНОШеНИЮ К рельсам 
косое положение М1 N1 Р1 Q1; расстояниеР1 Р1' -полный зазоре гребней с рель
сами. В такqм случае повозка покатится боком по косой, "боЛее или менее пря
мой линии до полnжения М2 N 2 Р2 Q2, в котором она имеет боковой удар в Q2• 

Затем вследствие этого удара повозка повернет~я, получит второй, более 
.легкий удар сзади в точке Р2 , так что примет положение М3 N3 Р3 Q3 и т. д. 

/\ 
Р' 2; Q, р, 1 - J"B т г т J L~ 

с N, м, N, М" N, 
J\·T' n. 

Фиг. 51. 

Повозка из. своего первого, положения во второе катится не строго по 
прямой линии; этому сопротивляются инерция в поперечном направлении и, если 

имеется, коничность б;~ндажей. Повозка описывает кривую с боковым сколь
жением бандажей по рельсам; но это, как мьi увидим, имеет мало значения, 

Ка.кова же будет работа силы, производящей это колебание? Лег~о вычис
лить высший предел этой работы. 

Мю~симум силы ·будет Р · ffJ (Р - вес повозки, ffJ - коэфициент трения 
бандажей по рельсам). Путь, проходимый бандажами в поперечном направлении, 
равен е, так что 

Т = Р · ({! • е. (98) 

Это - общая формула максимальной работы силы, вызывающей колебание, 
даже при усло1ши, что трение будет все время Движущей силой, а не силой 
сопротивления, - случай более неблагоприятный, чем в действительности, как 
это мы увидим дальше. 

§ 78. Распред~ление боI<овых реаI<ций между осями. По фиг, 51~видно, что боко
вая реакция пути на переднюю 'колесную пару больше, чем на заднюю, так 
как повозка частично повертывается, отходя вбок от рельса, о который уда
рилась. По нашим наблюдениям, первая реакция приблизительно в 2 раза боль
ше второй; поэrому мы примем, что удар на переднюю ось представляет 2/ 3 

значения Т (формула 98), а на заднюю 1/ 3 • Весьма простые опыты, описанные 
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в § 292 восьмой части, позволяют определить это распределение более точно 
для различных случаев. 

Предполож11м, что 

Т' = "/3 Р · (/! • е 
Т" = 1/ 3 Р · ер • в 

(передняя колеаная пара) 
(задняя коЛесная пара) 

(99) 
(100) 

§ 79. Применение 1< очень простому случа". Применим предыдущие вычис
ления к электрической автомотрисе на двух тележках обычного паровозного 
типа, представленной на фиг. 17, т. е. 

а) с боковым перемещением, 
Ь) с естественным трением. повозки на тележке, когда_ последняя повора

чивается под повозкой, 

с) с возвращающим прибором, пружина которого имеет начальное натя
жение, 

d) с боковыми шаровыми опорами. 
Эту автомотрису вполне можно уподобить двухосной тележке, которую 

мы. рассматривали выше. В частности, определим максимальную еоковую реак
цию пути, с точки зрения определения коэфициента безопасности nротив 
схода с. рельсов, для передней тележки, удар которой о рельс в 2 раза больше 
удара задней тележки. В данном случае удар 

Т' = -2 Р · р · в • 
3 

Посмотрим, как этот удар будет пQглощен передней тележкой. 
Прежде всего налицо жест-кий удар неподвешенной части, т. е. колесных 

пар; такого рода проблему мы исследуем в 4-й части; мы увидим, что таким 
ударом можно пренебречь, искщочая очень больших скоростей, превочходящих 
120 .км в час, - случай, в котором пертурбации остаются все же довольно 
умеренными. 

Рама тележки, подвешенная вертикально, нисколько не способствует по
глощению бокового удара; с точки зрения последнего раму тележки следует 
рассматривать как неподвешенную; ее вес также сравнительно ·незначителен. 

Настоящим поглотителем удара является прибор бокового перемеще'Ния 
тележки. С первого взгляда можно предположить, что достаточно принять 
в расчет поглощение удара пружинами (рессорами) возвращающего прибора; 
но это будет заблуждение; нужно учесть возможность резонанса в случае син
хронизма между естественно~ nродолжительностью колебания виляния, которую 
мы определим дальше, и естественной продолжительностью горизонтального 

колебания, связанного с рессорами возвращающего пRибора. 
В этом случае колебания виляния будут увеличиваться до тех пор, пока 

работа сопротивлею-Jя трения возвращающего прибора не сделается равной 
работе по формуле (99). Можно получить также псевдо-резонанс (см.§§ 88 и 174). 

Если d - боковое rуеремещение тележки в обе стороны от среднего поло
жения, то полное боковое перемещение в Простом колебании, когда повозка 
перебрасывается от одного рельса на другой, будет равно 2d. 

Если Q - вес подвешенной части, приходящейся на переднюю тележку. 
работа трения полнщо бо~ового перемещения будет: 

или 

или 

110 

. Т1 = Q .' q/ · 2d = 2dQq/. (101) 
" Амплитуда колебания виляния не будет увеличиваться, когда 

Т' = Т1 , 

-2 р (/! ё = 2dQp'' 
3 

d= 1 
3 

р rp 

Q rp' 
в. 

(102) 

(103) 



Теперь легко вычислить значение боковой реакции F, которая соответ
ствует боковому перемещению d. Это- известная функция начального натяжения: 
рессор -возвращающего прибора и гибкости рессор на одну тонну, или: 

F = f(d). (104) 

Можно предположить, что передняя тележка воспринимает боковой удар. 
полностью. Тогда будем иметь: 

d~I 
.а 

р (/'. 8. 

Q Ч'~' 
(104 bis) 

:э\а формула - чисто математич~~кая, свободная от какой - либо гипотезы, 
основанной на наблюдениях практики, и применяется ко вся1<0й скорости, как 
бы она ни была велика. Применительно к электрическим автомотрисам она 
дает довольно умеренное значение d; то ж~ самое для F по формуле (104) 
(см. § 262). · 

Мы знаем теперь максимальную амплитуду бокового перемещения перед
ней тележки и ее максимальную боковую реакцию. Как м1ы увидим в t'й части, 
это все, что нужно знать для ис_следования колебаний виляний, с точки зрения 
вычисления коэфициента безопасности против схода. 

Для задней тележки значения F и d будут наполовину меньше. 
Вот некоторые наблюдения, которыми мы полагаем необходимым по-

делиться. _ 
Мы рассматриваем затухание колебаний в плоскости прибqров возвраще

ния тележки, но· работа получается в плоско_сти рель.сов; следовательно кроме 
рассмотренного источника поглощения имеется ·еще другой, который заклю
чается в следующем. Когда передняя тележка подвергается реакции рельса, 
центр тяжести подвешенной части. продолжа~т перемещаться в поперечном 
направлении. Получается вращение подвешенном части около центра колебаний; 
подвесные рессоры, сгибаются со стороны рельса, подвергшегося удару. Выхо
дит, что часть бокового удара поглощается подвесными рессорами, а в случае 
резонанса:- трением подвесных рессор. Это явление мы изучили в § 83 и ·вер
немся к н·ему в приложениях XIX и ХХ. В этом обстоятельстве мы видим новое 
доказательство, что формулы (98)-(104) дают результаты для более неблаго
приятных случаев, чем наблюдающиеся/ в практике. Нужно заметить однако, 
что поглощение этого рода, которое имеет место в особенности для повозок, 
жестких в поперечном направлении, происходит в значительно меньшей мере 
в тележках с упругим боковым перемещени~м или с наклонными плоскостями_ 

Формулы (98)-(104) независимы от скорости поезда; с другой стороны,. 
можно заметить, что когда происходят колебания виляния при наличии резо
нанса, размер колебаний виляния увеличивается со скоростью. 

Это противоречие объясняется так. При незначительных скоростях коле
бания естественно имеют значение, которое увеличивается вместе со скоростью, 
потому что путь, проходимый бандажами в колебании виляния, определяется 
геометрически, независимо от скорости; скорость бокового перемещения про
порциональна скорости поезда, а удары при движении виляния пропорциональны 

квадрату скорости поезда. Но при больших скоростях инерция повозки со
противляется тому, чтобы бандажИ следовали своему геометрическому пути,. 
так что предыдущий закон уже неприменим. В этом случае получаются· трения 
движущие И трения сопротивления между бандажами и рельсами, - по очень. 
сложному закону, который Pochet и различные немецкие инженеры только пы
тались изучить. 

Пока эти сложные теории кристаллизуются, мы применим очень простые 
предыдущие формулы с предупреждением, что они представляют случай более 
неблагоприятный, чем в действительности. 
'' До сих пор мы давали боковое перемещение тележкам· рассматриваемой 
повозки; на .самом деле- это ошибка, очень распространенная, что боковое 
перемещение тележек служит тQлько для вписывания в кривую; инженеры опы

тов Берлин - Цоссен для этого снабдили тележками свои автомотрисы. 

lB 



Это боковое перемещение необходимо даже в двухосных повозках, 
-только. при этом нужно придать ему известное трение, чтобы последнее.погло
щало колебания в случае резонанса; это-редкий случай, но если мы хотим 
повысить существующие лредельные скорости, мы должны его предвидеть. 

Заключаем, что рассматриваемая повозка, даже при очень больших скоро
стях, 150-200 км/час, будет иметь колебания виляния самое большее равные 
вычисленным. 1 

§ 80. l{оэфициент К. J)редыдущие фор.мулы слишком требовательны по 
отношению к существующему подвижному составу при обычных скоростях; 
они подходят лишь для теоретического исследования подвижного состава при 

'°чень больших скоростях. Эти формулБI следует видоизменить, чтобы ими можно 
'6ыло пользоваться в повседневной практике. 

Представим формулу (98) в таком виде: 
т = к . р . ер . 8. ( 105) 

К - J<Оэфициент, определяемый опытом, различный для 
Формулы (99) И (100) примут вид: 

~ 2 
Т'= К· Р m. в 

3 'У ' 

·т" 1 к· Р = ·- . ер. е. 
3 

разных условий. 

(106) 

(107) 

§ 81. Опред~ление К• Определим продолжительность 2t' полного колеба
аия виляния (туда и обратно). Оно Дается формулой: 

2t' = 3 1 / 26'-. (108) v ggJ 

Эта формула получена из формулы (98.). 
С другой стороны, если исходить из формулы (105), найдем 

2t" = 3-. /2в. (109) V KgЧJ 
Из этих двух формул получаем: 

К = (3!:_)2 ~11 О) 
2t" 

Таким образом, чтобы получить К надо вычислить значение 2t' в различ-
ных случаях и наблюсти значение 2t". 

Таким образом: 
К= 0.5 для паровозов или старых повозок, 
К= ОА для длинных паровозов. 
К= 0,3 для вагонов с тележками. . 
Эти значения приближенны; их следует определить более точно. Труд-· 

ность определения заключается в том, что это надо делать только при силь

ных и ритмичны:~t колебаниях виляния- при установившемся резонансе. Затем 
нужно испы~;ать различные скорости. Приведенные выше значения полу11ен~ 
при скоростях 100 -120 км/час. 1 

§ 82. Применение 1< паровозу РасШс с тележкой, представляющей сильное со
противление боков<:му пер~мгщ·~нию. В 7-й части мы покажем, что этот случай 
можно уподобить случаю повозки с двумя тележками, но при ус:ловии, что 
гребни первой и второй оси будут среза(fы: только при этом условии тележка 
будет действительно направлять при колебаниях .виляния при входе на кри
вую и при сходе с нее {см. §§ 53-60). Если среза гребней не будет, то в ко
лебаниях виляния одна первая движущая колесная пара воспримет боковой удар. 

§ 83. Случай повозок, жестких в поперечном направлении. Этот случай ка
сается повозок, кол~сные пары которых не имеют никакого приспо"обления для 
перемещения в направлении своих геометрических осей. Об этом случае изло-
жено в приложениях XIX и ХХ. · 
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Для этого вопроса мы применили общую теоре!\fу механики у дара двух: 
твердых тел. Конечная масса ударяет по бесконечной массе в точке, удаленной 
от линии, параллельной направлению движения ударяющей массы и проходя
щей ;че'рез ее центр тяжести. Применяя эту теорему к рассматриваемой повозке, 
можно видеть, что гребни в первой фазе воспримут только 1/ 6 всего удара, 
-связанного с движением виляния [по формуле (105)]. Этот первый удар выращает
ся всего несколькими килограммометрами; он легко поглощается благодар~попе
речной податливостf:I пути и рамы повозки. Затем повозка продолжает прибли
жаться к ударяемому рельсу, как то позволяют связи, т. е. вращением око.Ло 
"центра колебаний". 

В этой второй фазе колебания (см. дополнение ХХ) подвесные рессоры 
изгибаются. Мы вычислили максимальную боковую реакцию на путь в момент, 
когда прогиб рессор достигает своего максимума. 

Определение этой максимальной реакции и есть главная цель нашего на
стоящего исследования; это позволит нам определить коэфициент безопасности 
против схода по методам, указанным в 7-й части. 

Эта теория бросает свет на преимущества высокого центра тяжести под
вешенной части, в случае повозок, жестких в попе.речном направлении. Но, 
повторяем, можно получить превосходные паровозы с очень низким центром 

тяжести, если все колесные пары будут иметь упругое перемещение вдоль своих 
осей с достаточным трением. 

§ 84. Случай с паровозом, имеющим тележ1<у или биссель с бо1<овым переме
щением, представляющим незначительное сопротивление. Если тележка паровоза 
Pacific имеет боковое перемещение с незначительным сопротивлением, она не 
способна поглотить удар колебания виляния. Этот удар воспримет первая дви
жущая колесная пара. Тележки с подвесками относятся такще к этому случаю, 
если гребни щ~рвой и второй движущих осей не срезаны; напротив, они пред
ставляют заметное сопротивление боковому перемещению, если гребни достаточно 
·Срезаны (утончены). В этом устройстве имеется трение, но меньше, чем в тележке 
фиг. 17 с боковыми рессорами возвращающего при_бора. Эти тележки хуже 
поглощают кол_ебания виляния, но зато они меньше способствуют проявлению 
колебаний виляния именно по причине их малого сопротивления боковому 
перемещению. 

Американские тележки "heart chape links" и с двойными подвесками 
должны относиться к тележкам с боковым перемещением большого сопро
тивления. 

§ 85. Пассажнрс1<ие вагоны с тележ1<ами. Вагоны с тележками, имеющими 
длинные тяги качающейся поперечины, естественно относятся к повозкам с 
тележками, имеющими боковое перемещение с незначительным сопротивлением. 

Они могут иметь свое движение виляния, как описано выше, или могут 
перемещаться параллельно пути, как представлено на фиг. 52. Если эти ваго
ны находятся в поезде с хорошо нажатыми буферами, они не получают виляния. 
Тележки иногда испытывают быстрое движение виляния под повозкой,~продол
.жительность коего легко определяется по нашим формулам; но это движение 
не сообщается самой повозке. Эта система превосходна д·ля линий со смягча
ющими кривыми; при отсутствии последних -дает боковые удары при входе на 
кривую и при сходе с нее. Герднер, следуя моим советам, построил вагоны, 
тележки коих, кроме обычных устройств, имеют горизонтальные листовые рес
.(:оры, дающие необходимое трение. В этом случае тележки вагонов ~риобре"' 
-тают способность оказывать сильное сопротивление боковому перемещению. 

§ 86. Прочuе повоз1<и. Подобным же образом во~можно рассматривать какие 
угодно повозки. Мы наблюдали, что для тендеров, уже весьма плохо приспо
собленных для восприятия вертикальных колебаний, первая ось или передняя 
тележка отчасти воспринимает боковые удары последней оси паровоза, на
сколько это позволяет упряжь. 

Было бы естественно, если бы тендер мог иметь боковое перемещение 
.относительно машины с трением, которое, как предохранительный клапан, защи
щало бы первую ось тендерз; было .бы также хорошо, если бы перед тендера 
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~ме.1 боковую упругость в боковом направлении. Компания Р. L. М. в совре
менных тендерах выполняет последнее пожелание. 

§ 87. Колебание виляния в 1<ривых. Эти колебания, связанные с зазором 
между гребнями и рельсами, не появляются на кривых, е·сли скорости доста
точно велики по отношению к радиусам кривой, т. е. еС•1И они близки к пре
дельным скоростям нашей таблицы (ll часть, § 45). В этом случае гребни Пo.JJ. 
влиянием центробежной силы каJ< бы прилипают к наружному рельсу. 

§ 88. Замечания. Изученные колебания редко Проявляются со всей своей 
силой; чаще всего при боковых реакциях бандажей (не гребней) на рельсы 
имеются трения сопротивления, которые (:)тчасти поглощают движущие силы 

трения. Затем настоящий резонанс может проявиться в повозках только жестких 
в боковом направлении. Сила прибора возвращения тележки или бисселя вообще 
с.tишком незначительна, чтобы вызвать что-либо большее, нежели псевдо-резо
нанс {см. § 17 4). 

. 

{-- ~ н 1---------- \ --------- EJ- н 11 
п 

Фиг. 52. 

§ 89. За1<лючение. Заключение- общее с заключениями 11 части. Выгодно снаб
жать тележки с большим сопротивлением трения боковым перемещениям; на 
наш взгляд, это необходимо также, когда превосходят существующие скорости. 

Затем выгодно располагать на большой высоте центр тяжести подвешен
яой части, кроме случая, когда все без исключения колесные пары имеют 
nоперечную упругость с трением. В Англии и в Америке иногда уменьшают 
зазор между гребнями и рельсами до 20 мм, что уменьшает силу рассматри
ваемого колебания, но это требует тщательного ухода за путем. 

ГЛАВАШ 

КоJ1ебания паровозов, связанные с неуравновешенными· вращающи
мися и колеблющимися частями и с действием пара * 

§ 90. Расчет противовесов. Хотя расчет противовесов движущих осей хоро
шо известен жел.-дор. инженерам, мы сttитаем полезным вкратце напомнить 
его принципы. 

а) Противовесы .вращающихся частей. Представим себе движущую колесную 
пару (фиг. 53), и пусть Р0- вес вращающейся части, подлежащей уравновеши
ванию; пусть F0-ee центробежная сила при данной скорости. 

Пусть Р1 и Р2-найденные противовесы, а F1 и F2-их центробежные силы при 
той же скорости. Применим обычные уравнения механики. 

Первым возьмем уравнение моментов около средней плоскости правого 
колеса; из него получим значение F 2• Вторым возьмем уравнение сил, из него 
получим F1• Получив при данной скоро<::ти центробежные силы, найдем веса 
11ротивовесов. Пусть do, d1 и dz-ИX расс\я,яния от геометрической оси колес
ной пары. 

* Новые теории н11стоящей главы сильно отличаются от существующих, но их закпючени• 
nочти ,одинаковы в отношении опасного воздействия вращающихся и "олеблющихся частей. Одна
ко колебания, которые могут получиться, никоим образок не могут сравниваться с колеб11нияuи 
машаиы, свободно подвешенной и вращающеliс11 вхолостую. 
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Б у .1.ем иметь: 

отку.1.а 

или: 

Таким образом 

t1ткуда 

( ~· (u
1d0) а = ( ~~ w2d2) Ь, 

P 8d0a = P2d2/J 

Р., = Ро do • !!. 
- 112 ь 

P 1d1 = P0 d0 + P 2dz, 

р -Р d•+p d~ 
1 -- о d1 2 di. 

( 111) 

(112) 

Таким образом, определив протиаовесы для обоих колес одноА и той же 
•си, по.11учим на каждом колесе два противовеса. большой и малый, располо
аев.ные друг к другу под углом в 90°. Их можно заменить для каждого колеса. 
едним эквиаалентным. 

А· 1 

1 • 
F. 

- - - - - - - - - - - - - - _ь_ - - - - - - - - - - - - - ' ,...;.... -~-

,F, 
1 

в: 

Тот же расчет применяется и в случае внутренвJiХ колес, меняются тол1о
ко ЗJСUСН. 

Ь) Противовесы колеблющихся (возвратно движущихся) частей. Рассмотрим 
ко.1еблющиеся (возвратно движущиеся) массы в виде поршня с его штоком 
11 ползунок и предположим шатун бесконечной длины. Мы увидим дальше, что 
сила инерции поршня в его переменном движении равна горизонтальной про

~кции центробежной силы массы того же веса, что и поршень, которая сосре
.1.оточева в пальце кривошипа. Если мы уравновесим вес этой фиктивной мас
~ы uo указанному способу, то вес поршня будет уравновешен горизонталыю. 
Но 1ертикальнQ мы этим ,11,обавочным протиаовесом ввод.им добавочную пертур-
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бацию; последняя периодически меняет нагрузку движущих колес, причем эти 
изменения пропорциональны квадраrу скорости, как легко установить расчетом. 

с) ПротU!Jозес':Х для шаrпупоз (двинсущих). Лешателье уравновесил движущий 
шатун, ·предположив, qто половина его массы относится к вращающимся мас

сам, приложенным к щ1.льцу кризошипа, а другая половина -к колеблющимся 
как поршень. Эrа гипотеза достаточно близка к действительности, как й пред
положение, что шатун имеет бесконечную длину. Более точные расчеты читатель 
найдет у Куша и других: новейших авторов, но эти расчеты большей частью 
беспоJ1езны для практики. 

Посмотрим теперь, как прifменяюtся на практике различные способы 
уравновешивания. 

d) Полное вертикальное уравнозеш11вание. Немного дальше мы увидим, что 
при больших скоростях для четырехцилиндровых паровозов колебания воз
вратно движущихся частей (колеблющихся) не внушают опасений; больше опа
саются периодических изменений нагрузки, связанных с противовесами колеб
.лющихся частей, так как они пропорциональны квадратам скорости. В таком 
случае колеблющиеся массы вовсе не уравновешивают; зато со всем старанием 
уравновешивают все вращ'lющиеся части, даже распределение сцепных шатунов 

и т. д. и часть движущего шатуна. 
е) Полное горизонтальное уравновешивание. Лешателье превозносит полное 

горизонтальное уравновешивание для ·уменьшения колебаний виляния и в осо
бенности подергивания, но так как с его времени скорости значительно уве
.11и чились, даже для товарных поездов, в настоящее время от этого способа 
почти отказались. 

/) Частичное горизонталыюе уравновешивание. Чаще всего, особенно в двух-~ 
1 

цилиндровых машинах, уравновешцвают вращающиеся части и п часть веса 

колеблющнхся частей, например 1/ 3 , 1/4 ~смотря по обстоятельствам. Испыта
ния показывают, что обыкновенно бывает .достаточно несколько ослабить коле
бания подергивания, которые оказывают наибольшее инерционное действие со 
стороны колеблющихся масс. Затем добавочные противов~сы горизонтальйоrо 
уравновешивания нужно распределить· по всем движущим коле·сам. Если дв1:1-
жущая ось - первая из сцепных, ей давать противовес горизонтального уравно
вешивания не следует, чтобы избежать всякой периодической разгрузки. Про
тивовесы горизонтального уравновешивания распределяются между всеми осталь

нq~ми сцепными колесами. Это важно потому, что, как мы видели, в опреде
ленных случаях Первая ось воспринимает боковые удары от рельсов, когда пер
вая поддерживающая ось или тележка не достаточно сильны для принятия этого 

удара; необхещимо не давать этой оси изменений нагрузки из опасения ее схода. 
Два противовеса каждого колеса конечно заменяют одним эквивалентным. 
Перейдем к изучению собственно колебаний. 
§ 91. Классифи1<ация рассматриваемых 1<олебаний. Представим' себе (фиг. 54) 

поршень, шатун и кривошип паровоза с горизонтальной машиной; колеса -наруж
ные, два внутренних цилиндра высокого давления с кривошипами под 90° и 
два наружных низкого давления под 180° к внутренним. 

Возьмем случай самый неблагоприятный, когда противовесы движущих колес 
полностью уравнов~шивают центробежн11е силы вращающих масс, т. е. криво
шип, палец и половину шатуна; предполагаем, что ·горизонтальные силы инерции, 

как-то: поршня, его принадлежностей и половины шатуна совсем не уравнове
шены; в дальнейшем будем говорить о полном и ча~тичном уравновешивании 
этих сил инерции. 

В рассматриваемом случае 4 поршня своей инерцией вызовут следующие 
колебания: 

1. Колебание вращения паровоза около вертикальной оси, проходящей 
через центр тяжести, вследствие изменений сил инерции 4 поршней; это коле
бание включается в "главное" колебание виляния, связанное с Зазором между 
гребнями и рельсами, имея продолжительность, значительно меньшую при боль
ших скоростях. 
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2. Горизонтальное колебание с переменой направления или колебание подер-
гивания паровоза, связанное с изменениями сиЛ инерции 4 поршней. • 

3. Эти силы стремятся также придать паровозу колебание галопирования 
и колебание боковой качки под действием на Параллели ползунов, связанных 
с вертикальной слагающей этих сил инерции. 

Эти последние колебания, согласно теории Лешателье, совершенно незна
чительны. 

С другой стороны, действие пара само по себе стремится вызвать сле
дующие колебания: 

1. Колебание подергивания паровоза в связи с изменениями движущей силы 
колеса на рельсе вследствие изменения движущего момента; оно имеет дpyryIQ 

продолЖ:ительность, чем колебание поде(:\tивания, описанное выще; полная 
продолжительность этого колебания, туда и обратно, равна продолжительности 
полуоборота движущих колес в случае двух цилиндров, тог да как продо:1жи
тельность колебания подергивания, связанная с инерцией поршня, равна Jiро
должительности одного оборота колес. При малой скорости берет перевес 
продолжительность колебания в связи с непосредственным действием пара; при 
большой скорости - продолжительность колебания от сил инерции поршней. 

Ф11г. 54. 

2. Колебание галопированця подвеш~нной части под действием изменений 
вертикальных составляющих на параллели давления пара на поршни. Мы уви
дим, что при болµших скоростях это колебание превращается в постоянный 
подъем передней части паровоза. 

З. Колебание боковой качки подвешенной части под действием изменений 
вертикал'Ьных слагающих на п.араллели, о которых только что говорили; оно 
малu при больших скор.остях. 

4. Колебание виляния паровоза под действием самого пара. Это действие 
всегда ничтожное или нулевое, потому что два движущих колеса одной и той 
же оси неподвижны друг к другу: ощю колесо не может опередить другое. 

Однако Герднер указывает, что это колебание имеет место, TaI{ как фак
тически возможно кручение движущей оси; мало того, коничность бандажей 
также позволяет одному колесу забегать перед другим. Мы также, вопреки 
общепринятому ·.!V'нению, полагаем, что прямое действие пара может дать легкую 
тенденцlfю к вилянию при незначительных скоростях; к этому мы еще вернемся. 

Такова классификация различных колебаний; .связанных с неуравновешен
ными колеблющимися и вращающимися частsi:ми и с действием пара. 'Присту
·.пим к детальному исследованию этих колебаний по нашему методу. 

§ 92. l{олебания виляния. Начнем с тамого беспокойного с точки зрения 
сходов-с колебаний виляния всего паро:аоза. 

а) Принцип нашей теории состоит в следующем. Прежде всего в наиболее 
неблагоприятном случае существует сильное колебание вlfляния, в связи с 
наличием зазора между гребнями и рельсами, которые мы называем главным 
и которое мы только что рассматривали. Оно имеет определенную продолжи
тельность, почти независимую от скорости поезда, начиная с известной скорости. 
Эта продолжительность-' 1/2 - 3/ 4 сек., смотря по типу паровоза, даже до 1 сек. 
при очень длинных паровозах. . 

С другой стороны, имеется стремление к колеба1Iию виляния, связанному 
непосредственно с изменением .моментов сил инерции поршней, как мы видели 
выше. Это колебание мы называем второстепенным колебанием виляния, потому 
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что сила, его вызывающая, незначительна по сравнению с силой, вызывающей 
главное колебание виляния. 

Отсюда понятно, что главное колебание виляния налагает свою продолжи
тельность на равнодействующее колебание виляния; второстепенное колебание 
виляния, весьма незначительное и значительно более быстрое при больших 
скоростях, может только слегка видоизменять главное колебание, как то будет 
видно дальше, то увеличивая его, то уменьшая. 

Для уточнения высказанной мысли посмотрим, каковы продолжительности 
1.'1авного ·и второстепенного колебаний и каково их отношение. 

Предцоложим, что имеем дело с небольшим паровозом, для t{Оторого полная 
продолжительность (туда и обратно) главного колебания виляния 1/ 2 сек. Если 
движущие колеса имеют диаметр 2 м (длина окружности-6,28 м), будем иметь 
один его о0орот в 1 сек. при скорости в 22,6 км/час или один оборот в 1/ 2 сек. 
при скорости примерно 42 км/час. Таким образом полное колебание нашего 
паровоза будет происхо.дить в 1/2 сек., т. е. за один оборот движущих колес, 
если скорость поезда 45 км/час, так Что: 

1 оборот колеса за одно колебание при 
2 оборота 
3 " 

45 101/час 
90 

135 

Для достаточно длинного, современного паровоза с колесами в 2 м л.иа-
метром, в котором полное главное колебани_е виляния происходит .3/ 4 сек., получим~ 

1 оборот колеса за одно колебание при 30 км/час 
2 " " 60 
3 оборота 90 
4 ;, 120 
5 оборотов 150 

Остановимся на этом последнем случае. Предположим, что машина имеет 
4 цилиндра и идет со скоростью 150 км/'lЗ.с; она делает 5 обqротов в секунду; 
при скорости в 120 км/час она будет иметь 4 оборота в секунду, и так далее. 

После этого пояснения посмотрим, как второстепенные колебания влияют 
на главное колебание. 

К этому колебанию вращения применим известную теорему о моментах 
количеств движения и их импульсов, или 

д 

jw = '2: J ~ · FdB; 
о 

] - момент инерции паровоза относительно вертикальной оси, 1проходящей 
через его центр тяжести; w- приращение угловой скорости с наЧ.ала простого 

колебания виляния, связанного с зазором между гребнями и рельсами и до 
его конца или нуль, так как эта скорость вращения-ну левая как в конце, 

так и в начале; 8- продолжительность простого к9лебания или пол.овина 3/ 4 сек., 
т. е. 3/ 8 сек.:. F - каждая сила, действующая или сопротивляющаяся; Ь - посто
янное плечо этой силы; наконец знак 2 обозначает суммирование всех моментов, 
а именно: 

1) моментов импульсов сил действия, которые вызывают виляние, связан
ного с зазором между гребнями и рельсами и которое мы рассматривали выше; 

2) моментов ~импульсов реакций рессор возвращающего прибора тележки и 
рельсов вследствие их боковой упругости; 

3) моментов импульсов трений с.опротивления, которые поглощают пре
дыдущие главные движущие сопротивления, как трения бокового перемещения 
тележки; 

4) моментов импульсов сил, которые вызывают второстепенное ко,11ебание 
виляния, т. е. моментов импульсов· сил инерции поршней; 

5) моментов импульсов добавочных трений, необходимых для поrлощеню1 
второстепенных колебаний. 
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Три первых импульса относятся к главному Уолебанию виляния; их мы не 
будем определять, так как наша задача другая - определить, как второеfепенные 
колебания видоизменяют главное. 

Таким образом задача сводится к определению импульсов по п. 5 или 
добавочных трений, необходимых для уничтожения сил по п. 4. 

Hu раньше мы покажем, что между повторяющимися значениями моментов 
импульсов сил инерции поршней происходит внутренняя компенсация, которая 
сильно упрощает задачу. 

Для ясного понимания представим в полярных координатах, как происхо
дит сложение главного и второстепенного колебаний. 

Начнем со скорости в 120 км/час, для .которой одно колебание происходит 
за время 4 оборотов колеса. ' 

Пусть АВСД или окружность представляют в полярных абсциссах время; 
тогда АБС представит продолжительность простого колебания виляния (туда), 
.а СДА-обратно. 

Представим в ординатах, внутрь или наружу круга, значения моментов 
равнодействующей сил инерции 4 цилиндров. Момент сил инерции 4 порш
ней меняется в течение периода одного оборота, и этот период в свою очере,ць 
-состоит из двух периодов, рав- в 

ных 1/ 2 оборота. Немного даль- ....,..;aiil'""~ 
,' ', we мы определим равнодейст- / · , 

вующий импульс .2f'Fdt для 4 _,/ 1
1 ',,, 

цилиндров и его момент около ,1"' ',,~Q~" 

вертикальной оси, проходящей 0~/ i '-~сь 
через центр тяжести. , ьо~,' 1· ~0~ 

3 ",;>О/ , 
аметим, что здесь мы \/ j ', 

имеем дело с временем t полу- , 
оборота, а не с временем в полу- ,' i 
колебания, .которое значится под , ·-·-· -· -·-· _:_ ___ _i.9 
знаком интеграла. 1 ·-·--· -· -· -· 

Обозначим через S 1 этот j 
равнодействующий импульс, за- ', 1 
помнив, что dt есть продолжи- '~"'' 
тельность 1/ 2 оборота движущих ',~~ i 

'=оо 
колес. Через S2 обозначим дру- '<~ 
гой подобный импульс с обрат- ' 
ным знаком. То же самое для 
S 3 и S4• 

Вернемся к импульсам S 1 и 
S 2 • Импульс S 1 _увеличивает мо
мент количества движения коле

бания вращения и следовательно 
Фиг. 55. 

увеличивает скорость вращения в силу теоремы моментов количеств движения. 

С другой стороны, импульс S2, котор,ый равен S 1 с обратным знака~, 
улtеньшает момент количества движения и скорость вращения. Так что деи
ствие импульсов S 1 и S2 за определенный прuttежуток времени взаимно уничто
жается. То же самое для S 3 и S4• Следовательно второстепенное колебание в 
этом случае оказывает нулевое действие и нисколько не изменяет условия зату
хания главного колебания. 

Но оно дает колебания в колебании в виде маленьких фестонов, видных на 
фиг. 55. 

Немного дальше мы увидим, что эти фестоны так незначительны, что их 
даже нельзя заметить в пути, наблюдая на паровозе колебание виляния, свя
занное с зазором между гребнями и рельсами - при большой скорости. 

Теперь рассмотрим ту же самую машину при скорости в 150 км/час - край
ний предел опытов с поршневой машиной, идущей резервом (marchant seul). 
В этом случае на одно колебание (п6лное) приходится пять обрротов или на 
J/2 колебания- 5 полуоборотов. 
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Фиг. 56 представляет, что происходит в данном случае. Импульсы S1 и S2 
взаимно уничтожаются; то же самое с S3 и S4 • Остается избыток 8 51 который 
увеличивает или уменьшает полное колебание виляния, соответственно тому, 
как располагается этот избыток S5-внутри или снаружи окружности (фиг. 56). 

Вообще заключение таково: 
Если продолжительность колебания в точности кратна четнол.у числу оборо

тов, второстепенные колебания имеют нулевое· значение. Если в точности кратна не
четному числу - второстепенное колебание увеличивает или уменьшает колебание 

виляния соответственно значе-

щ 

---, lc?c>,;
''t •, Od'o" - - • ,vol'l7 i --..... --
1 
l 
! §: 

о! ~ 
-·-·-j-· -·-· -·-·~"'г-· . ::. ' ! С>)·: 

1 
i 

D 

Ф11r. 56. 

нию избытка импульсов. 
В случае неточной крат

ности второстепенное ко;lеба
ние увеличивает или умень

шает главное колебание. но 
в меньшей мере, чем в случае 
точной нечетной кратности; 
в таком Cflyчae получается при

нудительное колебание, которое 
мы будем рассл;атривать в V / 
части. 

Ь)Вычuсление момента им
пульса равнодействующей. Для 
ясности приведем числовой 
пример с паровозо,м Pacific~ 
имеющим следуюШ:ую харак
теристику: 

Полный вес паровоза -
93 ООО кг. 

Вес каждого поршня НР 
(наружного) с принадлежнос;тя
ми и половиной движущего ша-

туна - 250 кг. . 
То же - ВР (внутренне

го)- 350 кг. 
Расстояние оси поршней Н Р 

То же ВР-0,330 м. 
от вертикальной средней плоскости-1,100 .11. 

Радиус ~шерции паровоза около оси, вертикально проходящ~й через центр 

nяжести - Q = 3 м. 
' Диаметр движущих колес -.2 м. 

Ход поршней - 0,650 м. 
Расстояние центра тележки от центра тяжести - 4,450 ,и. 
Два пЬршня НР повернуты друг к другу на 90° и два ВР- на 180° соот-

ветственно к НР. · 
Для колебания виляния нужно проделать следующие вычисления. 
Прежде всего с каждой стороны моменты сил инерции отчасти компен

сируются (силы инерции поршней,. повернутых._ на 180° один к другому); они 
компенсируются с таким остатком: · 

250 · 1;100-350 · 0,330 = 160 кг/м. 

Стало быть, этот равнодействующий момент сил инерции эквивалентен с каждой 
стороны моменту сил инерции одного поршня, расположенного как поршень НР 
с весом 160 кг и с плечем 1 м. 

Приводим следовательно данный случай к машине с двумя цилиндрами" 
поршни которЫх, принадлежности и половины шатунов весят 160 кг. 

Для дальi;iейшего нужно еще упростить и уподобить этот случай случа10 
бдного поршня, вес которого подлежит определению при плече в 1 м. 

Известно, что этот фиктивный вес равен р -(2 [р- вес поршня с принад
лежностями и полони ной ш<и уна для случая двух цилиндров (сщласно § 75)]. 
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Следовательно после ЭТОГО упрощения мы буд~м рассматривать только ОДИН 
колеблющийся вес, а именно р -.f-2 с плечем 1 м. 

Вернемся к наШим вычислениям. 
1. Прежде всего, в вИде справки, вычислим амплитуду коле~ания виляния' 

паровоза в предположении, что он свободно подвешен, каковая амплитуда изме
ряется по оси фиктивного поршня, расположенного с плечом 1 м от средней 
вертикальной плоскости; применяя формулу § 75, имеем: 

у= Р112- ь . с= 160 . 1'41 . 1 . 0,65 = 0,00052 м. 
Р е 9Зооо з , 

2. Вычислим момент максимальной силы инерции. Эта максимальная сила 
инерции, равная центробежной силе той же самой массы, приложенной к пальцу 

mv 2 
кривошипа, весьма близка по значению к--. 

r 
\ 

Нот равно 

160112 226 

g g 

Если скорость поезда 150 км/час или 41,7 м/сек, скорость пальца криво-
шипа 

0,325 v = 41,7 -- = 13,50 м/сек, 
1,00 

следовательно: 

mv~ = 226 . (13,50)2 = 12 900 кг. 
r 9,81 О,325 

Откуда момент максимальной силы инерции равен 12 900 · 1 м = 12 900 кг-
3. Найдем среднее значение этого момента силы инерции, или Ф по уравнению 

. Ф Ь t = s~ bFdt. (113), 

Эта высота прямоугольника, равновеликого площади синусоиды с тем же 
основанием. Интеграл легко вычислить: Ф оказывается равным максимальной 

2 
ординате F' синусоиды, умноженной на , т. е. 

или: 

• :п, 

Ф = F' 2 = 0,64 F' (114) 
:п, 

Ф= 12 900 0,64 = 8 250. 

4. Продолж,ительность полуоборота движущих колес равна: 

t = 3•1~ = 0,075 сек. 
42 

с) Вычuсление"трения, поглощающего второстепенные колебания. Итак, мы узнали 
избыток S5 (фиг. 56) или момент импульса пра вт6ростепенном колебании. Какое· 
трение необходимо иметь для поглощения этого второстепенного колебания 
в добавление к трениям поглощення главного колебания? 

Для этого вычисления применим теорему моментов количеств движения н1 
1 

моментов импульсов, но уже не в течение продолжительности t = продо.11-
2 

жительно:ти оборота кьлеса, а в течение продол1жительности е = ~ продолжи
тельности колебания, т. е., так сказать, на всем протяжении полуокружности АВС 
(фиг. 56). 

Увеличение момента количества движения равно ну.(lю, так как мы исхо
.1.им из начальной нулевой скоро;пи в А и приходим к нулевой скорости в В. 
Следовательно сумма моментов всех импульсов должна быть равна нулю. 
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Предположим, что установился постоянный режим с резонансом, так чт0 
колебания перестали увеличиваться: трение, которое мы ищем, и есть то трение, 
которое необходимо, чтобы получить это ограничение колебаний. 

Имеем уравнение: , 

J:1 Ь1 F 1 d8 + s:· Ь2 F 2 d8 + J:· Ь3 F 3 d8 + s:' Ь4 F 4 d8 + s:· b5 F 5 de =О. (115) 

Таковы моменты импульсов всех сил, которые действуют на паровоз в те-
1 б ' 'Чение продолжительности коле ания; значения отдельных интервалов -сле-
2 

_дующие: 

J:' Ь 1 F1 d8- сумма моментов импульсов движ-ущих трений м.ежду банда

жами и рельсами, которые стрем~пся придать паровозу вращение, за вычетом 

сил трения сопротивJiения между бандажами и рельсами. ' 

J :1 Ь2 F 2 d8- момент импульса, связанного с рессорами , возвращающего 
прибора тележки или с реакцией рельса, если тележка не имеет бокового переме
щения; этот интеграл равен нулю, потому что во втором квадранте ВС (фиг. 56) 
значения сил F 4 и плеч Ь4 равны, но противоположны по знаку с теми же силаыи 
лервого квадранта- АВ. 

J:· Ь3 F 3 d8 - сумма моментов импульсов трений сопротивления, которые 
.аннулируют предыдущие движущие трения, так как мы предположили, что 

.. r лавное колебание поr лощается и ограничивается достаточными трениями боко
,вого перемещения тележки. 

Итак, у нас остаются только два момента импульсов: 

J:' Ь4 F4 d8 или момент импульса второстепенного колебания и 

г· b4 F4 de или момент импульса искомого трения, которое поглощает это 
"' о 

;второстепенное кdлебание. 

Но J:· Ь4 F4 d8 точно равен ФtЬ, что мы уже вычислили. 
Если теперь положИ:м: 

то получим: 

откуда 

t ь 
Ф1 =Ф • (116) 

fJ Ь 1 
Иначе говоря, среднее трение поглощения должно быть равно значению 

-средней силы инерции, умноженному на отношение t/e и на отношение плеч Ь/Ь 1 
s:редней силы инерции и трения. 

Применим это к нашему паровозу. 
Мы наШли Ф = 8 250 кг. 

с u t 1 
другои стороны, = по заданию. 

е 5 

Наконец Ь = 1 м и Ь1 - расстояние силЫ трения тележки от вертикальной 
·оси колебания, проходящей через центр тяжести, равно 4,45 м (приблизнтельно). 
Будем иметь: 
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8 2 -о; i 
Ф1 = и . 

5 
1 = 371 кг. 
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Но когда мы имеем тележку с боковыми сферическими опорами, трение 
бокового перемещения равно 0,20 · 20 ООО кг или 4 ООО кг (20 ООО кг - нагрузка на 
тележку). Следовательно наше второстепенное колебание поГ лощает только 
незначительную часть трения, несравненно меньшую, чем главное колебание, 
в связи с зазором между гребнями и рельсами. После того как будет пог ло
щено главное колебание, останется достаточно трения, чтобы поглотить также 
и второстепенное. 

По этому методу не трудно вычислить трение поглощения, необходимое 
в случае, когда силы инерции поршней будут частично или полностью уравнове
шены добавочными противовесами; оно будет, естественно, еще меньше. 

Следовательно даже при большой ско ростн (150 км/час) второстепенным колеба
нием виляния можно пренебречь по сравнению с главным колебанием, -в случае 
четырехцилиндровой машины. 

Другими словами, если главное колебание будет достаточно поглощене 
трением боковом перемещен1:1я тележки, второстепен~ое колебание не усугубит 
по::тожения: незначительное увеличение этих трений или хода, используемого 
при боковом перемещении, достаточно,, чтобы покончить и с второстепенным 
колебанием. 

d) Случай двухцилиндрового паровоза. Предположим, что паровоз имеет 
то.1ько 2 наружных цилиндра с расстоянием их оси в 1,05 м от средней верти
кальной плоскости; вес поршня с принадлежностями и половиной шатуна равен 
.500 кг; это - вес, эквивалентный весу 

500. 1-·-10 = 550 кг 
1,00 ' 

р<,tсположенному на расстоянии 1 м от вертикальной средней плоскости. 
Мы имеем следовательно с каждой стороны инерцию веса 550 кг, тогда 

как при 4 цилиндрах мы имели инерцию веса в 160 кг с каждой стороны при 
тоы же плече в 1 м. 

Следовательно в данном случае получим -результаты, умножая таковые длJll 
4 цилиндров на отношение 

550 = 3 44. 
160 ' 

Тогда амплитуда колебания подвешенного паровоза будет 1,79 мм. 
Максимальная сила инерции с одной стороны будет 44 400 кг. Средня71 

сиJ1а инерции будет 28 400 кг при плече в 1 м. Добавочное трение, необходимое 
для поглощения, будет равно 1270 кг. 

В итоге видно, что паровоз с двумя цилиндрами представляется еще доста
точно сильным с точки зрения противодействия колебаниям виляния, но добавоч.ное 
трение, необходимое для поглощения второстепенн">Iх колебаний, имеет значе
ние, которым совершенно нельзя пренебрегать при скорости в 150 км/час. В Сqеди
яенных штатах и в других странах имеется достаточно паровозов Pacific с 'двумя 
цилиндрами. 

Легко исследовать тот же случай с двумя цилиндрами, но внутренними, 
каковой' случай будет гораздо более благоприятным. 

Предположим, что расстояние их осей от средней вертикальной плоскости-
0,40 м; тqrда, 500 кг с расстоянием в 0,40 м эквивалентны 200 кг с расстоянием 

200 
в 1 м; нужно умножить на цифры, относящиеся к четырехцилиндровой машине. 

160 
Амплитуда виляния (подвешенного паровоза)-0,65 мм. 
Максимальная сила инерции-16100 кг. 
Значение средней Ф - 10 300 кг. 
Добавочное трение поглощения - 475 кг. 
Как и следовало ожидать, цифры получились более умеренные. 
е) Влияние скорости. Наш паровоз имел 5 оборртов колес за одно коле

бание при 150 км/час, он же не име~т больше 4 оборотов за одно колебание 
при 120 км/час; итак, при этой скорости колебание второстепенное,в связи с инер
·цией поршней, имеет нулевое влияние; оно компенсируется как на фиг. 55. 
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При 90 км/час паровоз имеет 3 оборота колес за одно колебание. Это~ 
нечетная кратность; в данном случае не получится никакой компенсации. 

Как теперь должны быть уменьшены приведенные выше результатЪ!? Мы 
знаем, что колебание подвешенного паровоза не меняется со скоростью. С дру
~ой стороны, значение максимальной силы инерции F и средней силы инерции Ф 
пропорциональны квадрату скорости. 

Не то же самое будет с трением, необходимым для поглощения Ф1 ; на самом 
деле по формуле (116) имеем: 

t ь 
Ф1 =Ф· · е ь, 

Ф1 пропорционально Ф или квадрату скорости, но, с другой стороны, оно 
пропорционально t или продолжительности оборота, которая обратно пропорцио
нальна скор·ости; е или продолжительность главного полуколебания- постоянно, 
Следовательно Ф1 пропорционалыю просто скорости. 

Вот какие цифры получим при 120 к.и/час, выведенные из цифр при 150 км/час, 
для четырехцилиндрового паровоза. 

Полная максимальная сила инерции (при плече 1 ,и):' 

12 900 ( 120\)' 2= 8 260кг,· 
150 

полная средня~ сила инерции (при плече 1 м): 

8 250 · (!20) 2 = 5 280 кг· 
150 ' 

трение поглощения (в боковом перемещении тележки): 

371 . 120 = 296 кг. 
150 

Эта последняя цифра в 296 кг не имеет никакого значения, так как в д<ш• 
ном случае имеется полная компенсация благодаря четной кратtюсти продолжи~ 
тель пасти колебания с продолжительностью оборотов колес. Не то заключение 
мы дадим при нечетной кратности при тех же 120 км/час, если диаметр движу
щих колес будет отличаться от 2 мили если продолжительность tлавноrо полу
коле бания е несколько изменится. Найдем следующие цифры для двухцилиндро
вого Pacific при 120 км/час: 
полная максимальная сила инерции (при плече 1 м): 

44 400 · (~~~\)2 = 28 200 кг; 
150 

полная средняя сила инерции (при инерции/ 1 м) 

, 28 400. (1~)2 = 18 200 кг; 
150 

трение поглощения (в 'боковом перемещении тележки): 

1 270. 120 = 102Окг. 
150 

f) Замечания. Наш метод приводит нас к тому закщ_очению, что влияние 
инерции. поршней практически нулевое в отноinении колебаний виляния для 
паровоза с 4-мя цилиндрами, колесами в 2 м диаметром и при большой скоро
сти 150 км/час - наивысшем пределе при испытании паровозов; заслуживает 
некоторого внимания случай с двухцилиндровой машиной, когда цилиндры 
наружные, но это вполне допустимое устройство даже при скорости 120 км/час. 

При незначительных скоростях, если хотим быть точными, следует учесть 
влияние колебаний Герднера (непосредственное действие пара с кручением дви
жущих осей). Но это влияние незначительно, а самые вычисления ~ложны. 

Под трением поглощения, о котором мы выше говорили, мы подразумевали 
боковое переме!дение тележки. 

124 



Когда имеют дело с подвижным составом, жестким в поперечном направле
нии, роль этого трения играют подвесные ресс'оры. 

§ 93. Колебания подергивания. а) П рактuческое значение этих колебаний. Леша
телье обратил внимание на колебания подергивания, являющиеся следствием. 
действия неуравновещенных сил инерции порщней, и дал их исследование в своем 
«лассическом труде, отмеченном нами выше. Он сч'итает, что эти колебания 
заметны для обслуживающего персонала и бывают иногда настолько ·сильны, 
что уголь с тендера сбрасывается в будку машиниста. В своем труде Лешателье 
указывает, что для свободно подвешенного паровоза эти колебания имеют весьма 
незначительную амплитуду,- постоянны и независимы от скорости. Но, как 
и по отношению к колебаниям виляния, он остерегается сказать, что подмеченные 
законы распространяются на паровозы, когда они ходят по рельсам. Напротив 
он опасается этих колебаний в практике и дает метод расчета противовесов 
движущих колес для уравновешивания сил инерции поршней. Его система 
противовесов, удовлетворительная для сравнительно малых скоростей того вре
мени, в настоящее время неприменима из-за больших скоростей с сильными 
периодическими изменениями вертикальной нагрузки движущих колес. 

Таким образом еще раз заключаем, что следует избегать слишком поспе
шного мнения, что законы для свободно. подвешенного паровоза можно распро
сrранять на паровозы в практике. Затем следует отказаться от полного уравно
вешивания сил инерции поршней. Чтобы знать, как бороться с этими колебаниями, 
приступим к их исследованию: 

Ь) Колебания подергивания в свободно подвешенном паровозе. Когда паровоз 
свободно подвешен и его колеса вращаются вхолосrую с какой-либо скоростью, 
его общий, вю1ючая и поршни, центр тяжести неподвижен. 

Безразлично - имеет ли паровоз 2 или 4 поршня, так как их можно заме
нить одним. 

Предположим, что машина имеет 4 поршня и ту же характеристику, что 
была при исследовании колебаний виляния. 

Прежде всего здесь имеется частичная компенсация для двух поршней 
:каждой стороны, но не по моментам, а по самим силам. Очевидно, что 2 поршня 
~ весом: в 350 и 250 кг, с углом между их кривошипами в 180°, эквивалентны 
одному-с весом в 350-250 = 100 кг. Затем 2 равнодействующих на 100кг экви
валентны одному с весом .в 100Jl2. 

Две синусоиды могут быть заменены одной с углом фазы в 45°, равно
делящим yr лы ме~ду двумя кривошипами действительных поршней; ординаты 
этой фиктивной синусоиды равны ординатам одной из действительных синусоид, 
умноженным на v-2. 
- Словом,. можно рассматривать один центральный поршень при том же ходе 
.в 0,65 м,. дающий те же самые горизонтальные силы инерции, что u все поршни 
вместе. 

Амплитуда колебания подергивания в ,этом случае равна: 

х = Pt12-.c = io_ofJ . о 65 =о 00099 м. 
р 93000 ' ' 

Это-колебание подергивания свободно подвешенного паровоза. 
Для удобства анализа представим явление в полярных координатах (фиг. 57). 
Предположим, что большой круг ABCD представляет движе;ше равнодей

ствующего поршня, точнее-его пальца кривошипа. 

Мы знаем, что· амплитуда колебания паровоза изобразится малым кругом 
фиг. 57; но каково будет смещение фаз этих двух движений? Так как нет ника~ 
кой упругой связи с внешними точками, движение ограничивается одними 
силами инерции равнодействующего поршня. С другой стороны, здесь строго 
применяется принцип неподвижности общего центра тяжести (свободно подве
шенная машина). 

Теперь, когда паровоз начинает движение с положением кривошипа в А 
с нулевой скоростью колебания и оказывается при положении кривошипа, в В 
-с максимальной скоростью колебания, он двигается инерцией порпiня; наоборот. 
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когда кривошип переходит из В в С, он сдерживается, и его скорость падает 
,1.0 нуля в С; то же самое от С до D и от D до А. Следовательно, когда поршень 
находится в А, положению паровоза соответствует точка А'; видно, что поршень 
своей инерцией хорошо двигает паровоз, когда он (поршень) меняет свое 
положение из А в В, а паровоз-из А' и В'; наоборот поршень сдерживает 
паровоз, когда он (поршень) идет из В в С, а 
паровоз - из В' в С'. Следовательно между 
.1.вумя колебаниями имеется смещение раз 
f полпериода. 

с) Колебания подергивания на практике. 
Возьмем парщюз, безразлично с 2 или 4 ци
линдрами. Мы знаем, что силы инерции 4 
поршней могут быть заменены силами инер
ции одного поршня. Имеются два колебания: А- -------€ 
110-первых, под действием рессор упряжи 
получается естественное колебание подерги
:вания паровоза; пусть е- продолжитель
ность полупериода одного этого простого 

колебания. 
С другой сторон~. имеется воздействие 

сил инерции поршня; пусть !-продолжитель
ность периода полуоборота пальца крdво-
шипа; t-известно, а е можно вычислить по 
массе паровоза (вместе с тендером) и по 

в 
' 

' 
D 

Фиг. 57. 

силе рессор упряжи поезда. Но для скоростей, даже умеренных, например 
50 км /час, t значительно меньше, чем е. Следовательно резонанс, который 
соотvетствует условию t = е, может получиться только при самых незначитель-

D 
0~ 

р 

в 

ных скоростях, не представляющих никакого прак

тического интереса в отношении сил инерции. 

Следовательно точное исследование коле
баний нельзя произвести нашим обычным мето
дом, основаныым на гипотезе резонанса. Кое
какие указания дает все Же и этот метод. 

На практике на паровозе происходит сле
дующее: при самых малых скоростях колебаний 
подергивания незаметно; затем начинается 

мало - по - малу колебание подергивания, остава
ясь синхронным с оборотом движущих колес; 
это колебание проходит примерно через макси
мум при 50-60 км/час; затем уменьшается и 

Фиг. 58. 

дел а е т с я неза

метным при очень 

больших скоро
стях. Чтобы полу
чить объяснение 
такого рода явле-

С' нию, представим 
себе (фиг. 58) под
вешенный паро
воз с одним равно

д ей ст в у ю щи м 

поршнем и с го

р из он таль ными 

рессорами, имеющими начальное натяжение. Мы увидим при рассмотрении 
•ривудительных -колебаний в 6-й части, что в конце определенного периода 
колеблющееся тело получает колебания, синхронные колебаниям силы, их 
вызывающей, с ее перио,цом, во с р~зличны~ смещением фаз, смотря по об-
стояте.11ьствам. 

]~ 



Предположим, что период t оборота будет постоянным и что рессоры 
подбираются так, чтобы получилось t = е. 

В этих условиях построим кривую, аналогичную кривой фиг. 109 в 6-й части,. 
характерную кривую принудительных колебаний. 

На этой фигуре придадим абсциссам значение п отношения t/e, а орди
натам-значения отношения неизвестной амп.дитуды х колебаний подергивания 
к амплитуде с колебаний поршня. Как и на фиг. 109, эта кривая асимптотически 
приближается к ординате, соответствующей п = t/8 = 1, потому что резонанс 
и амплитуды бесконечнь1. 

С другой стороны, эта кривая (фиг. 59) вначале касательна к оси х-ов: 
или, точнее, к линии, параллельной оси х-ов, которая дает амплитуды, равные 

амплитудам подвешенного паровоза; на рисунке эту параллельную линию нельзя' 
изобразить, так как, она сливается с осью х-ов. Кривая принимает форму фиг. 59_ 

у 

о 

2 

1 

1 

1 
1 __ ~ ----~-~----,~-

) 

2. 

! 
1 

Фиг. 59. 

При больших скоростях, что соответствует точкам кривой, весьма близкимz 
ет начала координат О, отношение х/с исключительно· мало. Оно равно отно-

АА' 
шению БА' Таким образом при больших скоростях мы имеем случай "при-

нудительных колебаний" (см. 6-ю часть). Амплитуда колебания подергивания 
ограничивается пото.иу, что она не имеет времени проявиться,-так же как для. 

рессор без трения. 
Вернемся к самому паровозу на практике. Предположим, что скорость 

постепенно возрастает от О до 120 км/час и дальше; вот что будет происходить: 
импульс инерции равнодействующего поршня f Fdt увеличивается пропорци-· 
онально· просто скорости, так как сила F-инерции поршня-пропорциональна 
квадрату скойости, а время dt обратно пропорционально просто скорости. Но 
с другой стороны, с увеличением скорости амплитуда колебаний стремится 
к уменьшению, в силу принципа "принудительных колебаний". Отсюда понятно. 
что имеется определенная скорость, для которой амплитуда колебаний подер
гивания проходит через максимум. Не следует видеть в изложенном выше 
точную теорию,-это тоJ1ько попытка объяснить явление колебаний подергивания. 

При всех исследованиях колебаний исследование крайне затрудняется, 
когда колебания происходят не в условиJ1Х резонанса, ко~орый позволяет иметь 
весьма простые вычисления. 

d) Вычисления для самого неблагоприятного случая. Как бы то н:и было, по
пытаемся определить амплитуду колебаний подергивания и трения, необходимог0> 
,11..11я их поглощения; для этого возьмем простой случай, но значительно более 
неблагоприятный, чем может представиться на практике; это, когда рессоры 
упряжи достаточно сильны, чтобы допустить возможность резонанса, т. е. ко
гда t = е. Мы видели, что максимальное колебание получается при скорости 
50 км в час, на этой скорости. и остановимся. В данном случае нет главного 
колебания, которое при,1,авало бы равнодействующему колебанию, свою продо.11-
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~ительность, как то было в случ!J.е смешанного ко.11ебания виляния; колебание 
подергивания синхронно продолжительнос1и оборота ~вижущих колес; следо
вательно, чтобы колебание подергивания имело безопасное действие, поглощае~ 
мое трением, достаточно, чтобы 

(117) 

F -сила инерции, переменная во времени, каждого поршня; t-продолжитель
ность полуоборота движущих колес; знак ~ означает суммирование всех сил 
'инерции; Ф1-постоянное трение поглощения, которое требуется вычислить. 

Возьмем сначала случай паровоза с 4 цилиндрами. М.ы видели, что 4 поршня 
могут быт заменены экщшалентным одним поршнем с весом 100 у-2- кг. Мак
<:имальная скорость поршней для скорости паровоза 150~ км/час-13,5 .1И/сек, 
это дает 4,Бм/сек для скорости 50 км/час. 

Полная максимальная сила инерции: 

mv 2 100-./2 (4~50)2 = 898 кг, 
r 9,81 0,325 

Средняя сила инерции 

ф = 875 . 0,64 = 573 кг. 

Это будет также значением трения поглощения. Упряжь иногда дает такие 
·трения. · 

Возьмем теперь случай того :нее паровоза, но с двумя цилиндрами, внутрен
ними или наружными-безразлично. 

В этом случае нет более компенсации инерций поршней; мы имеем с каждой 
стороны поршень, весящий 500 _кг вместо 100 кг, как было при компенсации 
с 4-мя цилиндрами. 

Для получения результатов нужно полученные в предыдущем случае данные 
500 

помножить на отношение -- = 5. Следовательно среднее трение поглощения 
100 

выразится: 573 5 = 2865 кг. 
Упряжь дает трение значительно меньшее этой цифры, 110, повторяем, мы 

и брали крайне неблагоприятный случай, так что можно быть почти уверенным, 
что на практике мы будем иметь также поглощение колебаний. 

Вообще упряжь между паровозом и тендером бывает очень жесткая или 
она имеет очень сильное начальное натяжение. 

Тем не менее возможно, что для машины с двумя цилиндрами, даже при 
больших скоростях, выгодней уравновесить часть сил инерции колеблющихся 
масс, как это делают для машин с двумя цилиндрами, предназначенными для 

малых скоростей. Д:iя очень больших скоростей мы Предпочитаем полное верти
кальное уравновешивание. 

При очень больших скоростях, повторяем, по кривой фиг. 59 мы идем все 
более и более справа налево, что указывает на то, что амплитуда колебания 
подергивания уменьшается с увеличением скорос-rи, даже при отсутствии трений. 
Это колебание во всяком случае может быть неприятным. 

е) Другой ,род колебания подергивания. Подергивание может явиться резуль~ 
татом изменения движущей силы, но оно незаметно, кроме самых малых скоростей. 

t) Замечания. В паровозе с 4-мя цилиндрами возможно аннулировать ко
.1ебание подергивания, придавая с каждой стороны поршню ВР с принадлежно
стями одинаковый вес с поршнем Н Р. Можно аннулировать колебание виляния. 
-0т инерции частей, придавая с каждой стороны поршням ВР вес, измененный 
по отношению к поршням НР в обратном отношении расстояний от средней 
вертикальной плоскости. 

При исследовании колебаний виляния мы рассматривали случай, правда 
редкий, когда имеется сильное .колебание благодаря наличию зазора между 
гребнями и рельсами. Мы указывали, что в этом случае по,11учается сложение 
главного сильного колебания с более слабым, второстепенным, связанным с 

128 



инерцией неуравновешенных колеблющихся частей. Чаще всего это главное кр
лебание отсутс·твует; остается одно в:rорост:епенйое. В так·ом случа.е получается 
"принудительное колебание" виляния, синхронное с оборотом ·движущих колес. 
В таком случае можно высказать сообрижения, аналогичны~ ·по отношен·ию к·ко
.(lебаниям подергивания, и получить кривую, Подобную фиг. 59; ·это колебание 
с увеличением скорости стремится умеhь:.питься, начиная с определенной скорости. 

§ 94. Колебания галопирования. Как известно, действие пара на поршни 
дает место вертикальной составляющей· или действию ползуна на параллели. 
Эта сила при движении паровоза вперед всегда на11равлена снизу вверх; действие 
повторяется два раза за один оборот кривошипа каждого цилиндра и достигает 
своего максима.льного значения в момент, к_огда шатун наиболее отклонS{ет<;я 
от rоризонтаJ1и. Это случается 4 раза за один оборот для машин с двумя ци
линдрами. Эти повторяющиеся действия стремятся придать ,паровозу колеба:нИя 
галопирования, исключительно быстрые при больших скоростях благодаря упомя
нутым 4 колебаниям за оборот. 

i Jонятно, что резонанс этих колебаний абсqлютно невозможен и что их 
амПлитуда может ·быть только весьма незначительной благодаря большому 
трению сопротивления подвесных рессор и весьма. малой продолжительности 
этих колебаний. На практике при больших скоростях эти колебания совсем 
незаметны. Но если практически эти колебания, как таковые,-нулевые, это 
не значит, что они не вызывают никакого действия и при больших скоростях; 
в деt\ствительности эти силы, всегда направленные снизу вверх, вызывают 
остающийся подъем передней части паровоза, что оказывает свое влияние, так 
ка!{' разгружает ее; это явление мы рассмотрим немного дальше в § 97. 

Отметим для уточнения понятия о колеба~иях галопирования, что это 
колебание можно предс~авить в другом виде. Можно иметь колебание галопиро
вания в связи.с неровностями пути.на стыках (см. 1-ю часть). Это колебание-мед
.пенное и может играть роль главного колебания, как колебание виляния, свя
за'нное с наличием зазора между гребнями и рельсами (§ 92); в таком случае 
колебание галопирования, рассматриваемое в настоящем параграфе, может играть 
роль второстепенного колебания, как на фиг. 56. Но оно не внушает опасения, 
так как сильного трения рессор достаточно для его поглощения. 

. § 95. Колебания бо1<овой кач1<и. Вертикальные составляющие действия пара 
на параллели, дают также место колебанию боковой качки, так как для различ
ных цилиндров эти действия проявляются в разные моменты. На практике 
при больших скоростях эти колебания незаметны. Но здесь получается по
с:rоянное действие этих колебаний по аналогии с остающимся подъемом пе
редней части паровоза, о котором мы говорили- выше, моменты этих сил то 

положительны, то отрицательны. Как в предыдущем параграфе, теоретически 
возможно получить смешанное колебание, в котором это колебание будет вто
ростепенным, главным же колебанием боковой качки может являться колеба
ние, связанное с неровностями пути в случае расположения стыков исключи

тельно вразбежку. Но и здесь второстепенное колебание ничтожно по срав
нению с главным и трения подвесных рессор совершенно достаточно для его 

поглощения. 

§ 96. Различные 1<олебания. Только для памяти перечислим различные весьма 
незначите;1ьные колебания, а именно: ' 

колебания галопирования и боковой качки, связанные с вертикальными 
·составляющими сил инерции неуравновешенных колеблющихся частей; 

колебания виляния,- связанные с непосредственным действием пара и с кру
чением движущей оси, отмеченные Герднером. 

§ 97. Остающаяся разгруз1<а передней части паровоза. В § 94 мы видели, что 
вертикальная составляющая действия пара дает место переменным вертикальным 
силам, которые стремятся приподнять переднюю часть паровоза. При больших 
и даже при умеренных скоростях эти силы придают передней части паровоза 
остающийся подъем с малозаметными колебаниями галопирова.ния около cpe.1.
fleгo положения подъема .. Прежде чем изучить это действие на паровозе, рас
смотрим более простой случай злектровоза или автомотрисы. 
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а) Случай электровоза или авто,мотрисы.. Предположим, что имеем .1..ело с 
элекtровозом на двух тележках. Каждая ось имеет свой мотор, например 
с полым валом, полностью подвешенным к раме тележки. Пусть S (ф\tг. 60)
среднее усилие тяги на крюке и Т-усилие, соответствующее сопротивлению 
воздуха на электровоз; через с и d отметим расстояния от уровня релысов S ц Т. 
Переходя от статического положения к равномерному движению, получим пар)' 
сил S и. Т, действующую кверху, сцепление (S + Т) на уровне рельсов. 

Пара дает момент: 
St =Td. 

Назовем: Ь - расстояние между осями тележек и х - уменьшение дивлевиа 
передней тележки на рельсы, равное увеличению нагрузки задней тележки. 

S<:= ~R:.::_~~~~~~~~~:..-~~~~~--~~~~ . 

: 1 Q'Q'f ___ _L ___ Q~Q__ -Rtт ---~ ~- _J __ 
. ь 1 
k-- - ---- --- -- ---------- --- - --- ·-;·--- - --- -- ->ot 

Фиг. 60. 

Будем иметь 
х. ь·= sc + Td, 

откуда 

Sc+ Td 
х -~ ··--------· 

ь 
р 

Если Р- полный вес электровоза, а - нагрузка каждой тележки на рельсы,. 
2 

относительная разгрузка Л тележки (передней) будет: 

А= Sc + Ttl = 2 Sc + Td. 
р 

/.1. 
2 

ЬР 
( 1I8) 

Пусть электровоз имеет Р = 60 т, S ссссо 4 ООО кг, Т = 500 кг, С= 1 м, d I ,80 м, 
Ь=б м. 

л ~ 2 . ~ оОО ·_!±_5оо . 1_,_s_o 
6 . 6,0000 

Таким обр;:Jзом относительная разгрузка передней части электровоза -всего 
2,5%, такая же, величина перегрузки зада электровоза; это- величина незначи· 
тельная. Но в каждой тележке имеется также относительная; разгрузка Л' первой 
оси ее с равной перегрузкой второй оси; подобный же расчет дает: 

.!J' = 2 f.._ с (119) 
Р' f ' 

-Р' - давление тележки на рельс, F - усилие тяги тележки, с- расстояние 
шкворня тележки от уровня рельсов, f - расстояние между осями тележки. 

s+т р 
F = - 2 предыдущей формулы и Р' =- 2 (весу эл~ктровоза), уменьшенному 

на 2,5%. 
130 



Тог да для данного электровоза: 

~500. 0,40 
Л' = 2 ' 2 100 = 2,48%. 

~ОО_О 2 50 
2 • 

при t = 0,40 и f = 2,50. 
В сумме Л + Л' = 2,50 + 2,48 N 5%. 
В да.rrьнейшем эти фор!\_fулы будут нужны для ·приложения к случаю тор-

р u и 
можения 'Р', значительно превышающим деиствительное значение. зложенное 

выше объясняет нам, почему вообще шкворень тележки располагают низко 
и почему делают достаточно большим расстоян'ие между осями тележки. 

Ь) Случай с паровозом. Мы видели, что для электровоза можно не зани
маться изучением изменений движущей пары в течение одного оборота колес 
на том основании, что повозка имеет с рельсом, так сказать, только две опоры. 

Перейдем к случаю паровоза, например "tеп weels" (10 колес) (фиг. 61). 

Ф: 1· 61. 

Здесь мы имеем мно1·0 точек опор; пара, которая стремится подшпь паро
воз спереди, попрежнему равна Sc + Td. 

В данном случае нельзя сразу вычислить распределение цагрузок на каждую 
ось под действием силы тяжести и упомянутой пары. .,,,_,, 

Герднер в своем труде о двойной тяге (Revue generale, 1904 и 1905 гг,) ука
зывает, что сила, которая действует на параллели снизу вверх, дает равную 
перегрузку на рельс первой движущей оси. Чтобы вычислить распределение 
нагрузок на все оси, сначала необходимо вычислить полное среднее вертикаль
ное усилие щ:ех ползунов на параллели; затем определяют распределение по 

формулам (143)-(149), д:.:~нным Герднером. При этом вычитают относительную 
разгрузку тележки. 

Для паровоза Pacific, как мы увидим в 7-й части, вычисление дает прибли-
зительно 

J = 30;,. 
• 0> 

здесь Л' =О, так как тележка не является движущей. 
§ 98. 3аJ<лючения. 1. Колебания виляния, связанные с неуравновешенными 

вращающимися и колеблющимися частями, заметны, но не тяжелы при малых 
скоростях; при больших скоростях ими можно пренебречь. 

2. Колебания подергивания иногда доставляют беспокойство, но не опасны. 
3. Следует брать в расчет остающуюся разгрузку' передн~й части паро

воза под д~йствием движущей силы _:_ при болы11их скоростях и изменение 
этой разгрузки - при малых СКОР-Остях. · 

4. Следует учить\вать при весьма больших скоростях изменение нагрузк~ 
движущих колес, когда противовесы уравновешивают вращающиеся части не 
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полностью или с излишком, т. е. когда уравновешена, также часть инерции 

колеблющихся частей. 
Следует предупредить, что во всех рассfждениях выше мы предполагали 

горизонтальные цилиндры; при больших скоростях надо избегать наклонных 
цилиндров. 

ГЛАВА IV 

Разл.ячные колебания 

§ 99. Колебания, связанные с действием непрерывноl'О тормоза. При энергич
ном торможении непрерывным тормозом всех колес поезда повозки испыты

вают действие пары сил, из коих одна-сцепление колее_с рельсами, другая
произведение массы повозки на ускорение замедления; первая приложена на 

уровне рельса, другая - к общему центру тяжести Повозки. 
Плечом этой пары является высота центра тяжести над уровнем рельсов; 

максимум силы для каждой повозки равен Prp - произведению полного веса 
повозки на максимальный коэфициент rp между колесами и рельсами. 

Вычислим относительное увеличение нагрузки передней оси одной повозки 
под действием тормоза. 

Рассмотрим сначала случай повозки с двумя неравномерными нагружен
ными осями и без подвесных рессор (фиг. 62). 

Пусть Р1 и Р2 - нагрузки передней и задней осей .иа рельсы в статическом 
положении или в состоянии равномерного движения, без торможения; напишем 
уравнени~ проекций сил и моментов около А: 

Р=Р1 +Р2 
Р1 Ь = Р2с 

Ь и с-расстояния осей от центра тяжести. 

р = р _ __!__ 
1 ь +с 

Р2 = р --~-: .... 
ь+с 

{120) 

(121) 

Теперь предположим, <1то тормоз нажат со всей своей силой, и дадим 
пройти первым колебаниям под влиянием резкого торможеwия; пусть Z1 - дав
.1ение колес передней оси на рельс и Z 2 - давление задней оси, d - высота 
центра тяжести над рельсами. , 

Получим два уравнения: 

ре111ая: 

Z1 +Z2=P 
Z2c + Р • dcp = Z1 Ь; 

z =pc_±'!_(f 
1 ь +с 

z - b'-d(f! 
% - ь+с 

(122) 

(123) 

Таким образом изменение давления колес на рет.{":н пов: влиянием 
торможен11я: 

1 
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Z drp 
i-P1 =Р-

ь+с 

z.,.-P'! = -Р ~.ff 
. • +с 

(124) 

(l!i) 



На~онец 01;к _ительные изменения давления колес на рельсы: 

Z1-P1 = Л1 =_!l._. (/!, (126) 
Р1 с 

Za-Ps =·Л2 _1 _ d . р. (127) 
Р8 Ь 

Вначале мы говорили о моменте после первых колебаний под влиянием 
торможения. Что это за колебания? 

Предположим, что торможение было мгновенным, что тормоз действовал 
на все колеса поезда с силой, пропорциональной их нагрузкам; тормоз в таком 
случае работает одинаково по длине поезда; реакций упряжи нет, но во всяком 
случае имеется колебание, отдельное для к;:~ждой повозки. На самом деле 
предположим теперь, что все повозки снабжены подвесными рессорами, как то 
и есть на самом деле; в этом случае получается действие; аналогичное дейст
вию при внезапном появлении центробежной силы при входе на кривую, како
вое явлеАие м'ы изучили в IIl главе 2-й части; при входе на кривую мы имели: 
колебание боковой качки двойной амплитуды, здесь мы имеем колебание 
галопирования двойной амплитуды. 

Фиг. 62. 

Для лучшего освещения вопроса представим на фиг. 63 АВ - рельс, О - ось 
колебаний повозки в галопировании и 0 1 - центр тяжести подвешенной част1:1 
в статическом положении. 

Обозначим через 0 1' положение центра тяжести после окончания затухания 
колебаний галопирования; ясно, что в конце первого колебания положение этой 
точки будет в О", так что угол 0 1001" будет вдвое больше угла 0 100i' в силу 
принципа колебания двойной амплитуды, связанного с мгновенным приложе
нием парЬJ. Теперь представим колебаниям быстро потухнуть j под действием 
трения листовых рессор; тогда центр тяжести подвешенной части окажется 
в 0 1', поскольку тормоз окажется нажатым. 

Теперь быстро отпустим тормоз; подвешенная часть откачнется назад, 
ее центр тяжести из точки 0 1 перейдет в 01ш симметрично с 0 1'. При резком 
отпуске тормозов получается резкая отдача назад всей подве.шенной. части 
каждого вагоча; это явление легко наблюдать в практике. 

Практически истинные положения центра тяжести: подвешенной части 
значительно меньше удалены от вертикали, чем :~-очки G1" и 0 1"', во-первых 
потому; что торможение не бывает мгновенным, во-вторых- трение листовых 
рессор поглощает всякие колебания, и наконец имеет свое значение и действие 
упряжь. 
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По нашему мнению, математически точно определить элементы всех этих 
колебаний, принимая во внимание и действие упряжи, ·не представляется 
возможным. 

Мы дадим приближенные формулы с достаточной степенью точности. 
Можно видеть, что фиг. 62 соответствует ~ейс.твительности для паровоза, 

предполагая, что он снабжен подвесными рессорами. К этой схеме подойдет 
американский паровоз "ten wheesl • или даже Pacific с тележкой, если рессоры 
всех других его осей сопряжены продольными балансирами. С точки зрения 
торможения такой паровоз можно уподобить повозке с двумя неравномерно 
ыагружеllными осями; формулы в этом случае должны относиться не к двум 
осям, а к двум группам осей. 

Формулы (126) и (127) например дают относительные 'изменения давления, 
с одной стороны, колес тележки, а с другой- всех других колес на рельсы 
под действием непрерывного тормоза. 

Затем, если мы хотим оценить влия.ние указанных выше колебаний под 
действием быстрого торможения, надо умножить на коэфициент К, меньший 2 
(благодаря трениям), которому мы даем значение N 1,25. В таком случае: 

А1 = 1,25~- ер, (128) 
с 

A2 =-1,25d ер. 
ь 

(129) 

Д.11я отпуска. тормозов берем К = 0,50, так что: 
1 - d 

Л1 = - 0,50 --- · ср, (130) 
с 

1 "d 
Л2 = 0,50- · rp. (131) 

ь 

Возьмем числовой пример. 
Рассмотрим американский паровоз, в котором: 

Ь = 3 м; с= 1 м; d = 1,70 м; 
получим 

L1 = 1 25 . i'. 70 . о 20 = о 42 
1 • 1,00 ' ' ' 

А2 = - 1 25 · l, 7О · О 20 = - О 14 
' З,00 ' ' ' 

о 

л ~ в 
~;;_~~~~""-""-~~~~~~~~ L11' = - о 50 . -~ 70 . о 20 = - о 11 

' 1,00 ' ' ' 

~2 ' = +О,50 · 1•70 · 0,20 = 0,06. 
З,00 

Фиг. 63. 

С интересующей нас точки зрения- схода с рельсов-важно значение Л1'; 
оно может дать 17% разгрузки в момент внезапного отпуска. Поэтому мы не 
советуем в этом паровозе связывать продольными балансирами движущие оси. 

Рассмотрим nаровоз Pacific. 
У него Ь = 4,5 л1; с = 2 м; d = 1,8 м; 

L11 = 1,25. ~_о. 0,20 = 0,25, 
2,00 
1 80 ' 

L12 = -1 25 ·-'-·О 20=-О10 
' 4,50 ' • J • 

L11' = - О 50 · _1.__! 80 • О 20 = -О 09 • 2,00 • J • 

L12' = 0,50 . 1 •80 • 0,20 = 0,04. 
4,50 

Максимальная разгрузка тележки получилась при резком оттора:'ажива~ 
нии в 9%. 
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Вот как решается вопрос в случае паровоза, опирающего~я на две группы 
колесных пар, из коих каждая представляет систему, сопряженную продоль
ными баланси;Jами, равно как в случае nассажирского двухосного вагона и пасса-
жирских вагонов с тележками. . 

Перейдем к случаю паровоза со многими осями без балансиров; его,легко 
привести к предыдущему случаю, заменяя все рессоры двумя рессорами, моменты 

нагрузок которых по отношению к центру тяжести подвешенной части равны 

сумме моментов существующих рессор; из этого уравнения определим расстоя

ние между двумя фиктивными рессорами, которые и будут расстоянием между 
осями приведенной двухосной повозки. 

Иной раз спрашивают, в какой мере действие рессор подвешивания пара
л1,зуется моментом торможения тормозом Вестингауза, например при скольже
нии колес. Чтобы оценить это пассивное сопротивление, обыкновенно считают, 
что оно равно сумме трений колодок. 

Мы 35 лет тому назад показали, что это пассивное трение равно только 
разности трений двух колодок, т. е. значению весьма малому. 

§-100. Влияние 1<олебаний упряжи; правила для их устройства. Упряжные 
приборы в вопросе о колебаниях подвижного состава имеют большое значение. 
Рассмотрим различные системы упряжи. 

а) Старая упряжь. Прежде пассажирские вагоны вообще имели для упряжи 
по одной рессоре с каждой стороны; эта рессора служила и для тягового 
и для ударного (буферного) приб()ра. 

Паровозы имели жесткую упряжь без рессоры как для тягового, так 
и для ударного прибора. 

Такая упряжь еще встречается в Англии. 
Ь) Упряжь 1875 г. Около 1875 г. появилась и пОлучила общее распростра

нение упряжь, имеющая с каждой 'стороны повозки одну очень жесткую рее
.сору для тягового прибора и одну очень гибкую - для буферного; при таком 
устройстве стараются энергично тормозить винтовым тормозом тендера и 
вагонов; в· таком случае, даже ripи большом усилии тяги, повозки остаютсsr 
прижатыми друг к другу. При этом расположении индивидуальное колебание 
виляния повозок невозможно; оно однако не мешает поезду в целом иметь 

общее волнообразное колебание виляния, о котором мы будем говорить дальше, -
кол~бание менее сильное, чем индивидуальное. 

Упряжь 1875 г. имеет едно серьезное неудобство, на которое мы указали 
в 1879 г. На самом деле, при этой системе запас работы упругости в ки.11ограмо
метрах, который может иметь тяговая рессора, значительно меньше, чем для 
·буферной рессоры. В результате, после того как буферные пружины под дей
ствием полного и энергичного торможения сильно сжаты, при остановке полу

'lаются иногда разрывы поезда. 

с) Немецкая непрерьатая упряжь. В Германии употребляется уnряжь, кото
рая с этой точки зрения ·еще хуже, - это непрерывная центральная упряжь; 
в ней повозки имеют с каждой стороны буфера с весьма гибкими рессорами, 
а для тягового прибора в центре весьма жест.кие рессоры, которые соединяют 
каждый вагон, так сказать, с непрерывным жестким стержнем, проходящим 
через весь поезд. 

d) Правила для устройства упряжи. Мы полагаем, что упряжь 1875 г. -
qтличная для всех ж.·д. повозок без исключения при условии внесения в нее 
следующей поправки: проектировать упряжь так, чтобы для каждой повозки 
запас работы упру2ости всех рессор тягового при5ора равнялся запасу всех рессор 
буферного прu;ора. Это правило мы пропагандируем с 1879 г. Мы его называем 
законом равенС7zва ра~от упругости рессор упряжи двух родов. 

Этому закону мы придаем большое значение. Прн его соблюдении во 
время работы упряжи рессора тяги очевидно никогда не окажется. в положе
нии, при котором возможен разрыв упряжи. Напротив, не будет неудобства, 
~ели работа упругости рессор тяги будет немного больше работы упругости 
буферных пружин, потому что по конструкции повозка вполне может выдер
жать жесткий удар своих буферов; но мы предпочитаем равенство работ упру-
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гости. Для уточнения, если мы желаем воспользоваться преимуществами упряжи 
1875 г. и если рессора тяги должна быть в два раза больше жесткой, чем рессоры 
буферов, мы даем фиг. 64, на которой работы упругости представлены равно-
великими треугольниками ОАА' и 088'. · 

Естественно, если рессоры имеЮт начальное натяжение, его J!УЖНО принят~ 
во внимание; фиг. 64 соответственно изменится. 

Изложенные рассуждения применимы ко вс.якому без исключения подвиж·
ному составу. 

Для соединения паровоза с тендером обыкновенно употребляют упряжь, 
жесткую для тяги и упругую для буферов; нет неудобства и в жесткой рессоре· 
для тяги~ если начальное натяжение упряжи достаточно энергично, чтобы удар

ные рессоры больше не сжимались. Неудобство 
это на практике, не велико, так как рессоры сжи

маются очень мало, а соединения тендера весьма 

надежны. Чтобы покончить с упряжью между паро-
--------- ----- ----- -- --- -:в возом и. тендером, мы _выскажемся против примене

ния каких-либо других Iiриспособлений для воспре
пятствования боковым перемещениям тендера по от
ношению к паровозу, кроме трения буферов. 

Эти приспособления, отличные для- борьбы с 
вилянием паровоза, могут 

быть причиной схода пер
вой оси тендера. На самом 
деле, паровоз в своем дви

жении виляния дает силь

ные боковые удары своей 
задней частью, в особен
ности если последний на 
весу или если последняя· 

А'· х ось имеет боковое переме
щение как биссель. В этом 
случае тендер, 1!РИ такой 

упряжи, сам принимает движение вилящ1я -JЭе{:ьма опасное для схода перед

ней· колесной пары, которая, как мы знаем, весьма расположена к сходам вслед
ствие малого статического прогиба своих рессор, в особенности когда тендер 
порожний. 

о В' ' 
Фиг. 64. 

Наше возражение однако отпадает, если первая колесная пара 'тендера 
каким-либо образом предохранена от возможности схода. 

Хор9шо придавать упругое боковое перемещение перВ()Й колесной паре 
тендера и его первой тележке, если такое имеет последняя колесная паl'а 
или тележка паровоза. 

е) Современная упряжь товарных вагонов. За последние rоды появилось 
много разновидностей упряжи для товарных вагонов, в которых рессоры для 
тяги одинаковы с рессорами буферов; в этих случаях запас работы тягрвой 
рессоры вдвое меыьше, с оговоркой относительно начальных натяжений рессор. 

Герднер по нашему совету видоизменил упряжь в согласии с нашим законом 
~равенства упругих сил" и остался доволен. 

/) Различные упругие виды упряжи. ·Упомянем об америкгн.ской 
упряжи с крайне большой силой· тяги, принятой в Соединенных штатах; это -
автоматическая упряжь; тяговой крюк стандартизирован, а буферный прибор 
отсутствvет 1• 

§ 101. Синусоидальные 1<олебания виляния поезда. Упряжь 1875 г. в большей 
части сильно· мешает проявлению индивидуальных движ~ний влияния пассажир
ских вагnнов вследствие энергичного и постоянного сжатия буферов и бокового' 
трения. Но она не препятствует поезду в целом принимать общее волнообраз-

1 Подвижной состав Советского сок!'за ,также переводится ва автоматическ.ую сцепку, изо6ре-
тевую советскими изобретаrепями. Ред. 
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ное движение виляния вроде ползущей змеи в силу наличия зазоров между 
гребнями и рельсами.. Этому движению сопротивляется .только продольное 
трение буферных стержней. 

Трение, которое необходимо для поглощения этого движения, нами вычис
лено. Вестингауз изобрел специальные поглотители для этой цели; дальше иы 
увидим, что трение ударных листовых рессор, сопряженных посредине, не выпол

няет этой роли, так как цель сопряжения - позволить двум ~оседним вагонам 
принять взаимное положение под углом без сжатия или растяжения рессоры. 

§ 102. Различные замечания. Для памяти мы напомним о колебаниях, кото
рые могут получиться от неудовлетворительной конструкции или от плохого содер
жания подвижного состава, как например, если колеса имеют центр тяжести 

не ·в геометрическом центре оси, или бандажи крайне изношены и т. д. 

ГЛАВА\ V 

Общие за"лючения для пут~ и для подвижного состава 

§ 103. Влияние с1<орост~. Согласно теории и испытаниям Лешателье над 
подвешенным паровозом, в этом случае амплитуда колебаний виляния и подер· 
гивания весьма незначительна и не зависит от скорости. 

На практике мы имеем другое. 
1. Колебания, благодаря зазору между гребнями и рельсами, бывают иногда 

весьма сильными; иногда они дают сильные боковые реакuии, вредные длЯ пути, 
н. могут даже qыть причиной схода, если они совпадают с другими опасными 
колебаниями. Затем они гибельны для спокойствия хода. Их продолжительность 
не зависит от скорости или почти не зависит-при больших скоростях. ! 

К счастью, редко случается, чтuбы колебания эти проявлялись со всей силой. 
2. Центробежные силы и неуравновешенные силы инерции пропорциональны 

к,задрату скорости: их импульс пропорционален только скорости; но амплитуда 

~тих колебаний, начиuая с определенной ~корости, уменьшается с увеличен.нем 
скорости. 

3. Трение, необходимое для поглощения колебаний галопирования: и боко
вой качки в связи с составляюще"й действия пара на параллели, не зависит от 
скорости поезда. 

4. Колебание от непрерывного тормоза немного уменьшается с увеличе~ 
ннем скорости презда, потому что при равенстве давления колодок коэфици
ент трения между колодками и колеснми, как показывают опыты П у ар э {Poire), 
Бош '(Bochet) и Дугласа Гальтона (Douglas Galton) (см. § 288), уменьшается 
достаточно заметно с увеличением скорости. 

§ 104. Заключения для пути. Мы видели, что сила колебаний в связи с нали~ 
чием зазора между гребням и и рельсами пропорциональна величине е этого 
зазора. Выходит, что насколько возможно следует уменьшать е. На практике, 
как мы 1 увидим в 5-й части, значение е установлено Бернским конгрессом 
~ 0,015 м как минимум, и в,· 0,035 м как максимум. Англия не присоединилась 
к этому постановлению; там. можно встретить меньшие значения в. 

Понятно, что слишком уменьшать в невозможно прежде всего потому, 
что путь, у.'Юженный на деревянных шпалах, подверженных переменному дей
ствию погоды, не представдяет собой точного механического устройства; 
затем потому, что все линии континента должны пропускать подвижно,й состав 
всех стран. Одна изолированная в ж.-д. сообщении Англия, если хочет, может 
позволить себе Иметь в по сцоему усмотрению; 

Наша теория показывает, что эти колебания могут вызвать сильные боко
вые действия; практика это подтверждает. Если костыли достаточно солидны., 
цыворачивани_я рельсов произойти не может; однако часто нарушаетсн рехтовка, 
незначите.1ьно при проходе одного поезда, но заметно после прохода многих 

поездов, что может быть даже опасным. Таково действие виляния на путь. 
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Для электрического трамвая колебания виляния иногда бывают очень сильными; 
это от того, что здесь нет умеряющего действия упряжи длинного поезда, затем 
рельсы на своей поверхности в этом случае получают специа.11ьный износ, 
принимая вид волнистой линии в продольном вертикальном разрезе рельса; 
этот износ объясняется боковым трением бандажей об рельсы и бo.ttee свой
оетвен путям трамвая, чем жел. дорог. 

§ 105. Заключения для подвижного состава. Из всей этой третьей части мы 
выводим заключение, что на практике колебания, связанные с вращающимися 
и колеблющимися частями, вообще ничтожны и что остаются только. 5 видов 
колебаний, которые оказывают действttтельно большое действие, а именно: 

1) ~олебания виляния в связи с наличием зазора между гребн,1ми и рельсами; 
2) ·колебания подергивания, связанное в особенности с инерцией масс 

поршней в их переменно-возвратном движении; 

3) 1<олебания упряжи в связи с действием непрерывного тормоза и соб
ственно не колебания, а воздействия, а именно: 

4) 'изменениst давления движущих колес на рельсы, когда силы инерции 
поршней частично уравновешены; 

5) остающийся подъем переда паровоза под действием составляющей, на 
параллели, давления пара на поршни. 

Дадим краткие заключения по всем пяти видам: 
1. Колебания, связанные с зазором гребней. К большому счастью, эти коле

бания проявляются редко, но некоторые паровозы подвержены ему. Немного 
дальше, в специальной глав~, мы дадим. сравнение тележек и бисселей разных 
систем с точки зрения их сопротивления этому роду колебаний. Но и здесь 
отметим, что, если машина подвержена такого рода колебаниям, необходимо 
снабдить ее возвращающим прибором с достаточным трением •. чтобы помешать 
проявлению резонанса этих колебаний. Но если машина им не подвержена или 
резонанс этих колебаний невозможен, эти трения бесполезны. 

2. Колебания подергивания. Этого рода колебание бывает сильным только 
для двухцилиндрового паровоза; для них при умеренных скоростях спедует 

частично уравновешивать сипы инерции масс, имеющих прямолинейно-возврат
ное дщ~:жение, например 1/ 3 -1/4 их веса. Не следует только, если зто возможно, 
снабжать добавочным противовесом первую движущую колесную пару, в осо
бенности если эта колесная пара является первой в паровозе, т. е. ведущей. 

Для четырехцилиндровых; паровозов при больших скоростях уравнове
шивают только центробежные силы. 

Что касается двухцилиндровых паровозов, то можно ослабить действие 
колебаний подергивания, применяя между паровозом и тендером особую упряжь, 
снабженную искусственным трением поглощения, в роде предложенной Вестин
гаузом. 

3. Колебания, связанные с действием непрерывного тормоза. Мы указали на 
действие нашего закона "равенства работ упругости рессор удара и тяги• 
в смьrсле ослабления опасности от ~тих колебаний. Это позволяет применять 
без неудобства непрерывный тормоз на больших уклонах в товарных поездах. 

Это. не мешает применить· известное устройство Ci:tбype (Sabouret), предна
значенное для устранения опасности от этого колебания при длинных поездах 
и при неудовлетворительной упряжи. 

Наконец мы являемся большими сторонниками введения в упряжь трения 
поглощения не· только колебаний, вызываемых торможением, но и синусоидаль
ных колебаний всего поезда. 

4. Различные колебания. Что касается постоянного подъема переда паро
воза, мы его принимали во внимание, изучая колебания от различных причин, 
вызывающих Изменеnия давления колес на рельсы. 

Мы видели, что при отсутствии боковой упругости колесных пар по ОТНО· 
шению к кузову подвесные рессоры могут сыграть роль поглотителей колебаний 
боковой качки и даже виляния. Но было бы предпочтительней, чтобы подвиж
ной состав имел колесные пары, способные перемещаться в направлении 
своих геометрических осей с необходимым при этом трением. Желательно зто 

В8 



иметь и для движущих колес локомотивов и дJJя электровозов, где зто легко 

получить. 

5. Наблюдения. Из трех первых частей нашего труда мы позволим себе 
сделать следующие заключения: 

1. Мы перечислили и рассмотрели условия, которым должен удовлетворять 
подвижной состав, чтобы иметь достаточно плавное колебание на сравните.1ьно 
слабом пути, с больши,ми неровностями (просадками) на стыю1х, без длинных 
смягчающих кривых и без какого-либо вертикального смягчения уклона при 
возвышении рельса (см. §§ 166-168). 

2. Мы показали, как можно, даже при посредственном подвижном составе, 
получить весьма плавные и слабые колебания на тяжелом и сильном пути, 
с незначительными неровностями на стыках, с длинными кривыми смягчения 

трассы и профиля, на пути не извилистом. Мы сделали исключение только для 
повозок, подверженных вилянию в связи с зазором гребней и рельсов, - недо
статок, который возможно устранить или ослабить, как мы видели, делая по· 
степенными боковые удары гребней бандажей о рельсы. 
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ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 

ТЕОРИЯ. ИНЕРЦИОННЫХ И ЖИРОСКОПИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ. 

ТЕОРИЯ БАЛАНСИРОВ. РАЗЛИЧНЫЕ ВОПРОСЫ 

ГЛАВА 1 

История и предварителJ»ные данные 

§ 106. История. а) Реакции инерции колес. По этому вопросу известен 
0.11.ин труд-Консидер (Considere) ("Аппаlеs des Ponts et Chaussees", 1886 г.) о ви
брациях и колебаниях м'еталлических мостов. 

Но Консидер изучает елияние удара колес об рельсы и стыки с точки 
зрения колебаний мостов, нас же интересует ~опрос влияния инерционных дей
ствий колес на рельсах и стыках на изменение вертикальных и горизонтальных 
воздействий колес на рельсы с точки зрения условий схода и устойчивости 
единиц подвижного состава. 

6) Жироскопические действия колес. В "Recueil de( travaux scientifiques • 
L. Foucault (1878 г.) можно найти такую фразу: 

" ".вооружившись принципом жироскопа, вы можете предвидеть для 

поезда, идущего по кривой, силу, являющуюся причиной схода с рельсов, кото
рая прибамяется к центробе?f<НОЙ силе и стремится опрокинуть в наружную 
сторону все колеса .•. " · 

Так сам Фуко применил принцип жироскопа к железным дорогам, не дав 
никакого объяснения. 

В 1906 г. эту задачу мы разрешили с помощью теоремы Резаля (Resal) для 
жироскопического волчка. , 

с) Влияние балансиров. По этому вопросу имеется капитальный труд Герд
нера 1 "Теория балансиров для паровозов в статическом положении". Мы дадим 
результаты этой теории. 

§ 107. Предварительные данные. В 4·й части мы прежде всего изучаем 
инерционн1:~1е действия колес или электрических моторов на рельсы в вертикаль

ноt,1. или горизонтальном направлениях. Затем мы даем решение задачи Фуко 
о жироскопическом действии колес на кривых с применением формул к моторам 
электровозов и электрических автомотрис. 

Затем мы приводим результаты теории Герднера по поводу балансиров 
и указываем на. влJ{яние балансиров в колебаниях подвижного состава. 

В конце мы дадим сравнительный обзор· различных систем тележек и бис
селей ·с точки зренин их устойчивости . 

• 

1 Revue Generale d~s chemins dc fcr, Jцin 1905. , 
1 Труд Герднера переведен на русский· язык помещен в "Вестнике метаяпопромышлевности•, 

1928 г. Прим. перев. 
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ГЛАВА 11 

Теория инерционных действий колес и электрических моторов tta 
рельсы 

§ 108. Инерционные действия в связи с вертикальными неровностями волно· 
образной формы. Предположим, что колесо с большой скоростью катится по 
рел~су, имеющему неровности в виде волн, представленных на фиг. "65 кривой 
OABCD, где абсциссами.являются' пройденный путь, а ординатами-неровности. 

П~сть эти неровности периодически. повторяются и будут синусоидальной 
формы, т. е. их ординаты пропорциональны ординатам синусоиды OA1BC1D; 

'/ период, равный длине рельса, равен 2п, и кривая выражается 
уравнением: 

у= а sin х 

А' 
·····1·········. 

' 

----=·л~. _z·\ 3 7( • 

;::t --~~ 2 2:-t 
"'-------~~-~,~~ - - ~~: D 

: l --·~··:.. ........ - - - - -- - - ~. - - -- -- - --.. -..... -~ -~ """'- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· 
' .......... \ ...... . 

Фиг. 65, 

{а - постоянная, которую мы определим). На нашей фигуре l = 2п, так что 
,.;-единица длины, а е- путь, прохо.nимый колесом от начала координат О 
(исходная точка): 

Х= Ье 

-(Ь-постоянная, которая также определится). 
Имеем: / 

е= ve 
(v-скорость поезда, 0- время с момента, когда колесо покидает точку О); 
или 

х = ьvе. 

Кривая неровностей в,функции времени 
у= а sin (Ьvб). 

Определим постоянные а и Ь. 

Для х = 2п е = l; 
ROJIYЧИM: 

2'1; 
2n= Ы· Ь = 

' 1 

С .11.ругой 1стороны, при х = ; 

h sin х = l и у = = а. 
2 

Обозначая через h полную неровность от А. до С получим: 

у = Stn Х = stn --~ V • h . ь. . (2* в) 
2 2 1 

1 
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Скорость вертикального перемещения ко.цеq~. или 41 и усkорение tJ&y опр·еделя-
. . ' .. d0 dlJI 

юте• как производные: 

dy =h п · v · cos(~ve), 
d(J l i ' . l 

d'y = -2п•h vi sin ( 2:11 ve) . 
d01 11 l 

( 2:11 ) 15 :11 Но sin Т vв · = soc х име~т максимум для х = -i и равен 1. 

Называя Зто, ускорение i', получим: 
v• 

max i' = i'i = -2n1h
t• 

(132) 

или, обозначая А = - 2пl, 
v2 

y 1 =-Ah . (132bls) 
l2 

Продолжитель~ость Т полного периода (туда и обратно) определяется из: 

[= vт 
Вставляя в (132 Ьis): 

v2 h h 
у =-2n'1.h-=-2n2 • -=А- (132ter) 

1 ~р р р 

Эта формула имеет большое общее значение; она дает· максимальное 
ускорение колебаний (всяких) синусоидальной формы. 

А примерно равно 20. Обычная _форма пути с неровностями представляется 
по испытаниям Goiiarda кривой ABCDE (см. фиг. 66). 

N В Р S D Т 

A~----------·---------~~------------------t:-::---..~ 
: М 9 ·с R U : 
:_. -----~-- - •. ""' --l- -->' 

Ф1;1·. 66. 

Можно считать, что предыдущая формула относится к вершине В, т. е. 
к средине ре-1ьса. 

Но на стыке ускорение значительно более сильное вследствие заострен-
ной формы кривой в этом месте. ::Это ускорение легко определяется акселеро
метром (Бойер-Жиллон и Оклер, см. 7-ю часть): 

Полное вертикальное усилие на стыке можно измерить динамометром с ша-
риком Бренеля (см. § 292). -· 

Зная значение У,, можно легко получить значения сил инерции. Пусть 
F - сила сжатия рессоры (неизменное) при неровностях, составляющих только 
малую яасть статического прогиба рессоры. Имеем значение давления колеса 
:на рельс (фиг. 67): 

р 

R=FfP+ у 
- g 

где Р - вес колеса. 
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Возьмем числовой пример (фиг 67). 
А= -2n2 =20 
F = 4000 кг, Р = 600 кг (колесо пассажирского вагона). 
l = 5 м (короткие рельсы), v =30 м/сек (108 км/час), 
h=0,02м. 
Имеем на высокой точке рельса: 

""' va 30.2 
'У1 = 20 f; = 20 0,02. - = 14,4; 

/2 S2 

R = 4 ООО+ 600-'- 600 • 14 4 = (4 600-900) кг. 
9,81 ' 



Таким образом в верхней toiiice рельса получается' разгрузка • 900 кг. 
незначительная по сравнению с 4 600 кг (с точки Зрения схода). 

Возьмем движущие колеса паровозов; 

F = 6 ООО кг, Р = 2 ООО кг, осталь.нЬl:е данные - прежние; 

у= 14,4. цQпрежнему; 
''').1\: 

R = 6000 + 2000- 200~ · 14,4 = (8000-2121) кг. 
9,81 

2121 
Относительная разгрузка- 8000. • 100 = 26%; этим пренебрегать уже нельзя. 

При скорости 40 м/сек полученные значения надо умножить на (ici) 2 = 1,77; 

. з 
при неровности h = 0,03 (вместо h = 0,02) разгрузка умножается на -

2 

При больших скоростях и плохом 
содержании Пути инерционные действия 
колес могут быть значительными. С уве
личением длины рельса воздействие 
становится меньше. · 

Это обстоятеЛьство первостепенной 
важности, и мы обращаем на него особен
ное внимание читателя. 

Очень интересно получить коэфи-
циенrА акселерометром Boyer-Gullon et 
Auclair. 

Может случиться, что при доста
точно большом у колесо отойдет от рель
са и подскочит, как это бывает в авто
мобилях с пневматиками .. Наши вычисле
ния показывают, что это может случиться 

на ж. д. при скорости 140-200 тем/час 
на плохом пути С· коротким'и рельсами. 

Могут ли колебания неподвешен
ной части давать резонанс? Строго го
воря, - нет'7 так как простое вьiчисле

ние показывает, что даж~ при больших 

р 

F 

F 

Ф г G7 

скоростях продолжительно2ть полного колебания колеса меньше продолжитель-
ности прохода колесом одного рельса (подробно см. 6-ю часть). 

§ 169. Инерционные действия при вертиl(альном изолv.рзва~ШОJ\-1 препятствии. 
Возьмем случ;ай фиг. 68. При абсол~тно жестком пути явление происходит та!{: 
колесо, придя в соприкосновение' с препятствием в С, f1Олучает вращение 
около С. Его центр О описывает дугу, которую можно заменить прямой MN, 
перпендикулярной_ к радиусу СО. Движение центра О по этой прямой ~;iудет 
равномерное, как проекция равномерного движения; следовательно вертию:1ль

ная проекция перемещения центра на MN, так сказать вертикальная скорость 
центра, будет также равномерной. 

Каковы будут вертикаАьные скорость и центробежная си.1а колеса? Верти
кальная скорость колеса равна горизонтальной скорости, помноженной на тангенс 
наклона линии MN или tg а (фиг. 68). 

Определим tg а. 
Пусть h- высота изолирщ~анного препятствия и l - расстояние АВ этого 

препятствия от точки А; r и d -радиус и диаметр Т<олеса. 
Имеем: 

. / 
sin а= tg а= 

(при весьма малых углах тангенс можно зам.енить синусом). 
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Нужно вычислить 1: 
r-/1 

cosa = ' 
r 

cosa = v1=~1n2~=1/1- ~ __ г-h 
1 __ l 2 = (r-h),_ = r!-2rl1+h1 

r2 ,2 г' 

-откуда 
r2 - 12 = ,2 -- 2rh ·+ hz. 

Членом h2 можно пренебречь; тогда 

f2 = 2rh __:. dh или l = t/dh 

' i 
t 

- - - - - - - - - - - - -'~ - - -- - -- - - -
' ' j /,-N 

- - - - 01/'_ -- - -... r:-
, ,' ,. ',, , . 

М"" . ' ... , 
1 [J?.-~-. 
г. -- ' •. . ·. 

",,с 

Ф:iГ. 68. 

Подставим в значение sin а: 

sin а = ~ --,- с~: = 1/~ ; 
2 4 

. . 2 "/r h 
sш а= r d 

Таким образом вертикальная скорость w' колеса будет: 

Искомая живаЯ сила колеса: 

2 

w'=2V (~ 

р '2 2 р о w = ]J" 

g 

/1 

d 

Возьмем числовой пример: 
Р = 600 кг, h = 0,001 М, d = 1 М, V с= 30 Мjсек. (108 КМ/час). 

Получим: 
1 р w'Z= 2 600 900 0_.!...001 = 110. 
2 g 9,81 1 

' (134) 

(135) 

Эту живую силу в l l О кг/ м колесо приобретает мгновенно в м:оwеит у ~ара 
в С 11 сохраняет его в продолжение. всхо,ца на преп·ятстви~. 
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Практически дело происходит не совсем так; рельс изгибается, препят
.::твие понижается вместе с ним; живая сила сообщаетсц колесу постепенно и 
в конечном результате бывает меньше вычисленной. 

В результате получается маленький подскок колеса над препятствием, но 
колесо не отделяется от рельса вслед~твие упругости последне~о. 

Вычисления показывают, что при проходе колесом изолированных препят
<:твий даже небольшой высоты, если путь не имеет никакой упругости, силы 
инерции-громадны. Необходимо, чтобы путь бьiл упругим даже на стрелк1Jх, 
где больше всего получается местных выбоин, которых надо опасаться. 

Всякий даже Жесткий путь оказывается имеет достаточную упругость; 
абсолютно нельзя только допускать для Жf>Л. дорог, при очень больших ско
ростях, укладку пути на длинных бетонных массивах, как то делается для 
трамваев. 

Закончим одним сравнением. 
• В автомобилях нужно, чтобы пневматик "пожирал" препятствие, так как 

~шаче при больших скоростях колесо будет подбRасываться под самый кузов. 
На жел. дорогах, наоборет, нужно чтобы путь "пожирал" пр~пятствие, 

хотя бы частично: р.ельс должен сдавать в таких случаях потому, что его масса 
в данной точке меньше, чем масса колесной пары, особенно движущей. 

§ 110. Инерционные действия в связи с горизонтальной волнообразностью пути. 
Явление-аналогичнре представленному на фиг. 65. Теория, изложенная в§ 108, 
в общем применима и к этому случаю со следующей оговоркой. 

Формулы (132) и (133) при'м~ц_яются с тем, что здесь Р означает вес всей 
ь:олесной пары. С другой стороны, здесь проя·вляется F- натяжение рессоры 
возвращающего прибора. 

Очень сильный удар левого колеса может вызвать легкую разгрузку П'ра
~ого при легкой перегрузке левого; назовем D-значение перегрузки и раз
грузки. Оно определяется: 

r 
D =F · 2р' 

rде r-радиус колеса, р- половина расстояния между рельсами. 

Чтобы правое колесо не поднялось, достаточно, чтобы D было меньше 
нагрузки колеса. 

Таким образом получаем формулы: 

r' = 20h~~ 
l 

R' = F' + р· r' (136) 
g 

Для стрелок по вычислениям получается очень значительное боковое 
усилие, так что: 

1) проход по стрелкам с большой скоростью всегда представляет И'звест
:ную опасность, 

2) стрелка при проходе поезда сама сдает вбок всем своим устройством, 
'ЧТО значительно уменьшает боковое усилие против вычисленного, 

3) длинные гибкие стрелки отлично справляются с этим явлением. 
§ 111. Инерционные действия от бо1<ового изолированного препятствия. Этот 

-случай. аналогичен с описанным в § 109, но не совсем; здесь реакция зависит 
<>Т формы гребня. \ 

§ 112. Периодичес1<ие изменения нагруз1<и 1<олес в связи с излиш1<ом проти· 
вовесов. Это - случай, когда противовесы уравновешивают не только вращаю
щиеся массы, но отчасти и колеблющиеся (поршни и пр.) (см. 3-ю часть). 

§ 113. Применение предыдущих параграфов I< моторам , эле1<тричесI<ого по
движного со.става. §§ 109- 112 относятся и к электрическому подвижному со
ставу, давая худшие результаты, если моторы опираются на оси без посредства 
рессор. Иногда бывает, что неподвешенный вес движущих колесных пар удваи
вается. Практика показывает, что в таких случаях получается разрушающее 
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действие и. на путь п на моторы. Стремятся все более и более пщшостью под
ве_си~ь моторы или посредством специальных рессор, или вынося моторы на' 

подвешенную часть электровоза или автомотрисы (см. подробно 7-ю часть)-
В этом случае благодетельную роль сыграла бы некотора·я поперечная подат

ливость всех осей (в направлении геометрических осей). 
§ 114. Заключения для пути и1для подвижного состава. Инерционные действия· 

колес вызывают следующие действия: 
1. Большие вертикальные изменения, следствием. ч~го является или раз

грузка, опасная дл·я схода, f!ЛИ перегрузка, увеличивающая дав.;1ецие на путь. 
2. Большие периодические боковые усилия, могущие вызвать сход, сдвижку 

пути или выворачивание рельса. 

3. Заметное увеличение этих усилий в cлytfae моторов электрического 
подвижного состава, коtда они опираются на оси без посредства горизонталь
ных и вертикальных рессор. 

Наши заключения таковы: 
Путь должен быть упругим в вертикальном и горизонтальном направле

ниях. Практически путь всегда в достаточной мере удовлетворяет этому усло
вию благодаря тому, что масса колеса значительно больше массы рельса в. 
месте соприкосновения. Но очень легкое колесо на очень щестком' .пути с пло
хим уходом может подвергнуться опасным инерционным реакциям. Нельзя 
укладывать путь на каменном основании. 

·4. Нужно всячески избегать бесполезного увеличения веса неподвешенной 
части повозки; это расстраивает путь и повышает вероятность схода. Следует 
например балансиры располагать между рессорами и подвешенной частью, а 
не между буксами и рессорами. В особенности следует ставить в передней 
части локомотива только легкие колеса, т. е. маленькие, для поездов большой 
скорости. Электрические моторы конечно до.лжны быть отделены от о:ей 
вертикальными и горизонтальными рессорами. Очень часто игнорируют гори
зонтальными рессорами, - обращаем на это внимание. Мы знаем случай тяжел ага. 
схода электровоза в Соединенных штатах, при котором рельс вывернуло именно 
бок<,>вой инерцией динамо, масса которой не имела между собой и осяu:и 
)Iикакой боковой упругости. 

ГЛАВА Ш 

Теорич жироскопических действий колес и электрических моторов 

§ 115. Формула жирос1<опического волч1<а Резаля. Резаль дал формулу для 
.определения хорошо известной реакции, которую.дает жироскопический волчок 
"Traite,de mecanique" (1895, t. 1, р. 261). 

Предположим, что волчок вращается с угловой скоростью ro около своей 
оси АО (фиг. 69). Берут точку О оси левой рукой и крепко держат, затем 
берут правой рукой за точку А и слегка поворачивают ее относительно О в 
определенной плоскости с постоянной скоростью ro'. 

Пусть }- момент инерции волчка около оси О-А и 1- расстояние ОА. 
Назовем F-:--реакцию, которую испытывает· лравая рука при указанном: 

выше вращении QСИ ОА точки о.· Ее нужно определить. 
Формула Резаля такова 

или: 

М-жироскопuческий момент. 

Jroro' 
F=

l 

F · l = jww'= М. 

(137) 

Если повозка '1:1меет несколько жироскопов, жироскопический мом~нт будет: 

F · l = 2Jroco' = М: J138) 
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Теория и практика nоказывают, что эта сила F оказывает особое сопро· 
тивление, иначе направленное, - это активная сила, действующая в направле
нии, перпе1::щикулярном плоскости вращения оси жироскопа около точки О. 
Правая рука, которой поворачивают ось, испытывает 1:транное ощущение. Это 
явление в то же время объясняет, почему жироскопический волчок не падает, 
когда его ось в горизонтальном положении имеет только одну точку опоры О. 

Формулу Резаля можно проверить опытом, вращая ось в горизонтальной 
плоскости с постоянной скоростью w'. 

Возвратимся к формуле Резаля (138) в применении к подвижному составу:. 
Жироскопический момент М дает реакцию на пу.ть или вернее пару, сила кото
рой - F, а плечо-/. 

' Определим теперь направление силы F для одного жироскопа (фиr. 69). 

о i л 

1 

Фиг. 69 ~ 
Вообразим глаз наблюдателя в А, смотрящий одновременно на жироскоп 

и на постоянную точку О. Предположим, что тело этого наблюдателя перпен
дикулярно к плоскости ОА, в которой поворачивают ось жироскопа. Зная, что 
направление (знак) силы перпендикулярно к плоскости вращения оси жиро
скопа, можно определить это направление. 

1. Если наблюдатель. видит жироскоп вращающимся в направлен11.'11. r~асовой 
стрелки, а точка А оси при своем вращении около оси двигается слева направо 
от наблюдателя, сила F направлена сверху вниз от наблюдат~ля. 

2. Если ·жироскоп вращается против часовой стрелки, а. точка А двигается 
справа нал.ево,' F танжr> направлена сверху вниз. 

В двух остальных случаях F направлена снизу вверх от наблюдателя. 
§ 116. Жирос1<опичес1<ие действия колес на кривых. Пусть О (фиг. 70)- центр 

кривой пути; АВ- наружный рельс и А'В' - внутренний рельс. 
Рассмотрим три последовательных положения оси M 1N 1 , M 2N2, M8N8 . 

От первого положения переходят к другим путем прямолинейного пере
несения в направлении ОН, такого же перенесения в· направление ЕО и вра
щения около вертикальной оси, проходящей через центр тяжести С колесной 
пары. 

По теории жироскС'па параллельные перенесения не дают никакого осо
бого действия; с этой точки зрения следует рассматривать одно вращение. 

Расположим глаз нашего наблюдателя в Е таким образом, чтобъl одно
временно виден был и жироскоп и неподвижная точка О, а тело наблюдателя 
было перпендикулярно к плоскости вращения оси около точки О, т. е. вер
тикально. Глаз увидит, что колесо М1 вращается в направлении, обратном часо
вой стрелке; затем точка М1 оси перемещается справа налево с Центром 
С1 вращения оси; следовательно коле(о М1, по правилу Резаля, испытывает 
добавочную нагрузку на рельс от жироскопического действия. С друrой стороны, 
колесо N1 вращается в том же направлении, но точка N1 вращающейся оси 
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перемещается слева направо, та~< что колесо N 1 дает разгрузку на рельс тоже 
жироскопич~ского действия. Поэтому жироскопическое действие действитель
но, как и говорил Фуко, стремится вывернуть колесную пару в сторону на-
ружного рельса кривой. -

При этом, применяя формулу (138), получим: 

-11ЛИ 

Fl =:E]ww'=M. 

Пусть 2р вес полной колесной пары; тогда для половины ее 

]=~r2 

'°-радиус -центра). 

, , 
' , , , 

1 

' 

,'.в 
,' 

g 

, , 
• 

," ... в· , 

......... " ... 

' ' 

н: 

- - ... 1 1 
----',, 1 

-в---------м\ .... ____ "ё_1-----1N;:------- ---- ------ ~------- ----=-<> 
1 1 

~А А'\ 

Фиг. 70. 

1 

Если v - скорость поезда, а R- радиус кривой пути, то: 

Отсюда для всей 

v 
(j)= -, 

r 

колесной пары: 

' v (t} = -~. 

R 

Fl = 2roro' = 2 J!_ r2 -~ • .!. = М 
g r R 

Fl = 21!_ • _!_ V2 = М. 
g R 

(139) 

Если колесная пара несет мотор или часть неподвешенного электрического 
'Мотора, в этой формуле нужно подставить: е - радиус инерции общей непод
:13ешенной массы и р- ее вес (общий). 

1_48 

Применим числовой пример: 

р = 300,кг, v = 40 м/сек (144 км/час). 

Ft = 2. 300 • О,5О • (40)1 = 61 (приблизительно). 
o,s1 ·soo 



Таки~ образом нэ. путь действует такой момент (с плечом l = 1,50 м
ширина колеи): 

61 61 F= =~=40 кг. 
l 1 ,5 

Следовательно жиро·скопическое действие сказывается вертикальной. ·пер.е
грузкой наружного колеса на 40 кг и такой же разгрузкой внут~::еннего колеса. 

Как мы видим, даже при огромной скорости жироскопическое действие 
ничтожно. 

Возьмем теперь локомотив, у которого р = lOCO кг для половины колес
ной пары, r = 1 м, остальное- как в первом примере: 

Fl = 2 . tooo. _!____ • (40)2= 408 (приблизительно); 
9,81 800 

408 
F = -- = 272 кг. 

1,50 

Перегрузка и разгрузка и в этом случае выражается тол_ько в 272 кг. 
Следовательно действие Фуко ничтожно, даже при очень большой скорости 

в 144 км/час; при 200 км/час оно все еще останется незначительным. 
§ 117. Жироскопические действия колес в связи со смягчением в кривых. Это -

другой род жироскопического действия. Предположим, что смягчение пути 
достигается подъемом одного и опусканием другого рельса с постоянным уклс;-

~~:~t~,~,,~:~~~i~~~~~ 
Фиг. 71. 

' 
ном. I)олучается легкое вращение каждой колесной пары около горизонталь-
ной оси; параллел~ной пути; это вращение дает жироскопический момент 8 
плоскости, перпендикулярной к плоскости этого леr кого вращения оси, т. е. 
в горизонтальной плоскости, проходящей через геометрическую ось колесной 
пары. Этот жироскопический момент вызывает боковое давление переднего 
колеса на рельс и боковое давление заднего колеса противоположной стороны 
(фиг. 71). Получится пара с силой F и плечом l, равным базе повозки. 

Пусть рельс А опускается, В- подню.11ается. 
Выясним сначала направление боковых давлений на рельс. 
Расположим попрежнему глаз наблюдателя в Е, самого же его-горизон

тально, чтобы его тело было перг~ендикулярно плоскости вращения колее
ной пары, иначе говоря, чтобы глаз смотрел в Е на ось, а ноги были 
направлены к читателю. Предположим, что ось перемещается, удаляясь от чи- / 
тателя. В таком положении глаз наблюдателя увидит, что оба колеса вращаются 
против часовой стрелки, а точка Е оси поднимается по отношению к наблю
дателю слева направо. Следовательно, согласно указаниям § 115, жироскопическая 
реакция направлена снизу вверх- (для наблюдателя). Момент Даст давление на 
рельс переднего правого колеса, т. е. с той стороны, где рельс опускается; 
сзади повозки - обратно. 

Вычислим -значение этих боковых действий на рельсы по формуле (138} 
с прежними данными: 

J = 1!_,2, 
g 

v 
ro =-. 

r 

Вычислим ro'; это-угловая скорость вращения колесной пары в вертикаль~ 
ной плоскости (фиг. 71). 
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Пусть Ь- расстояние между рельса ми, w-:-скорость подъема точки ~ щ;> 
отношению к точке А, i - тангенс уклон а, на смS!гr~ении: 

или: 

w = vi, w =m' Ь, 

Подставим в формулу (138): 

Vf=t»'b 
, vi (/) =

ь . 

М = 2jwro'= 2 . .Е. r2 _!_ • •i, 
g r Ь 

М = 2 !!_, j__ ivZ~ 
g ь 

Таков жироскопи11еский момент для одной колесной пары. Для комплекта 
колесных пар 

М = Fl = 2'2 _р_ • _!__ ivz. 
g ь 

Как и раньше, r нужно заменить на Q, если ось несет мотор. 
Применим формулу к двухосному вагону при i = 0,05 м: 

при l ==3 м: 

. ·300 о 50 
Fl= 2 • 2 • - • -' - · 0,005 · 402 = 320 (приблизительно); 

9,81 1,50 

F =~_о= 320 = 106 кг. 
l 3 

Для паровоза 2-3-0 (ten weels) с радиусом колес 1 м 

М =Fl = 2 121!_ · !_ivs. 
' g ь 

Рассмотрим сначала три движущих оси: 

М' = 3 . 2 . lOOO : - 1- : 0,005 . (40)3= 3 200 (приблизительно). 
9,81 1,50 . 

При_ расстоянии центра тележки от последней оси в 6 м 

р = 3200 == 530 кг (приблизительно). 
6 

(140) 

\ 

Та.ким образом получается боковое усилие тележки на рельс в 530 кг. Но 
направление пары- обратное тому, которuе вызывает сход, - противоположное 
действию силы тяжести: 

Тележка сама по себе подвергается аналогичному жироскопическому 
действию благодаря своим двум осям. Можно легко вычислить это незначи
тельное, того же направления, неопасное действие. 

О жироскопическом действии моторов электри~еского подвижного состава 
мы будем говорить дальше. 

§ 118. Различные жирос1<опичес1<ие действия. Формула (139) применима к 
случаю одно_бокой неровности на одном рельсе, которая заставляет подниматься 
Или опускаться одно из колес колесной пары. Это может быть при стыках 
вразбежку. Формула применима. также к случаю. когда изолированное пре· 
цятствие, по_лучавшееся на пути вследствие плохого ухода, застав.'lяет K{};IJeco 
nодняться довольно быстро. В этом случае вращение колесной пары в верти
кальной плоскости будет резким и nыстрым, вследствие чего получится силь
ное жироскопическое действие, которое Зас:гави;r колесную пару повернуться 
в горизонтальной плоскости, проходящей через геометрическую ось колесной 
пары. В частности предположим, что колесная пара спо..::обна слегка воспри
nять вращение около вертикальной оси, как например пара с рессорами на 
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кольцевых подвесках. В этом случае, если колесо вследствие препятствия под
скочит, она имеет стремление опуститься на рельс.в косом положении. Мы обра
щаем внимание читателя на эту особеннос:ть 

§ 119. Применение к случаю электрического подвижного состава. Нужно при
~ять во внимание, что моторы часто вр~щаются в направлении·, обратном коле
сам; в этом случае их угловые скорости .должны ииеть знак, обратный угло1юй 
·скорости колес. 

Если К - отношение угловой скорости мотора к действующей оси, формулы 
{139) и (140) для каждого мотора примут вид: 

М' =К 1!~ • _!__ • v' (141) 
g R 

(S- радиус инерции врашающейся части ~отара); 

М"# К-1!.. • !.__ iv' 
g ь 

(142) 

Применяя эту формулу к электровозу или автомотрисе, найдем, что дей-
·ствие Фуко ничтожно. 

( Что касается другого действия в связи с возвышением рельса на смягчаю
\щих кривых, то его следует несколько опасаться, в особенности, когда тяжелые 
.моторы вращаются в направлении, противоположном колесам, и е~ли { зна"чи-
тельно при больших скоростях. ' 

§ 120. Замечания.· Естественно, что при расчетах жироскопических д~йствий 
необходимо брать ~се вращающиеся части. В таком случае определяют сумму 
жир()скопических моме>нтов всех вращающихся частей для того или другого 
явления. Затем для получения усилий моменты надо дел~ть соответственно на 
ширину колеи или на базу повозки, смотря по задаче. 

§ 121. Заключение для пути и подвижного состава. Вообще, что касаеrся 
жироскопических действий колес и даже электрических моторов .на кривых, 
таковыми можно пренебречь. 

Другое дело с Жhроскопическими действиями, связанными с возвышение~ 
рельса. В этом случае они могут быть довольно значительными для электри
ческих моторов при очещ, большой сJ<орости и сиЛьном уклоне пути при воз
вышении рельса. Соображение говорит против больших уклонов. 

ГЛ А В·А IV 

Оси колебаний, теория балансиров 

§ 122. Применение балансирон. а) Продольные балансиры .. Фиг. 72 пред
ставляет расположение балансиров в десятиколесном пС;1ровозе. Три движущие 
оси сопряжены балансирами, тележка имеет коромысло, также играющее роль 
балансира. Паровоз имеет точки опоры MNPQ своей рамы и R - рамы тележки 
с каждой стороны. ;Если нагрузки рессор должны быть разные' (для уравнения 
давлений колес), балансирам придают плечи, обратно пропорциональные на
.грузкам. 

Назначение продольных балансиров: 
1) Заметно уменыцать изменения сжатий рессор в связи с резкими' и изо

.11ир9ванными неровностями. Если колеса первой оси пр~одолевают неров,ность h, 

Qтносительное изменение сжатия рессор благодаря балансиру будет всего -i, 
.,-. е. уменьшится на~юловину. То же самое, если точка С riреодолевает препят
<:Т,вие,-то благодаря балансирам изменение сжатия рессор будет в 3 раза меньше. 

2) Уменьшать по краям повозки иЗменение сжатия рессор в связи i:: воз· 
вышением рельса. 

В § 67 мы подробно излаrаЯи этот вопрос. Для f!ашего примера умень
F'D 

шение происходит в отч.ошении -- ,. где АЕ действительная база повозки, 
АЕ · 

а F'D-так называемая "фиктивная база" при наличии балансиров. 
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3) Увеличивать сцепную силу паровоза, тЗк как балансиры ее регулируют" 
все время уравнивая для отдельных пар. 

tJ) Поперечные балансиры. Поперечные балансиры соединяют рессоры одной 
и той же оси. 

Они Имеют следующие преимущества и неудобства: 
] ) Они наполовину уменьшают изменение сжатия рессор в связи с резкой 

и однобокой нt>ровностью h. 
2) О11и уменьшают изменение сжатия рессор в связи с возвышением рельса, 

если их раr:положить по концам локомuтива. Так как при этом расположении 
давление на две буксы одной оси остается неИзменным, уменьшается база ~10-
комотива, которая входит в формулу (91 ). 

ЗJ Но эти балансиры увеличивают колебание боковой качки в связи с не
симметричными неровностями и в связи с кривыми. На самом деле, если ба-· 
лансирами снабжены все оси, их рессоры теряют способнос1ь выпрямлять локо
мотив и повозку при ОП.(ЮКидывании. 

Фиг. 72. 

.... 

В § 21 изложены те изменения, кои вводит наличие балансиров. 
Тележки со сферической пятой нужно рассматривать как если бы они ~ыли 

снабжены одновременно и продольными и поперечными балансирами. 
Тележки с боковыми· сферическими опорами обшщают свойствами попе

речных балансиров. 
В этих двух случаях функция балансиров несколько ослабляется инерuией 

рамы тележки. Тележки с подвесками при малых колебаниях мо~т быть упо
доблены тележкам с шаровой пятой благодаря игре пяты; при больших коле
баниях их рессоры приобретают определенную назависимость. 

К неудобствам балансиров надо отнес1 и трение, инерционные действия, 
умень.шение предельной скорости и их громоздкость, которая ограничив.зет 
их распространение. 

§ 123. Статическая теория Герднtра. а) Объект рассмотрения. Герднер дал· 
статическую теорию балансиров. в которой предл-агает решения задач в та.ких 
условиях: прежде всего он предполагает, что подвешенная часть подвергi:!ется 

действию пары, расположенной в сµедней плоскости паровоза, и вычисляет поло
жение горизонтальной оси вращения и угловую амплитуду этого вращения; за
тем те же вычисления он производит для поперечной пары ("Revue generale'',. 
июнь 1905). 

Ь) Высота осей колебаний; .. цттр упrугости. Герднер показал, что ось вра
щения rалоuирования под действием продольной пары- горизонтальна, пер
пендикулярна к направлению рельсов и на:ходится на высоте геометрических осей. 
движущих коJJесных пар. 

Далее он понааал, что ось вращения боковой каЧк1,-1 под действием попе
речной пары горизонтальна, находится в средней (меридиональной) плоскости 
локомот:..ва и также на уровне геометрической оси движущих осей. 

Получается представление о центре упругости как пересечении этих двух 
осей. ' 

Герднер пришел к мысли о своем "центре упругости• са'мостоятельно от 
наших работ "о центре колебаний". Для случая балансиров Герднер дал новые 
важные формулы, которыми мы воспользуемся в дальнейшем. 
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с) Положение оси продольных вращений без балансиров. Пусть с- центр упру
гости локомотива без баланси12ов, Л,' Л' Л" ••. - расстояния каждой оси от центра 
(по горизонтали), i, i' i" ... - гибкости на 1 т рессор различных осей. 

Герднер дает уравнения: 

л )! )." .... -+--+-+. 
i i' i" 

. =о . (143) 

d) Амплитуда продольного вращения без балансиrов. Под действием продоль
ной пары, по Гердн~ру, амплитуда вращения дается ..прибЛиженной формулой 

B=--tf!_O __ 
ла 

2.Li-Qh 
(144) 

где: В-тангенс угла вращения или угловая амплитуда, q>- сила пары вращенияr 
Q - ее плечо, Q- вес подвешенной части и h - высота его центра тяжест~t 
относитеJ1ьно центра упругости. 

Знак ~ означает число членов по числу осей. 
).Z' 

На практике можно пренебречь членом Qh по ср_авнению с членом 2 2Т r 

так что 

В= ff!ei. 
22"Л2 

(145) 

е) Положение центра упругости с балансирами. Герднер показал, что нали
чие балансиров не меняет положения центра упругости. Это важный вывод его 
теории. 

/) Угловая амплитуда продольного вращения с балансирами. Герднер дал точ
ную фор1Иулу; пренебрегая ничтожными члеl'lами, получим 

(146) , 
Член 2' ~

2 

относится к различным элементам 1:<аждой системы, соnряжен-
1 

ной продольными балансирами; µ - расстояние каждой из этих осей от центра 
упругости каждой группы, связанной балансирами; Q- вес подвешенной части; 
h- высота центра тяжести по отношению к цен1 ру упругости. Знак ~ отно
сится ко всем оеям без исключения, а ~, - к каждой группе осей, сопряжен
ных балансирами. ' 

g) Амплитуда поперечного вращения с балансирами. Упрощенная формула 
такова: 

(147) 

q>' Q' -к поперечной паре, l1 -расстояние различных рессор от вертикальной 
меридиональн'ой плоскости локомотива и µ 1 -расстояние рессор каждой группы 
сопряженнЬ1х осей от той же плоскости. 

h) Применение к случаю, когда статичgский lzрогиб различных реСА:ор одина
ков для всего локомотива. Предполагаем, что все рессоры взяты без всякого 
сжатия. 

Формула (143) мо.Жет дать указание, что центр упругости находится на вер
тикали центра rяжести подвешенной части. 

Формула (147) подвергается уuрощен11ю: статический прогиб а есть про
изведение нагрузки р каждой рессоры на свою относительную гибкость (на 1 т);. 
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а \ 
заменим i его значением - в формуле (147); возьмем случай одн,оосной повозки 

р 

<5ез поперечного балансира. Получим: 

.или 

в' = __ rp'(!' • 
}. 1 , 

2 2: ~p-Qh 

т'п'а 
в' . . --"'"".,,--'"'-----

2 Е Л11р-Qha 

·но здесь р = _о, Л1 - половина ширины колеи, ко;орую мы называем т, 
2 

4 h- то, что мы называем п; знак I применяет,ся ко всем рессорам одной сто-
роны. В да1tном случае осей -1. \ 

или 

В' = rp'f!'a 

2m1 _я_ -Qha 
2 

, rp'f!' а 
Q=~~-

Q (m1 -ап) 

Таково уравнение угловой амплитуды поперечных колебаний. 

(148) 

Оно применимо ко всякому локомотиву, у которого все рессоры имеют 
одинаковый статический прогиб и который не нмеет поперёчных балансиров; 
при наличии таких балансиров приме~яется. то же урцвнение (148) с заменой 
в нем а на а' по формуле ( 44). 

Эта формула (148) та же самая, что наша формула (59), так что обе теории 
подтверждают одна другую. 

i) Ложное подвешивание и неустойчивость. Для поперечного подвешивания 
Герднер останавливается на нашем условии ·неустойчивости т2- ап = О. 

Для продольного равновесия Герднер приходит к заключению, что подве
шивание будет ложным, если 

А,1 ~'µ• _ ~- ---0. 
i . i 

(149) 

Это уравнение предполагает, что 2' относится ко всем осям, т. е., что 
Бсе оси сопр~жены продольно. 

Следователоно подвешивание, при котором все оси сопряжены в длину, 
.ложно; то же самое в случае попереч,ных ба{lансиров или заменяющих их.теле
жек. 

j) Замечания. Герднер построил свою теорию для случая, когда все точки 
Подвешивания локомотива MNPQ и R находятся в той же горизонтально.й пло
-скости, что и гРометрические оси движущих колесных пар (фиг. 72). Легко 
показать, что теория. с достаточной для практики точностью применима и тогда, 
когда Эти точки подвеJПивания находятся в другой плоскости. Но если три 
QСИ ·Каждого балансира не в одной плоскости, может получиться равновесие 
даже при полном сопряжении, особенно при коротких балансирах; эта устойчи-
вость - незначительна и недостаточна. К этому мы вернемся (§ 127). ' 

В последующем дадим применение формул Герднера к нашим теориям. 
§ 124. Оси колебаний. Динамическа.я теори.я балансиров. а) Объект теории. 

Найдем тоqное положение осей колебаний; затем исследуем влияние баланси
ров на -разл.ичные колебания подвижного состава. 

Ь) Ось колебания боковой качки. В добавление к сказанному в § 41 об осях 
и центре колебаний, начнем· с того, что определим точное положение оси коле
баний, боковой качки в зависимости от действия по11ерrчной пары Герднера; 
которая представляется центробежной силой, и соответствующей боковой реак
цией гребня на рельс. 
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Ф'иг. 73 представляет разрез локомотива по осн одной нз колесных пар. 
АВ и А' В' - рамы направляющих CD и С' D' букс. Ясно, что должен быть неболь
шой зазор в направлении r:еометрической оси колесной пары, чтобы могло· 
Qсуществляться поперечное вращение качки без подъема букс над подшипни
ками. Е - средина движущего колеса, которая не может податься налево, так 
как гребень этого колеса нажимает на рельс. 

С другой стороны, пунктирной линией представлена 'несущая (поддержи
вающая) ось того же паровоза с направляющими С1 и D 1 букс и срединой Е1 
колеса. 

Движущая ось и их буксы 'имеют небольшой разбег вдоль оси для того, 
чтобы палец кровошипа всегда qставался в вертикальной плоскости оси ци
линдра. Следовательно зазор между С и D должен быть только достаточным 
для вращения при са-

мом большом колеба
нии боковой качки. 

Затем должен 
·быть зазор между на
правляющими С 1 и D1 
поддерживающей оси, 

так как иначе буду1т 
изгибаться продольные 
рамы цли, скорей, ра

мы поднимут правое 

коле.:о поддерживаю

щей оси, что-опасно. 
Этот необходимый за
зор естественно полу

чается в тележка.х с бо
ковым перемещением. 

Так ка:к подве
шенная часть подвер-

гается паре горизон-

тальных сил, то при 

отсутствии возвыше-

ния рельса рессоры 

правой стороны растя
rиваютсн, а левой -
.сжимаются. 

-· --- --г-
1 ·········· ···-·----------~ 

\ 
. i 

• \ C' 0 D' j D • с. 1: , . .1 
,-J1?i • ~ .. " ..... ·--···-·· ·-··-··-·"··---~ -т ." .-f~.::=:..-::=~:.=---=-_::..:J\I." 
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Фиг. 73. 

Рассмотрим трапецию АА'М'М, углы которой А прямые; так как сумма 
параллельных сторон АМ и А' М' - постоянна, медиана OF тоже посто
яныа. Точка О в средине линии ММ' есть истинный центр колебаний, который· 
остается неизменным в течение ра,ссматриваемого полуколебания и обратного; 
ось КQлебаний боковой качки - горизонтальна, параллельна рельсам и ·нахо· 
дится на высоте верхних точек буксовых направляющих в меридиональной 
плоскости локомотива. 

Размеры указанного выше зазора в буксовых направляющих таковы, что 
ось колебаний боковой качки всего на несколько сантиметров выше, чем геоме
трические оси движущих колесных пар. Герднер помещает эту ось на уровне 
геометрических осей движущих колесных пар расхождение очень малое. 

На фиг. 73 О- ось колебаний боковой .качки налево; ось колебаний бо~оо
вой качки направо 1будет, если говорить точно, на несколько миллиметров правей 
О, на расстоянии, равном минимальному зазору 1 между D и С. 

с) Ось колебаний галопирования. Пусть А и В - геометрические оси колес
ных пар двухосной повозки в продольном разрезе, а CD - низ подвешенной части 
(фиг. 74). Предположим, что кузов подвергается действию продольной пары гори
зонтальных сил Герднера или автоматического тормоза; повозка наклонится, как 
показано на фиг. 75. Так как мы не вводим никаких вертикальных сил, рессоры спе
реди сожмутся так, как задние растянутся; затем сумма длин А'С' и В' D' по~ 
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стоянна и равна сумме длин АС и ВД; следователь~о медиана о' Е' - постоянна, 
а О' - центр колебавий. Поэтому ось колебан11й галопирования- горизонтальна, 
перпендикулярна рельсам и на.хоДится в горизонтальной плоскости геометри
ческих осей колесных пар. 

При наличии поддерживающих осей~ казалось бы, эта ось будет на высоте 
между движущими и поддерживающими колесными парами, ближе к движущим, 
так как они несут большую часть веса. В действительности эта ось весьма 
близка к плоскости движущих осей, т. е. предположение Гt'рднера опрющы
вается. 

d) Центр колебаний. Из предыдущих рассуждений видно, что относительно 
расположения центра колебаний (по нашей терминологии) или центра упру· 
гости (по Герднеру) у нас с Герднером нет рас.хождений. Теория Герднера 
нами приемлется и испnльзуется для далt.нейших исследований колебаний. 

е) Влияние продольных балансиров в колебаниях, связанных с неровностями 
пути при совпадающих стыках. Вернемся к фиг. 72. Предположим, два колеса А 
передней оси тележки попали в просадку пути на стыке и что база тележки 

у f 4 tc·'f!:-' 

А---~~~-'--~--'-о~~~~~~~в 

Е' 

} & ( --у 
о· в· 

Фиг. 74. Фиг. 75. 

достаточно велика, чтобы колеса В в эту просадку не попали; так как тележка 
представляет собою своего рода балансир, рессора первой оси даст измене
ние сжатия только на половину того, что получилось бы при отсутствии балан· 
сира. 

То же самое с системой трех движущих осей, сопряженных балансирами. 
Если одно из колес попадает в просадку на стыке, измеряемую h, то рессоры 
трех осей подвергнутся такому изменению сжатия, как если Hl ровность на стыке 

была~. 
3 
Это хорошо известное свойство балансиров, это- их назначени~ 
Если h- неровность, то при N = сопряженных осях изменение 'давл"ения 

колес на рельсы вычисляется таким образом: 
Формула (17) дает 

а для балансиров 

или приблизительно: 

л <-; + / ( 1 +:) = : ( 1 +/) + /, 

л <._!!_ + /. 
Na 

1 
1. 

.(150) 

Знак ( +) означает перегрузку, знак (-)означает~ разгрузку, /-относитель
ное трение рессор. 

Положительное действие балансиров не проявляется, если неровность 
настолько дли.нна, что на ней помещается вся сопряженная балансирами 1 руппа. 
Это бывает при малых базах тележек. 

В этом случае Л будет среднее между предыдущим значени·ем и таковым 
по формуле (17). 
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Это замечание относится ко всем динамическим формулам для балансиров; 
другими словами, надо уменьшать число N. 

Продольные балансиры, которые соединяют движущие колеса, имеют два 
преимущества. Прежде всего- с точки зрения схода; в 7-й части мы увидим, 
что при определенных системах тележки ее сопротивление бо~овому пере
мещению бывает недостаточно, чтобы помешать боковому удару от рельсов 
первой движущей оси; важно, чтобы вертикальное давление при ·Этом по воз
можности не менялось; это же нужно и для силы тяги по сцеплению. Локомотивы 
без балансиров имеют продольную устойчивость большую, чем поперечную. Это 

ms 
вытекает из того, что коэфициент устойчивости: или зна~ительно 

m2 -an 
меньше единицы для поперечных и весьма близок к единице для продолr,ных 
колебаний в случае двухосной повозки. Поэтому влиянием изменения положе
ния центра тяжести подвешенной части можно игнорировать при галопиро
вании, нельзя - при боковой качке. 

С другой стороны, при большом числе равномерно нагруженных осей, 
снабженных рессор?-ми одинакового· статического прогиба, устойчивость повозки 
для коротких машин-наилучшая. 

Но при большом числе осей, сопряженных балансирами, нужно быть не
много осторожным; так как при полном сопряжении наступает полная неустой
чивость, нужно думать, что при определенных комбинациях балансиров насту
пает большая продольная неустойчивость. 

Наш коЭфициент неустойчивости выведен для двухосной повозки; посмо· 
трим, что будет с многоосными повозками с балансирами и без них. 

Сначала рассмотрим частные случаи. 
Возьмем паровоз, составленный из двух -:Jдинакового веса частей, каждая 

из трех осей, сопряженных между собой продольными балансирами. Относи
тельное изменение давления колес на рельсы дается формулой (для продоль-
ных колебаний): -

или приблизительно 

h т1 
( ) Л<--· 1+/. +f 

За m2 -an 

h т1 

Л<-·--+f, 
За m1 -an 

здесь т - половина расстояния между u.ентрами колебаний двух систем балан
сиров. " 

m' 
Дальше увидим, 'по коэфициент ·здесь значительно ближе к еди-

m2-·ап 

нице, чем в колебаниях поперечной качки, потому что т значительно больше, чем 
, б 1,50 

в продольных коле аниях, где. он равен--,-- половине ширины колеи. 
2 

Следовательнu в этом случае продольная устойчивость ~узова - совершен
ная и влия~ие горизонтальных изменений положения центра тяжести подвешенной 
части- нулевое. 

Формула (150) к этому случаю применима. 
Возьмем другой пример: рассмотрим локомотив, составленный из 5 осей. 

каждая с нагрузкой (на рессоры) 12 т, а именно: биссель в голове, три дви
жущих оси, сопряженных продольными балансирами, и биссель в хвосте. 

В этом случае три средних оси, в смысле устойчивости, ~квивалентны 
одной средней оси с назрузкой 36 т; но рессоры этой фиктивной средней оси 
вовсе не стремятся выправить наклонившийся вперед или назад локомотив. 

Это действие оказывают одни биссели. Обозначим k отношение 60 полного 
24 

подвешенного веса локомотива к полному весу бисселей. 
Будем иметь: 

/ 

h т• ( ) Л<--· 1+/ +f 
а m1 -kan 
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или приблизительно: 
h т' 

л <--. • . + /; 
а т -k.a.n 

в этой форм:ре и последующей Л учитывают вес без колесных пар (мы умножили~ 
на k статический прогиб в знаменателе согласно предыдущему). 

Член к· а· п достаточно большой; но, к счастью, т (половина расстояния 
иежду бисселями) здесь значительна. 

По числовым примерам выходит, что в данном случае коэфициент не
устойчивости еще достаточно близок к единице; следовательно продольная~ 
устойчивость кузова еще удовлетворительна. 

Но все это были частные случаи. 
Формулы Герднера позволяют нам решить вопрос в общем виде. 
Применим формулу (146) или 

в= 
[ 

Д.9 µ•] 
2 L.1-L.т -Qh 

(см. стр. 153) к паровозуt снабженному какой-либо комбинацией продольных 
балансиров. Заменим все э<rи оси и балакс1;1ры двумя осями с неизвестным 
расстояним тtz 1 от центра тяжести подвешенной части; пусть эти оси имеют 
рессоры со статическим прогибом а, равным среднему статическому прогибу 
рессор нашего локомотива, и пусть i 1 - гибкость на одну тонну этих новых 
рессор. 

Применяем формулу к двум фиктивным осям: 

Для того чтоб,ы выразить условие' эквщщлентности двух рассматриваемых 
.локомотивов (рассматриваемого и фиктивного), приравниваем 

('1 ;.1 '1'µ•) т• 2 i.J 1 - i.J 1 - Qh = 2. 2-т ..,.... Qh 

или 

Отсюда можем определить ml" 
Затем отцосительное изменение (максимальное) давления колеса на рельсы: 

пере:дней оси будет: 

(151) 

или приблизительно 

Л < !!___. m1
1 +/. 

N(l т1•-а1п 

(N-число сопряженных рессор). Предполагаем, что все оси равномерно нагру
жены и снабжены рессорами с одинаковым статически~ прогибом. 

По счастью, чаще всего, эт.и длиннрrе вычисления бываюr ненужными, и 
в большинстве случаев легко показать, что коэфициент неустойчивости (п{:>o

m s 
дольной) 1 весьма близок к единице. 

m11 -a1n 
Только в следующих случаях следует считаться с этим коэфициентом: 
1) если продольеое сопряжение почти полное, например локt-мотив с одним 

бисселем и четырьмя с'Ьпряженными осями, \ 
2) для вагона или трамвая с верхом при двух весьма, близких осях. 
Отметим неудобство от продольных 9;мансиров, коrда сопряжены две 

или три последние оси локомотива - это чувствительно для машиниста. 
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f) ВЛиянuе поперечных балансиров в колебаниях, в связи с несимметричными 
неровностями. Если эта неровность достаточно коротка, чтобы подвешенная 
часть не имела времени получить сильное• действие, поперечный баланс-ир 
полезен. Он распределяет неровность между колесами одной оси, изменение 
сжатия рессор уменьшается в два раза. "' 

Но если лuкомотив 1~дет по пути с качающимися шпалами и может пµоя
~и:гься резонанс боковой к·ачки (см. § 20), дело происходит иначе: Здесь попе
речные ба.;ансиры уничтожают "способность выравнивания" рессор осей. Все
усилие по выправлению ложится на оси без поперечных. балансиров. Отсюда 
следует, что рассматриваемый статический прогиб в формулах боковой качки 
не равен действительному прогибу рессор, а выражается формулой (44) (§ ·21} 

а' =-a-
1-d' 

где d- 6т1Iошение подвешенного на балансирах веса к полному подвешен
ному весу. _, 

При качающихся шпалах или при стыl}-ах вразбежку в формулу вместо а 
надо вводить а'. 

g) Влияние балансиров на смягчающих кривых. Это влияние при современных 
длинных паровозах очень большое. 

Мы вычислили [формулы (9d) и (91)] относительные изменения давления рессор
и давления коле-t на рельсы в связи с этой причиной. Они пропорциональны 
базе Ь повозки без балансиров. 

Но при балансирах эта база уменьшается до длины F' D, если 3 движущих 
оси равномерно нагружены (фиг. 72). . , 

Вообще длиной базы здесь считается расстояние центра колебаний передней 
системы балансиров от центра ко.1ебаний.задней системы. 

Для относительного изменения сжатия рессор имеем: 

J Ь'· • т 
Е =-·- l·-· 

4 а р 
(152) 

м ~ля относительного изменения давления колес на рельсы: 

1 Ь'. т" 
Л=-·-z ·-. 

4 а р8 
(153} 

В этих формулах фиктивная база Ь' была определена выше, а остальные 
,обозначения по формулам (90) и (91). • 

h) Влияние поперечных балансиров яа кривых. Во всех форму.тiах, относя
щихся к кривым постоянного радиуса._ при входе на кривую и при сходе с нее 

нужно поступать по предыдущему; а заменяется 

а'= _а_. 
1-d 

i) Влияние балансиров при действии постоянного тормоза. В § 99 мы изуча
~~ действие непрерывного 'тормоза и давали формулы для случая двухосной и 
многоосной повозки, составляющейся из двух групп балансиров (фиг. 72). 

Легко перейти к общему случаю с помощью формул Герднера, вычи'сJиIЯ 
половину фиктивной базы т1 фиктивной двухосной повозки, эквивалентной 
рассматриваемому локомотиву. · 

По § 99 имеем 

Л1 = !!_. ер ) 
с' . 
d ' Л2= --ер 
Ь' , 

(154) 

d - высота общего центра тяжести повозки, Ь' и с' - горизонтальное рас
стояние этого центра тяжести от центра двух фиктивлых осей по краям (см. выше). 
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j) Влияние трения балансиров и рессор. Иногда с балансирами ~блюдают сле
дующее явление. Когда локомотив проходит через неровность с малой скоростью, 
иногда замечают, что первая движущая пара уже на неровности, а балансиры 
не работают. Отсюца заключают, что балансиры бесполезны. Это заключение 
ошибочно. • 

Прежде всего, когда локомотив проходит большую неровность, балансиры 
.всегда работают. Не -виновато ли здесь трение в осях балансиров? Нет, пото
.му что эти оси при ради'усе, равном 1/ 10 nлеча балансиров, имеют путь 'трения 
·ВСР.ГО 1/ 10 от пути концов балансира; при коэфициенте трения в 1/ 5, даже без 
.смазки, трение может быть всего 1/ 60 от усилия (передаваемого). 

Балансиры теперь делают на нощах (призмах). Дело объясняется трением 
.листовых рессор. Мы указывали. что характеристика рессоры, или зависимость 
усилий от величины статических прогибов ее, выражается не одной, а двумя 
пµямыми, одна - при изменении нагрузки от нуля до максИ:мума, другая при об
.ратном изменении нагрузки -от максимума до нуля:. Первая· круче второй. 

Опыты Герднера и Галларда подтверждают, что при малой -скорости можно 
получить очень большую разницу между ординатами прямых ОА1 и ОА2 (фиг. 76). 
Следовательно рессора может испытывать одно и то же усилие В' В для раз

личных значений Прогиба между 
ОВ' и ОС'. Словом, в каждый момент 
усилие, передаваемое рессорой для 
данного прог~ба, может меняться в 
достаточно широких пределах'. Вот 
почему первое сопряженное колесо 

(фиг. 72) может пройти место с не
ровностью (с малой скоре>стью), а 
балансиры не сработают., Это ни
сколько не умаляет значения ба
лансиров, ~оторы е всегда исправно 

работают при больших скоростях, 
единственно опасных. 

!J 

В' 

А, 

k) Влияние инерции балансиров. 
х Надлежит рассмотреть влияние 

инерции балансиров, особенно при 
Фиr. 76. скорости 120 км/час. Вопрос в том, 

:может ли эта инерция замедлить действие балансиров или даже расстроить их 
действие, если повозка подвергалась действию очень резкого·nрепятствия. Раз
.личим несколько случаев. 

Если балансиры находятся между рессорами и подвешенной частью, как 
на фиг. 72, их инерция, какова бы она ни была, не мешает рессорам работать 
<>чень быстро. Но имеются й другого рода балан.·иры, которые называются коро
мыслами и которые составляют часть неподвешенного веса; это бывает в тел.еж
ках со сферической пятой или на подвесках (фиг. 72). Очень важно, чтобы эти 
коромысла были легкими, чг_обы не увеличивать веса неподвешенной части, 
что опасно в отношении реакции между колесами и рельсами. 

Есть еще балансиры, расположенные между рессорами и подвешенной 
~шстью, которЫе имеют довольно значительную инерцию; это - тележки, 
"исполняющие функции балансиров". В тележке с боковыми сферическими опо
рами последние служат как бы осями продольного балансира; но подвижным 
органом этого балансира является вся рама тележки довольно значительного 
веса; в этом случае получается "небольшое замедление" в действии балансира. 

Затем действие может также продолжаться немного дольше, чем это нужно, 
вследствие скорости, приобретенной в угловом перемещении рамы тележки 
около горизонтальной оси, проходящей через боковые сферические опоры. То 
же самое -с тепежкой при сферической тяге, так как она одновременно ис
полняет функции продольных и поперечных балансиров. 

Имеет ли эта инерция тяжелые последствия? Нет, с точки зрения компен
<:ации влияния смягчающих кривых с во.чвышением рельса. Да, при внезапных 
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.препятствиях на пути, мы заключаем; что хорошо, когда обе осн одной тележки 
подвешены на одной горизонтальной рессоре, как на фиг. 72. 

Еще лучше, когда рессоры тележки независимы и очень гибки во избе
жание инерции довольно тяжелого коромысла. Но эти действия имеют значе
ния только при очень значительных скоростях. 

l) Влияние инерции и трений в системах со многими балансирами. Вернемся 
к балансирам. Мы показали, что влияние их инерции и трения их осей незна
чительно в случае например одного, двух и даже трех балансиров, сопряжен
ных между собой в одну группу. 

В Америке имеется много паровозов, имеющих в одной группе 8, 10 
и даже до 13 балансиров йдоль и поперек. 

Повторив предыдущие рассуждения, мы нашли бы что инерция баланси
ров и рессор, а также трение осей балансиров оttень вредит их действию при 
внезапном препятствии на пути. Почему же американские инженеры не отказы
ваются от этой системы? 

При очень больших скоростях балансиры значительно ослабляют неудоб
-ство от возвышения рельса, Но возвышение это действует постепенно; балансиры 
действуют ,не сразу, так что их инерция не играет роли при этом движении, 

так же как и инерция рессор. Трения .самих осей в значительной мере теряют 
свое_ вредное влияние, потому что благодаря дрожанию имеется время для ос
вобождения от этого влияния. Следовательно в итоге балансиры в совершенстве 
выполняют свою роль -ум~ьшать, насколько желательно, неудобство от возвь~:
шения наружного рельса и даже при нужде уничтожить его. 

То же самое и с -тележками при центральной тяге или подвесках; в этом 
случае Иtrерция рамы тележки теряет свое врещюе влия-ние и исполняет роль 

поперечных балансиров. • 
При многих балансирах разумеется не надо учитывать выгоду всех ре

шительно балансиров, в случае когда одно колесо преодолевает внезапное 
препятствие; при этом действие распространяется на рессору этого колеса, самое 
-большее - на сопряжение с соседним колесом. 

Аналогичное наблюдение мы имеем для тележек с боковыми сферическими 
-опорами или со сфери•1еской опqрой. Эти устройства, как было сказано,, выпол
няют роль продольных балансиро·в для боковых сферических опор и продольных 
и поперечных - для опор сферических. Но чтобы это действие проявилось, 
надо справиться с весом в 3 ООО кг рамы тележки. Б6льшая часть этой массы 
расположена Оl{ОЛо центра вращения, так что момент инерции незначителен, 

но все же эта: инерц11я оказывает некоторое действие на балацсир. Поэтому не 
совсем верно, когда мы говорим напрнмер, что при боковых сферических опо
рах неровность оказывает свое действие .только наполовину. 

Практически при скоростях не больше 120 км/час для этого случая можно 
принять формулу (17 Ьis) 

h 
Л= + f; 

2·а 
(155) 

при скоростях больше 120' км/час в знаменателе надо взять коэфициент меньше 2. 
т) Замечания. Продольные балансиры имеют еще большое влияние во всех 

случаях, когда база повозки ,у~аствуег в колебаниях галопирования, например 
от резкого изменения профиля и т. д. В таком случае в формулы надо вводить 
не действительную базу, а "фиктивную", принимая во внимание балансиры. 
Таким же образом оказывают влияние поперечные балансиры в колебаниях бо
ковой качки. В этом случае также дейс'твительный статический прогиб рессор 
надо заменять в формулах соответствующим, "фиктивным" прогибом. 

§ 125: Схемы подвешивания на балансирах. Фиг. 78 дает в плане проекцию 
паровоза по фиг. 77 с расположением продольных и поперечных балансиров, 
осей балансиров, центров колебаний систем балансиров и главного центра ко
,лебаний паровоаа. 

Оси и ·колеса· изображены толстыми 
лес с рельсами представлены точками А, 

линиями, точки соприкосновения ко

в С D Е и А' В' С' D' Е' ' \ ' ' ' 



Точки М, N, Р и М', N', Р' представляют проекции центральных осей про
дольных балансиров, так сказать,. точки подвешивания к раме. 

Маленькие кружки Q Q' М М' показывают центры колебания двух систем 
балансиров, положение которых определяется по формулам Герднера; в Q и Q' 
одни кружки, а в М и М' точки с кружками, так как эти точки являются одно
временно и проекциями центральных осей балансиров и центрами колебаний. 

"' Рессора· ----

Ф;,ir. 77. 

Мы можем сказать теперь, что паровоз подвешен в четырех точках Q, Q', М, 
Jvf' и что его гл,авный: центр колебаний находится в S, которое отмеченq двой
ным кружком. 

Повторяем, что при одинаковЫ'х статических прогибах всех рессор проек
ция главного центра колебаний совпадает с проекцией: центра тяжести подве
шенной части. 

Такова схема паровоза фиг. 77 при тележке с боковыми сферическими 
опорами. 

Если тележка имеет сферическую центральную опору, то схема того же 
паровоза получит вид фиг. 79. Центр колебаний тележки будет одйн с проек· 
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цией в М (проекция сферической центральной пяты); центры колебаний продоль
ных балансиров будут Q и Q', главный центр колебаний-S. 

Об этой схеме мы скажем, что паровоз подвешен в трех точках Q, Q', М 
с главным центром колебаний в S. 

Локомотивы могут быть подвешены в 5, 6, 7 и т. д. точках. 
§ 126. У с.Ловие устойчивости подвешивания в трех то~1<ах вообще и при 1<олебаниях. 

Подвешивание в трех точках придает макси_мальную гибкость локомотиву с 
точки зрения неровностей. На самом деле в статическом состоянии оно делает 
н~возможным какое-либо изменение давления колес на рельсы, каковы бы ни 

, были неровности под различными колесами. 
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Но с точки зрения динамики это ycтpoйCTJ;iQ имеет недостатки, которые 
мы попробуем уточнить, изучая условия устойчивост~ при определенных ко
лебаниях. 

Представим (фиг. 80) паровоз, подвешенный на трех точках Q, Q', М. МоЖет 
ли подвешенная чаать опрокинуться около линии QM при совместном деi!ствии 
непрерывного тормоза и центробежной силы? 

Представим через SA максимальную силу инерции от действия 1;1епрерыв· 
иого тормоза, определять которую мы умеем. 

Представим через SB центробежную силу подвешенной части в наиболее 
неблагоприятных условиях или, вернее~ центробежную силу с силой инерции, 
при колебании ,двойной ампли_туд~,~ при входе на кривую (см. § 43). 

9'9---
1 --........ , --'. --........ 

1 ------ • . -..........;_ 

1 i------
! ~--1 ~ .............. 

Н. F. '"' F _А·----~-------------------:::::-_:-:-::о 
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i F, ~ -~ . ' -----· 
' F. : \ ' -------' в-·- ---_-_-_-:_:о ~..ъ-----
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Фиг. 80. Фиг. 81. 

Возьмем равнодействующую SC и проектируем ее на линию SD, перпен
.1,икулярнуrо к QM. Эта горизонтальная сила SD, приложенная к центру тяжести 
подвешенной час;rи, стремится опрокинуть последнюю около линии QM (фиг. 80). 
С другой стороны, представим (фиг. 81) разрез' по вертикальной плоскости, 
проходяще~ чер(~З линию SE (фиг. 80). Пусть G1 - центр тяжести подвешенной 
части (фиг. 81), G1/ -вес подвешенной части и 0 1}- сила SD (фиг. 80); G1L
высота п центра тяжести G1 подвешенной части от горизонтальной плоскости, 
проходящей через главный центр колебаний повозки; LM, в том же масштабе, 
как и G1L- дщша SE (фиг. 80). 

Длина G1К-равнодейст·вующая сил, действующих на G1 в рассматривае-
мой вертикальной рлоскости. ~ 

-Повозка не опрокинется, если эта равнодействующая пересечет линию LM 
в точке N между точками L и М. 

Мало того, нужно чтобы это пересечение былQ ближе к L для придания 
этому условию большей надежности (больший коэфици:ент безопасности) вслед
ствие наличия колебаний другого рода. 

Пусть Р'-=- вес подвешенной части. Сила SA равна Р' • Q,20 или при рез
ком действии тормоза Р' · 0,25. 

Сила SB может быть равна Р' · 0,20 на кривой с предельной скоростью, 
или самое большее, при входе на кривую Р' · 0,25. 

Таким образом эти две силы, равные и перnендикулярные между собой, 
дают равнодействующую SC, которая равна: 

Р' · 0,25 у2 = Р' 0,35. 
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Проекция SD длины' SC (фиг. 80) рав~а: 

SD = Р' · 0,35 cos (З. 

Но угол {3, который равен ( 45 - а), есть половина угла при вершине М треугол1.-
ника подвешивания нашего локомотива. ~ 

Следовательно имеем: 

SD = Р' · 0,35 cos (45 - а). 

Это есть также д.11ина GJ (фиг. 81). 
Вычисление предполагает, что расположение центра тяжести G1 достаточно 

низко, что при его иеремещении в гориiюнтаЛьн{)М направлении устойчивость 
заметно не изменяется. При высоко расположенном центре тяжести 0 1 его влия
ние легко учесть, умножая .на известный коэф1;1циент неустойчивости, в связи 

m"! 
с высотой центра .тяжести G1 , т. е. -. --- · · m·-arz 
Здесь m~длина SE, а п- высота 0 1 над центром колебаний. 

SD =Р' 0,3S..cos (45-а) 
m1 - а11 

Имеем (фиг. 80): 

(156) 

Теперь нужно построить (фиг. 81) G1} - SD, G1 /--= Р', G1L = п и LM = SE 
(фиг. 80) и посмотреть, достаточно ли близко от L равнодействующая пересе-

кает линию LM. 
Это еще не все. Необходимо также, чтобы подвешенная часть не мог.1а 

оирокинуться назад от колебаний при резком оттормаживании. 
Для проверки этого проведем линию SA' = SA;.;ee значение будет (в общем 

виде) · 

SA' = Р' · 0,25 
m·!-an 

(156 bls) 

Затем проведем G1Q = SA' G1R = Р'; получим равнодействующую 01s; затем 
проводим G1 V=11, VT (фиг. 82) = SH (фиг. 80); требуется, чтобы G1 S пересекла 
линию VT ближе к точке V. ' 

Этот: общий метод довольно сложен; с известным приближением очею" 
просто вычислить отношение, в котором надо уменьшить предельную скорость 

при замене обычного подвешивания таковым на трех точках. без тележки с цен
тральной опорой и без поперечных бмансиров. 

Для современных длинных паровозов подвешивание :в трех точках предста
вляет большой интерес с точки зрения влияния возвышения рельса на смягчаю
щих кривых. 

В этом случае основание QQ' фиктив.ного треугольника очень мало срав
нительно с высотой его НМ; линия SE (фиг. 80) почти параллельна Qa'. Затем, 
раз силы SA и SB примерно равны, проекция равнодействующей почти равна 
одной центробежной силе SB. 

С другой стороны, SE примерно равна: 

SE=HQ-~~. 
мн 

Таким образом повозка подвергается действию обычной горизонтальной силы, 
· MS " 

уменьшенной в отношении--··. 
. МН 

Следовательно, чтобы не изменять обычные условия безопасности, нужно 
MS. 1 

уменьшить центробежную силу в отношении ---- или уменьшить предельную 
мн 

скорость в отношении корней квадратных из предельных скоростей, т. е. (фиг. 80): 

(157) 
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В "этой формуле v1.~ предельная скорость подвешенного на трех точках 
локомотива, v- предельная скорость обыкновенного локомотива без тележки, 
с ц~нтральной пятой и без поперечных балансиров в тех же самых условиях; 
MS и МН - расстояния от вершины фиктивного треугольника проекции S центра 
колебаний и базы Н треугольника. 

Такова очень простая и достаточно точная формула для вычисления пре
дельной скорости локомотивов при подвепiивани в трех точках. 

Подвешивание в ~рех точках можно уподобить отчасти трехколеске (трици-· 
клю), но с одной оговоркой. В локомотиве на трех точках в каждый данный 
момент подвешенная часть при опрокидывании около фиктивной линии MQ 
встречает упоры; с этого момента локомотив перестает быть похожим на трех
колеску и делается обыкновенным локомотивом (с большим числом опор). 

Нот почему паровозы на трех точках подвешивания ходят так же быстро, 
как и остальные. / _ 

Мы не советуем однако превышать для такого рода подвешивания.скоро
стей больше 120 км/час. 

Q ... , -----.01 ~ ---- -- - --- ----- - - -- --- - -•В- - . - -- ------ -- . - -- -- -" V 
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Фиг. 82. Фиг. 84. 

Предложенный нами упрощенный сnособ проверки устойчивости на опро· 
кид61вание около линии QM (фиг. 80) прилож.1м ко всевозможным способам 
подвешивания, в которых впереди имеется тележка с центральной пятоД. Легко 

MS 
видеть, что в таких с.Лучаях отношение~ -весьма близко к единице, а следо-

) мн 1 

вательно уменьшецие сю;>рости получается весьма незначительным. Мы вернемся 
}{ этим вопросам в 7-й части. 

§ 127. ЗаклюЧениЯ. Балансиры устойЧивые и неустойчивые. Приведем вкратце 
заключения о преимуществах и неудобствах балан_сиров. 

а) Продольные балансиры. Продольные балансиры уменьшают: 1) значитель
но - изменение сжатия рее сор при неровн1остях пути, 2) тоже - в связи с воз· 
ьышением рельса на смягчающих кривых и 3) регулируют постоянство силы 
сцепления движущих колес. _ 

Этих же преимуществ можно достигнуть также увеличением гибкости 
рессор, но в этом случае несколько уменьшится поперечная устойчивость и 
иедовательно придется уменьшить предельную скорос1ь, чего при балансирах 
делать не нужно.-- Трение балансиров ничтожно, но нельзя таким же считать 
трение рессор; это последнее вносит определенное расстройство в действие 
балансиров. 
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Инерция балансиров вообще ничтожна, за исключением, когда балансиром: 
является (до не'кпторой степени) рама тележки при больших скоростях. 

Ес.1и тележка всеми осями располагается на неровности она перестает 
заменять собой балансир. В этом случае никакая систёма балансиров не может 
заменить большой гибкости рессор тележки-единственного средства в данном 
случае для уравнения давлений на колеса теле,жки на пути с большими неров
ностями. 

Ь) Поперечные балансиры. Последние особенно полезны по краям локомо
тивов при возвышении рельса. Но при этом статический прогиб а в формулах 
боковой качки надо. заменять большей величиной а', что увеличивает попереч
ную неустойчивость. 

Затем эти балансиры полезны для уменьшения влияния неровностей. 
с) Подвешивание на З точках. Мы покаЗ'&Ли преимущество такого подвешивания 

с точки зрения неровностей путн и возвышения рельса на смягчающих кривых. 
Мы установили условия устойчивости такого подвецшвания и метод срав

нении его с другими. 

d) Балансиры устойчивые и неустойчивые. Мы видели, что статическ~я 
теори~ Герднера применяется, если даже точки подвешивания рамы на балансирах 
и рессорах не находятся в одной горизонтальной плоскости, только бы не 
были слишком коротки шатуны. Но теория не распространяется на тот сл)'{lай, 
если три точки соединения каждого балансира и каждой рессоры не на одной 
прямой. Уточним: 

1) Безразличные балансиры. 
Балансир фиг. 83-безразличный, потому что его три точки А, В и С~ на 

одной прямой линии; это - обычная форма; теория Герднера применяется пол
ностью. 

2) Бал ан с и р ы у ст ой ч и вые. 
Балансир фиг. 84-устойчив; на самом деле, если силы F и F' равны, 

балансир- в равновесии; если теперь кривая сторона балансира по какой:либо 
причине сразу опускается, плечо рычага F' делается больше, чем у F, так что 
балансир сейчас же возвращается в свое первоначальное положение. 

3) Б а л а н с и р ы н е у с т о й ч и в ы е. 
Фиг. 85 дает неустойчив:з.й балансир. 
4) Рессора безразличная. 
Фиг. 86 представляет рессору, выполняющую роль балансира; рессора 

укреплена под буксовой коробкой; она - безразлична. 
5) У с т о й ч и в а я. ре с с о р а. 
Фиг. 87 представляет устойчивую рессору. 
6) Р е с с о р а н е у ст о й ч и в а я. 
Фиг. 88 представляет рессору, отчасти заменяющую балансир; она - неустой-

чива. ' 
7) Пр и мене в и я. 
Нет смысла применять неустойчивуЮ форму, следует вообще предпо

читать безразличную. 
§ 128. Балансиры горизонтальные. В большинстве локомотивов боковые усилия 

не вполне равномерно распределены между различными осями, особенно в длин
ных машинах (см. числовые примеры в 7-й части). Обыкновенно определенные 
оси испытывают значительные боковые усилия между гребнями и рельсами. 
Этот недостаток собственно является главной причиной ограничения скорости 
против теоретических для кривых малых радиусов. 

Мы видели, что этот недостаток можно устранить, прилавая каждой octt 
независимое упругое перемещение вдоль своей геометрической оси. 

Но за последние годы эта проблема по.'lучила другое, весьма изящное 
решение путем применения горизонтальных балансиров, немного схожих с верти
кальными балансирами. 

Вот главнейшие приборы такого рода. 
а) Балансирный биссель Zara. ~иг. 89 пр~дставляет схему этого прибора. Бук

совые коробки различных сопряженных осей ограничены в боковом перемеще-
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нии не больiпе, чем обычно, упорами"в рамах. Буксы всегда составляют как 
бы одно целое с балансиром, который имеет св1ою опору в особой точке. 
·Но буксовые коробки движущих осей, разумеется, направляются в своих ра
мах без зазора, чтобы помешать колесным парам выходить из вертика-льных 
nлоскост~й своих геометрических осей. 

В приборе Zara буксы А, А' первой движущей оси составляют одно целое 
с жесткой частью ВВ', на которой имеется шарнир С; затем часть CDEE' 
жестко связана с буксами FF' биссе~я. Наконец эта часть имеет свой возвра
щающий: прибор в боковых рессорах НН' 

-В 

-. -· .·." ....... f}- -----;,:r-------
c;.::: ___ ~ -- ---- --- -----~ ----___ _;._ ____ --'- -:::-.'"') -
(~ }\ 

Фие. 85; 
А с 

1 
Фиг. 86. 

А с 

Фаr. 87. 

1 
Фиг. 88. 

\ 

Фиг. 89 . 

. " 
Части MN и M'N' -это опоры ресс<;>р на рамах локомотива единствен

ные боковые упоры обеих осей. Биссель, как обычно, имеет точку <?Поры в Шар
нире С. Вертикально он имеет опоры над поддерживающей колесной парой -
обычные. 

В боковом направлении биссель и первая движущая пара совместнр имеют 
только одну, притом упругую, опору. Выходит, что первой движущей оси обе
спечивается боковое уцруrое перемещение, как самому бисселю. Это очень 
большое преимущество: боковое усилие благодаря балансиру распределяется 
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Ot6 удара между гребнями бисселя и первой движущей оси. Эта система дает 
бисселю б6льшую часть преимуществ тележки. Иногда шарниру С дают неболь
шое перемещение, параллельное рельсам, чтобы допустить в случае надобности 
небольшое удлинение линии CD. 

Конечно при этой и последующей системе надо несколько приспособить 
подшипники шатунов первой оси к перемещениям этой оси вдоль своей гео-
метрической оси. -

Ь) Балансирная тележка Краусса. Фиг. 90 представляет прибор Краусса, в ко
тором первая движущая колесная пара сопрягается не с бисселем, а с тележкой. 

\ 

Фиr. 90. 

Этот прибор основан 'на том же принципе, чтс:>;1 и Zara, с той разницеЦР 
что тележка естественно сохраняет свою способность вращаться около верти
кальной оси, проходящей через ее центр. 

Здесь имеется также только одна опора для бокового перемещения всех 
трех сопряженных осей. 

с) Балансир Маффей. Фиг. 91 представляет сис'Рему сопряжения двух дви
жущих колесных пар ua том же принципе соединения букс. двумя жесткими ча-
~~----~-·;t;"·1~",__ стями ВВ' и 8 18/, которые име-

- ctt ~J ют в своих центрах шарниры, со-
~ Ь единенные балансиром. Этот при-

i'!I~ i бор дает равное или какое угод-

.~ ® 11 ления между двумя колесными ~
, . а '1 но распределение бокового дав-

пара\\{И, но без упругости, так 
как веg.тикальная ось Н непо-

q,~",~~~w~ -.тW; -~-~ ~~~::~ ~~~:~~~~:е~~~е вл~~~~ 
Ф;1r, 91. 

ном случае устроить эту упру

гость. 
• d) Заключения. Мы видим, что 

колесные пары можно сопрягать балансирами самыми разнообразными способами. 
Но не следует горизонтальные балансиры как и вертикальные доводить 

до полного сопряжения. Это ведет к неустойчивости по отношению к вертикнль
ной оси. 

Дальше (§ 132) мы увидим, как можно получить полную боковую упру
гость локомотива с помощьIQ тшмбинированноге соединения горизонтальных: 
балансиров типа Краусса. · 

ГЛАВА У 

Сравнение различных типов тележек и бисселей 

§ 129. Тележ1<и паровозов. а) Классификация тележек. Согласно описанию 
D §§ 36-41: 

1 тип. Старая американская тележка с кольцевой плоской пятой без 
бокового перемещения. 
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2 тип. Английская система Адамса с возвращающим Jiрибором, рессоры 
ноторого имеют начальное натяжение, и с боковыми плоскими опорами. 

3 mun. Эnъ~'3.с.с.к'3.я, с. \?~с.с.о\)\\Ъ\М ?.О~?.\?'3.Щ'3.ЮЩ\\\о\ "\\\)\\бО\)ОМ (\?~С.С.О\?Ъl с. \1.'3.'\'3.J\ь
ным натяжением) и с боковыми сферическими опорами. 

4 тип. Старая американская, с возвращающим прибором; боковое пере· 
мещение посредством простых подвесок с двумя осями. 

5 тип. Новая американская, с возвращающим прибором; подвески двойные 
с тремя осями (heart shape links). 

б тип. Новая американская, с возвращающим прибором на опрокинутых 
призмах. 

7 тип. Тележка со сферической головкой, с боковым перемещением на 
наклонных плоскостях, с возвращающим приб,ором, основанным на вращений 
по винтовой поверхности или без него. 

8 тип. Бельгийская, со сферической головкой, с возвращающим прибо· 
ром на простых подвеС'ках о двух осях; очень. расщюстранена в скандинавских 

странах. 

9 титz. Тележка со сферической головкой, 1,омбинируется с подвесками 
Б го типа или с призмами 6-го типа. • 

Ь) Сравнение с точки зрения бокового перемещения. В этом отношении пере-
численные типы можно подразделить на две категории: 

1) Амер и к ан с к ой школы, которая старается насколько возможно умень~ 
шить трение при боковом перемещении; к этой категории. относятся 4-й, 5-к 
и 6-й тиu.ы. Сюда же можно отнести тележки со сферической головкой 8-го 
и 9-го типов.-

2) Ст ар ой ан гл и й с к о й школы, которая считает, что для хорошей 
устойчивости паровоза необходимо трение при боковом перемещении; к это~ 
категории относится 2-й тип; можно отнести 3-й и 7-й цшы. 

Во Франции большинство инженеров пути оказывает предпочтение тележкам 
американской школы в надежде на возможно большее уменьшение боковых: 
давлени.й на путь в нривых; они даже согласны на 4-й тип с простыми подве-
сками без начального сопротивления. \ 

Теории настоящего труда указывают, что это предпочтение не всегда имеет 
под собой почву, по крайней мере в отношении 4-го типа. Тан кан пути всегда 
имеют параболичесние смягчающие вставни (фиг. 84), а машины не имеют причин 
к движению. связанному с наличием зазора между гребнями бандажей и рель
сами (приложение ХХ), боковые давления тележки на путь будут всегда незна
чительными, отвлекаясь от действия сил инерции веса неподвешенной части 
(§§ 108 и 109); в таком случае теле)J<ка с простыми подвеснами будет идеальной. 

Но имеются линии, где смягчающрх параболических вставок не существует 
(§§ 53-60). 

В этом случае, особенно при больших скоростях и на кривых больших 
радиусов, тележна не выполняет своего назначения - направлять паровоз; за 

нее это делает первая движущая колесная пара, которая почти мгнов~нно за
ставляет паровоз повернуться для входа на кривую. Но реанция пути на первую 
двJtжущую ось значительно сильней, чем при тележке с большим боковым 
сопротивлением, благодаря меньшему плечу -рычага (см. 7 часть, применение 
к Pacific). 

Выходит, что в данном случае боковое усилие на путь много больше, чем 
в других тележках. Инженеры пути могут сказать, что они предпочитащт иметь 
дело лучше с одной точкой пути, чем: со всей кривой; это - справедливо, ,но 
это значительное усилие опасно с точки зрения схода-с рель~ов, опасно и для 
первой движущей оси, если она коленчатая. То же самое со стрелками с изви
листым путем. Затем нужно также предусматриватr. случай сильных колебаний 
виляния и случай пути, часто подверженного сильным ударам первой движущей 
пары. / 

Наши теории уназывают на то, что следует предпочитать тележки других 
т:.iпов, несr,ютря на то, что в Америке и во Франции имеется очень большое 
число хорошо работающих паровозов с тележкой на простых подвесках. В то 
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же время нужно признать, что при тележке с простыми подвесками паровоз 

получает меньше стремления к движению виляния. Американцы переходят 
-к тележкам 5-го и 6-го типов, потому что они на практике убедились в необ
ходимости применя1 ь тележки с начальным сопротивлением боковым перемеще
ниям. 

Сравним тележки американской школы (с незначительным боковым тре
·нием) с тележками английской школы (с большим боковым трением). 

Инженеры пути иногда думают, что тележки английской школы дают на 
-кривых значительно большее боковое- усилие, так как тренне прибавляется 
к усилию рессор возвращающего прибора. Легко показать, что такое мнение 
ошибочно. Пусть F- боковое усилие, необходимое, чтобы именно тележка 
дала паровозу вращение около вертикальной оси при входе на кривую без 
смягчения; но в тележке английской школы F составляется из усилия рессоры 
плюс усилие трения; в тедежке американской школы F составляет только бо
ковое усилие, связанное с тяжестью. Следовательно в тележках английской 
школы усилие рессор может быть меньше усилия, связанного с тяжестью 
в тележках американской школы. 

Словом, вопреки ..принятому мнению, усилие на nуть одно и то же в обоих 
случаях- при входе на кривую без смягчения. Но коль скоро машина входит 
на кривую, получается выгода для тележки английской школы, Потому что 
усилие трения исчезает благодаря вибрациям. · 

Отсюда делае\1 вывод, что для случая входа на кривую без смягчени.я 
"Тележки английской школы предпочтительней с точки зрения пути. 

Далее, мы видели, что в колебаниях виляния, связанных с зазором в пути, 
трение бокового перемещения играет исключительно важную роль для поглоще
ния резонансов этих колебаний. 

Ннконец на извилистом пути трение бокового перемещения есть един-
1:Твенное средсrво уменьшить большую опасность от колебаний этого рода. 

Таким образом в отношении бокового перемещения тележки английской 
Школы, с большим боковым трением, имеют неоспоримое превосходство. 

Необходимо только не упускать из виду, что тележки английской шкоJiы 
или эльзасского типа требуют хорошего смазывания своих трущих ч:~стей. В про
тивном случае усилие тележек в кривых сделается чрезмерным. Если трущиеся 
части боковых сферических опор эльзасского типа плохо смазаны, цервая колес
ная пара тележки может иногда оказать на путь большее боковое давление, чем 
-вторая; это добавочное боковое усиюtе дается такой формулой: пусть Н - все 
трение ,боковых опор и с- расстояние между ними; fl равно нагрузке Р на 
тележку, умноженной на коэфиu.иент трQния. Пусть Ь-расстояние между 
двумя осями тележки. Боковое давление первой оси на рельс будет: 

F 0 =H -~·=Р f· с (158) 
ь ь 

Если поверхности хорошо смазаны, это усилие небольшое, в противно~ слу
чае - значительное. 

Тележки английской или эль·засской школы теоретически лучше тележек 
американских. Но если нет уверенности в хорошем уходе за ними, тележки 
американской школы более практичны. · 

Следует добавить, что при плохой смазке американские т~лежки 5-го типа 
при боковом перемещении уже оказывают заметное трение; можно легко увели
чить это трение, придавая больший диаметр ,осям двойных поµвесок. 

При 6-м типе сопротивление боковому' перемещению постоянно; это его 
'Небольшое преимущество.' , 

Предыдущие рассуждения можно резюмировать: 
1. Тележки с сильным начальным сопротивлением в своем боковом переме· 

щении имеют преимущество на линиях без больших параболических смягчаю
щих вставок. 

2. Тележки с большим трением при боковом пере~ещенИи лучше тех, ко
торые его не имеют, в смысле поглощения резонанса или псевдо·резщ1анса 
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колебаний виляния в связи с зазором в пути, при наличии этих~колебаний; эти 
трения бесполезны, когда нет указанных колебаний виляния, не можеr бы:rь 
резонанса или псевдо резонанса и нельзя быть уверенным, что трущиеся части 
будут хорошо смазываться. 

с) Сравнение с точки зрения. уравнения. нагрузок ,11ежду колесами тележки. 
При коропшх паровозах 0тносительное изменение давления_ колес на рельсы 
в связи с возвышением рельса мало заметно [см. § 67 формула (91)]. Наоб9рот 
этого изменения трудно избежать при длинной машине или если хотят, чтобы 
она была способна проходить по линиям, где уклон весьма большой; для дли:а
ных машин важно уравнять нагрузки колес правой и левой сторон тележки. 
Такой результат дают тележки с шаровой головкой; то же можно получить 
с Плоскими или шаровыми боковыми опорами, добавив один или два попереч
ных ба.тiансира. . 

С точки зрения неровностей путн важно уравнять нагрузки первой и второй 
оси тележки [формула (45)]; это достигается в тележке с шаровой головкой и"с 
шаровыми боновыми опорами. Тележкам с большой плоской пятой или с широ
кими боковыми опорами нужно придать для тt>й же цели продольные балан
сиры или заменить 4 рессоры двумя с шарниром посредине. 

d) Устойчивость тележек. Всегда надо заботиться и проверять, чтобы 
тележки были устойчивы, независимо от балансиров, особенно в случае дви
жущей тележки в электровозе или автомотрисе, или в случае торможения. Мы 
предпочитаем устойч-ивые тележки с 4 незави_симыми очень гибкими рессорами. 

е) Большая. гибкость рессор. Статическому прогибу рессор те.i1ежек вообще 
во всех странах дают 40- 50 мм; на наш взгляд. этого недостаточно; если! на 
rруэки неодинаковы, по крайней мер~ между осями. Мы советуем брать 
больше 50 мм.· 1 

Мы предпочитаем листовые рессоры вследствие их трения, но для длинных 
машин допускаем комбинации листовых рессор со спиральными. Без такой 
комбинации иногда нев::>зможно поместить очень гибкие рессоры в габарите 
тележки. Мы придаем исключительно важное значение очень большой гибко
сти рессор тележки (см. 1-ю часть). 

/) Рессоры внутренние или наружные. В 1-й и 2-й: частях мы пришли к 
выводу, что для паровозов выгодней внутренние рессоры. Но для теле~ек со 
сферической головкой наружные рамы не представляю·r никакого неудобства, 
даже при больцюм возвышениии рельса, и дают б0льше места для 4-х неза
висимых, очень гибких рессор. 

ИсключитеЛьно важно, чтобы не было никаких препятствий или ударов, 
мешающих одновременному. давлению на рельс двух колес, даже в крайнем 
боковом положении. На это обстоятельство необходимо обращать .внимание 
при приемке паровоза. -

g) Заключения.. Для очень большиi: скоростей наилучшим типом тележки 
является 4-й, с поперечными балансирами и. с очень гибкими рессорами. Для 
больших, средних и малых скоростей или если уход оставляет желать лучшего, 
хороши тележки амепиканские 5-го и 6-го типов, особенно 5-го, если осям 
подвесок дать большой диаметр. Наконец подходящей для всех случаев является 
тележка со сферической пятой с возвращающим прибором на наклонных плос
костях и четырьмя независимыми, очень. гибкими рессорами. 

§ 130. Тележки для различных повозок. а) Для. пассажирских вагонов. Тележка 
пассажирских ваг,онов американского происхождения (фи[. 26) имеет качаю
щуюся поперечину, не дающую никакого бокового сопротивления в своем 
перемещении между своими упорами. Зазор- от 40 до 50 мм с каждой стороны. 
Когда упряжь хорошо стянута и когда вагон не в хвосте поезда, такое устрой
ство часто бывает удачным, так как оно позволяет кузову не следо~Jать тоtlно 
движениям колебания тележек, которые в попt->речном направлении могут ко
лебаться самостоятельно очень быстро. Но прщ отсутствии кривых смягчения 
пассажиры испытывают резкий боковой удар в момент входа на кривую и схода 
с нее, потому что качающаяся поперечина тележки получает в этих случаях 

резкий удар о раму кузова. То же самое·- на стрелках и на извилистом пути 
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Для устранения этого недостатка Герднер по нашему совету придал 
качающейся поперечине лмстовые рессоры, которые одновременно дали боко
вую упругость и боковое трение. Таким образом достигается плав1Jый вход на 
кривую и поглощаются колебания виляния. 

Для той же цели можно применить другие устройства, например тележку 
t подвесками на трех осях, как у паровозов с большим диаметром осей, для 
создания дост~точного трения. 
1 Идеальным устройством была бы апериодическая рессора Бруссуса (Brous-

souse) в ,комбинации с по,глотителем Кребс (Krebs), д~ющим-и нулевое трение 
и боковое .перемещепие- в начале, с постепенным увели'чением. Но это---' слож
ные устройства. 

Ь) Тележка различных повозок. Тележки различных повозок должны быть 
устойчивы, особенно при непрерывном тормозе; их подвесные рессоры должны 
удовлетворять~ всем условиям, перечисленным в настоящем труде, во всех 
точках пути. 

Для тендеров очень полезно первую тележку снабдить боковым переме
щением с начальным сопротивлением и трением, так как она принимает удары 

хвоста задней части паровоза при колебаниях виляния. Компания Р. L. М. 
с, успехом реализовала такое устройство, 

§ 131. Биссели. Рациональные бу1<сы. О бисселях. мы говорили (§ 38) и еще 
будем говорить (§ 219). С точки зрения бокового перемещения они весьма 
схожи с тележками; имеются биссели с боковыми рессорами и со сферическими 

у или плоскими боковыми опорами, на простых и двойных подвесках, с шаровой 
головкой и т, д. Оп,исание их можно найти в последних трудах Буше (Bouchet), 
Минсара (Minsart), "Bulletin de l' Association internationale des chemins de fer", октябрь 
и декабрь 1921 г. 

К бисселям можно применить все формулы настоящего труда. То же 
самое - для радиальных букс. 

§ ,132. Замечания. В§ 128 мы изложили принцип тележек-бисселей Zara. Это 
устройство позволяет ограничить боковые давления на первую движущую ось 
при входе на кривую .и лри сходе с нее или в колебаниях виляния, что очень 
полезно, потому что б'Иссель, ймея с каждой стороны только по одному колесу, 
не обладает, такой большой направляющей способностью, как тележка. Можно 
у,11учшить балансирЬ1 Краусса (§ 128-Ь), сопрягая горизонтально обе оси тележки 
с двумя первыми движущими осями. При паровозе с 4-мя движущими осями 
к 2-мя тележками на концах можно сделать сопряжение передней тележки 
с двумн передними движущими осями и то же самое сделать симметрично 

с задней частью паровоза. 
Таким образом получают полву~ боковую упругость. Такую систему при

менил, Пароди· (Parodi) в проекте своего электршюза. 
Можно добавить еще -трение к этой системе полной боковой упругости., 

nрнмен1:1в листовые, рессоры в возвращающих приборах, указанных выше двух 
осей. н~ следует только СQпрягать все оси; это будет полное rоризонтальное 
сопряжение, неустойчивое, как и полное вертикальное сопряжение (§ 122). 

ГЛАRА YI 

Различные вопросы 

§ 133. Формулы Филиписа. Перечислим формулы Филиписа для в'ычис.11еню1 
размеров листовых рессор подвижного состава (.Annales des mines", 1852, 5 серия; 
том 1). 
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Пусть: 
R- напряжение металла на 1 мм' и 
Е _,..его коэфициент упругости; 
/-длина верхнего листа между центрами ушков, 
Ь - ширина. листа, 



с - толщина, листа 
п - число листов; ·• 
р-нагрузка рессоры в статическом положении и 

k- про_гиб рессоры посредине под нагрузкой р. 
Имеем: 

3 pl R=---· ~-. 
2 nbc2 ' 

k = 1 R 12 3 р!_3 
4 Ее 8 ЕпЬс" 

(см. Madarnet, Le Traite de resistance des materiaux, § 212). 

(159) 

(160) 

Коэфициент упругости равен 20 000-25 ООО (различные а:аторы). Мы считаеt,t 
Е = 25000, предполагая,, что трение ли~тов рессор равно нулю; для R берут 
значения 45-50 кг/мм2 в статическом положении; излом получается при 110-130 кг. 
Пробная нагрузка обыкновенно 80 кг/мм2. 

На практике рессоры работают с нагрузкой, достаточно близкой к проб
ной; на самом деле при статическом прогибе рессоры в 30 мм, если колесо 
переходит через препятствие в 15 мм, напряжение стали выразится: 

50 ~0_±_~5- = 75 кг/мм2 • 
- ;зо 

Отсюда заключаем, что больший статический прогиб рессор полезен. 
Приведем здесь нашу формулу относительно трения листовых рессор: 

f=2cp(n-1)~ 
' l 

\ 
Для спиральных рессор с круглым сечением формулы таковы. 
Пусть: 
d - диаметр стали, 
r -рад}iус витка, 
ll- число витков. . 
R'-работа кручения на 1 м.м2 , 
с; - модуль упругости на кручение, 
k-прогиб рессоры под нагрузкой р. 

Имеем: 

где D-диаметр витка. 

(161) 

(162) 

Для R' бе~ут то же самое значение, что для R _листовых рессор, G = 
= 8 ООО (приблизительно). 

Для рессор спиральных с пр11Моугольным сечением формулы немного слож
ней (см. труд Madamet, §§ 95 и 217). Интересно подсчитать число килограмма· 
.ме't.р'ов, которое может поглотить рессора на единицу своего объема. 

Теоретическая рессора: 

Аистовая рессора: 

спиральная .рессора: 

(в nоследней формуле G = Е_). 
з ;· 

Т = V .R1
: 

2Е' 

R• 
т = v - . 

бЕ' 

( 163) 

(164) 

(165) 
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Можно видеть, что по объему спиральная рессора почти так же выгодна. 
как теоретическая, и в 2 раза выгодней листовой. 

Наилучший результат по действию дают комбинаци1::1 листовых со спи
ральными рессорами при ус,ловии, что вместе они имеют достаточное трение; 
это необходимо и для безопасности против схода и для спокойствия хода. 

§ 134. Влияние нaJ<iioнa рессорных подвесоl(. В формулах Филиписа подвес1<и при
няты вертикальными; Обозначим при наклонных подвесках АfЗ и А' В' (фиг. 92): 
р - нагрузка рессоры - разделяется на-!!_ на оба конца в А. и А'; вследствие 

2 
наклона подвесок в А и А' появляются реакции q, которые действуют на рессор.у 
в горизонтальном' направлении и вызывают следующее: растяжение верхнего 
.11иста и добавочный прогиб рессоры в связи с добавочным изгибающим ~омен
том q • CD. 

ТакИм образом наклонные подвески увеличивают прогиб рессор; они уве
личивают также продолжительность колебаний в отношении корня квадрат
ного из добавочного прогиба (см. приложение XIV). 

С \ А -- --------------·~ -------------.---------------

•П 

Фиr. 92. 

§ 135. Значение статического прогиба. По Филипису, а-статический прогиб; 
это- стрелка прогиба рессоры под нормальной нагрузкой, отсч,итываемая от 
положения рессоры в свободном состоянии, или произведение относительного 
прогиба rioд нагрузкой, равной единице, на нагурзку. Иначе говоря, гибкость 
рессоры выражается в единицах длины, статический прогиб_, также. Но в наших 
различн~1х формулах для вычисления а как на-до принимать нагрузку повозки -
в порожнем или груженом состоянии .или в каком-нибудь среднем? , 

Всегда надо для а брать то значение, которое дает по формуле самый 
неблагоприятный резулыат. Так, для колебаний в связи с симметричными не
ровностями всегда берут статический прогиб для порожней повозки. Для коле
баний в кривых, при входе и сходе с нее - для максимальной нагрузки. ,Наконец 
во всех формулах колебаний боковой качки берут для а среднее геометрическое 
значение из а различиых рессор, приняв во внимание нагрузки, если они разJ.Iичны. 

§ 136. Располагаемый прогиб. Когда повозка находится в состоянии покоя 
под максимальной нагрузкой, над каждой рессорой имеется определенная длина. 
которой можно располагать Для добавочного прогиба рессоры в связи с коле
баниями на кривых; эта длина называется располагаемым прогибом рессоры. 

Наши формулы позволяют вычислить эту величину. 
Так, с точки зрения симметрических неровностей, мы знаем, что ампли

туда колебаний кузова по отношению к колесам не может практически пре· 
.восходит значения h самой большой неровности; если h = 30 мм, то это и мини
мум располагаемого прогиба. 

С другой стороны, мы определили величину максимального наклона tg {J 
подвешенной части к осям при входе на кривую. Для парово.зов мы нашли 
~g Р = 0,03. В таком случае d - распол'агаемый прогиб, т - половина расстояни.я 
·1\\rежду рессорами = 0,60 м; 

d = т tg fJ = 0,60 . 0,03 = 0,018 м. (166) 
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Прибавляя 30 мм (см. выше), находим около 50 м.-w для располагаемого 
прогиба паровозов. 

Для пассажирских вагонов находим очевидно больщие значения. 
§ 137. Однородность .состава скорых поездов. Издавна на большинстве ж. д_. 

стараются составлять скорые поезда из однородных единиц - для уменьшения: 

сопротивления воздуха. 

Во Франщtи уже несколько лет к скорым . поездам не прицепляют старые 
вагоны - сли.шком легкие или слишком короткие. 

Мы совершено не согласны с таким способом определения степени опас
ности вагонов. Мы рассуждаем иначе. 

Очень легких вагонов нужно избегать, как представляющих известную 
опасность при сильном торможении. Сделаем соответс1венный расчет для уточ·· 
пения возможности подобного случая. -

s 

R 

: ·ь 
'-со- - " - :... - - - - - - - - -- - - -

Фиг. 93. 

' 1 
1 ______ ,.,.. 

s 

Пусть Ь-расстояние между осями повозки ]двухосной) (фиг. 93) и с-разность 
высот точек соприкосновения буферов спереди и сзади повозки, предполагая, 
что эта точка спереди. выше,' чем сзади. Пусть Р' - вес подвешенноi\ части, 
Q и R-нагрузки передних и задних рессор и· S- давление буферов (равное
спереди и сзади). Возьмем моменты около задней оси: 

ИJIИ 

Sc = Р' • ь_ - Qb 
2 

Q=P' -S с 
2 ь 

С другой стороны, Q + R = Р' 
Изменение давления на переднюю рессору 

Р' -Q=S с 
2 ь 

Относительное изщ~нение сжатия передних рессор 

s с 
ь 

Л'= 
S. 2с 

-

(~~) Р' Ь 
(167} 

(на фиг. 93 стрелка S (правая) должна быть в средине буфера). 
Допустим" что S = Р', предполагая очень сильное давление и очень легкий 

кузов; берем с= 0,10 .м и Ь = 2 .м: 
Л' = 1 ~· o,t = 0,1. 

2 
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Это дает только 10% изменения сжатия рессор; это небольшая величина, 
'tlO вполне достаточная для объяснения схода старьiх повозок. 

Рассмотрим теперь случай очень малой базы с точки зрения бокового 
удар3 гребней об рельсы. 

Прежде всего буферы могут не быть точно друг против друга спереди 
и сзади поtЗозки; это дает боковое давление F, которое нетрудно ВhlЧислить 

• 
(168) 

при с = 0.1 ,ч и Ь = 2 ,w: 

F = s ~J_O = о 05 s. 
2 ' ' 

Усилиё небольшое, но его нужно принимать в расчет; если вес кузова 
исключительно мал. 

По нашему мнению, малый вес и малая база повозки не главные причины, 
почему такие вагоны нельзя ставить в скорые поезда. 

Главным признаком мы считаем слишком незначительный статический про
гиб рессор повозки в порожнем состояни~. 

На самом деле, багажный вагон имеет статический прогрб в поро~нем 
состоянии всего 0,03 м и в таком состоянии про~~одит по стыкам с осадкой 
в 0,03; для сжатия рессор не остается совершенно ничего, по крайней мере при 
достаточно большой ,скорости, когда повозка не Имееt времени спуститься вниз. 

При рассмотрении влияния несимметричных неровностей пути мы видели, 
что относительное изменение сжатия рессор в случае наружных рессор по

лучается большое. 
Формула (27) в этом случае дает: 

, h m" + р2 
Л= ·---

а 2р2 

где: /z- неровность, а- статический прогиб, Ь - половина расстоянии между 
рессорами, р- половина tuирины колеи. 

't При т = 1 м и р = 0,75,Арессоры наружю-~е) эта формула д<iет: 

А= 1,40 11 
а 

Если сделать 11 = 1 (полная нагрузка) и а = 0,03, то 

h = (l_·:1_ = 0,03. 1 = 0,021 .н. 
1,40 1,40 

Следовательно достаточно одного стыка с h = 21 мм, чтобы вызвать полную 
разгрузку колеса, проходящего такой стык. Такие неровности не редкость даже 
на хорошем пути. 

Может случиться даже, что при слишком малом. значении статиче:коrо 
прогиба не будет соблюдаться условие совпадения колебаний: h< 4 f а [фор
мулн (14)] даже при малом h;' это \)СОбенно может быть, если мало относи
тельное трение рессор вследстви(l i\.~алого числа листов в старых вагонах и 

в случае резонанса. Это опасно для двухосных по~озок и гораздо менее опасно 
ДЛЯ МНОL'ООСНЫХ. 

В таблице § 1·1 мы видели, что старый багажный вагон может иметь сов
падение колебаний, если периодич~ские неровности меньше 10 .мм. 

Следовательно опасность существует, если имеется 10 мм падения на 
каждом стыке рельса, с резонансом, т. е. при критической скорости 90 км/час 
при длине рельса в 10 м или 120 ~Jr1/чac. 

Следовательно опасность существует даже на хорошем пути; она больше 
при несимметрдческих неровностях. Плохо, если багажный вагон имеет короткую 
базу и перегружен. В таком с,1учае при ториожении получится слишком боль
шая разгрузка задних колес, а при отпуске тормозов- передних колес. Поэтому 
надо избегать ставить в скорые поезда вагоны слишком легкие, слишком ко-
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роткие, а в особенности же старые или новые, которые не удовлетворяют 
нашим формулам в общем. 

Вообще же опасны те вагоны, которые имеют слишком ма~ый статическиt.i: 
прогиб своих рессор в порожнем состоянии; эта опасность увеличивается 
с уменьшением нагрузки и базы~ 

В смысле сопротивления воздуха очень важно, чтобы все вагоны одного 
состава имели одинаковый габарит, как это принято в Англии. 

§ 138. УпriтlJебление рессор без трения. Через все наши исследования про
ходит мысль, что внутрецнее трение рессор является могущественным средством 

для поглощения колебаний и для недопущения резонанса их. Допустимо ли 
применять к подвижному составу рессоры без трения, как спиральные, улиточ
ные, Бельвиля и пр.? Можно ли игнорировать их преимущество в виде ком
пактности или то, что при одинаковом объеме с листовыми спиральные рессоры 
аккумулируют в себе вдвое большую работу упругости? 

Нет, такr,:е рессоры в определенных случаях .моЖно употреблять с поль
зой. Рассмотрим отдельные случаи. 

а) Локомотив. Резонанс колебаний, связанных с неровностями пути, в локо
мотивах может пр·оявиться при 88 км/час . при десятиметровых рельсах. 

Следовательно нельзя давать· спира:Льные рессоры всем осЯм; исключе
ние сделаем только для паровозов очень малой скорости при плохом уходе 
за ними (когда заклинивание б.укс в направляющих создает достаточное трение). 

Нет никакого неудобства снабжать спиральными рессорами заднюю ось 
Pacitic, так как благодаря большому числу осей условие совпадения колеба
ний выполняется с излишком. 

Можно ли употреблять сш1ральные рессоры для тележек? 
Если остальные оси сопряжены продольными балансирами, то мы против 

применения их в тележке; на самом деле в движении галопирования в связи 

с неровностями локомотив уподобляется двухосно~ повозке; не будет исполь
зовано отмеченное выше преимущество многоосных машин. В этом случае для 
тележки не надо спиральных рессор. 

Напротив, если все остальные оси не сопряжены продольными баланси
рами и локомотив длинный, в тележке ,применять спиральные пружины можно. 

Для тележки выгодно применять комбинацию рессор с трением и без трения. 
Ь) Тендера. Тендера имеют жесткие рессоры; их критическая скорость 

(по резонансу) одинакова с локомотивом; если тендер о двух осях' спиральные 
рессоры нельзя допускать вследствие возможности резонанса колебаний в связи 
с неровностями пути; если он имеет три оси, из коих две сопряжены продоль

ными балансирами, их тоже нельзя допустить; если под тендером две тележки, 
предпочтительно не применять одни рессоры без трения. 

с) Багажные и товарные вагоны. Если повозки должны следовать в уско':"' 
ренных поездах, остаются в силе заключения для тендеров, ' 

При машях скоростях допустимо иногда применять спиральные рессоры 
по следующим соображениям: эти повозки, иногда с жесткими рессорами, имеют 
критическую скорость в 88 км/час при десятиметровых рельсах. Следовательно, 
если не подходить близко к такой скорости, они не опасны в смысле. резонанса. 
Правда, таковой может проявиться при скорости вдвое меньшей, т. е. при: 
44 км/час; но в этом случае будет только один удар по стыку за два колеба
ния; следовательно условие совпадения колебаний будет не h < 4 fa, а h < 8 fa, 
откуда 

t> h 
Ва 

Если h = 0,01 м и а= 0,04 м, то 

1 > _о.о 1 =о оз. 
8. 0,04 ' 

Такого рода гармонический резонанс проявляется не легко. Вообще, в этом 
случае будет "принудJтельное" колебание (см. 6-ю часть). 
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Таким образом, судя по величине f = 0,03, чтобы воспрепятствовать про
"влению резонанса нужно очень небольшое трение; вполне достаточно будет 
обычного заедания букс в направляющих. Так что при десятиметровых рельсах 
и небольшой скорости товарные вагоны могут иметь спиральные рессоры. При 
nятиметровых рельсах нужно уже f = 0,06, что труднее реализовать. В Америке. 
а в последнее время во Франции, употребляют спиральные пружины в товарных 
вагонах с тележками; в этом случае множественность осей и различные трения 
мешают резонансу. 

d) Пассажирские вагоны. Прежде всего следует избегать спиральных рессор 
между кузовом и рамой. Теоретически они должны давать и 'дают практически 
остающиеся колебания, которые мешают пассажирам читать, даже вне крити
ческой скорости. Это явление псевдо-резонанса. Спиральные рессоры должны 
употребляться только в соединении с листовым и без какого-либо промежуточ
ного веса (см. § 28). 

Практические примеры допустимых комбинаций двух родов рессор таковы: 
Рессоры Тиммиса - на концах листовых рессор - во всех пассажирских 

вагонах без какого-либо неудобства. Рессоры а pincettes качающейся поперечины 
тележек заменяются все листовыми. 

Рессоры листовые на буксах заменяются спиральными, рессоры качающейся 
поперечины остаются листовымt1. В двойном и тройном подвешивании можно , r u u 

комбинировать рессоры за счет поперечном устоичивости. 

§ 139. Образование извилистого (по синусоиде) пути. Были случаи, когда 
замечали, что около места тяжелого схода путь имеет извилистый вид. Путь 
представляет собою неправильную синусоиду с дугами в 10-15 м длиной и 
со стрелками в 0,05-0,10 м в ту и другую сторону от средней линии. 

· Трудно бывает разобра;гь, является ли эта извилистость причиною или 
следствием схода. Могут быть различные объяснения подобного явления. 

1. Возможно, что это следствие схода; машина, сойдя с рельсов, зарылась. 
в баласт, образовала упор громадного сопротивления для всего поезда со всей 
его огромной живой силой; под влиянием всего этого поезд принимает синусо
идальный вид, заставляя и путь, следовать ему. 

2. Более вероятно, что форма пути бывает причиной схода. Мы видели" 
что трение шпал по баласту больше, чем ограниченные боковые усилия на 
рельс при колебании виляния в связи с зазором между гребнями и рельсами 
(см. Quesnot, Etudes sur les deformations des voies de chemins de fer et les moyens 
'1'у rem'edier, 1905 г.). -

Таким образом эти усилия не могут деформировать путь. 
Но нужно вспомнить про жесткие удары по рельсам от неподвешенной 

части; путь поглощает эти удары, но очевидно после удара не восстанавли

вает полностью своего прежнего состояния, получая каждый раз сдвиг, хотя бы 
на 1 мм. 

Теперь допустим, правда _редкий случай, что прошли один за другим 
несколько поездов с одинакового типа паровозами, подверженными вилянию~ 

по резонансу они могут постепенно заставить путь принять форму синусоиды. 
Такой же вид может получить путь при расширении от жары при недо

статочных зазорах в стыках. 

Раз так случилось, сход Может получиться от колебаний поriеречной качки 
и виляния в связи с резкими переходами с прямой на кривые, поскольку 
последние малого радиуса. -

При 10 м хорды и 0,05 м стрел!<и средний радиус 

r = 12 102 = 250 м. 
8/ 8. 0,05 

При большой частоте колебаний (см. §§ 49 и 59) неизбежен сход при резо
нансе или синхронизме между продолжит,ельностью прохода паровозом дуги и 

продолжительностью простого колебания повозки на своем подвешивании. 
Чтобы этого .не допустить, нужен хороший уход за путем с помощью 

специальных: вагонов ДЛ)I быстрого обследования пути (см. 8-ю часть). 
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3. Может ли какой либо-поезд 
по этой причииы сойти с рельсов? 

образовать синусоиду на пути и сам же 

Вообще-да; первое колебание 
ботой [формула (101)]:, 

виляния на нормальном пути связано с ра-

т =к. р. lfJ &. 

в-зазор между гребнями и рельсами. Выше мы упоминали, что в определенных 
случаях может получиться сдвиг s', весьма малый по отношению к s, но замет
ный. Тогда простое колебание обратно вызовет работу 

Т' = К · Р · rp · (s+s'), (1691 

и т. д. от каждого простого колебания. Следовательно, если фатально 
проявился резонанс, работа будет увеJiичиваться с каждым колебанием; явятся 
последовательно сдвиги s', s", s"' и т. д., которые после например 20- 30 
сдвигов приведут к сходу. 

Мы произвели подсчет для подобного случая и пришли к заключению, 
что это возможно только если баласт очень плохой (глинистый песок), если 
подпочва плохо дренирована и пропитана водой, наконец если за путем плохой 
уход. Этого обычно не бывает. 

Тем не менее очень важно тщательно обследовать каждый случай схода 
от т'ак называемой "неизвестной" причины. Особенно следует обратить внимание, 
имеет ли путь синусоидальный характер до или после места происшествия. 

§ 140. Вибрации движущих и. сцепных шатунов. Легко вычислить сопротив
ление сцепных шатунов по напряженности движущих усилий и по значению 
центробежной силы; при больших скоростях довольно значительная работа по· 
лучается на каждый кв. мм металла. . 

Сечение прямоугольное, двутавровое или равного сопротивления уменьшает 
вес шатунов и приводит указа'нную работу к допускаемым размерам. 

Но не получается ли резонанс вследствие повторяемости действия центро
бежной силы с переменой направления кащ:дые полоборота, и почему так часто 
ломаются шатуны независимо от того, как они сделаны? 

Для разрешения этого вопроса легко вычислить продолжительность виб
рации шатуна, рассматривая его как рессору со статическим, весьма незначи

тельным прогибом, какой может получиться от прогиба под влиянием соб
ственного веса, а именно по обычной формуле: 

2t=2л v;·. 
Применяя эту формулу, видим, что сцепной шатун должен иметь доста

точно большое число вибраций за оборот движущих колес. 
Будем дальше различать два случая. 
1. Если локомотив - на полной скорости при полной тяге; он вызывает 

сильное давление друг на друга своих движущих частей; это давление каждые 
полоборота плавно меняет свое направление; явление это постоянное. Но виб
рации от центробежной силы происходят иначе, они приглушены, как колебания 
камертона, когда до него дотронутся; они передаются беспрерывно локомотиву 
во всей ero массе, которая их поглощает, и вибрации превращаются в теплоту. 

2. Если локомотив идет без пара и с большой скоростью, нарушается 
тесный контакт между его частями, в сочленениях; шатун свободно вибрирует 
большое число раз за оборот. Получается явление, аналогичное второстепенным 
колебаниям в связи с колеблющимися и вращающимися частями; может полу
читься резонанс четной и нечетной кратности или·псевдо-резонанс. Как погло
щаются эти вибрации? Внутреннее трение металла далеко недостаточно для 
этого; вообще оно не улавливается даже инструментом. Когда имеется много 
вибраций за оборот, получается значительное число ударов, которые превра
щаются в тепло маленькими количествами работы, доставляемой центробежной 
силой за каждые полоборота. Но такого рода поглощение ударов происходит 
только при малых зазорах в сочленениях, как это и должно быть на практике. 

Таково наше объяснение для сцепного шатуна. 
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Для движущего шатуна получается то же явление, _менее ярко выраженное. 
В резулыпате тшждый локомотив имеет свою предельную скорость в Зависu

л:ости от вибраций шатунов, но для хорошей стали эти пределы далеrш. 
§ 141. Угонка рельсов. Вот вопрос, который заинтересовал ж.-д. инженеров 

всего света и занимает посейчас. 
На всех линиях замечается такое явление: обе нитки рельсов имеют не

большое, но сильное стремление подаваться вперед в направлении движения 
поездов; при этом левая нитка опережает правую (угонка рельсов). 

На первый взгляд это явление" .кажется необъяснимым. Почему рельсы 
продвиг:;1ются вперед, когда действие движущих \{Олес должно бы сдавать их 
назад? Почему ири этом именно лева~ нитка опережает? Наилучшее объяснение 
этому явлению дал Над аль (HadaL), а ·именно: 

Продвижение рельсов вперед. вызывает удары колеса о рельс, когда ко
лесо на стыке взбирается с одного рельса на другой. 

Этому помЬгают повторяющиеся удары гребней по рельсам при вилянии. 
А почему _левая нитка опережает Правую? На этот сче7 имеются два объ

·яснения: или диссиметрия пути, илм диссиметрия самого локомотива. Диссимме
трия пути существует на линиях с двумя путями; каждый путь имеет слева 
-откос баласта, справа-другой путь. Гюард показал, что пути проседают больше 
со стороны откоса, который оказывает меньшее сопротивление. 

Гюард думает, что подвижной состав больше наклоняется налево, чем 
направо, почему действия гребней, более сцльные для левой стороны, влияют 
на левую нитку сильнее, чем на правую. _ , 

На это возражают, чтр на линиях с правопутным движением все же опе
режает левая нитка. 

Таким образом диссимметрия пути не объясняет явления. 
Причиной является диссимметрия локомотива; прежде всего и раньше 

замечали, что гребни и бандажи левых движущих колес передней части локо
мотива изнашиваются -больше, чем правых. 

Затем на жел. дорогах всего света двухцилиндровые локомотивы, почти 
единственно работавшие до конгр~сса 1900 г., имеют кривошиrты с углом 90°, 
причем левый отстает от правого. Наоборот, на египетских дорогах правый отстает 
от левого; там же точно установлено, что правая нитка опережает левую. 

Надаль теоретически доказал диссимметричность паровоза. И Р регулярность 
движущих моментов при малых скоростях, по Надалю, вызываеt колебание 
виляния, которое в свою очередь вызывает более сильные удары по левому 
рельсу; отсюда большая угонка левой нитки. Угонка рельсов требует больших 
работ по уходу за путем и очень неудобна тем, что с.водит на-нет зазоры на 
стыках со всеми отсюда последствиями. 

§ 142. Тележка на шаровой пяте с упругими боковыми опорами. Покажем, 
как надо видоизменять наши формулы к случаю, когда боковые упругие опоры 
слvжат дл\~ поглощения колебаний боковой качки. 

/ · На фиг. 94 дан подвешенный кузов; он покоится на поперечине СС' те
лежки при посредстве шаровой пяты и двух бqковых упругих опор, имеющих 
две скользящих поверхности В и В'; допускающих вращение тележки с двумя 
рессорами R1 и Ri', с начальным натяжением или без него; затем поперечина 
СС' покоится на обыкновенных рессорах RR', имеющих опоры на подшипни
ках DD' и на оси; такова схема расположения. Найдем, какое нужно сделать 
изменение статического прогиба а обыкновенных рессор R и R' с учетом ука
занного второго подвешивания в колебанщ1х боковой качки. Нужно рассмо
треть, какую нагрузку вводит второе подвешивание в .момент сопротивления 

рессор относительно горизонтальной. оси боковой качки, проходящей через 
центр шаровой qяты. Пусть а' -таким образом видоизмененный статический 
прогиб в случае одноосной тел.ежки (бисселя): 

(170) 

180 



где ]{ и !{' - прогибы на 1 т рессор R и R' и рессор R1 и R1', т и m1 - поло-
вины расстояния между рессорами каждой групnы. . 

Теперь, если тележка имеет п рессор, подобных R1, и р рессор, подобных R, 
с каждой стороны, очевидно будем иметь: -

(т-п) К+ п (к+ Кс~) 
а"= а' mi , (171) 

тк 

предполагая, что все оси нагружены равномерно. 

Эти формулы очевидно применяются независимо от величины начального 
натяжения рессор R и Ri' (в горизонтальном положении повозки). 

Эти формулы применяются в случае колебаний боковой качки в связи 
с кривым!") а также несI;J,мметричными неровностями и наконец в вычислениях 

изменении сжатия рессор в связи с возвышением рельса при смягчении. 

Имеются две продольные; оси боковой качки: одщ~- проходит через цент
ральную пяту, вторая - обычная для нижних. рессор. 

Фпr. 94. 

§ 143. Двойная тяга; сопрнженные машины; многоr<ратная тяга. Многие инже
неры полагают, что двойная тяга может породить продольные колебания двух 
паровозов, которые, складываясь с колебаниями галопа, могут значительно 
разгрузить передние оси и следовательно причинить сход. 

Над этим вопросом упорно работали с 1906 г. по 1910 г. Герднер и Местр. 
Заключения Герднера таковы. 
Разгрузка передней части паровозов при двойной тяге мож'ет быть от 

.1.вух причин: 

1) изменение движущих моментов и соответствующие изменения растя
жений или сжатий упряжных приборов, 

2) действие непрерывного тормоза при сильном торможении и реакции 

упряжи. 1 

Герднер пок~зал, что первая причина не имеет большого значения: движу
щие моменты неспособны заметным образом поднять переднюю часть парщюза 
в добавление к тому подъему, который получается под действием пара (tм. § 97). 
Другая причина, по его мнению, также не имеет значения. 

По нашему мнению, колебания подергивания, которые может вызвать 
первая причина, имеют весьма короткий период (всего полоборота движущих 
колес от изменений движущего момента и оборот от действия неуравновешен
ных колебл:Ющихся частей), так что не могут вызвать резонанса. Последний 
не может проявиться и под действием реакции рессор упряжи; период этих 
колебаний длинный, потому что упряжные рессоры ничтожны по сравнению 
с большей мас,сой повозок (см. § 3). Резонанса при больших скоростях не полу
чится. Может быть только незначительный псевдо-резонанс (см. 6-ю часть). 
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При незначительных скоростях, как показывает практика, двойная тяга 
безопасна. 

Вторая причина может вызвать резонанс только в одном неблаг_оприятном 
случае, когда после сильного торможения производят резкий отпускj тормозов. 
Такие действия необходимо запретить. 

Есть еще одно важное обстоятельство при двойной тяге: предположим, 
что поезд тянут два одинаковых паровоза, которые подвергаются сильным 

колебаниям виляния в связи с зазором между гребнями и рельсами (см.§§ 77 - 89 
и приложение ХХ); пусть эти колебания синхронны. В таком случае тендер пер
вого паровоза будет в трудном положении, он все время подвергается боковым 
п~ремещениям в противоположных направлениях, от задней части переднего 
паровоза и передней части заднего. Он получает колебание вращения около 
вертикальной оси, проходящей через средину его, базы; если рессоры тендера 
не гибкие, если он мало нагружен,- о двух осях, если в этот момент путь имеет 
большие неровности, -~могут получиться одновременно и большая разгрузка 
передней оси и боковой у дар о рельс; создается благоприятная обстановка для 
схода. Но при обыкновенной упряжи, надо сказать, эти боковые усилия ограни
~иваются трением буферных тарелок, равным 1/ 5 сжатия буферов тендера. 

Словом, не:r причин к запрету двойной и даже тройной тяги даже при 
больших скорос'тях, когда и путь и подвижной состав соответствуют своему 
назначению. В Англии двойная тя:га в постоянном применении. 

По нашему мнению, вопрос о двойной тяге не должен регламентироваться 
свыше, он подлежит компетенции каждой дороги. 

В 7-й части, мы увидим пример двух сопряженных электровозов (симме
тричных). Это тоже двойная тяга, но без тендера в средине. 

Пред:Лагают употреблять многократную тягу паровозов, электровозов и 
автомотрис, располагая их в разных местах состава. Такая тяrа должна дать 
преимущества. 

§ 144. Поглотители. Замечания. Поглотители -это приборы трения для по
глощения больших колебаний при резонансе. На жел. дорогах в громадном боль
шинстве случаев трения листовых рессор более чем достаточно для этой цели, 
так что как будто в поглотителях нет надобности. Другое дело для автомо
бш1ей, для которых неровности измеряются сантиметрами. 

Около 1900 г. французский изобретатель Труффоль (Triffault) предложил 
прибор, в котором поглощение достигается двумя фрикционными дисками. Этот 
прибор расположен в центре двух v-образных рычагов, из коих один прикре
плен к кузову, а другой - к оси. 

В 1906 г. Кребс усовершенствовал подобный прибор, Применив несколько 
упругих дисков; они представляют собою наклонные плоскости, дающие раз
личное трение: нулевое- когда автомобиль стоит или идет под нормальной 
нагрузкой, и увеличивающееся по мере того, как рессора сжи:мается или растя
гивается от положения, соответствующего покою повозки; этот прибор назы
вается прогрессивным поглотителем. 

Кребс подчинил эту прогрессивность нашей формуле (10) h < 2/а. 
Эта формула дает f = h. 

2а 

Прибор в совершенстве поглощает колебания: и позволяет проходить с 
большой скоростью по плохим дорогам без ухудшения спокойствия хода для 
малых колебаний; это-преимущество прибора Кребса перед прибором Труффоля. 
Его недостаток тот, что он регулируется на определенную нагрузку. Он должен 
допускать (это уже как будто достигнуто) регулировку для разных нагрузок 
и в зависимости от износа. 

Поглотители устраивают с масляными насосами, так что получают трение, 
заставляя жидкое масло или глицерин проходить через малое о;гверстие. Изве
стно, что сопротивление в этом случае пропорционально квадрату скорости 

перемещения поршня, прогоняющего масло через отверстие; сопротивление 

прибора зависит от большей или меньшей резкости перемещения колеса. 
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На жел. дорогах Вест ин га: уз предложил поглотители для упряжи своей 
системы. 

Для подвешивания пассажирских вагонов было бы идеальным для спокой
ствия хода применить апериодические рессоры с прогрессивными поглотителями. 

Последние сильно ограничивают амплитуду колебаний боковой качки в кривых 
и резонанс на извилистом пути. ЭтQ может иметь значение при увеличении 
существуiощих скоростей. 
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ЧАСТЬ ПЯТАЯ 

ТЕОРИЯ СХОДА С РЕЛЬСОВ. ПРОФИЛЬ БАНДАЖЕЙ 
ГЛАВА l 

История вопроса и предисловие 

§ 145. История. а) Теория схода. ИIJж. Поше (Pochet) в 1882 г. дал формулу, 
определяющую отношение, какое Должно быть между боковым давлением реборды 
1'олеса и нагрузкой этого же колеса на peJ.Iьc, чтобы произвести сход. Эта 
формула и послужит в дальнейшем длЯ построения теории. 

Ь) Профиль бандажа~ По этому вопросу имеется много трудов, особенно 
.uнono появилось в последние годы перед войной. В Германии был установлен 
особый профиль бандажа с гребнем; во Франции в конце концов приняли 
профиль, отличающийся от германского более покатой пdверхностью гребня. 
Этот профиль с углом F~аклона поверхности гребня в 70% повидимому получит 
пр_изнание в Англии и Соединенных штатахJ 

§ 146. Предисловие. Повторим ниже рассуждения, которые привели к необ
ходимости модифицировать формулу.' 

ГЛАВА II 

Теория схода с рельсов 

§ 147. Углы набегания гребня на рельс. Когда колесная пара действует на 
рельс с~ силой, стремящейся вызвать сход, колесо может набегать на рельс под 

----- ---~- Q(, 

«'; -- -- ·1---= 

=--/ -с:::::::::: 
Фиг. 95. Фиг. 96. 

углом, который называют углом набеган_ия или углом среза (резания), - положи
тельным, когда колесо стрем~тся взойти на рельс (фиг. 95), и отрицательным, 
когда сходит с рельса (фиг. 96). Например на кривой первая ось двухосного 
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вагона и двухосной тележки имеет полжоите,/!ьный угол набегания, задняя - от
рицательный. 

Поперечной игрь~ букс в их направляющих в большинстне случаев недо
статочно для того, чтобы колесная пара сама по себе приняла радиальное поло
жение, ·т. е. нормальное к рельсам. Ее положение определяется в зависимости 
от расположения всего комплекта колесных пар (§ 154). 

§ 148. Сход при небольшом и положит~льном угле набегания. Известно, что. 
колесо начинает сходить с рельса, когда отношение горизонтальной силы давле
ния F гребня на рельс к вертИ:кальной силе давления П колеса на рельс пре
вышает известную величину. При этом нужно наблюдать, чтобы силы F и П 
действительно суммир0вали в себе все силы инерции подвешенной и неподве
шенной частей, проя!Зляющиеся при колебаниях, не исключая и жироскопических. 
действий; отношение F/П не 

f D ~сть просто отношение центро

бежной силы на кривой к ста
тической , нагрузке, оно выра
жает комплекс действий всех . В'; 

колебаний, рассмотренных в ·на-
стоящем труде. В7-й части мы-----------~ 
покажем, как на основании 

наших исследований получить 
зна,чения F и П. 

Посмотрим, какого значе
ния должно достигнуть' отно
шение, чтобы сход имел место 
в определенный момент, при
том в те'чение бесконечно ма
лого промежутка времени. 

Профили бандажей и рель
сов - самые разнообразные на 
разных дорогах, но почти вез
де они комбинируются так, 
чтобы была только одна точ
ка соприкосновения гребня и 
рельса. 

Фиг. 97. 
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При сходе с рельсов вообще гребень колеса поднимается, вкатываясь на 
рельс, иначе говоря, тело может катиться по наклонной плоскости вверх талько

в том случае, если равнодействующ~я сил, действующих на тело, преодолевает· 
сцепление тела в направлении вниз. 

Опыт показывает, что коэфициент сцепления тела при его качении равен· 
коэфициенту трения покоя. Мы будем говорить о теле катящемся, а не сколь-· 
зящем, где все будет иначе, как то будет видно из § 157. 

Фиг. 97 представляет сечение рельса и гребня-сечение, перпендикулярное 
к длине рельса и проход~.ящее через точку соприкосновения. 

Это сечение на самом деле слегка наклонно для гребня, но этим наклоиом 
можно пренебречь, потому что угол набегания может быть только очень не
большим. 

Предположим, что угол набегания колеса на рельс - положительный, иначе· 
говоря, что колесо стремится подняться на рельс. 

Исследуем, что при этом происходит в течение бесконечно малого про-
межутка времени. 

Проектируем все силы на линiю АВ в направлении от В к А. 
Сила, стремящаяся опустить;колесо на рельс 

П cos (90° - {J) = П sin {З 

({J-угол с горизонталью общей касательной в точке соприкоснове1U1я). 
Силы, стремящиеся помешать колесу опуститься: 
1) Проекция F cos {З; · 
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2) сила трения, связанная с проекцией F на н,аправление МЕ, перпендику· 
ц11ярное к общей касательной, или 

F cos (90° -Р) ер= Fep sin fJ 
{tp - коэфициент сцепления или трения); 

3) сила трения, связанная с проекцией П на МЕ: 

Пер cos {3. 

Чтобы сход с рельса был невозмQжен, необходимо и достаточно, чтобы 
'колесо, если оно под влиянием какой - либо силы начнет подниматься, в кон
це концов имело стремление опуститься, иначе говоря, чтобы имело место 
.неравенство: 

П sin {3 > F cos {3 + Fep sin {3 + Пер cos {3, ~ 
или 

П (siп {3- ер cos {3) > F (cos {3 +ер sin {3), 
.или 

F < Sil'I {J - rp cos {J = tg {J -_.!!!__ • 

П cos {J + rp sin {J 1 + rp tg {J 

Необх·Jдимо ввести одну поправку; нужно принять в расчет трение другого 
Rолеса с рельсом,-tрение, которое также стремится поднять на рельс рас
сматриваемое колесо. 

Пусть П' - действительная (не только статическая) нагрузка этого другого 
колеса на рельс в рассматриваемый момент и ер'-соответствующий коэфициент 
·трения; эта сила П'ер' прибавляется к F, так что: 

F + П' rp' _./ tg {J - rp 
-------~ - ·-·-

п 1 + <р tg {J 
мли 

F / tg {J-_rp П' , 
~-- - rp 

п 1 + rp tg {J п 
(172) 

Такова наша формула схода с рельсов в случае положительного угла 
набегания. 

Таково условие, чтобы сход не имел места. 
Формула Паше имеет тот же вИд, только имеет знак плюс ( +) перед чле
П' 

яом --- ер. Формула Паше вследствие этого дает результат слишком оптимисти-
п 

·чес кий. 
Ниже приводятся результаты вычисления первого члена формулы (172) 

.для значений ер от 0,2 до 0,3 для трех наиболее известных типов гребней. 

{J = 80° {З = 70° {J = 60° 

Значения rp tg {J = 5,67 tg в= 2,75 tg {J = 1, 73 
выпуклый нормальный немецкий 
гребень гребень гребень ·._. 

0,20. 2,57 1,64 1, 13 

0,30. 2.00 1,34 0,95 

Повторяем, что таблица дает значения только первого члена формулы 
П' <(172). Нужно прибавить значение ер, которое различно для разных случаев. 
п 

В приложениях мы будем предполагать, что rp = 0,20, как то соответствует 
<>бычной практике; число 0,30 соответствует линиям с очень малыми радиусами 
кривых, рельсы которых определен110 искривлены и неправильно сработаны 
благодаря огромному трению гребней в кривых; ер может подняться до значения 
0,40 на некоторых линиях трамваев и метрополитенов с весьма малыми ради-
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усами или где пути слишком изношены. В да.дьнейшем будем предполагать, 
что имеем дело с нормальным гребнем, для которого {3 = 70°. 1 

§ 149. Сход с рельса при угле набегания, равн:ом нулю. Случай, что уго.п набе
гания равен нулю, встречается не часто; такой случай будет, когда двухосная 
тележка локомотива участвует в сильных колебаниях на прямом пути в виде 
виляния, обусловленного наличием игры между гребнями колес и рельсами. 

Формула (172) для данного случая примет вид: 

-~- < tg {З, '(173) 

так как ер = ер' =О. 
Этого ус:ловия достаточно, чтобы гребень н,е мог подняться на рельс, если 

угол :цабегания равен нулю. 
Для безопасности необходимо однако, чтобы колесо, даже несколько под

нявшись на рельс, само собой спустилось бы. Для этого так же, как и для 
положительного угла набегания, должно применить и в этом случае формулу (172). 

§ 150. Сход при небольшом отрицательном угле набегания. Случай встречается 
часто. Это бывает с задними колесами единиц подвижного состава на кривой, 
например для вт.орой' оси те.Jtежек. 

Формулу схода для данного случая можно получить из формулы (172), 
если переменить знаки ер и rp'. Получим: 

F <tg f3+rp+П'rp'. (174) 
п 1-rptg{З п 

Мы видим, что эта формула дает значения большие, че.м формула (172). 
Из этого заключаем, что сход колесных пар при отрицательном угле набе

гания значительно более труден, чем думали до сих пор. 

[) 

с 

Н' 

~Фиг. 98. 

Дальше мы увидим, что биссели могут располагаться на рельсах так, чтобы 
получался положительный, равный нулю и отрицательный углы набегания. 

§ 151. Сход при большом положнтельном угле набегания. Представим (фиг. 98) 
единицу подвижного состава о трех осях АА', ВВ', GC', которая вписывается 
в~~~. . 

Угол набегания дается формулой (57): 

tg а= 1 
2r' 

где l - расстояние между осями, r - радиус кривой. 
Эта формула дает для l = 10 м и r = 200 м, значение tg а= 0,025. Этот 

угол очень велик. При такой величине угла прежде всего получается огромное 
~опротивление движению по кривой, так как точка соприкосновения между 
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гребнями и рельсом выносится сильно вперед перед вертикальной плоскостью" 
проходящей через геометрическуЮ ось колесной пары, что значительно увели
чивает путь, проходимый силой трения гребня о рельс. Затем получается стрем-
ление к сходу с рельса по двум причинам. \ 

Представим (фиг. 99) сечение рельса и гребня, перпендикулярное к оси 
рельса в случае, когда угол набегания равен нулю или очень мал, и то же 
(фиг. lQO) сечение рельса, когда угол набегания немного больше. 

Можно видеть, что во втором случае общая касательная в точке соприкос
новения образует угол меньший, чем в первом, благодаря чему во втором слу
"lае стреj'dление к сходу больше. 

С другой сторонЬ1, сильное трение, получающееся во втором случае, разру
шает как гребень, так и рельс, благодаря чему значительно увеличивается 
значение ер и, как следствие, стремление к сходу, особенно на кривых с малым 
радиусом. 

~ .. 
- --- -- -- - ------- - .t. - __ .J 

Фиг. 99. Фv.г. 100. 

Еще есть причина, п~яему при большом угле набегания сильно ~ел11чи
вается стремление к сходу: это бывает при сильном давлении рельса на гребень, 
:которое получается, когда повозке надо мгновенно полу~ить вращение около 

вертикальной оси. Этот вопрос раесм&тривался нами раньше,. когда мы изучали 
р 

явление при вступлении на кривую. В этом случае отношение --~очень велико и 
п 

способствует сходу. 
По этилt Jviomивaм на практике стремяiпся уменьшить жесткую базу пово

зок, вообще О?раниtJивая ее в б или 7 л-r. 
§ 152. Прохождение отдельного верти1<ального препятствия. Если колесо про

ходит чер·ез препятствие, расположенное на рельсе и имеющее высоту большую, 
чем гребень, ,сход с peJiьca делается неизбежным при наличии бокового гори
зонтального усилия. 

Даже если препятствие имеет небольшую высоту, всего 3-4 мм, угол jJ 
делается меньше и сход с рельсов облегчается. 

Но эт·а опасность схода суще·ствует в течение очень короткого нромежутка 
F 

времени, благодаря чеf!!у мало в~роятно, чтобы 11 было велико именно в этот 

момент. 

§ 15f:. Другие причины схода с рельсов. Мы не будем здесь говорить о слу
чайных сходах вследст.вие излома какой-либо части. Нсf.сход может получиться 
на стрелочном переводе, именно на крестовине, если тому не препятствует 
:контр-рельс, с той разницей, что при этом сход получается не наружу, а 

внутрь, и необходимо, чтобы были изношены или гребень, или контр-рельс, 
или оба одновременно. 

§, ,154. Может ли ось принять радиальное положение сама по себе? Иногда 
является вопрос, может ли свободно подвешенFiая колесная пара, например 
на подвесках с кольцами, принять радиальное положение сама по себе, т. е. 
устанавливаться на кривой свободно по радиусу. 
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Чтобы ответить на этот вопрос, заметим, что момент, который стремится 
привести ось 13 радиальное положение, если она от него уклонилась, будет 
равен произведению силы F бокового давления на рельс, помноженной на рас
стояние ее от точки сопрИкосновения гребня с рельсом в вертикальной пло
скости, проходящей через геометрическую ось колесной пары. Это расстояние 
весьма мало на первый взгляд, с малыми значениями угла набегания а, которые 
только и допускаются на главных линиях. Но оно больше, чем принято думать; 
это следует и~ различных эпюр, построенных разными управлениями дорог 
при Изучении dчертания гребней. Оно довольно значительно на кривых трам
вайных путей при очень маленьких радиусах. Однако эта сила, возвращающая 
колесную пару в радиальное положе~ше, слишком ма_ла, чтобы преодолеть силы, 
выводящие ее из этого положения, как недостаточно для этого и коничности 

бандажей, о чем мы упоминали раньше. 
~поэтому для главных линий никогда не следует исходить из того, что 

оси принимают радиальное или близкое к нему положение сами по себе. Этого 
можно достичь только связью осей между собой путем устройства двухос
ных тележек или бисселей. 

§ 155. Величина (р. Как мы уже говорили, н;огда колесо сходит с рельса, его 
гребень вкатывается на рельс; всякое тело, ·которое катится по какой-либо 
поверхности, может катиться во все стороны, но этого не может быть в нашем 
случае, потому что гребень имеет принужденное вращедие вокруг геометри
ческой оси колесной пары. 

Эта связь заставляет гребень вкатываться на рельс только по . одному 
пути, независимо от с·корости по·езда. Но если скорость велика, то инерция 
колеса задерживает колесо на этом пути, его движение благодаря скольжению 
замедляется. Это скольжение производит -тем большее действие, чем больше 
скорость. 

Когда тело катится по r.rоверхности без скольжения, трение его, которое 
препятствует поперечному перемещению тела, того же рода, что и в состоянии 

покоя. Это следует из опытов, описанных нами раньше. 
Наоборот, когда тело скользl1т по поверхности, трение его сопротивляется 

поперечному перемещению тела меньше, чем в состоянии покоя. 

И наконец сопротивление тела поперечным перемещениям уменьшается 
тем больше, чем больше скорость скольжения. 

Это явление легко наблюдать на движении обыкновенной повозки. По
следняя катится по средине дороги, не уклоняясь. в сторону; но стоит привести 

в действие тормоз, и повозку тотчас относит к тротуару. 
Вернемся к гребню колеса при его сходе с рельса. Мы видели, что при 

большой скорости гребень катится и одновременно скользит. Если колесо не 
сходит с рельса, гребень при этом все время понемногу скользит, упираясь 
боком в р~льс. Мы ограничиваемся для ер значением 0,20, которое, как показы
вают исследования некоторых авторов, является предельным. 

Практика показывает, что сход с рельса происходит труднее, чем то 
выход_ит по формулам при ер= 0,20. Другими словами, коэфициенты безопас
ности от схода, которые даются в 7-й части этого труда, нужно рассматри
вать как минимальные с определенным запасом. 

Весьма вероятно, что теория схода со временем сделается более совер
шенной и.примет во внимание и другие факторы, но мы думаем, что формула (172) 
будет всегда иметь значение как очень простое условие возмqжности схода, 
менее благоприятн0е, чем то выходит на практике, особенно при больших 
скоростях, и следовательно дающее уверенность, что если оно выполнено, сход 

не может иметь места. 

§ 156. Выпус1<ается. 1 

§ 157. Замечания. а) Диаметр колеса. Вообще существует мнение, что 
колесо с большим диаметром сходит с рельса легче колеса с малым диаметром. 
Это_ мнение основано на следующих соображениях. 

1 § 156 выпускается в· виду того, что не имеет ценности для советского Читателя Ред. 
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Представим (фиг. 101) колесо, которое встречает препятствие с высотой h; 
пусть 1- расстояние препятствия от точки соприкосновения А колеса с рельсом 
в :момент вступления на препятствие, d - Диаметр колеса. Имеем: 

l =ydh. 

На первый взгляд повозка с большими колесами для преодоления пре
пятствия требует меньшей горизонтаhьной силы, чем при малых колесах, так 
как в первом случае колесо поднимается по менее наклонной плоскости. 

Но речь идет здесь о случае колеса, которое набегает на препятствие 
нормально с углом набегания а= 90°, тогда как в случае схода угол набегания 
всегда очень мал. Э.то-совсем другое дело. 

Тем не менее факт, что большие колеса сходят с рельсов иногда легче,. 
чем маленькие, остается фактом по двум следующим причинам. 

о :',, \ 
1 ' ' ', 
: ", 
1 ' 
1 ' 
1 ', 
: ',С 
1 ~""""'~ 

' 1 

Фиг. 101. 

Вес кол~с, как известно, 
в о з растает пропорционально 

квадрату диаметра. Вследствие 
этого инерция больших колес 
значительно больше, чем малых, 
и ясно - какое это имеет боль
шое значение при больших ско
ростях. 

Вторая причина, действи
тельная при всякой скорости, 
следующая: изложенная теория 

схода предполагает, что рельс 

имеет неизменную и правильную 

форму. Когда же машина набе
гает на стрелку против шерсти, 

например на крестовине, колесо 

встречает в остряке препятствие 

одновременно и горизонтальное 

и вертикальное. То же самое 
происходит в определенных точках изношенных рельсов, в случае например

когда один рельс выступает против другого, будучи плохо скреплен с сосед
ним. Очевидно в этих случаях гребень набегает на рельс не так, как учит 
изложенная теория, а как показано на фиг. 101. Колесо стремится сойти 
с рельса при покатом препятствии и благодаря тому, что гребень, пощшмаясь. 
относительно рельса, составляет в точке соприкоснове_I_!:ия угол {З менее вы
годный, чем нормальный угол самого гребня. В этих условиях большие ко
леса менее удобны, чем маленькие, потому что дают больше времени для 
преодоления препятствия. Продолжительность этого прохождения настолько· 
великаi что много шансов за то, чтобы в течение этого времени проявилось 

F 
значение - , способное вызвать сход. По приведенной формуле l пропорцио

п 

нально корню квадратному из диаметра колеса или, что то же, продолжи

тельности этого явления. 

С этой второй точки зрения большие колеса больше подвержены сходам, 
чем малые, при всех скоростях, особенно при малых или умеренных. 

Отсюда вывод, что нет смысла делать передние оси локомотива большого· 
диаметра. 

Не следует однако преувеличивать легкость схода для больших колес. 
Например первая движущая ось машины Pacific воспринимает очень сильный 
боковой удар, к0гда машина входит в кривую большого радиуса, не имеющую 
смягче_ния. Однако машины этого типа редко сходят с рельсов. И формула (172) 
не зависит от диаметра. 

Ь) Расположение гребтй с наружной стороны рельса. Иногда задают во
прос, - не целесообразней ли делать гребни с наружной стороны рельса. 
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Если бы так было, отношение 1:'_ на кривой было бы больше, чем при обыч
п 

ном расположении, так как давление колес на рельсы меньше для внутрен

него рельса, чем для наружного. То же самое при входе на кривую. 
с) Продолжительность схода с рельса. При больших скоростях сход с рель

~ов происходит в течение весьма малого промежутка времени. Формула, выве-
денная для этой цели, очень сложна; ограничимся указанием, что сход проис-
ходит в течение всего 1/1о - 1/ 20 сек. , 

ГЛАВА П1 

Профиль бандажей~ Бернская конф~ренция 

§ 158. Профиль бандажей различных типов. Большинство железных дорог 
п'рименяет коничность бандажей 1/ 20 и такой же наклон дают реJ~ьсам. 1'1,.ы 
видели, что этой коничности недостаточно для кривых малого радиуса, особен
но для больших колес, и ее следовало бы увеличить- во избежание скольжения. 
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В порядке работ интернационального конгресса коничность предполагается 
несколько увеличить для ПЕ>редних колес локомотивов. То же сделат1> с про
филем гребней долго не решались. 

Различные формы гребней можно привести к следующим трем типам. 
1) Фиг. 102 представляет собой так называемый круглый гребень. Его 

очертание составляется из окружностей диаметром 22 мм и 14 мм. Эта форма 
долгое время была в употреблении во Франции и Англии. 

2) Фиг. 103 представляет прямолинейный покать;й гребень. Он состоит 
из окружности диаметром 15 мм, прямой линии, проведенной под 60° к гори
зонту, окружности диаметром 13 мм и отрезка прямой GH, называемой обтеской 
и назначенной облегчать вход бандажа в контр-рельс. Эта форма имела частич
ное применение во Франции и некоторое время применялась на прусских ж. д. 

3) Фиг. 104 представляет так называемый покатый выпуклый гребень. Он 
состоит из окружности диаметром 16 мм и двух других окружностей того же 
диаметра, соединенных в виде стрельчатого свода. Эта форма очень употреби
тельна в Соединенных штатах. 

Кроме того американский бандаж шире французского, что облегчает ему 
проход некоторых путевых устройств. 

§ 159. Преимущества и неудобства nо1<атых гребней. Второй и третий типы 
более покаты, чем первый. Какой же тип лучше? Для сравнения сопоставим 
их с двух сторон: 

а) С точки зрения сопротивления в кривых. Экспериментальным 'путем уста
новлено, что при угле {З = 70° сопротивление проходу по кривой будет доста!!! 
точно малое. 
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Ь) С точки зрения схода. Прежде всего вне сомнений, что с уменьшением 
угла {З -увеличивается стремление к сходl_. Это вытекает из формулы (172) и 
таблицы § 148. -

В общем можно сказать, что когда гребень более покат, сопротивление 
-движению слегка уменьшается, а стремление к сходу сильно увеличивается, 

,.особенно когда fl превосходит 70°. 
§ 160. Французские исследования профиля бандажей. Министерство публич-

ных работ и многие управления жел. дорог Франции издавна занимаются изыс
канием лучшего профиля гребня, 
который можно было бы объ
явить стандартным. Вот какие 

НоничностЬ -d-o 
.А.~--~в:--~~~~~~-с~ 

{<··D 
~ 

Фиг. 103. 
Е. 
\р 

были при этом два этапа. 
а) Опыты Noisy-le-Sec. Ре

зультаты этих опь~тов были опу-
Н бликованы в трудах инженерного 

конгресса ж. д. (С. Петербург, 
1892 г.). Э:rи опыты показывают, 
ч:то для кривых с весьма малыми 

радиусами более покатые гребни 
дают значительно меньшие со-

противления. 

Ь) Определение профиля гребня по профилю рельса. По предложению Минис
-терства публичных работ управления жел. дорог Франции еще до войны про из-
-водили обширные изыскан11я для определения наилучшего профиля гребня. 
В результате этих изысканий пришли к профилю, аналогичному с американским 
(фиг. 105). 

Этот профиль гребня состоит из окружности радиусом 15 мм, затем из 
вставки прямой под углом 70° к горизонтали, затем.окружности радиусом 12 мм, 
наконец - прямой с уклоном 

1/5 к вертикали для облегче-
ния прохода на крестовинах, 

:rде только контр-рельсы пре- 1 Hoнuvнocmb ZO 
пятствуют сходу. лд-----.~...:.......:.:::.::..::...z.Q_ _ _,~~ 

Этот тип, собственно го- В с 
-воря, нельзя назвать стан

дартным, но гребни, употреб
ляемые на различных фран
цузских дорогах, по профилю 
:весьма близки к нему. 

При определении формы 
гребня дороги исходили пре

Фиг. 104. 

н 

.жде всего из своей практики. В дальнейшем они шли проектным порядком, 
-графически, стараясь профиль гребня наилучшим образом .приспособить к про
филiо рельса, возможно больше укоротить расстояние между точкой сопри
косновения с рельсом и вертикальной плоскостью проходящей через геомет
рическую ось колесной пары, при самой большой косине колесной пары, не 
nридавая однако углу /3 очень малых значений. 

§ 161. Точl{а соприl{осщшени.я между гребнем и рельсом. Обычно стараются 
получить между греонем и рельсом только одну точку соприкосновения в 

согласии с теорией схода с рельсов независимо от угла набегания. Эту точку 
всегда выбирают поближе к вертикальной плоскости, проходящей через геометри
ческую ось колесной пары, - необходимое условие для того, чтобы сопротив
ление движению в кривой не было слишком велико. Для этого приходится 
брать достаточно большой угол /3. 

§ 162. Статистичес1<ие данные о сходах в Англии. В Англии большие компании 
жел. дорог до войны имели весьма различные профили гребней, от круглого 
гребня (фиг. 101) до прусского прямолинейного (фиг. 102), со всеми средними 
профилями между ними. 
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В распоряжении автора имеется статистика случаев схода с реJ1ьсов на 
английских жел. дорогах с 1884 по' 1904 гr. 

Из э пих данных вытекает. что число случаев сходов, приходящееся на 7000 101 

,пути, примерно одинаково для гребней с разными профилями. 
Отсюда следу~т, что профилы гребнй не ок._азывает большого влияния на 

число сходов, лишь бы только nри рельсах обычного профиля не выходить 
,из пределов, которые будут указаны дальше. 

Отсюда следуе.т также, что новый французский гребень (фиг. 105), являясь 
-средним между крайними, имеет повидимому вполне у довл.етворительный 
профиль. 1 

§ 163'. Замечания. По различ~ым мотивам, которые были объяснены, базу 
у вагонов с неподвижными осями следует ограничить 6~7 м, у движущих осей 
.локомотивов - 4-5 м (кроме электро-Локомотивов без спарников). 

§ 164. Постановления Бернской конференции. Бернская конференuия1 (15 мая 
1886 г.) опредеюtла предельные значения. для различных элементов подвижного 
-состава и пути. 

Обозна- ' 
Минимум Максимум 

Р а з м е р ы i Способ отсчета ра~меров чения на 

==-··=-----------1-,======-~-==-=-=-=-~~=-=--=-=="=='=ф=и=г.=l=Об==с==м--===.:сс=~м~="" 
Ширина колен 

,Расстояние между 
колесами 

Ширина бандажей 

ttap ужiюе расстояние -
между гребнями 

В1dсота гребня 

Игра гребней между 
рельсами 

Бысота буферов при 
порожнем вагоне 

Высота буферов при 
полной нагрузке 

Расстояние между 
буферами 

Диаметр буферов 

Между внутренними гранями rо110-
вок рельсов, принимая и уширение 

li ,кривых · 

11 

- 11 

По горизонт. л'Инии на 10 мм ниже' 
линии, соединяющей точки соприко
сновения бандажей с рельсами по 
кругам катания (расстояние между 
·кругами катания-1,500 м)-

По вертикали до головки рельса 
при норма11ьном положении колес · 1 

Приведя одно к~лесо до соприко- 1 

сновения с рельсом, принимая 1рас- fl 

стояние между кругами катания 1 

в 1,440 м 

Мерить вертикально от головки 
ре11ьса до центра буферов 

То же 

Мерить 
ОСЯМУ. 

между геометрическими ·11 
.11 

11 

'1 
11 

-i ·- ---г-
----~--· 

1 

а 1,435 i 1,465 

ь 1,357 1 ,366 

о, 130 о, 150 

d 1,405 1,425 

е 0,025 О,ОЗб 

Не указано 0,015 i 0,035 
1 

0,020 1,065 

0,940 Не норм~р. 

1, 710 1,760 

О ,34G f Не норммр. 

Эти размеры применимы для всех линий для всех пассажирских. и товар-
1н:.1;х вагонов. Назначение такой унификации - облегчить международное сообще
ин.е. Эти размеры взяты из продолжительной практики всех стран. 

См .• Journal ofclel", 9 апреля 1887 r. 

13 J:. Карае. 

1 
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§ 16'5. Ма1<симальный статичес1<ий прогиб рессор. Между предельными знач~
ниями высот буферов и предельными значениями статического прогиба рессор 
имеется определенное соотношение. Рассмотрим два соседних вагона; пусть АВ-·
п;юская, а CD- выпуклая тареJiка буферов этих вагонов, обе диаметром 340 мм. 

' ' 
: Б7 5 
,.с------· ______ t_. 

' 

: 70°'), . 
' . ' 

-- ------ - - -- - ___ .,!!!ри~- -------- __ j ___ \ 

Фиг. 105. 

Вагоны нагружены наполовину .(фиг. 107). Если левый вагон вонсе разгрузить, 
а правый нагрузить до полной нагрузки, тарелка А' В' понизится, а С' D' - под
нимется, как то рредставлено на фиг. 107 справа. Центры тарелок придут 
соответственно в 0 1 и 0 2• Так как по таблице I;)ернскогu конгресса центры 

_________ р__ -------· 
--- -____ " __ t;: _____ ----- - ___________ '!! .. _ ---- ----. 

-. -:- .-:,~~~:::-~~~.--::~ 

L_ --~~~~-~=~~-~~~ ~ц,~~~==~====~ --~=-- .J 

Фл. 106. 

тарелок должны при порожнем вагоне иметь как максимум 1,065 м высоты. 
а при полной нагрузке как мини'мум 0,940 м, то разность уровней тарелок 0 1 и О~ 
не должна превосходить 1,065 - 0,940 = О, 125. 

Рассто~ние точки А~ от среднего центра О: 

170~ 125 = 107 5 .мм· 
2 ' ' 

таким образом остаточная ВЬJсота тарелки А'О: 

125 
107,5--2- = 45,5 ,\tJ\l, 

что можно считать вполне достаточным. 

Из- всего этого следует, что д;ля данного случая разность высот буферов 
должна быть не больше 125 мм. 

Каково же предельное значение статического прогиба рессор? Пусть Р -
вес подвешенной· части вагона в порожнем состоянии. и Р' - полная нагрузка; 
(Р + Р')- вес подвешенной части с по:rным грузом; назовем к--,.. величину про
гиба рессор при нагрузке в 1 т (коэфициент рессоры). Тогда под нагрузкой 
р· понижение буферов равно kP' 
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Назовем через h предельное допускаемое понижение, по Бернскому кон
грессу равное 125 мм 

kP' = h = 0,125 .им. 
Назовем а1 - статический прогиб вагона в порожнем состоянии: 

а t = kP или k - ai 
р 

Подста,вляя в предыдущее равенство-а1 Р' = h,; 
р 

1 ' ' 1 

1 
1 
1 

1 
\::_ 1 

~ 
1 

а ~-= h-!'- =О 125 · . .!'.__ = 0! 125 
1 Р' ' Р' Р'/Р 

J 
~--г--
, 1 • 

1 1 

/: ~: 
'1 ...... 1 

1 

~: ---(-- ·О--- -·-·- --
С<) 1 \ 1 

1 1 

---· --~~- t--
" ~ 1 1 

1 
1 

j_ __ _ i_ 
D...- В 

Фиг. 107. 

1 
1 1 
,~, 

1 <::;:, 1 

1 "' ' 1 1 
1 

1 ' 
с_ 

])' 

------~ 

)--

1 

В' 

1 

(175) 

Таков предельный статический прогиб в п~рожнем состоянии nq нормам 
Бернского конгресса. 

При полной нагрузке: 

Р +Р' J ( Р') а2 !==Q 1 р-- ='== а1 1 + -р . . 
( 176) 

Приводнм числовые значения по этим двум фор-мулам. 

Значения 
Р' 

р 
1/ 4 2 о.~ 0,2 

-: --:-=-..::::---=..:::=.::=.;:":"=--::::.·=:;.....:::.: __ -:=~-·::::.:=-=-.--=.:==..:..:...-=-==~..::..~=--:=-:::-::..::::----~ -

З~ачевне предельного ст~тич. прогиба а1 (в по-
б2 125 250 рожнем состоянии) в млt :н 625 

Значение предельного статическоrо прогиба а 2 ·1 i 
(в груженом состоянии) в млt 155 1 1~6 250 375. 750 

I, 
Из этой таблицы можно вывести следующие заключения для различных 

повозок. 

Для открытых платформ, для которых Р' /Р достигает цифры 4, нельзя 
превосходить для порожнего состояния и полной нагру:.~ю1 соответственно 31 
и 155 .мм. Это будет вполне. достаточно, чтобы !1:збежать· оп·1сности при пpoxoll<· 
дении неровностей пути. 
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На практике отношение это бывает меньше, так что, по нашему мнению, 
такие вагоны прицеплять к поездам больщой скорости не следует. 

i Для тендеров, для которых Р'/Р = 2 (Примерно), статический прогиб можно 
выбрать' соответственно в 62 и 186 мм; на практике это отношение берут зна
чительно меньше, повышая ~аким образом/ опасность схода. 

Было бы полезно тендерам придавать более гибкие рессоры. 
Укажем на очень интересные достижения, полученные в этом отношении 

инженером Мест р (Mestre) благодаря применению его системы подвешивания 
переменной гибкости_ . 

Эта система позволяет повозкам в порожнем состоянии иметь статический 
прогиб значительно больший ("Revue generale des chemi.ns de fer", февраль 1914 г.). 

Для жестких пассажирских вагонов, для кот,орых Р' /Р = 2, значения, при
веденные в таблице, вполне естественны. 

Для вагонов мягких, для которых Р' /Р = 0,2, можно дать n порожнем 
состоянии статический прогиб в 500 .мм. 

Для локомотивов, для которых Р' /Р = 0,2 (приблизительно), предел1;>1 а1 0---0= 

= 0,500 м, а2 = 0,600 :м допустимы, так как ста~ический прогиб при полной 
нагрузке по:1учается только О, 1 м. 

Словом, предельные значения, предложенные Бернским кО"нгрессо.м, вполне 
допустимы на практике, за исключением только некоторых единю~ подвижного 

состава, и они вполне согласуются с нашими формулами. 

Замечания к пятой части 

Как :Известно, сечение рельса в своей верхней части имеет обычно прямо-
.::·шнейное очертание с закруглениями с боков, радиус криви~ны которых делает
ся меньше радиуса закруглений бандажа, поверхность же катания рельса
слегка выпукла. Затем рельсы имеют уклон во внутрь колеи (угол с вертикалью), 
почти равный углу коничности бандажей (угол с горизонталью). Если боковое 
усилие гребня на рельс отсутствует, гребень с головкой рельса имеет одну 
общую точку, по крайней мере при новых рельсах и бандажах. 

Если проявляется боковое усилие, гребень приближается к рельсу, точка 
соприкосновения переходит на закругление бандажа, которЫй, при этом слегка 
поднимается. Затем, по мере увеличения бокового усилия, гребень продолжает 
приближаться к рельсу, без того однако, чтобы точка соприкосновения могJiа 
выйти за пределы рабочей части гребня, кроме конечно случая схода. 

Когда бандажи износятся, поверхность их деформируется, и можно полу
чить две1 точки с_оприкосновения, отчего н-а кривых сопротивление движени((j) 

увеличивается. 

1 
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ЧАСТЬ ШЕСТАЯ 

СПОКОЙСТВИЕ ХОДА. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ. ПСЕВДО
РЕЗОНАНС. АПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПОДВЕШИВАНИЕ 

ГЛА.13АI 

Спокойствие хода 

§ 166. Определение, спокойствия. хо,.а и мера erq. До сих пор мы занимались 
устойчивостью подвижного состава с точки зрения безопасности при сходе. 
Мы называем единицу подвижного состава (локомотив, тендер, вагон, и т. д.) 
устойчивой, если она оказывает. на данн_ом пути и при данной скорости боль
шое сопротивление сходу или р'прокидыванию. 

Теперь приспособим наши формулы и наши принципы к решению вопросов, 
определнющих спокойствие хода подвижного состава, столь необходимое для 
пассажиров и столь нужное для лучшего сохранения подвижно.гq состава. 

МЬ1 будем исс.1едовать вертикальные перем~щения, ·особенно связанные 
с неровностями пути, боковые колебания, проявляющиеся при входе на кри
вую и выходе с нее и в зависимости от различных недостатков пути в гори

зонтальной плоскости, ко_леба!'IИЯ в виде виляния, обусловливаемого самим по
движным составом и действием тормозов. 

Что такое спокойствие хода? 
Мы говорим, что Повозка· спокойна на ходу, если она удовлетворяет не 

только здоровых, но и больных пассажиров. , 
Ход поезда называют спокойным .. когда человеческое тело не испытывает 

сильных реакций. 

Спокойствие хода мы получим тем большее, чем меньше будет максималь
нС1е значение ускор~ния всякого колебания, вертикального и горизонтального. 

Пусть у-ускорение и т - масса какой-нибудь части, ту- давление, испы· 
тываемое соседней частью. 

Рассмотрим вертикальные колебания повозок на их подв-есных рессорах. 
Предположим, что амплитуда колебания - l; в таком случае продолжительность 
простого колебания [формула (2)]: 

f=Jr~/~ 
где а - статический прогиб рессор. 

Предположим, что это колебание следует закону равномерно-ускоренного 
движения. Это не совсем точно, но для практики допустимо. Для половины 
простого колебания с продолжительностью t 

е 

2 
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откуда 

.i!_. е 
у= 

п' а 

( 177) 

или приблизительно в кг. м/се:к 
4е 

у 

а 

Предположим далее, что повозка встречает на пути препятствие в вид 1~ 
неровности высотою 0,02 м, что, хотя и редко, но случается. 

Мы в.идели, что амплитуда колебаний кузова не может превосходить 
значений, преJ3ышающих 0,02 м, если даже имеет место совпадение колебаний. 

Возьмем старый пустой багажный вагон с а= 0,03 м; 
тогда ' 

4 . _!_ = 4 . о.о~ = 2,1. 
а 0,03 

Таким образом у = 2, 7, тог да как ускорение силы тяжести 9,81. 
в u 2,7 
таком случае давление частеи значительно увеличивается, на-

9,81 
100 = 27% 

спокойствие хода - весьма плохое. 
Возьмем локомотив·. у которого а = 0,05 ,1.1; 

тогда 

что уже лучше. 

у =.::4•002=16 
0,05 ' , 

Возьмем вагон на тележках, 'У которого а= 0,30 м для всего комллеr.::та 
рессор: 

Давление частей в 

~овеем хорошо. 

= 4 • 0 •02 = о 27. у 0,03 ' 

этом случае увеличивается на 0 •27 • 100 = 3%,-что 
9,81 

уже 

В действительности кол~бания не так точно следуют закону равномерно
ускоренного движения. Они изменяются скорее по закону синусоиды, но резуль
тат это меняет мало. 

Но qдной мягкости рессор еще мало для .. спокойствия хода. 
Если маленькие колебания повторяются бесконечно, они могут вызвать 

болезненные явJiения, аналогичные морской болезни, они могут утомлять глаза 
при чтении. Это бывает между прочим когда между кузовом и рамами име
ются рессоры без· трения, в случае резоннрования колебаний кузова с BfJe· 
менем прохождения одно~::о рельса и rip. 

От вер!!'икальных ко.il:еб~ний перейдем к боковым колебаниям, более тяже
лым. 

На самом деле, например колебания виляния могут вызывать колебания 
боковой качки, которые по отношению к пассажиру могут иметь значительные 
амплитуды. 

При равномерно-ускоренном движении вычисления дают большие значе
ния у. 

В данном случае давление одной части на другую может достичь 23"% 
от их веса, тогда как для вертикальных колебаний мы только что определили 3%. 

Боковой удар может быть жестким, если нет никакого горизонтал-ьного 
упругого приспособления (возвращающего прибора), и достигать большой ве 
.11ичины. · 

Железные дороги имеют ,.подвижной состав, который при отличном под 
вешивании в вертикальном направлении, часто весьма несовершенен с точю1 
зрения упругости в горизонтальном направлении. 

Выше мы неоднократно настаивали на необходимости улучшать эту гори
зонтальную упругость, даже с точки зрения схода с рельсов.· Далее МЫ' увидим, 
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k:акое значение имеет это обстоятельство для американских электрических локо-, 
мотивов с низким центром тяжести. 

Автомобили, наоборот, предохранены от горизонтальных р~акций. 
§ 167. Спо1<ойствие хода и безопасность. Влияние пути. Изложещюе выше 

поможет нам уточнить термин "спокойствие хода". Мы будем называть повозку 
спокойной на ходу, если всевозможные колебания ее подвешенной части ~удут 
вызывать лишь самые незначительные ускорения, без накопления амплитуд коле· 
бания в ме~тах Рl!Сположения пассажиров. Оче~ь важно также, чтобы· не полу
чалось вибраций пола под ногами пассажиров и чтобы стенки кузова не были 
звукопроводящими. ' 

Спокойствие на ходу нужно и для специальных товарных вагонов, например 

для фруктовых. 
Метод и все формулы, которые были выведены нами при исследовании 

условий схода, иначе говоря, с точки зрения безопасности, все найдут себе 
применение и при изучении условий с·покойного хода. Нужно только иметь 
в виду, что теперь нам интересны колебания только тех точе{{ кузова, где 
находятся пассажиры. 

Заметим, что определенные колебания или пертурбации, опасные с точки 
.зрения схода с рельсов, моnут не вызывать неспокойного хода. 

Укажем для примера на изменения вертикальных или боковых давлений 
колес на рельсы, связанные с инерционным действием неподвешенной части, 
с жироскопическими влияниями вращающихся масс, с действием избыточных 
противовесов сцепн~1х кЬлес. Сюда, же можно отнести случай локомотива с мно
гими осями, у которого рессоры первой оси имеют недостаточный статический 

прогиб. 
Во всех этих случаях, как нам уже изsестно, опасность схода можеtr появить-

ся без нарушения спокойствия хода. -
Наоборот, могут быть большие неспокойные колебания, которые не вызы

вают схода. К таковым относится боковая качка при входе на кривую при 
очень мягких рессорах . 

.Наш метод и формулы дают возможность изучать неприятное влияни(:> 
различ;ных недостатков пути на спокойствие хода. 

Всякие· усовершенствования пути, клонящиеся к укреплению рельсов или 
облегчающие содержание пути в порядке, имеют весьма большое значение и 
высоко оцениваются пассажирами. 

Спокойств~е хода требует в кривьlх повыщения наружного рельса, равного 
теор&i'ическому. Так как для больших скоростей ~ыполнение этого условия 
в полной мере невозможно, необходимо по меньшеи' мере, чтобы корпус пасса
жира незаметно переходил из вертикального положения в наклонное - при входе 

на кривую. Смягчающие переходные кривые должны быть достаточной длины 
и с постепенным подъемом наружного рельса. 

Пассажиры· очень чувствительно испытывают значительную разницу между 
путями без смягчающих кривых и путями с длинными переходными кривыми, 
в роде Nordlind - Descubes, о которых мы говорили. 

С другой стороны, мы изучили колебания, вызываемые ре~ким действием 
подъема при повышении наружного рельса. Пассащиры чувствуют его даже 
когда подъем, небольшой. 

Мы думаем, что д.ля изучения спокойствия хода метод Галлада будет еще 
более полезен. 

§ 168. Влияние. трений. Мы указывали на огромное значение IUiутреннего 
трения между листами. рессор для быстрого затухания колебаний. 

Напротив, для сп,окойствия хода это трение представляет большие неудобства. 
Несомненно, что 1'рение между листами парализует колебания подвешенной 

qасти при очень маленьких неровностях пути; оfю же препятствует рессорам 

во<;принимать быстрые. вибрации. 
Чтобы избежать такого роца неудобств, Кребс предложил, свой прибор 

(для автомобилей), который позволяет вводить трение по мере надобности, напри -
мер, когда колебание увеличивается (см. § 144). 
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Для локомотивов небо4ьшая потеря в смысле спокоtiств:ия хода в свлзи 
с трением рессор вообще не имеет значения. Мы считаем однако, что необхо
димо делать рессоры возможно более мягкими, особенно 'для передней и задней 
колесной пары. 

Для пассажирских вагонов значение внутреннего трения рессор как сред
ства для быстрого поглощения колебаний очень мало. 

Если мы представим повозку, рессоры которой имеют статический про1-иб 
в 0,30 .м, ус.'lовие совпадения колебаний бу.дет 

или 

"' 

h< 4fa 

t> ·h 
· 4а 

t 

При максимал·ьной неровности пути в 0,03 м, как то бывает на плохих 
путях, эта формула д3:_ет: 

f О,ОЗ = 0,025 
- 4 0,03 

или всего 2,5% от статической нагрузки. 
Не надо забывать, что можно без всякой опасности комбинировать листо

вые рессоры со спиральными, как это имеет место в пассажирских вагонах. 

Возможно, что получится хороший результат, если подвешивание будет 
:юсrигнуто однимн спиральными рессорами, но при этом надо гарантировать 

себя от явления резонанса. 
К этому мы еще вернемся. 
В первой части мы указывали, что с увелИчением числа колесных пар 

можно достигнуть уменьшения Значения трений, необходимых для быстрого 
поглощения колебаний. 

ГЛАВА 11 

Принудительные (неизбежные] колебания 

§ 169. Периодичес1<ие синхроничес1<ие 1<олебания. Во всех своих работах мы 
всегда рассматриваt11и, такие рессоры у которых прогибы пропорциональны дей
ствующим силам. 

Продолжительность кdлебаний таких рессор, равно как и· амплИтуды их, 
постоянны. 

ЯвJiение резонанса наступает, когда получается· синхронизм между перио
дом 1сиЛы действующей и периодом колебания строения на рессорах. В настоя
щей главе мы будем продолжать рассматривать рессоры, обладающие теми же 
самыми свойствами. 

В случае синхронизма является резонанс и прогрессивное нарастание амцли
туды колебаний теоретически - _бесконечное, а практически-ограниченное упор-
ными частями системы. 1 

§ 170. Периодичесl{ие 1<олебания без синхронизма. С точки jрения спокой
ствия на ходу, важно посмотрет~" что произойдет, когда синхронизма нет, а 
рессоры Jiишены трения. В этом случае колебания подчиняются очень сложному 
закону, который мы попытаемся осветить простыми приемами. 1 

§ 171. Теория Цадаля. Надаль в своем труде (см. § 1) дает решение задачи 
для рессор без трения, предполагая, что прогибы этих' рессор пропорциональны 
усилиям ("Annales· des Mines", 1895 и 1896 гг.). Но его формулы представляются 
нам слишком сложными дл:Я нашей цели. Мы пойдем другим путем. 

§ 172. Определение принудительных усилий. Чтобы придать этому вопросу 
более конкретную форму, рассмотрим следующий опыт. 

Пусть ОА - кривошип вала О, который враuiается с постоянной скоростью; 
(фиг. 108) АВ - шатун; С- ползун с параллелями DD' и ЕЕ'; R- обыкновенная 
спиральная рессора и М,- масса, покоящаяся на рессоре и могущая передвигаться 
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между параллелями FF' и GG' Колебания ползуна происходят по закону сивусо
нды. Какому закону следует движение массы М, имеющее место на практике? 

Если ось О заставить вращаться ~ постоянной скоростью, масса М сна
чала принимает "беспорядочное" движение, затем по истечении некоторого вре-
мени колеба~ия М получают ту же периодичность, что и ползун С, с опреде-
ленным смещением по фазе. ... _ 

Такие движения называют принудительными колебаниями. 
§ 173. Теория О1<Лер (Auclair). Инженер <&>клер дал прекрасное исследова

ние совершенно аналогичного явления, подчиняющегося тому же спмому закону 

("Meшoires de la Soc. des Irig. civils" июль 1931 г.). 
В этом труде, премhрованном Об-вам гражданских инженеров Франции, 

Оклер вычислил элементы относительного движения маленького инерционного 
маятника, предназначенrюго для исследования колебаний f't f:"G' 
подвешенного тела, например кузова вагона. ~-

Слу_чай вполне аналогичный рассмз,_триваемому. ~~~ / ~'- ::: 
Вот заю1ючения Оклера: ~ -~~ --

~ %'• услов~~р~~~о~~~~~-ь~~р;вс~~~~:яен=:е;~:~~~~~ос~;с~~но::я~~ ~-~,, 
ник дает вполне сра'Внимые диаграммы, идентn:чные по ха

рактеру, поскольку самое явл·ение остается неи_зменным». 

Второй закон. «Инерционный маятвик дае'!' всегда по- F, 
добные результаты, "если движение подвешенной части 
остается постоянным достаточно продо,11жительное 

время~ • 
Третий закон. «Если движение подвешенной части про

исходит по закону синусоиды, движение инерционной массы 
( ес,11и опыт достаточно продолжителен) получа~тся того же 
характера (синусоидальное) с тем же периодом. Эти два 
движения различаются по фазе, а их амплитуды находятся 
в определенном отношении». 

О клер добавляет, что в случае синхронизма {резонанс) 
1 

ф ::т. 

смещение азы равно -i 

Эти заключения полностью применимы к на~µему слу
чаю (фиг. 108); если рассматривать движение массы М по 
отношению к обойме рессоры, иначе говоря, по- отноiпению Фиг. 108. 
к'ползуну С. 1 ' 

Движение маесы М в пространстве легко получить путем сложения движе
ния ползуна С и вышеупомянутого движения массы по отношению к ползуну. 

По законам Оклера получается, что если привести ось О в быстрое враще
ние, масса М в пространстве придет в движение - сначала беспорядочное, 
а затем, по истечении определенного времени, станет с,11едовать движению пол

зуна С с той же периодичностью, но с определенным смещением фазы, т. е. 
получит так называемые принудительные колебания. 

Эти вмводы легкu можно проверить-
Первый способ заключается в том, что подвешивают в какой-нибудь опоре 

r ру.З в 1-2 кг на нити примерно в 1 м длиной и придают ему маятникообразное
движениё. Затем опору заставляют принять в горизонтальном направлении 
синусоидальное движение, вполне точное, но совершенно несогласованное 

с маятникообразным движением подвешенного тела. 
Между этими двумя движениями сначала происходит борьба, вследствие 

чего получаются беспорядочные колебания Подвешенного тела, но уже к двадца
тому колебанию опоры подвешенный вес останавливается и нач:инает следовать 
движению опоры с определенным смещением фазы. Явление происходит точно 
по закону Оклера. 

Второй способ: подвешивают груз в 1-2 кг к опоре посредоетвом спираль
ной пружины с весьма большим статичес,ким прогибом (от 0,15 до 0,20 м). 
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Сначала придаю'~· грузу вертикальное движение. Затем придают опоре правиль
ные синусоидальные колебания, совершенно несогласованные с первоначальными 
колебаниями груза. И в данном случае груз сначала останавливается, а затем 
принимает движения опоры, но со смещением фазы. 

Если эти опыты повторить с тою только разницей, чтобы опорам прида
вать не точно синусоидальные движения, то результат существенно не изменит

·~я. Это замечание очень важно для нашего предмета, так как неровности пути 
на практике, хотя и не синусоидальны, 

2 

но колебания кузова все же приближа
ются к синусоиде. 

§ 174:. l{ривая хара1<теристи1<и при
нудительных движений. Псевдо-резонанс. 
Пусть 2(- продолщительность ·полного 
колебания массы М на своей пружине, 
каковая, как известно, не зависит от ам

плитуды колебания; пусть 28..,..- продол
жительность полного синусоидального 

колебания ползуна С. 
Представим, что . наш опыт из се 

рии опыт.ов при различных значениях--

i..-==----------..:~---------~~ 
о 1 '-

Ф1;1г. 109. 
2е; в каждом из этих опытов придаем массе М достаточное вертикальное коле
'бание (фиг. 108); затем приводим во вращение ось О, пока не установится ре
жим принудительных усилий; в этот момент измеряем _на паралле.11ях FF1 и 00 1 

п9лную амплитуду колебания массы М; обозначим ее через k, а полную ампли
туду колебания ползуна С через h. 

В конце-t<онцов каждый опыт, независимо от значения отношения 28/2t 
или e/t, дает одну и ту же величину k. 

Основываясь на результатах этих опытов, построим кривую OAB-CDE 
29 б (фиг. 109), взяв за абсциссы значения ----, которые о означИ'М через 'n, а з<i 
2t \ 

,k 
-ординаты - отношение -

h 
Эта кривая Дает 1 следующие значения и формулу: 

k 
Прип=О-=0. 

h 
Затем кривая следует ОАВ. 

·k 
При п = 1 получается резонанс 

h 
Затем кривая принимает вид CDE. 

=00. 

1 k 
При п = оо - =.О. 

h 
В этой точке колебани.я массы в точности следуют 

колебаниям ползуна С. 
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Такова наша кривая характеристики принудительных усилий. 
Интересно придать испытаниям наглядную форму, одновременно регистри

руя и колебания массы и колебания ползуна иа движущейся ленте бумаги. 
Таким образом можно получить для каждого опыта величину ,смещении 

фазы колебания массы как функцию колебания ползуна, и построить кривую 
MNP смещений фаз, выраженных в п, для различных значений п (смещение 

п 
равно :п для 1l =О и - для 1l 1). Равным образом для каждого Оl'Iыта можно 

2 
построить кривую относительного. дRижения массч1 (по' отношению к по{Iзуну) 
no способу измерения максимальной амплитуды этого колебания. 

Таким образом получается кривая максимальных амплитуд этого относитель
ного движения FGH и /}К. Эта кривая резюмирует три закона. Оклера. 

Наибольшие колебания, которые при этом получаются не для п = 1, когда 
оци равны со, а для п весьма близкого к значению п =--= 1, являются результатом 
так называемого псевдо-резонанса. 

Когда между двумя промежутками времени·имеется очень простое отноше· 
ние, возможно, что получается не принудительное колебание, а настоящий 
гармонический резонанс. 

§ 175. Применение к железнодорожной практике. Мы видели, что повозка 
о двух ос'ях может быть уподоблена случаю колеб._ания груза на пружине, 
когда расстояние между осями равно длине рельсов и когда центр тяжести не 

·\:ЛИШКОМ ПОДНЯТ. 

Мы видели также, что получается, когда центр тяжести занимает _высокоt> 
положение. ; 

Обращаясь к фиг. 108, можно уподобить массу М кузову R - комплекту 
рессор подвешивания, колебания ползуна - колебаниям букс в зависнмости от 
неровностей пути. 

Приведенная диаграмма для принудительных усилий устанавливает следую
щий важный принцип: 

При рессорах без трения резонанс· не получается и больших опасных колебаний 
н.е бывает, если только рассматривать колебанflя не слишком близко от точки. 

- 2е 
где нас пугает резонанс, а именно когда - = 1. 

2t 
Эти явления можно легко наблюдать на Примере колебаний пассажира, 

j1ежащеrо· на мягком диване в двухосном вагоне. , 
Эти колебания быстро делаются си~хронными с периодами прохождения 

каждого рельса, следуя закону кривой ОАВ (фиг. 109). 
Так же легко проверить этот закон, наблюдая вибрации автомобильного 

моторд в порожнем состоянии; они синхронны с числом оборотов мотора. 
Далее, когда перейдем к п;овозкам со многими осями, мы увидим, что 

в огромном большинстве случаев, если даЖ:е проявится резонанс для одной оси, 
он будет парализован колебаниями других осей, как т.о мы видели в случае 
трехосной повозки. С.тtовом, резонанса колебаний кузова не получится даже 
в случае рессор без трения. Исключения могут быть, когда напр~мер расстоя
ние между осями 'равно длине рельсов; в таком случае повозка может колебать
·'=Я ка к двухосная. Возможны и другие сJiучаи резонанса, но они очень редки. 

Отсюда можно сделать заключение, что повозки, снабженные ~пир~льными 
пружинами, не испытывают слишком больших колебаний. 

Следует заметить, что даже когда повозка подвешена на спиральных рес
сорах, все же имеются трения, которые могут помешать прояв.'Iению резонанса 

вертикальных колебаний. Дело в том, что вертикальные колебания затуха~от 
благодаря сильному трению между буксами и направляющими в направлении. 
перпендикулярном к рельсам. Этих сил трения мощет быть вполне достаточно, 
чтобы не дать проявиться резонансам, в случае определенных повозок с тележ
ками, подвешенными на спиральных рессорах. 

Впрочем колебщ:1Иsr, даже если они возрастающие, могут быть прекращены. 
если располагаемый линейный прогиб ограничен упора1ми. Но в таком случае· 
получаетсn удар, которого надо всячески избегать. 



Мы должны отметить, что прину.П.Ительным колебаниям посвящены боль
шие работы. Упомянем работы Эверетта. (Everett) и Рэлея (Rayleigh) в Англии 
(1883 г.), блестящую теорию Корню (Cornu) и заметки Вольфа (Wolf) {1887 г.). 

ГЛАВА .III \ 

Апериодическое подвешивание 

§ 176. Апериодичес1<ие рессоры. Рессоры, которыми мы занимались до сих 
пор, обладали свойством про'порциональности между п-рогибом и действующими 
силами. Это· свойство· представляет неудобство для тендеров, багажных и дру
гих вагонов, вес которых в пqрожнем ·состоянии (тара) Представляет малую 
часть их веса в состоянии груженом (брутто). Дело в том, что невозможно 
снабдить повозки слишком ги.бкими рессорами-может получиться большое 
изменение высоты буферов; если рессоры правильно выбраны для работы при 
полной нагрузке, они не будут годиться для работы без нагрузки. Статический 
прогиб таких рессор иногда достигает 2-3 см, что может вызвать сход 
с рельса, если имеет место боковое давление передней колесной пары на 

рельс в момент, когда колебание, вы
зываемое неровностью пути, производит

почти полную разгрузку этой колесной 
пары. 

Еще хуже дело прИ резонансе, так 
как в этом случае наше условие сов

падений колебаний иногда не реализуется. 
Вот почему, даже без теоретических. 

обоснований, железнодоро.щные инже
неры часто пытаются применять рессо

ры, гибкость которых увеличивается по 
мере того, как увеличивается нагрузка .. 

Если изобразить (фиг. 110) через ОА 
прямую, которая представляет измане

'"'-------~-- ------~ ние усилий в зависимости от изменения 
о 

Фиг. 110. 
гибкости, то кривая .ОБ соответствует 
рессоре, гибкость которой увеличива
ется с увеличением нагрузки. 

Мы видели на примере обыкновенной рессоры, нагруженной обыкнове~ным 
весом (прямая· ОА), что продолжительность колебаний этого груза не зависит 
от амплитуды. Вот почему Лебуше (Leboucher), о котором мы будем говорить 
дальше, называет такие рессоры периодическими, в противоположность апери

одическим, если кривая рессоры не есть прямая линия. 
Как на пример, мы укажем на резину, которая дае:r кривую ОВ при сжатии 

и ОС при растяжении.~ 
Предлагают ·и с успехом употребляют различные способы, чтобы придать 

стальным рессорам возрастающую гибкость: например употребляют накладные 
рессоры, из которых· одна действует все время, а другая, лишь начиная с опре
деленной нагрузки. Этот способ характеризуется кривой ODE (фиг. 110). 

Упомянем о подвешивании Местр (Mestre), (пR· с.•,февраль 1914 г.). Это 
подвешивание состоит из обыкновенных листовых рессор, снабженных по кон
цам спиральными пружин.ами. 

Той же цели достигают некоторые _автомобильные листовые рессоры, часть 
листов которых начинает работать только при определенной нагрузке. 

Эти два подвешивания имеют листовые рессоры (с трением). В дальнейшем 
будем изучать новое апериодическое подвешивание без треf!ИЯ. 

§ 177. Принцип подвешивания Брузуса и Лебуше. Другие дпериодичес1<ие. 
подвешивания. Б ~уз у с (В: ouss.ouse) спрое~тировал новую рессору без трения 
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~ возрастающей гибкостью, которая представляет видоизменение спиральной 
пружины. , 

Брузус достиг постепенного возрщ:тания гибкости, употребляя спиральную 
рессору, навитую из ленты постоsrнной ширины, но ~:~озрастающей толщины 
{фиг. 11-а), или постоянной толщины, но возрастающей ширины (фиг. 111-в). 

Можно также получить рессору, гибкость которой, отнесен~!ая к единице 
,нагрузки, увеличивается пропорционально нагрузке . 

. " 

1 1 • 1 
~ ! в ~ ~~i~ 

Ф .. г. 111-а фиг. 111-в 

Действительно, самые большие завитки слабее самых малых. По мере того 
:как завитки последовательно Приходят на уровеwь опо'ры АВ (фиг.1 111-а и l i l-8 
гибкость рессоры увеличивается по мере того как рессора сжимается. 

В своем труде Брузус рассматривает главным образом иностранные новин- r 
ки по этому вопросу. , 

Затем Лебуше совместно с Брузусом исследовал комбинированную апери
<0дическую рессору, представляющую большой интерес (см. новый тип подвеши-

Фиг. 112. 

t'/:)J. 

Г71 
~ 

Фиг 113. 

вания для пассажирских вагонов, "R. С.", декабрь 1920 г.) Фиг. 112 предс.тавляет 
схему этой рессоры. Груз А опирается на обыкновенную спиральную рессору R1 , 

в свою очередь покоящу,юся на опоре В. С другой стороны груз А покои~ся 
также частью CD на рессоре Брузуса R2 только что описанного типа. В этой 
рессоре с.комбинированы оба описанных способа. 



Толщина и высота рессорной стали увеличивается в обеих рессорах по мере· 
того, как уменьшается диаметр завитков. 

Рессора R3 , расположенная над CD, приходит в действие, сжимаясь, когда 
во время колебаний главная рессора R1, растя~ваясь, выходит за статическое 
положение. Эта рессора R3 поддерживается сверху прочным болтом с гайкой, 
прикрепленным к I;J. 

Упомянем также про апериодическую рессору Бек (Beck) для автомобилей 
(фиг. 113); ее гибкость ум~ньшается с увеличением Rагрузки (см. "La Science et 
la Vie", ИЮНЬ·ИЮЛЬ· 1921 г.). 

§ 178.~ Кривая усилий в. фун1щии прогиба. Представим прямой ОА (фиг. 114) 
кривую деиствующих сил, когда они пропорциональны прогибам для спираль~
ной рессоры R1 (фиг. 113); мы увидим затем, что для двух рессор Брузуса R2 и R2. 
кривая принимаеt форму кривой BCD, касательной t< прямой ОА в точке пере
гиба С, соответствующей ст~тической нагрузке Р. 
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Фш·. 114. 

В каждой точке этой кривой гибкость рессQры (отнесеннан к 1 т) пропор
циональна котангенсу-угла касательно~ к кривой в этой точке. 

§ 179. Уничтожение резонанса. На фиг. 114 можно видеть, что гибкость. 
комбинированной рессоры равна гибкости спираJ1ьной рессоры R1 н тоокал. 
ок.оло точки С, соответствующей прогибу под статической нагрузкой. Она бы-
стро уменьшается .с удалением от этой точки. \ 

Лебуше указывает, что продолжительность колебания на рессоре умень
Шается равномерно qри удалении от точки С, по мере того как амплитуда 
колебания увеличивается по какой-Jiибо причине. Это впрочем очевидно 
а priori, так как мы уже видели, что продолжительность колебания пропорцио-
нальна корню квадратному из прогиба. / 

Отсюда Леб)(Ше заключает, что эта ко,ибинированная рессора 11од влиянием 
периодической действующей силы не вызывает резонанса. 

Такое уничтожение резонанса можно наблюдать при прохождении по сты
кам рельсов; это - очень важное заключение. 

§ 180. Уничтожение трения. Лебуше считает, что трение листовых рессор 
препятствует спокойствию хода. 

Это-несомненно, но это неудобство можно ослабить употреблением рее· 
сор Тиммиса и подушек. 

В конце-концов подушки не производят действия при дрожаниях, пере
даваемых от пола вагона тeJiy пассажира через ноги. Это может проверить. 
11ассажир, подняв на момент свои ноr:и. , 
:;Об 



По этому поводу мы укажем, что в вагонах скорых поездов трение листо"' 
1:1ых рессор бывает много значительней, чем это было бы· нужно для нашего, 
условия. совпадения колебаний (см. § 168), так что уменьшить его очень важно. 

Далее, по нашим наблюдениям, в вагонах со многими осями условие сов
падения колебаний выполняется еще более, чем это нужно. 

В конце-концов определенно выгодно уменьшить, если не совсем унич
тожить, трение рессор, в особенности для вагонов со, многими осями. 

Лебуше произвел очень удачный опыт, заменив две комбинированные· 
рессоры, описанные выше, двумя эллиптическими для каждой тележки пассажир

ского вагона. Спокойствие хода стало лучше, чем при одиночных ре'ссорах~ 
особые приборы для регистрации колебаний, расположенные на полу, отметили 
при .этом уменьшение колебаний и дрожаний. 

Это-несомненный успех, Однако можно наблюдать, что обыкновенные ли
стовые рессоры Тиммиса продолжают примен~ТрСЯ в вагонном деле в виде так 
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Фы·. 115. 

называемого двойного и тройного подвешивания. ·в этом случае, повторяе:vд, 
условие совпадения колебаний обеспечивается трением рессорных листов. 

Остается еще посмотреть, что дает опыт с применением одиночных рее· 
сор Брузуса и Лебуше. 

Очень возможно; что для многоосных вагонов полное уничтожение трения 
не вызовет н'а практике больших неудобств и во всяком случае будет компен.· 
сироваться двумя преимуществами: апериодичностью рессор и большим числом 
осей. К этому мы еще вернемся. · 

Лебуше теоретически доказал, что при его рессорах не развивается коле" 
баний с бесконечной амплитудой в связИ·с прохождением по рельсовым стыкам. 
Остается доказать, что не будет больших ИJIИ опасных колебаний или псевдо
резонанса как в этом случае, так и при всех других обстоятельствах. 

§ 181. Испытания с апериодичес1<ими рессорами. Большой интерес предста
вит произве:ти с комбинированной рессорой Врузуса и Лебуше опыт, подобный 
описанному в § 172 и фиг. 108, и затем построить кривую характеристики при
нудительных колебаний по методу, описанному в §§ 173 и 174 и фи.г"109. 

Метод останется почти тем Же, с той разницей, что мы назовем че-ре3 '2t 
продQлжителыюсть маленьких колебаний, происходящих близко к условин \i 
статической нагрузки. 

В таком случае мы получим кривую принудительных колебаний OABCDE 
(фиг. 115) с максимумом С в точке, которая может и не соответствовать орди· 

. 2Q 
нате В для абсциссы - = 1. 

2t 
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Построим также кривую FGH смещений фаЗ. . . 
Опыт этот можно воспроизвести, устроив ручку ОА (фиг. 108) на валу О 

·и вращая вал таким' образом, чтобы было похоже на прохождение неровно· 
·стей пути. 

Каждый может испытать это, .подвесив груз на очень длинно~ резиновом 
шнуре и наблюдая принудительные колебания груза. Такой ~з1щовый шнур 
представляет апериодическую рессору с возрастающей гибкостью в противо
положность рессо'ре Брузуса. 

В дальнейшем будем изучать колебания целых вагонов, подвешенных на 
.апериодических рессорах, а имецно рессорах Брузуса и Лебуше, которые будут 
обозначаться буквами В. L .. Все методы, которые мы будем применять, при~10-
жимы ко всяким апериодическим рессорам. 

§ 182. l{олебания, связанные с неровностями пути. Рассмотрим случай коле
баний, связанных с прохождением рельсовых стыкщ1, предположив, что между 
продолжительностью колебаний рессор (от средней точки своей кривой) и про
.до.1жительностью прохождения каждого рельса при постоянной скорости поезда 
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Ф.iГ. 116. 

·имеется синхрониз!\:1. Очевидно, как и говорил Лебуmе, не будет никакого ре
зонанса. Но возможно, что проявится так называемый псевдо·резонанс, при 
.котором колебания могут достичь больших и даже опасных величин. 

Опыт, который мы приводили выше, позволит опред ,лить амплитуду для 
одной. оси. То же самое будет в случае вагонов о двух осях, есл'и расстояние 
между осями равно длине рельса, чего впрочем никогда не бывает. 

По ме;=е того как число осей увеJ1ичивается, возмущающие действия, пе
:редаваемые вагону осями, все более -и более интерфирируются. 

При бесконечно большqм числе осей эти действия становятся равными 
нулю. В таком случае разгруз""ка, пропорциональная действию рессор каждой ·оси 
при прохождении одного стыка, сделается точно равной разгрузке, соответству

ющей неровности пут~. 
Далее можно предвидеть, что полное отсутствие трения повидимому бу

дет вызывать в этом случае неудобство для двухосных вагонов и будет, может 
, быть, полезно для длйнных локомотивов и для п_овозок и вагонов на тележках; 
-другими словами, соединение апериодичности рессор и многоосности может 

·в данном случае вызвать полное уничтожение трения. 

Но мы, уже указывали, что возможны другие случаи прояв.г.ения опасного 
резонан-еа или псевдо-резонанса. 

Далее можно допустить, что. скорость поезда возрастает при бездей
-ствии непрерывных тормозов на небольшом спуске; тогда продолжительность 
·Прохождения одного рельса постепенно уменьшается и может приблизиться 
·к продолжительности колебаний рессор В. L. (при увеличении числа колебаний). 
В таком частном случае может иметь место резонанс. 

Резонанс, связанный с неровностями пути; может проявиться и не только 
_при прохождении рельсовых стыков. За последние 10 лет состояние пути в сты
:ках значительно улучшили, приблизив шпалы к стыкам и применяя подкладки, 
так что стык уже перестал (вернее: стал менее слабым местом рельсового пу
ти. Ред.) быть еда бым местом рельсового пути. 

Если такой путь, великолепный в теории, будет плохо содержаться, по
явятся неровности, которые будут представлять синусоиду 'с периодом, не 
соответствующим длине рельса. 

Можно себе представить, что несколько последоват~Jiьных неровностей 
вызовут настоящий резона_нс, несмотря на употребление ре~сор В. L. 

Рассмотрим (фиг. 116) две последовательные неровности синусоидальной 
·Формы, причем вторая более коротк.ая, чем первая. На этих двух неровностях 
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представим себе выступы 1 - 2 - З - 4 -5 - б - 7 -8, как :мы дела.11и раньше 
-это в виде первого приближения. 

Затем представим себе (фиг. 117) кривую действующих сил рессоры В. L. 
под. влиянием груза Р. 

Пусть h-высота неровности. Предположим, что в точке 1 пути нет никакого 
колебания. Сжатие рессоры представлено точкой 1 (фиг. 117). Пдсле резкого 
удара в точке 1-2 (фиг. 1 !6) рессора ослабляется на длину стрелки h, так что 
в этот момент сжатие рессоры представляется ординатой в точке 2. 

Заtем рессора продолжает ослабляться и, предположим, что конец колеба
ния совпадает с точкой З путиi какое сжатие будет в этой точке? Оно определится 
условием, что работа силы движущей Р на промежутке 2-З равна работе сопро
тивления рессоры. Отсюда площадь прямоугольника 2'-2"-З"-З' должна быть 
равна площади многоугольника 2-2"-З" - З или треугольник 1-2-2' равен 
треугольнику 1-3-З', или 1-З' равна 1-2' =h. 

При переходе из точки З в точку 4 (фиг. 116) сжатие рессоры определится 
.ординатой точки 4, для которой З'-4'=h. 
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Фиг. 117. 

Затем для промежутка от точки 4 до точки 5 (фиг. 116) предположим. 
что рессора к точке 5 кончит свое колебание. Это приведет нас к точке -5 (фиг. 117). 
Далее то же заключение; рессора рез~о ослабнет при переходе от точки 5 
в точку б (фиг. 116), что будет соответствовать точке б кривой ил!1 что сжатие 
рессоры равю~ нулю. Наконец мы получим точку 7 (фиг. 117), когда перейдем 
йЗ ТОЧКИ б В ТОЧКУ 7 ПО фиг. 116. 

Таким образом после двух последовательных неровностей, высота которых 
равна всего 1/ 3 статического прогиба рессоры, мы приходим к чрезмерному 
-колебанию, превышающему расстояние между упорами. 

Изложенное справедливо для случая прямоугольных препятствий. Действи
тельные неровности в обыкновенной практике 1примерно в два раза менее вредны, 
чем теоретические прямоугольные неровности, а синусоидальные неровности 

по своему действию ближе к прямоугольным препятствиям. 
Итак, вышеизложенные заключения близко подходят к случаю последова

тельных синусоидальных неровностей, какими являются стыки при сильных 
рельсах. 

Можно далее устроить рессору В. L., в которой верхний завиток будет 
более сильный, чем ·нижний. Посмотрим, что даст эта система {фи'г. 118). 
14 Г. Jlapьe. 209 



Тем ~е путем мы придем к тому, что различные ординаты в этом случае 
не будут, между собой на одинаковом расстоянии, равном h. Легко видеть, что 
первая ордината 22" и вторая ЗЗ" будут отстоd'ть от ординаты 11" на расстоянии h, 
но следующие ординаты 44" и 55" на расстоянии k, которое несколько отличаетсч 
от h. То же самое получается для точек б и 7. Вот чем отличается этот случай 
от предыдущего. 

Можно видеть, что при рессоре В. L. две последовательные синусоидальные 
неровности Могут вызвать резонанс, когда вторая неровность более короткая. 

чем первая. 

В наших фигурах мы предполагаем, что высота неровностей равна 1/ 3 ста
тического прогиба. Это весьма близко к действительности. 
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Фиг. 118. 

При плохом уходе путь может вполне иметь неровности до 2 см, а рессоры 
многих порожних вагонов и передние рессоры локомотивов имеют статические 

прогибы всего 4 см. Все это хуже, чем мы брали выше. 
§ 183 •. l{олебания, связанные с входом на 1<ривую и выходом с нее, и н11 иэ

вилистъ1х путях. Будем пользоваться тем же методом, что и раньше. 
Предположим, что повозка снабжена только рессорами В. L. 
Представим (фиг. 119) через OMN моменты сопротивлений всех рессор 

левой стороны, отнесенных к центру колебаний в функции прогиба рессор. 
р 

Через ОА представим момент половины веса- кузова. В то:1ке 1 кривой 
2 

р 

имеется равновесие между этим грузом 2 и сжатием рессор левой стороны 

на прямом горизонтальном пути. 

Пусть АС-момент 1/ 2 центробежной силы кузова относительно центра 
колебаний. 

Можно рассматривать, что этот момент уравновешивает увеличение момента 
сопротивления рессор левой стороны в точке 2 кривой. 
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Расстояние 1-2' дает нам увеличение прогиба рессор левой стороны на пол
ной кривой и следовательно наклон кузова. 

Если вход на кривую резок, без какого-л11.бо смягчения, тогда проявляется 
колебание двойной амплитуды, рассмотренное нами во 2-й части. 

Кол~бание прекратится, когда треугольник 2-З-З' станет равным треуголь
нику 1-2-1, (см. 2-ю часть), с той разницей, что длина 2-З' здесь меньше 
длины 1-2'. 

Теперь перейдем к случаю, когда повозка движется по случайно извили
стому пути. Предположим, 11то когда кузов находится в конце своего первого 
колебания, кривая меняет свое направление; пусть АЕ-момент обратной центро
бежной силы, которая может отличаться от первой. Тогда получится колебание 
двойной амплитуды, пока треугольник ЕО4 не сделается равным треугольнику 
З-З"-4. Это приведет нас к точке О кривой. В случае фиг. 119 мы придем 
к полной разгрузке рессор левой стороны. 
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Фн. 119. 

В зависимости от величины рассматриваемых центробежных сил разгрузка 
:может получиться или постепенно или сразу, в виде скачка. 

Это-случай, когда апериодичность рессор В. L. не мешает проявлению 
опасных колебаний; трение в данном случае необходимо д~я поглощения этих 
колебаний. 

Это обстоятельство не препятствует употреблению этих -рессор, потому 
что мы видели, что сильная боковая качка, которая проявляется в этом случае, 
значительно умеряется трением и даже- заклиниванием букс в их направляющих. 

§ 184. Пределы сJ<орости. Наши формулы 2-й части могут служить для 
определения пределов скорости повозки, снабженной рессорами В. L. 

Представим себе локомотив с листовыми рессорами, имеющими статический 
прогиб _а= 0,05 м (обычная· средняя величина). 

Изобразим прямой ОСА кривую усилий этой рессоры в функции ее про
гибов. Заменим эти рессоры рессорами В. L., которые дают кривую OBCDE 
(фиг. 120). 

Мы знаем, что прогиб под грузом одной тонны пропорционален котангенсу 
прямой ОСА для листовой рессор1?1; · д.Ля рессоры В. L. прогиб пропорционален 
котангенсу прямой OQ, параллельной касательной MN и кривой рессоры В. L. 
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в С. Как, показывает фиг. 120, рессора В. L. будет им.еть. прогиб на 1 т r... С почти 
двойной против листовой рессоры. Спокойствие хода будет также почти двой
ное при небольших колебаниях и в П,Редположении, что оба типа рессор имеют 
один и тот же статический прогиб а. 

Возвратимся к § 45, определяющему пределы скорости, и к таблице пре-
д~льных скоростей для локомотивов. ' 

Эта таблица составлена в предположении, что мы принимаем разгрузку, 
пропорциональную Л = 0,30. 

Проведем FG параллельно оси абсцисс посредине высоты ОР и обратим 
внимание на точку· Н кривой. Проведем в Н касательную /}к кривой. Подка
qt.тельная этой прямой /} пропорциональна прогибу на 1 т рессоры В. L 
Б этой точке. -
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Фиг. 120. 

' TaКJiM образом легко узнать прогиб на 1 т k рессоры В. L. в точке, 
_ оrорая. соответствует разгрузке,.µропорциональной Л = 0,30, а также значение а1, 
которое заменяется значением а, если рессору В. L. заменить листовой рессорой 
в· формулах и таблице для локомотивов (§ 45). 

В случае фиг. 120 прямая /} почти параллельна прямой ОА, так что пре
делы скорости почти те же самые, что и на таблице § 45, но спокойствие хода 
получается значительно большее. 

§ 185. Пертурбации, связанные с возвышением рельса на смягчающих встаВ1щх. 
В § 67 мы занимались пертурбациями, которые проявляются при длинных повоз
ках без балансиров, когда П'овозка находится или на прямой, или на смягчающей 
вставке,. или на самой кривой. 

Возьмем для примера короткую прямую горизонтальную вставку между 
двумя обратными кривыми-случай, когда один рельс поднимается, в то время 
как другой опускается. Возьмем также для примера симметричный локомотив. 
Нетрудно изобразить графически влияние неровностей пути, которые преодо
леваю-r крайние колеса относительно средней плоскости. 
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З.аrем, чтобы оудить о том, что происходит с крайними рессораии В. L. 
(разгрузка или перегрузка). достаточно обратиться к· фиг. 121. 

Наносим длины С'Е' и C'F' , равные неровностям, о которых мы rоворили. 
Ясно, что разгрузка и перегрузка будут равняться РЕ" и PF", считая по оси У. 

§ 186. Колебанип, связанные с торможением при неп·рерывном тормозе. Пред
ставляет известный интерес рассмотреть явления, описанные. в § 99 для 
апериодических рессор. 

Вспомним, чтб, согласно § 99, и в данном случае получается ко.цебание 
.J:ВОйной амплитуды, аналогичное тому, которое проявляется при входе на кри~ую 
без смягчения. 

Если мы возьмем двухосную повозку, получится точно такая же задача, 
11то и в § 183, если только центробежную силу заменить силой инерции. 

Также можно получить удвоение пертурбации, когда происходит отторма
живание сейчас же после торможения. 

Если имt:ть дело, напротив, с более 1чем двухосной тележкой, определить 
распределение разгрузок и перегрузок рессор В. L. очень трудно. 
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Фиг. 121. 

Но в этом случае пертурбация по существу весьма слабая и потому 
не представляет интереса. 

§ 187. Различные 1<олебани.я. Имеется много колебаний и перtурбаций, 
которые мы изучили для листовых рессор и элементы которых можно определить· 
также для рессор апероодических, а именно: колебания от масс неуравновешен
ных, прямолинейно движущихся и вращающихся, жироскопические действии, 
влияние инерции колес на рельсы, сходы и т. д. 

Для теории балансиров мы применим формулы для листовых рессор, приняв 
для прогиба k среднее значение ·между k в центре кривой В. L. и k-для крайних 
как некоторое допустимое приближение. Имеется новая теория, дающая для 
этого случая точные формулы. 

В результате мы можем почти все ранее выведенные формулы и ,ци'аграммы 
распространить и на случай подвещивания В. L., за исключением форцулы, 
дающей условие совпадения колебаний, связанных с неровностями на стыках 
рельсов, а именно h < 4 /а. Применение этой формулы для нашего случая мы 
заменим экспериментальным методом, который позволяет определить максималь-

213 



ные значения псевдо-резонанса с различными моделями рессор В. L. самой 
разнообразной гибкости. 

§ 188. За1щюченип. При одном и том же прогибе под статической нагрузкой 
[прямая OD и кривая OABCD (фиг. 117)] применение рессор В. L. представляет 
следующие преимущества по сравнению с листовыми рессорами. 

Относительная гибкость рессор (прогиб под грузом 1 m) при малых колеба
ниях значительно увеличивается, трение отсутствует, вследствие чего спокойствие 
хода зна"lительно увеличивается. 

Для больших колебаний-наоборот. 
Увеличение спокойствия хода имеет большое значение для пассажирских 

вагонов и для электрического подвижного состава, а особенно для локомотивов
наиболее дорогих единиц подвижного состава. 

Наоборот, подвешивание В. L. представляет то неудобство, что мы не можем 
установить предела колебаниям, связанным с неровностями пути, тогда как 
для АИ.СТОВЫХ рессор это возможно. • 

Мы думаем, что одна апериодичность с этой точки зрения нс дает той 
же гарантии, что трение, и что только одновременное применение апериодично

сtи и бо.1Iьшого числа осей позволяет повидимому в определенных случаях 
уничтожить трение без прочих неудобств. 

Закончим замечанием, что следует хорошо обследовать рессоры В. L., 
котqрые имели бы .только спираj1ьную рессору, именно снизу, достаточно же
сткую для достаточной апериодичности. 

Такое решение могло бы в определенных случаях иметь значение на
пример для товарных вагонов с тележками, вес которых в порGжнем состоянии 

и под нагрузкой сильно различается. 
Идеальным повидимому подвешиванием для пассажирских вагонов была 

бы комбинация апеи.иодических рессор с устройствами, поглощающими колеба
ния пdсредством тр~ния, но она еще не получила простых конструктивных форм. 
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ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ 

ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМУЛ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ УСТОЙЧИВОСТИ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, ОБРАЩАЮЩЕГОСЯ НА ДАННОМ ПУТИ 

! 
ГЛАВА 1 

Непосредственное применение формул 

§ 189. Сравнение различных типов подвижного состава и разлнчных трасс пути. 
После вывода какой-либо формулы мы, как правило, делали выводы, какие 
получаются из сравнения различных единиц подвижного состава, снабженных 
теми или другими устройствами. 

То же-для тра<;сировки линий. 
§ 190. Применение формул для проектов переделок подвижного состава. Когда 

составляют проект нового локомотива или вагона, обыкновенно эа точку от
правления берут соответствующий тип и видоизменяют его в соответствии 
<: заданием. 

Наши формулы позволяют быстро учесть влияние видоиз~v.енений на 
устойчивость единицы подвижного состава проектируемого типа, тем более 
что Оf!И крайне просты; укажем для примера на следующие случаи. 

1. Можно задаться увеличением мощности локомотива Pacific, увеличивая 
его в длину, например заменяя биссель двухосной тележкой, как это сделала 
компания Северных дорог. Ясно при этом, что следует посмотреть, как будет 
изменяться нагрузка колес крайних осей ·в зависимости от возвышения рельса 
при входе на кривую. , 

Для этого надо применить формулу (91) § 67. 
2. Можно задаться. конструированием Pacific, способного проходить по ли

ниям, имеющим одновременно и сильные возвышения рельса и очень большие 
неровности на стыках. 

В этом случае также применима формула (91), а с нею и все формулы 1-й части. 
Можно привести много других примеров. 
§ 191. Применение формул для исследования видоизменений трассы линии. Если 

трасса линии не им~ет длинны~ параболических смягчающих кривых, формулы 
колебаний в виде боковой качки и виляния при входе на кривую, а также фор
мула (84) сейчас же покажут, :kак целесообразно устраивать смягчающие кри
вые, хотя бы самые короткие. Об этом мы скажем в главе об ~тойчивости Pacific 

ГЛАВА П 

Главнейшие данные, необходимые для определения устойчивости 
подвижноrо состава, обращающеrося на данном пути 

§ 192 .. Предварительные указания. Наша цель - определи7ь устойчивость 
локомотива или какой-либо другой железнодорожной единицы так же, как 
определяют например устойчивость корабля, разумеется-различными J1етодами. 

Посредством наших формул мы будем вычислять коэфициент безопасности 
единиц подвижного состава в отношении схода с рельсов в каждой точке пути. 
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§ 193. Категории дорог. Начнем с классификации дорог по признаку эко
номических условий линии. 

1. Мы называем дорогами первой каiпегории те, у которых повторяющиеся 
неровности на стыках не превышают 6 мм, а отдельные неровности -10 мм. 

На этих путях превышение одноtо рельса над другим не превосходит 1-2 м.м 
на 1 м пути и между двумя обратными кривыми имеются прямые вставки не 
менее lOU м. 

Для дорог первой категории употребляют смягчающие кривые Норд.Линга 
длиной 100 м, а превышение наружного рельса берут 1,5 мм на метр, что дает 
150 мм возвышения на 100 м смягчающей кривой. 

В эту же категоµию включим дороги, устроенные по методу Галлада, о 
котором мы говорили в конце второй части. 

Переход профиля от одного элемента к другому представляет кривую в 
вертикаJiьной плоскости с радиусом не меньше 2000 м. 

В таких условиях, или близких к ним, имеется много боль.ших линий, но 
надо сказать, что все они очень дорогого устройства. 

2. К дорогам второй категории относятся те, у которых повторяющиеся 
неровности на стыках не превосходят 10 мм, и отдельные неровности- 20 мм, 
превышения одного. рельса над другим не более 3 мм на 1 м д(IИНЫ. 

Расстояние между двумя обратными кривыми не менее 100 ..\!,распределен
ных таким образом: в средине этих 100 м- 40 м прямой вставки. по концам 
короткие смягчающие кривые от 20 до 30 м, превышение рельса не более 3 мм. 

Эти смягчающие кривые представляют собою очень легкое изменение 
пути; как мы увидим даJlьше, их устраивают на месте без вычислений. 

Такая 'Jl'pacca позволяет получить в кривой до 150 мм общего превышения 
рельса, но мы в своих вычислениях будем ограничиваться 75 мм. 

Этот очень распространенный тип пути послужит нам базой для наших 
вычислений устойчивости подвижного состава при скоростях, не превышающих 
120-130 км/час. 

3. К третьей категории относят~я дороги, у которых повторяющиеся неров
ности на стыках не превосходят 20 мм. а случайные-30 мм с 5 мм превышения 
рельса, совсем без смягчающих кривых, с прямой вставкой между двумя обрат
ными кривыми менее 100 м и с грубыми переходами профиля. 

Неровности пути легко измеряются по методу Гюйарда или еще проще 
по способу Губерти и Фламаша (см. примечание 1). 

Отнесение' дороги к той или другой категории зависит от ее экономиче
ского значения. Было бы расточительным устраивать и содержать по первой 
катеFОрии путь на линии, которая по условиям эксплоатаци!f не требует подоб
ного пути. 

При дальнейших расчетах мы принимаем, что всякий п311овоз должен про
ходить с малой скоростью по кривой радиуса 200 м и даже 150 м на тракци-
онных путях. , 

§ 194. l{лассифи1<ация ло1<омотивов. По числу несущих и движущих осей 
.11окомотивы разделяются по классам, а именно: на Americaп, Atlaпtic, lО·колес
ный, Pacific, сочлененные и т. д. 

Эти классы подразделяются на подклассы по типу тележки. no располо- 1 
жению балансиров и np. 

Мы займемся сначала изучением устойчивости паровоза Pacific, затем срав
нением с ним паровозов других типов. 

§ 195. Ход вычислений; 1<оэфициенты безопасности. Мы будем определять. 
коэфициент безопасности против схода каждой из осей повозки на разных. 
элементах пути, а ~менно: 

а) на прямой горизонтального пути~ 
ь) тоже-с возвышением рельса, 
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с) на кривой постоянного радиуса и длинных смягчающих к1швых, 
d) при входе в кривую и выходе с нее при короткой смягчающей кривой, 
t) на стрелкал и переводах, 
/) на извилистом (неотрихтованном) пути. 



Равным образом мы получим пределы скоростей и коэфициенты безо
пасности против опрокидывания локомотива и всякой другой единицы. 

Чтобы вычислить коэфициент безопасности каждой оси на различных 
элементах пути, будем оп ре дел ять max F -- бок о в ого усилия колеса на рельс 
и min П - давления колеса- по формулам колебаний. 

F 
Наконец будем сравнивать отношение - , которое получится, с тем, кото

п 

рое должно быть по теории схода. 

ГЛАВА 111 

Вычи,сление условий устойчивости локомотива РасШс, обращающе
гося на данном пути 

§ 196. Данные о пути. Предполагаем, что путь относится ко второй кате
гории (§ 193); это - обычное устройство наших больших линий. 

§ 197. Данные о лоJ<омотиве. Предполагаем четырехцилиндровый, с, кривоши
пами двух цилиндров с каждой стороны, повернутыми на 90°. 
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~--~-- -. -__ 51- tзlJ_I_ ----+~:--- ~- ~--~ ~ --. --t~, -~-?:f-t --1- -~- --_", ! 1 
1 : : : : ~,.51: : : 1 : ~ : : 1 

1 1 1 1 -""!, 1 ' 1 1 
• 1 J 1 1 : 1 t 1 

1 1 1 : 1: ;_1(i0'~~ 

Фиг. 122. 
Распреаепение давлений осей (фиг 122) 

1 ~' 
~ -- '--. 

' .lM : 
~uo:)ot11 

Вес 

·-+ 
1 
1 ....._ 
' ,, 
' .,-

Вес 
Нагрузка 

о с и неподвешенной подв&енной 
на репье ,'{г 

части кг 

1 
части 1сг 

.. 
-~-=:==-==--==--===-~-.:.---==-..::..... . ...::-.:.__: 

' 
Тележка { 1-я ось 12000 1 500 10 5f)0 

2-я ось 12000 1 500 10 500 

Движущие оси f 1--я ось В. Р. низкого давп. 18000 5000 1:~ оои 

2-я ось Н. Р. высокого давп. 18000 4500 1.3500 
t З·я ось 18000 4000 14 ООО 

-
Бисселh 15000 2500 12 ')()() 

·--

93000 
1 

19000 
1 

74000 
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' Это - веса при полной нагрузке машины. 
Нет надобности изучать устойчивость локомотивов в их -порожнем состо

-янии, как то безусловно необходимо для тендеров, багажных и пассажирских 
вагонов. 

Перечислим различные обозначения, которые входят в наши формулы. 
Будем рассматривать машину при ее наибольшем возможном весе с центром 

тяжести, поднятым насколько позволяет французский габарит: 

Преде.1ьная высота по габариту 
Ьысота оси котла . . • . . . • . . . . . .. . . . . . 

h1 - радиус движущих: колес или высота неподвешенной части 
k - высота центра колебаний боковой качки . • • . . . . . • • . . . . . 
п - высота центра тяжести С1 подвешенной части на.11; центром колебаний 

h 1=k+n - высота центра тяжести подвешенной части от головки рельса 
h3 - высота центра тяжести от головки рельса . . . . . . . . . . . . . 

т - половина расстоянИЯ между центрами шеек при рессорах:, расположенных 
колесами . . . • . ....... . 

р - половина расстояния между рельсами 

Р - полный вес . . . 
Р1 - подвешенный вес . 
Р1 - неподвешенный вес 

• 4,250м 
. 3,000 • 

1,000 • 
1'100 • 

. 0,900 • 

. 2,000" 

. 1,800 • 
между 

• 0,600 • 
• 0,750 • 

93m 
74 • 
19 • 

Такой локомотив может развить мощность до 2 ООО л. с. 
Предположим далее, что рама тележки весит 3 ООО кг, а рама бисселя 2 ООО кг, 

и чт9 балансиры отсутствуют, если не считать того, что сама рама тележки 
играет роль продольного. балансира. 

Пусть тележка имеет боковые сферические опоры (см. § 36а и фиг. 17). 
Груз, приходящийся на эту тележку, равен подвешенному грузу на ее 

две оси или 21 ООО кг минус вес рамы-3 ОСО кг, т. е. 18 ООО кг. 
Груз, приходящийся на биссель, будет соответственно: 12 500-2 000= 1О500 кг. 
Расстояние между осями тележки -2 300 мм. 
Биссель ·имеет боковые- сферические опоры, как тележка. 
Все рессоры без исключения имеют статический прогиб в 50 мм (далее 

мы увидим. что иногда лучше давать прогиб всего 40 мм для ведущих осей, 
от 70 до 100 для рессор тележки и бисселя). 

Получаем следующую таблицу: 

о с и 
Нагрузка Статический 

Статический 

прогиб 
на рессору проtиб 

на тонну 

5 250 ' 0,0.'50 0,0094 
5 250 0,050 0,0094 Тележка { 1-я ось 2-я ось 

1 
6mo 0,050 0,0076 
6750 0"0.'50 0,0074 
7000 0,050 0,0071 { 1·Я ОСЬ Сцепные оси 2-я ось 

3-я ось 

Биссель 6250 0,050 0,0080 

Напомним, что статический прогиб равен произведению относительного 
прогиба на тонну на нагрузку в тоннах. ; 

Фиг. 122 дает диаграмму подвешивания, которая в свою очередь дает 
проекции колес и осе.И. Точки А.В,С,D и А',В',С',D'--проекции осей ба
лансиров. Маленькие круги изображают центры упругости группы балансиров 
(см. § 123); на фиг. 122 эти точки обведены кругом, так как балансиров-нет: 
точки ММ, обведенные кругом, изображают проекции центр,ов боковых сфери
ческих опор тележки, которые в данном случае играют роль осей балансьров 
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.и центра упругости балансира, который заменен самой тележкой. Наконец 
точка S, обведенная двумя кругами изображает проекцию нашего "центра 
колебаний", или "центра уnругости" Герднера, положение которого легко опре
делить по его теории (§ 123); его проекция совпадает с центром С 1 подвешен
ного веса, в том случае, когда статический прогиб всех рессор- один и тот 
же; она совпадает с проекцией центра тяжести нагрузок на различные рессоры. 

Расчетом определено, что точка S отстоит на 0,510 м впереди второй 
-сцепной оси. 

Фиг. 122 Ыs дает вертикальный разрез рассматриваемого паровоза, который 
можно считать подвешенным в десяти 

точках. 

§ 198. Определение поперечных пере
мещений тележI<и и бисселя. Для прохода 
кривой радиусом 200 м нtобходимо, что
бы боковое перемещение тележки удов
.летворяло формуле (56) § 40: ' 1 

1 
l2 1 !=-, 1 8 r ~-------- ___ ... _______ t" _________ _ 

' ' 1 
где !-хорда, равная двойному расстоя- %; 
нию оси тележки от проекции центра тя- ~; 
жести или 8, 880 м и r = 20() м. ....., 

Находим: ; 

---------~ 

t = 0,049 м. f- ---- - - --- - -···&-, --- -. 
1 

- -- -1 1 

Таким же образом для бисселя на
ходим: 

г-

' 
1 

1 !'= 0,080 м. С) 1 1 

§ 199. Определение боI<овых рессор·~ 2: 
УележI<и и бисселя. Мы видели, что груз, : ~-\ 
приходящийся на тележку, равен 18 ООО кг 
В трущих.ся частях, слегка смазанных, это , 

- - - - - _ _.о 

'. 1 200 1 

i:с>-----'-г----""' 
1 

вызывает силу трения около 1 800 кг. ' , 
В пружинах возвращающего при- ~--t- --------+-------

бора нужно иметь не менее 2 ООО кг на
чального натяжения; его обычно берут 
в 3000 кг. 

Фиг. 122 Ьis. 

~1 ~1 
""-'. <:::>1 
J ·1 

<:>1 r.:>1 

"-1 

1 
1 
1 
1 
1 

__ y __ j 

Дальше мы увидим, что возвращающее усилие желательно иметь не такое 
большое, чтобы первая движущая колесная пара не подвергалась чрезмерным 
горизонтальным реакциям. 

Соответственно биссель несет нагрузку в 1О500 кг, что дает силу трения 
в 1 050 кг. Для начального натяжения пружин возвращающего прибора берут 
обычно 1 800 кг. 

В общем для начального натяжения возьмем как задание 5 ООО кг для тележки 
и 3 ООО- для бисселя. 

§ 200. Устойчивость на прямом горизонтальном пути. Буд~м следовать ме
тоду § 195. 

а) Верпщкальные колебания, вызываемые неровнос·тями пути. Для случая, 
когда повторяющие<;я неровности до 0,01 м на стыках могут вызВi:1Ть явление 
резонанса, мы имеем по фuрмуле (14): 

h <4fa, 

г~е: h - высота повторяющейся неровности, равная 0,01 м, 
а - статический прогиб рессор -0,05 м, 
/ -удельная сила трения рессор, которая по формуле (7) § 6: 

f = 2ср (п -1) Е_ 
l 
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(п - число листов, с- их ширина, J-дJ\ина коренного листа между точками 
опоры, ер- коэфициент трения). 

ЭтЬт коэфициент rp, равный 0,40 для рессор без смазки, в случае легкой 
смазки уменьшается до 0,20. 

В среднем ер = 0,063. 
Условие несовпадения колебаний h < 4 f a дает: 

0,01 < 4 . 0,063 . 0,05 
ИJIИ 

0,010 < 0,013 (приблизительно). 

Условие соблюдено; резонанса не получается. 
Определим теперь, наскuлько должна измениться нагрузка рессор тележки 

в случае явления подпрыгивания, даже при критической скорости, когда полу
чается совпадение продолжительности колебания со временем прохождения 
одного рельса. 

По формуле (17 bls): 
h 

D<;.~ + f. 
а 

Так как рама те,11ежки иг.рает роль продольного балансира между ее 
осями благодаря вращению рамы около боковых сферических опор, то по 
теории балансиров: 

h 
D<;.- +f. ' . 2(l 

~ По этой формуле: 

D ~~О!_ + О 063 = О 163. 
~ 2. 0,05 , , 

Таким образом благодаря тому, что условие совпадения колебаний со
блюдено, даже в самом неблагоприятном cJJyчae периодического галопирова
ния, относительная разгрузка тележечных рессор не превышает 17% от стати
ческой нагрузки. 

Напротив, если это условие не соблюдено, относительная разгрузка 
бесконечно увеличивается при критической скорости. 

.1.ает: 

Если путь имеет отдельные неровности высотой в 0,02 м, та же формула 

.D-< ~~ + 0,063 = 0,263. 
2. 0,05 

Ь) Относительная разгрузка тележки под влиянием движущей оси. В § 97 
мы изучали действие пары движущих сил, приложенных к подвешенной части, 
Как-то: силы тяги, давления воздуха на лобовую часть~ локомотива и других 
сил, которые стремятся повернуть подвешенную часть около горизонтальной 

оси, проходящей через "центр колебаний локомотива". Действия этих пар, 
благодаря большой длине локомотива, незначительны, относительная нагрузка 
рессор тележки, какая получается при этом для Pacific, не достигает 0,06. 

с) l(оле5ания, обусловливаемые зазором между гребнями колес l1. рельсами. 
Определим максимальное изменение нагрузки тележечных и других рессор, для 
чего определим максимальное боковое давление колес на рельсы. 

Работа этого давления: 

Т' =К· Р · tp ·а [формула (105) § 80), 

где: р- полный. вес машины, ер - коэфициент трения, в - зазор между rребвем 
колеса и рельсом. 

'1. Для ер возьмем значение 0,20, немного меньше, чем получается иногда при 
опытах, потому что трение в направлении действия соединяется здесь с трением 
в других направлениях, благодаря чему сопровождается скольжением, умень

ш11ющим силу трения - по известному закону механики о mbuvements louvoy
ants tдвижениях волнообразных), о которых мы говорили в теории схода с рельсов. 
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Что касается коэфициента К, то - это опытный коэфициент; он равеи 
примерно 0,30 для длинных паровозов, но уже при скорости 120 км в час или 
около этого необходимо брать другие значения. Наблюдения пока'зывают, что 
при 200 км в час коэфициент делается равным единице. К этому мы вернемся 
при изучении очень больших скоростей. 

При в=О,02 м 

Т' =К· Р · rp • s = 0,30 · 93 ООО· 0,20 · 0,02 = 112 кг/м. 

По нашим наблюдениям с достаточной точностью можно принять, что 
прц этом передняя часть локомотива или вагона выдерживает около 2/а боко
вого удара, а задняя- 1/3 (см. § 78). 

Таким образом в Pacific тележка воспринимает боковой удар, получающийся 
в результате работы трения 2/ 3 • 112, т. е. 75 кг/м, а биссе:Ль- 1/3 • 112 = 37 кг/м. 
В этих 75 кг/м однако имеется часть, обусловливаемая весом неподвешенной ча
сти, а именно- 3 ООО кг двух колесных пар тележки и 3 ООО кг рамы тележки. 
которая, хотя и подвешена, но лишена какой-либо, гибкости в поперечном направ
Jiении. 

Таким образом должно считаться с жестким ударом этих 6 ООО кг. По 
формуле Т' = K.P.q>.e эти 6 ООО кг дадут всего 7 кг/м, которые легко поглоща
ются упругостью пути И отчасти рамы и тележки. 

В конечном результате остается поглотить при поперечном перемещении 
тележки работу: 

75-7 = 68 кг/м. 

При отсутствии резонанса эта работа поглощается на нескольких милли
метрах поперечного перемещения тележки благодаря возвращающему прибору 
и его трению. 

Но гибкость рессор возвращающеrо прибора тележки может вызвать явле
ние резонанса; тогда результат получится другой. 

Нагрузка на тележку равна весу подвешенной части или 21 ООО кг минус 
вес рамы тележки 3 ООО кг, т. е. равна 18 ООО кг. 

Сила трения, равная 1/ 10 нагрузки тележки при слабо смазанных поверх-
ностях: 

0,1 · 18 ООО= 1800 кг. 

Если х- искомое пол1юе поперечное перемещение (в результате резо
нанса), то: 

х · 1 800 = 68 кг/м, 
ICJIИ 

х = 0,038 м. 

, Но это полное перемещение от одной крайней точки колебания до другой. 
Перемещение же от среднего положения равно 0,019 м. 

Таково максимальное поперечное перемещение тележ!_{и при наличии 
резонанса. 

Теперь мы можем определить максимальное боковое давление колесных 
пар те-7;1ежки на рельсы. При этом должно учесть сопротивл~ние, оказываемое 
рессорой (пружиной) возвращающего прибора. 

Прежде всего имеется ее начальное натяжение - 3 ООО кг. 
К этому надо прибавить ее добавочное натяжение, обусловливаемое попе

речным перемещением на 19 мм (см. выше). 
Начальное натяжение-3 ООО кг, к нему надо прибавить добавочное сопро

тивление, связанное с поперечным перемещением на 19 мм, так как при полном, 
располагаемом, перемещений в 55 мм добавочное сопротивление= 2 ООО кг. Доба
еочное натяжение от сжатия пружины на 19 мм определится таким образом: 

2000 19 = 690 кг. 
55 
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Полное сопротивление пружины (рессоры) возвращающего прибора полу-
чается: 

3 ООО + 690 = 3 690 кг. 

""- Полное сопротивление тележки боковому перемещению: 

от трения. . . . • • . 1 800 нг 
» пружины (рессоры). • • . . . . . 3 690 » ---------

Итог о. 5 490 кг 

d) Совокут-:ое действие колебаний. На бсновании предыдущего максимальное 
боковое усилие одн_ой. колесной пары тележки на рельс равно: 

~490 = 2745кг. 
2 

С другой стороны, мы видели, что передняя часть машины может полу· 
чить на рессорах тележки разгрузку, выражающуюся так: 

или: 

от неровности пути • • . • 0,263 
» влияния движущей сипы 0,060 

Итого 0,323 

статическая нагрузка на рессоры тележки . . 
21 ООО 

статическая нагрузка на одну рессору - 4-

разrрузка - О 323 • 5 250 • • • • • • • • 
остаточная нагрузка 5 250 - 1 696 • • . • • • • 
или, прибавляя 1/ 2 веса колесной пары 750 кг 

• 21 ООО хг 

• 5 250 

• 1 696 » 
.3554 ~ 
. 4300 » 

Таковая минимальная нагрузка П одного колеса вместо 6000 кг статиче
ской нагрузки колеса на рельс (5 250 + 750). 

Теперь можно вычислить отношение .!!_максимального бокового усилия 
п 

первой колесной пары тележки к минимальной нагрузке колеса на рельс: 

е) l{оэфициент 

чину А с величиной 

с рельса. Применяя 

А=.!!_= 2745 =О 638. 
п 4300 , 

безопасности против схода. На11 оста~тся сравнить вели-:

В равной отношению .!'_, которая по ~еории вызывает сход 
п 

формулу (172), получим: 

В= F = _tg_L-q> _ П' q>'. 
п 1 +,,, tgp [} 

Вспомним, что в этой формуле {J-угол с горизонталью общей касатель
ной к гребню и головке рельса (фиг. 97), который для нормального гребня 
равен 70°; rp = 0,20-коэфициент трения гребня по рельсу; rp = 0,20-коэфициент 
трения о рельс колеса противоположной стороны; П и П' - нагрузки колес 
рассматриваемого и другого той же оси в определенный данный момент. 

В рассматриваемом случае, когда П = П', 

F 
в= -=1,64-0,20 = 1,44. 

п 

Коэфициент безопасности против схода с рельса для первой колесной 
пары тележки 

с = .!!__ = 1,440 = 2 24. 
А 0,638 ' 

Коэфициент безопасности получился значительный, но надо иметь в виду 
что, в9-первых, теория схода рассматривает вообще самые неблагоприятные: 
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случаи, а во-вторых, в нашем случае мы допустили еще совпа1'w~ие всех самых 
неблагоприятных случаев различных колебаний, что конечно случается очень 
.редко. 

§ 201. Устойчивость на прямой горизонтали с подъемом от возвышения. Пред
ставим себе, что локомо;гив находится на прямой горизонтали и притом на 
вставке перед кривой с возвышением рельса. 

Применим формулу (91) § 67: 

Л = _! • !!_ • i . т2 
4 а р·1 

(Л - относительное приращение нагрузки крайних осей, i - относительный) 
подъем одного рельса по отношению к другому или 0,003; Ь- расстояние 
шкворня тележки от шкворня бисселя или 10,08 м; а- статический прогиб рес
сор, т - половина расстояния между рессорами одной и той же оси и р- по
ловина расстояния между осями рельсов. Эта формула дает: 

л = !_. 10•08 • о 003. 0 ·602 =о 097 
4 0,05 ' 0,75~ ' ' 

или абсолютное приращение нагрузки: 

0,097 (6 ООО- 750) = 509 кг. 

Таким образом колесо при маю;имальной разгрузке будет иметь минималь
ную нагрузку, равную только что вычисленной или 4 300 кг минус 509, т. е.: 

0=4300-509=3791 кг. 

Что касается П', соответствующей нагрузке другого колеса той же оси: 
в тот же момент, то: 

П' = 4 300 + 509 = 4 809 кг. 

С другой сторон~. боковая реакция колесной пары в этом случае равна 
полученной в предыдущем параграфе или: 

F = 2745, 
откуда 

. F 2745 
А ...:.._ ···= - =О 722. 

п з 791 ' 

F 
Перейдем к условию схода с рельса; отношение -, при котором происхо

п 

ДИТ СХОД: 

откуда 

В = _f_ = tg /1 - rp - П' • 0,20, 
п 1 + rptgfJ п 

в = .f...= 1,64 - -4 80~ • 0,20 = 1,64 - 0,26 = 1,38. 
п 3791 

и коэфициент безопасности 

с = ~. = .!-~.=-: 1,92. 
А 0,72 

Этот коэфициент безопасности ·достаточен. Но не следует пускать эту 
машину по линиям, где подъем i выше 0,003. В таких случаях требуется более· 
гибкая машина, чем Pacific. 

Бесполезно получать коэфициент безопасности для других осей этой ма
шины, так как, как мы увидим, они имеют меньше стремления к сходу. 

§ 202. Условия опрокидывания и пределы скоростей. В главе Ш второй части 
мы обследовали условия опрокидывания локомотива вследствие повышения 
допускаемой скорости как на кривых постоянного радиуса, так при входе 

в кривую и при выходе с нее, принимая в рас'lет гибкость рессор. 
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В § 42 мы .уже произвели это обследование применительно к локомотиву 
Pacific при следующих условиях. 

Возвышение одного рельса над другим в кривой постоянного радиуса-,
(),075 м; относительная разгрузка колес с внутренней стороны кривой Л не 
превосходит 0,30, что дает коэфициент безопасности против опрокидывания: 

~,оо =3 33. 
0,30 , 

Таблица § 45 дает при этих предположениях пределы скорости для раз
личных радиусов кривой и для различных значений а - статического прогиба 
рессор. ' 

Приведем здесь извлечение из это~ таблицы для а= 0,05 м, что имеет 
место в нашем Paclfic. 

Радиусы 
Пределы 

с~rоростей Примечания 
кривых 

км в час 

2000 207 
. 1800 196 

ltИo 185 ?--полный вес локомотива, 
170 

1 400 160 Ф-еrо полная центробежная с~;ла, 

1200 147 
-1 ООО 131 S-ero полная боковая реак11ия на внешний 
---воо 113 рельс кривоii', · 

---ООО -104 
{J-угол подвешенной части по отношению к 

-560 93 плоскости движущих осей, 

- 400 80 
65 д--относиtельное приращение нагрузки рессор. -зоо 56 

-~200 

150 
ф 0,168 

р 

s о, 118 

р 

tq р 0,017 

б 0,212 

Как мы видели, для одного и того же значения LI скорости таблицы должны 
бытf пропорциональны корням квадратным из радиусов по формуле (65) (боко
вая ка.чка на кривой); они должны быть также пропорциональны корням квад
ратным из радиусов по формуле (84) § 54 (виляния, вход на кривую). В 
конечном результате для всех радиусов и соответствующих скоростей центро
бежные силы Ф и боковые реакции S остаются одними и теми же для одного 
значения а. 

Подчеркнуты в таблице скорости, которые для рассматриваемого типа 
Pacific являются одновре!\1енно т.еоретическими и практическими, остальные же 
нельзя рассматривать как реальные по следующим причИнам: 

1) Скорости выше 131 км в час не подлежат рассмотрению для существу
юiцих паровых локомотивов по следующим причинам: им недостает мощности, 
пути недостаточно прочны, особенно по сравнению с инерционными реакци
ями неподвешенной части; наконец согласно § 80, мы -вводили в формулу коле
бания виляния (в зависимости от зазора между гребнями колес в пути) коэ
фициент 0,30, в каковом значении его мы уверены только для скоростей до 
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120 км в час или ае·много более, но не дальше 130 км ·в час, и то путем экс-
терполяции. 1 

Мы увидим немного дальше, что для электрической автомотрисы о двуJt 
осях безусловно можно допустить скорости в 200 км в час, даже без контр
рельсов; это будет доказано без экстерполяции при коэфициенте К= 1. 

2) В приведенно~ таблице скорости для радиусов 400 м и меньше вообще 
на практике выше, по соображениям, которые перечислены в главе III второй 
части (§ 45); главное из них заключается в том, что на линиях с маJ1ыми ради
усами локомотивы тянут короткие вагоны, для которых скорости ,должны быть 
пропорциональны не корням квадратным из ,скоростей, а скорее. просто из ра
диусов, по формуле (85), дающей боковое давление, испытываемое коротким 
вагоном при входе на кривую без смягчающей вставки. 

В результате практические скорости должны быть, по крайней мере пока, 
ограничены следующими значеQиями, которые получены из условия, что скорости 

просто пропорциональны радиусам (когда последние меньше 500 м). ~ 

Радиусы Предельные 
скорости в 

кривых в м км/час 

800 
600 
500 
400 
300 
200 
150 

\ 

131 
113 
104 
·8з 

62 
42 
31 

Примечания 

ф s 
Значении Р , Р , tg fJ и d равны 

значениям предыдущей таблицы цля 
радиусов от 800 до 500 м 

Конечно Эти скорости могут быть увеличены и могут приблизиться к тео
ретическим. скоростям предыдущей таблицы по мере улучшения подвижного 
состава и при наличии смягчающих вст-авок на кривых. 

s 

.~-г~-=4~~т \утш1 f~·x !--. - LJ_J,_ __,) . -~ , ~Ш 
...- ."""·· . 1..',) . F~ ". '.. 

Фi.Г. 123. 

§ 203. УсТQйчивость на 1<ривой постоянного радиуса. а) Распределение боковых 
s ·, : 

усилий. Мы узнали полное боковое давление S. Оно равно при - = 0,118 от 
р . 

веса 93 000--1О97 4 кг. 
Прежде чем вычислить коэфициент безопасности против схода с рель

сов для каждой из колесных пар, следует определить, как полное давление S 
распределяется между отдельными колесными парами (фиг. 123). 

Прежде всего гребень второй движущей оси не касаетея рельса; пусть 
Х, У, Z, U боковые давления соответственно - тележки, первой колесной пары, 
третьей и бисселя. Проекция общего Центра тяжести а локомотива по нагрузкам 
колес на рельсы отстоит на 0,45 м впереди второй движущей оси (не смеши
вать с проекцией центра тяжести подвешенной части). 

Теперь легко вычислить Х и И, если мы предположим, что у первой и 
третьей движущих осей гребни прикасаются к рельсам; эта предпосылка оправ-
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дывается, если величина Z не отрицательна. Применяя- формулу (56) для тележки, 
как для бисселя, мы находим, что для радиуса 800 м боковое перемещение 
тележки равно 12 мм, сопротивление возвращающей пружины равно 3 410 кг. 
Для бисселя соответственно- 20 мм и 2 166 кг. 

Для вычисления У и Z достаточно применит1> обычные уравнения статики: 
сумма сил Х, У, Z, U = S, 
сумма моментов около а = о. 
В числе моментов прежде всего моменты сил Х, У, Z, U; но этого мало: 

является еще момент в результате того, что для движущих осей коничность бан
дажей недостаточна, когда радиус кривой меньше 1 ООО м. Это следует иэ 
формулы (87) § 65: 

R>~:-. 
1i 

При общем сцепном весе 54000 кг следует, что при коэфициенте трения 
0,2 мм имеем момент: 

27 ООО· 0,20 · 1,50 . 5 400 кг· 1,50 м 

(1,50 - ширина пути между осями рельсов). 
Этот момент надо прибавить к моментам сил Х, У, Z, U, так как он уве

личивает боковое давление тележки на рельс. 
В резу ль тате вычислений получим: 

Х = 3410 кг) 
у = 4 438 :t l ~ = 1 о 97 4 кг z = 960 :t 1' 
и= 2166 :t J 

Ь) Сход с рельса первой оси тележки. Боковое давление Х всей тележки равно 
' 3410 ' 

З 410, кг боковое давление первой колесной пары тележки F = -- = 1 705 кг, при 
2 

условии однако, что по формуле (87) коничность бандажей колес тележки до
статочна и по радиусу кривой и по диаметру колес. 

Это условие имеет место для кривых с радиусом больше 400 мм. В этих 
предположениях и будем вести дальнейшие рассуждения. 

Относительная разгрузка рессор в зависимости от неровностей та же, что 
и л.ля прямого горизонтального пути: 

от неровностей • . .О,263 
от движущей си_п_ы_._. ______ . _. __ ._о_,0_6_0 

Итоrо. .0,323 

По § 200 нагрузка обоих колес одной оси остается 4 300 1Сг. Нагрузка на 
колесо, стоящее на внешнем рельсе кривой: 

4 300. 1,30 == 5 590 кг. 
Отношение: 

А= 'F _!_20_~ =О 304. 
п 5,590 ' 

Формула схода дает: 

В=_!__= tg Р-ср _!!:_ер'= 1,64-~ · 0,20; 
п 1 +cptgp п п 

П' 1 - 0,30 ,f О 30 -= rдед= . 
п 1+0,30' ' 

Возвышение наружного рельса недостаточно для того, чтобы центробеж· 
ная сила могла преодолеть сумму нагрузок на оба колеса оси. 

Окончательно формула схода дает: 

в = !__ = 1 64 - о' 70 • о 20 = 1 53. 
п ' 1,30 ' , 
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Коэфициент безопасности против схода 

с = _!!__ = 1, 53 ..:.._ <=') 5. 
А 0,304 

Перейдем к случаю, когда радиус кр:Ивой меньше 400 м. В таком случае 
тележка подвергается действию горизонтальной пары, вызынаемой т.ем, что 
коничность бандажей делается недостаточной (§ 65); при нагрузке тележ1ш на 
р~льс в 24 ООО кг эта пара равна: 

12000·0,20· 1,50=2400Кг•1,50М 

(0,20- коэфициент трения; 1,50 - р·асстоящ1е между осями рельсов). 
При расстоянии между осями тележ1ш 2 300 мм получается добавочное 

боковое давление первой колесной пары тележки: 

2 400 • 1, 50 = 1 560 кг 
2,30 • 

Полное боковое усилие F этой колесной пары: 
1705+1560 = 3265 кг, 

откуда: ' 
А = .!'_ = 3 265 = О 58 

п 5590 ' 

и коэфициент безопасности против схода 

с - ..!}_ - 1 ' 53 - 2 63 
- А -0,58- ' • 

Только сравнение коэфициентов 5 и 2,63 дает основание рекомендовать 
увеличение коничности бандажей колес тележек. 

с) Сход с рельса первой движущей.· колесной пары. Нагрузка на первую дви
жущую ось-13 ООО кг; ее собственный вес- 5 ООО кг. Легко сделать .необходи
мые вычисления д.!Iя Pacific по фиг. 122 (машина подвешена в 10 точках); в 
огромном большинстве случаев движущие оси снабжаются балансирами, как то 
показано на фиг. 126 (машина подвешена в 6 точках). Вычисления произведем 
для этого последнего случая. 

Предположим, по предыдущему, что изолированное препятствие будет 
высотой 20 мм; относительное изменение нагрузки рессор по формуле (17 Ьis)
без балансиров: 

которая для. случая с балансиром: 

h D<-+f, 
а 

D ~ !!_ + f = о •02 · + О 063 = О 196. 
""' За 3 • 0,05 ' ' 

Разгрузка при !fрохождении через препятствие определится: 

13 ООО· 0,196 = 2 250 кг 

Остаточная нагрузка таким образом определяется: 

13 ООО- 2 250 = 10 750 кг. 

Прибавляя собственный вес колесщ>й пары в 5000 кг, получим 15750 кг 

или для одного колеса - 15 750 = 7 875 кг. 
• 2 

Нужно еще прибавить 30%, так как для кривой мы приняли Л = 0,30. 
Окончательно таким образом: 

п = 1125. ~.3о = 10231 кг. 
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С другой стороны, раньше для этой колесной пары боковое давление мы 
определили в 4 438 кг. Таким образом имеем: 

, А = .!_ = 4 438 = О 432. 
п 10 237 ) 

Формула схода дает: 

В= 164-0 •70 .020=153. 
' 1,30 ' ' 

Коэфициент безопасности против схода: 

с = !!__ = _1_. 530 = 3 54. 
А 0,432 ' 

Если начальное на'Гяжение пружин возвращающего прибора тележки будет 
менее сильное, коэфициент. безопасности для первой движущей оси будет 
иметь гораздо меньшую величину. 

Отсюда вывод, что лу11ше так конструировать, чтобы боковое давление 
передавалось больше на тележку, чем на первую движущую колесную пару. 
Последняя, буду11и коленчатой, естественно является более ломкой и притом 
воспринимает боковое давление на меньшем плече. 

Во всяком случае полезно давать сильное первоначальное натяжение пру
жине возвращающего прибора. 

d) Сход других колесных пар. Для схода с рельсов до сих пор мы при
меняли формулу (172), которая приложима к колесу, набегающему на рельс с 
положительным углом; в теории схода мы видели, что при отрицательном угле 

набегания колесо другой стороны оси благодаря боковому давлению своим 
трением заставляет колесную пару удалиться от рельса, на который она опирается. 

Для этого случая мы имеем по формуле (174): 
F tg {J - q; П' , 
п = 1 + 'Р' tg ~ + п rp • 

Второй член здесь имеет знак ( +) вместо знака (-). Эта формула при
ложи111а для второй колесной пары тележки, для третьей движущей и для бис
селя, если последний устроен так, что угол набегания для него отрицательный. 
В противном случае следует применять формулу (172). 

§ 204. Утонение гребней бандажей. Мы видели, что вторая движущая колес
ная пара на кривой своим гребнем обычно не касается рельса. Давление, при

Фиг. 124. 

ходящееся на нее, фактически распределяется на другие 
колесные пары, особенно на первую движущую колесную 
пару. Это тем более неудобно, что ее гребень имеет по
ложительный угол набегания на рельс и сам:а она коленча
тая, что благоприятствует поломкам. Чтобы ослабить это 
неудобство, гребни первой движущей колесной пары уто

няют на 3-4 мм и более, иногда то же делают, но в меньшей мере, и у второй. 
Фиг. 124 показывает как производится утонение. 
Для данной кривой можно доб!пься одновременного бокового соприкос

новения с рельсом у всех трех движущих колесных пар. При этом, как мы 
увидим дальше, передняя часть машины в кривой заносится в сторону наруж
ного рельса. Боковое перемещение тележки увеличивается, а бисселя уменьшается. 
В результате боковое давление тележки увеличивается, потому что значительно 
уменьшается давление первой колесной riapы. 

В коне11ном результате коэфициент безопасности против схода колесных 
пар тележки уменьшается, но очень незначительно, зато коэфициент безопа
сности первой движущей оси сильно увеличивается, что очень важно. 

Ясно, что утонение гребней не представляет неудобства только для кри
вой данного радиуса. В сущности говоря, в распределении давлений большую 
роль играет упругость и пути и рам локомотива в поперечном направлении. 

Хорошее решение получается, когда всем трем движущим осям можно придать 
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определенную упругость. Этого достигли в'Америке на электровозах; но трудно 
этого достигнуть на паровозах, так как для этого требуется применение сфе
рических дышловых подшипников и друrих сложных устройств. 

Как бы то ни было, можно с уверенностью сказать, что утонять гребn:и 
практически полезно. 

§ 205. Устойчивость на смягчающих кривых. Изучение давления смяrченип. 
а) Применение формул. Мы видели (§ 5i), что для данного тележечного ва

гона на смягчающей вставке кривой, при входе на нее получается на рельс бо
ковая реакция F от передней тележки, которая вызывает два действия: враще
ние вагона около вертикальной оси, проходящей через центр тяжести, и вместе 
с тем боковое смещение центра тяжести. 

Работа, которая при этом получается, дается формулой (79) 

где: 

Р - полный вес вагона, 
v - скорость, 

el = __!_. р v2(~~ + ~) 
·2 е ,а ,з 

r - радиус криво_fl, 
(l - радиус инерции около вертикальной оси, проходящей через .пентр 

тяжести, 

с- расстояние оси задней тележки от проекции центра тяжести. 
Боковое давление F, которое возрастает от начала смягчающей вставки 

по мере продвижения вперед, достигает своего максимума, когда паровоз весь 

размещается на кривой и определяется по формуле (84): 
Р v2 (ез cz) Ь F=- ·- +- -.--
g r ь 1 ь1 l 

ь+2 

(Ь- расстояние между шкворнями обеих тележек и 1-длияа смягчающей 
вставки кривой). 

Боковое смещение шкворня тележки дается формулой: 

ьз 

!=-. 
2r 

Установив это, вернемся к нашему Pacific. Вообразим, что первая и вто
рая колесные пары не имеют гребней; это - близко .к действительности бла
годаря утонению бандажей. Представим себе также, что эти колесные пары 
ие имеют трения между бандажами и рельсами - предположение заведомо не
благоприятное. 

В этих условиях Pacific можно уподобить описанному выше вагону с дву'мя 
тележками·, если Ь приравнять расстоянию от третьей оси до шкворня тележки. 

Определим F и f для Pacific по вышеприведенным формулам для кривой 
с радиусом 800 м и соответствующей скорости 131 км в час (таблица § 202): 

р vz еа ,2) ь 
F = g . 7 (ь2 + ьz --l . 

ь+2 

Заметим, что(~ . 1!..~)- ценtробежная cи.il:a на полной кривой ипи 93 ООО· О, 168, 
g ,з 

(по таблице) или 15 800 кг. 

Если Q = 4 м, Ь = 7,05 м, с= 2,55 м, l = 25 м, 
то: 

F = 15 800 42 + <2•55 >2 
• 7 ,os = 2 570 кг. 

(7 ,05)3 7 ,05 + 12 50 
С другой стороны: 

ь2 50 
/=-=-=0,031 м. 

2r 1 600 
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Таким образом при длине смягчающей вставки кривой всего в 25 м полу
чается смещение в О, 031 м при самом входе на кривую. и боковое давление 
на путь всего 2 570 кг. 

Заметим ~еперь, что в случае полной кривой мы не приняли в расчет со
противление тележки а виде силы трения при боковом ее перемещении 
( 18000 · 0,1=1800 кг), так как оно затем уничтожается благодаря колебаниям. 

В данном случае на смягчающей кривой, наоборот, сопротивление тележки 
нужно принять, так как F возрастает от нуля до своего максимума очень быстро. 
Ясно, что момент этой силы трения 1800 кг по отношению к ценгру третьей 
движущей оси будет больше момента силы F, равной 2 570 кг. 

Стало быть, на смягчающей кривой и при входе на кривую машина будет 
в положении, как если бы она находилась на кривой постоянноrо радиуса. 

Иначе говоря, первая движущая ось не будет иметь большего бокового 
давления, чем на кривой по-:тоянноrо радиуса; тележка, напротив, будет испы
тывать более сильное боковое давление; дальше мы примем это в расчет. 

Мы увидим также, что такой результат полvчился только благодаря пред
положению, что пружины возвращающего прибора имеют сильное начальное 
натя.жение в 3 ООО кг. Если натяжение допустить меньше, первая движущая ось 
будет и~пытывать большее боковое давление. 

· Мы взяли случай короткой смягчающей кривой всего в 25 м. Если взять 
длину в 50 м, та же формула даст для максимума: 

F= 1550 кг. 

Между двумя обратными кривыми, при отсутствии смягчающих вставок, 
по правилам полагается делать прямую вставку в 100 м. На такой длине можно 
устроить две смягчающие вставки по 50 м. Эта длина дает возможность при 3 °/оо 
подъемах, допустимых для Pacific, выполнить общее возвышение одного рельса 
над другим в 75 мм для каждой вставки. 

Для: весьма больших скоростей, свыше 120-131 KAt в час, между двумя 
обратными кривыми надлежит иметь расстояние больше, чем 100 м; только 
тогда возможно будет бороться с боковой качкой. 

Можно видеть, как в формул1х важно связать воедино элементы пути 
с элементами подвижного состава. 

Ь) Сход с рельса первой .оси тележиt. Возьмем теперь случай с радиусами 
больше 400 м, для которых коничность бандажей колес тележек достаточна. 

Предположим, что машина распо11ожил1сь к концу смягчающей кривой. 
Выше мы наш11и для постоянного радиуса (§ 203) для первой оси тележки: 

F = 1 705 кг, Р = 5 590 кг. 

Посмотрим, как эти величины изменятся для нашего случая. 
Мы видели, что боковое д10ление те11ежки, необходимое для осуществле

ния вращения локомотива около вертикальной оси, при наличии смягчающей 
кривой равно 2570 кг; 

Мы видели также, что в данном случае нео5ходимо учесть трение от боко· 
вого перемещения тележки .. Это трение равно 1/ 10 нагрузки в 18 ООО кг на те
лежку или 1 800 кг. 

Стало быть, для одного и того же бокового перемещения боковое давле
ние тележки на 1 800 кг больше, чем то MO)l{HO наблюдать на полной кривой. 

Этого дополнения 1 SOJ кг недостаточно, чтобы получить упомянутое выше 
вращ•ние локом~тива; для этого необходимо давление 2 570 кг. Разница 2 5i0 -
-1800=170 кг несколько у Jелич11вает то боковое перемещение тележки, какое 
получается при полной кривой. 

Для од11ой первой колесной пары тележки эго дает 770 или 385 кг добавоч-
2 

ного бокового усилия. 
Таким образом эта первая колесная пара тележк~ окажет на рельс боко

вое давление Р, составленное из: 
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бокового давлени• при полной кривой • • • 1 705 кг 
половины трения при боковом перемещении 900 " 
добавочного давления • • • • . • • . 385 • 

-~~~~~~~~~~ 

всего 2 900 кг. 

Что касается величины П, или минимума нагрузки первой оси тележки, 
то она остается равной 5 590 кг, как при полной кривой постоянного радиуса. 

Так что 

А = F = 2 gю = 0 535 
п 5590 ' , 

В = 1,53, как для кривой постоянного радиуса, 

с = !!_ = 1 '53 = 2 86. 
А 0,535 ' 

Таков коэфициент безопасности для первой" оси тележки против сх:ода 
с рельса, если радиус кривой больше 400 м. 

Перейдем теперь к случаю, когда радиусы меньше 400. •Выше (§ 203) мы 
н-ашли, что для случая постоянного радиуса нумно прибавить 1 560 кг к боко
вому давлени!() первой оси тележки, чтобы предусмотреть недостаточную кони-
чность бандажей колес тележки. ' 

Так что, по предыдущему: 

F = 2 990 + 1 560 = 4550 кг, 

F 4550 
А=-· -=081 

п 5590 • • 

в= 1.._53, 

с= 1•53 =1,88. 
0,81 

Таков коэфициент безопасности для первой колесной пары тележки про
тив схода с рельсов, если радиус меньше 400 м. 

с) Сход с рельсов других >'колесюtх пар. Для рассматриваемого локомотива 
коэфициент безопасности против схода первой движущ~й оси почти тот же, 
что при полной кривой. Он уменьшается с уменьшением начального натяжения 
пружин возвращающего прибора тележки. 

Другие оси, как мы видели, могут быть причиной схода в меньшей сте· 
пени. 

d) l{qэфициент безопасюсти против опрокидывания. В основу своих вычи
слений мы взяли- пределы скорости так, чтобы Л = 0,30; это дает коэфициент 
безопасности 3,33 против опрокидывания при полной кривой. 

На смягчающей кривой в 25 м добавочное боковое давление, как мы видели, 
не превосходит 2 550 кг для всего комплекта осей, тогда как боковое давле
иие на кривой постоянного ради у са - 1О97 4 кг. 

Уменьшение 
2550 • 100 = 23%. 
10974 о 

В резулатате коэфициенr безопасности против опрокидывания умень
шается до 

3 33 • юо - 24 = 2 23 
' 10() '· • 

§ 206. Устойчивость при полном отсутствии смягчающих кривых. Приме
нение смягчающих кривых: распространяется все более и более. Редко можно 
видеть, чтобы на кривой не было смягчающей вставки, хотя бы короткой. Но 
изучение условий устойчивости при полном отсутствии смягчающих кривых 
представляет большой теоретический интерес. Мы изучали (§ 43) колебания 
ооковой качки .двойной амплитуды", которая получается от мгновенного при-
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менеиия полной центробежной силы; формула (66) дает относительное прира
щение Л нагрузки колес на рельс; она дает величину около 0,60 вместо 0,30~ 
которую мы Допустили для полной кривой; коэфициент безопасности против. 

опрокидывания в данном случае будет о,160 = 1,66- только. К брльшому счастью~ 

трение рессор, а в особенности заклинивание. букс в их направляющих, значи
тельно ограничивают амплитуду этого тяжелого колебания (боковой качки). 

А каково полное давление S при боковой качке, при входе на кривую? 
В случае кривой постоянного радиуса получим S из такого уравнения: 

s ф . 
-=--'"SlП а 
р р 

(Ф - полная центробежная сила машины). 
При смягчающей кривой получается приблизительно та же величина. 
При полном отсутствии смягчения S получается по формуле (67); она зна

чительно больше предыдущей. 
С другой стороны, формула (84) § 54 дает величину F достаточно боль

шую при l =О (отсутствие смягчающей вставки); Для тележки мы получим. 
боковую реакцию рельса большую, чем может выдержать пружина возвраща
ющего прибора; в таком случае первая движущая ось подвергнется действию 
избытка бокового давления и даже при стечении неблагоприятных обсто
ятельств опасности схода. 

По счастью, на практике это неудобство не такое большое. В самом деле, 
в момент, когда первая движущая ось подвергается такому сильному боковому 
давлению, от боковой качки получается вращение подвешенной части паровоза 
около продольной оси, проходящей через его центр колебаний, так же, как 
в случае виляния, благодаря зазорам между гребнями бандажей и рельсов. 
Иначе говоря, первая движущая ось воспринимает только часть удара, другая 
часть поr лощается подвесными рессорами и их трением. Из теоремы об у даре 
вытекает, что положение будет тем лучше, чем выше поднят центр тяжести 
подвешенной части. 

Все изложенное доказывает большое значение смягчающих кривых, не-
только длинных, но и коротких. , 

Вычислить коэфициент безопасности против схода с рельсов в этом случае" 
всл~дствие сложности вопроса, почти невозможно. Сравнительно просто полу
чить его опытным путем (см. § 292). 

§ 207. Колебание в виде бо1<овой 1<ач1<и при рез1<ом изменении подъема рельса. 
Равно как с.1едует избегать резкого перехода с горизонтальной прямой на 
кривую, точно так же надо избегать резких изменений уклона i на смягча
ющей кривой или наклона одного рельса по отношению к другому. В § 67 
.мы рассматривали явление·боковой качки, которое при этом получается. 

Если мы назовем через х получающийся прогиб рессор,~ будет опреде
а 

ляться по формуле (93): 

~ = "!!}-. / uz + ha2 

а 2р V ag 

и- радиус инерции (giratioп) локомотива около горизонтальной оси, прохо
дящей через общий центр тя.Жести; h - высота этого центра тяжести; оста.)Iьные
обозначеиия - прежние). 

Если предположить а= 0,05 мм, i = 3°/00 и v = 131 км в час или 36,4 м 
в сек., и= 0,75, р = 0,75 и h3 = 1,80 м будем иметь: 

х 
-= 
Q 
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.Относительное изменение давления колес на рельсы определяется по фор
муле (94): 

~- 0• 60 ·0187=0149. 
а 0,15 ' ' 

Словом, колебание в виде боковой качки меняет нагрузку рессор пример
но на 19% и нагрузку колес на рельс на 15%. С внутренней стороны кривой 
получится перегруз, а с наружной- разгрузка. 

Продолжительность этого колебания по формуле (73) определяется в одну 
секунду. 1 

На первый взгляд это колебание кажется полезным, так как оно умень
шает изменение нагрузки внутренней стороны, связанное с центробежной силой. 
Но это небольшое преимущство имеет большое неудобство: с уменьшением 
нагрузки: внешней стороны уменьшается значение П в формуле схода. В конеч
ном результате небольшое увеличение коэфициента безопасности против опро
кидывания не является ценным, потому что наш Pacific при рассматриваемых ско
ростях вообще не может опрокидываться. Хуже, что уменьшается коэфициент 
безопасности против схода с рельсов. 

С увеличением i сверх 3%0 это неудобство сильно возрастает. 
В конце-концев мы советуем смягчать уклон возвышения рельса или при

менением кривых инж. Галлад или уменьшением i. 
§ 208. Колебание. связанное с резким изменением профиля пути. Когда 

площадка сразу переходит на подъем, получается разгрузка рЕ'ссор, которая 

уменьшает коэфициент безопасности против схода. Относитель.ное изменение 
нагрузки дается формулой (54): 

при j = 0,01, v = 36,40 м/сек. 

-~ = ..!1__. 
а у ag' 

~ = _З_б_,_4_·_0_,0_1_ = О,52 . 
а 0,05. 9,81 

Относительное измененение нагрузки колес на рельсы так же равно 0,52 
В таком случае полезно иметь большой статический прогиб рессор. 
Как бы то ни было, разгрузку в 52% надо признат·ь чрезмерной. На прак

тике в переломах профиля применяют вставки вертикальных смягчающих кри
вых радиусом не меньше 2 ООО м; они оказывают хорошее действие. 

§ 209. Извилистый путь. Бывают случаи, когда вопреки правилам кривая 
постоянного радиуса переходит· в обратную кривую также постоянного радиуса 
без горизонтальной прямой вставки и без смягчающих вставок. 

Явление боковой качки, которое при этом получается, мы уже рассматри
вали f§ 49). 

При одинаковых радиусах обеих кривых первое колебание "двойной 
амплитуды" переходит в колебание "четверной амплитуды" в том случае, если 
имеется синхронизм между продолжительностью этих колебаний и временен 
перехода от одной кривой к другой. 

Продолжительность колебания боковой кач1<и около продольной оси~ 
проходящей через "центр колебаний", получае.тся из формулы (73) § 46. 

При данных Pacific по этой формуле для полного колебания 

2t = 1,17 сек. 

С др\ТОй стороны, если нет возвышения рельса в этой точке, боковаи 
реакция равна двойной центробежной силе в конце первого колебания и четвер
ной в конце второго. 

По счастью, трения в значительной мере поглощают действие этой реак
ции, тем более что в таких условиях имее:r место не чистый резонанс, а боль
шей частью псев,цо-резонанс, менее тяжелый по последствиям. 

233 



Можно представить себе путь, ставший по какой-лI-Jбо причине извилистым, 
так сказать, синусоидальным. Это получается в результате прохода машин, 
имеющих сильное виляние, или когда малы зазоры между рельсами, вследствие 

температуры. 

Как бы io а.и было, машина, проходя по такому пути, еще более рас
страивает его. Колебание боковой качки и реакции при этом могут быстро 
получить чрезмерные значения и даже быть причинами схода. 

§ 210. Действие тормозов. Действие тормозов мы рассматривали (§ 99) и 
вывели формулы (128-131). Последние показывают, что при длинных единицах, 
как Pacific, действие тормозов несколько путает распределение нагрузок на 
рессоры. 

При резком дейс~:.вии тормозов увеличивается нагрузка на перед повозки. 
Наши формулы показывают, что следует также избегать резкого оттор
маживания. 

Всем известно также, как вредно для всего поезда, если действие его 
тормозов не распространяется мгновенно по всей длине. 

§ 211. Боковое давление при тяге по кривой. Боковое давление при тяге 
по кривой мы определили [§ · 66 формула (89)]. Формула показывает, что при 
больших радиусах оно незначительно. 

С этим явлением надо считаться на линиях местного значения, а также 
на главных линиях при длинных поездах и больших значениях силы тяги. 

§ 212. Действие инерции неподвешенной части. В четвертой части (главе 11) 
были рассмотрены вертикальные и горизонтальные действия на путь сил инерции. 
Применим выводы Pacific. 

а) Вертикальные силы инерции. Для этого случая имеют значение одни 
движущие колесные пары. Формула (132) дает для максимального ускорения 
при колебании неподвешеннqJL части 

vs 
у1 =2n'J.h-, /2 

rде h-высота неровности, v-скорость поезда, l- длина рельса; неровность 
представляют сами стыки. 

При v = 131 км/час или 36,40 м/сек, l = 15 м, h = 0,01 м; 

,,, = 2. 3 142 • о 01 . 36' 41 = 1 20· 
~ 1 ' , 151 , ' 

отсюда 

У1 = ] ,20 = 0,12. 
g 9,81 

Таким образом сила инерции составляет 12% от веса движущей колесной 
пары. Настолько же разгружается ведущая колесная пара, благодаря чему 
получается небольшое уменьшение коэфщ1иента безопасности против схода с 
рельсов первой движущей оси. 

Для отдельной неровности высотой в 0,02 м найдем 0,24 вместо 0,12, что 
уже ощутительно. 

_ Если движущая колесная пара весит 5 ООО кг, разгрузка выразится в 
0,24 · 5000 = 1200 кг или по 600 кг на каждое колесо. 

По отношению к полной нагрузке 18 ООО кг оси на рельс это составляет 

всего 1 200 • 100 = 6 5о1 
18000 ' /О• 

Но при скорости 150 км/час относительное влияние силы инерции гораздо 
больше. Повышать скорость дальше на обыкновенном пути, без применения 
для колесных пар более легкого металла, но такого же прочного, как сталь, 
нецелесообразно. '· 

Это очень важный вывод для суждения о повышении скорости поездов 
(см. ниже § 268-272). 
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Формула (131) предполагает, что путь предстазляет собою синусоиду; 
она почти справедлива для момента, когда неподвешенная часть находится 

в верхнем положении своего колебаниЯ", когда имеет место разгрузка, которая 
ухудшает коэфициент безопасности колесной пары против схода с рельсов. Но 
она не точна, когда стыки рельсов имеют форму, описанную Гюардом (см. при-

ложение 1). В этом случае значение '-'1- значительно больше. 
g 

В § 292 мы покажем, как легко вычислить у1 ; но там получается перегруз 
на путь, который сначала расстраивает путь, затем, если последний абсолютно 
жесткий, вызывает резкий нажим колеса и, как следствие, излом рельса. 
Если в этот момент проявляется еще сильное боковое давление колеса на 
рельс, угол fJ гребня с рельсом сделаеtся незначительным и появится опасность 
схода. 

· На самом деле схода все-таки не получается благодаря упругости пути: 
рельсы под нажимом колеса сгибаются, так что угол fJ не меняется. 

Отсюда .вывод, что эластичность пути-вещь необходимая, не следует 
только иметь гибкие стыки. 

Мы увидим дальше, что именно по этой причине для очень больших 
скоростей предпочитают электровозы делать с моторами на раме или с неболь-
шими колесами. 1 

Иное мы увидим на примере дороги Чикаго-М~львоки. 
Ь) Горизонтальные силы инерции. Та же самая формула (132) применяется 

и к случаю горизонтальных сил инерции со ~ледующими двумя оговорками: 

здесь h- стрелка синусоидального пути; затем здесь рассматривают вес не 
одного· колеса, но целой колесной пары. · 

1 Таким образо.м находят силу инерции в 2 400 кг для отдельного возвы-
шения в 0,02 м. 

Для случая схода с рельсов первой движущей оси мы нашли F = 4 439 кг. 
Для нашего случая будет: 

F = 4 439 _+ 2 400 = 6 839 кг. 

Это значительно уменьшает коэфициент б~зопасности против схода первой 
движущей оси при скорости 131 км/час. 

Заключаем, что путь не должен иметь неровностей высотой больше 2 см 
на каждом стыке рельса. На практике этого и не бывает. 

Если длина l воображаемой синусоиды больше например 20-30 м, форму
ла (132) показывает, что опасность уменьшается обратно пропорционально квад
рату этой длины. 

Но, повторяем, пути, ставшие случайно извилистыми, всегда представляют 
большие опасности благодаря тому, что каждый проходящий поезд увеличи-
вает эту извилистость. • 

Для тележек, колеса ко:tорых значительно легче, вес р·амы, не имеющей 
никакой боковой гибкости, должно рассматривать как неподвешенную часть. 

' Полный вес неподвешенной части тележки в данно:\f случае примерно в 
два раза больше веса двух колесных пар и.ли 2 400 кг+ 3 ООО кг= 5 400 кг для 
всей тележки и 2 700 кг для каждой оси (3 ООО кг - вес рамы). 

Сила инерции здесь - 0,24 · 5 400 = 1 296 кг для неровности в 20 мм и 
1296 = 648 кг для 10 мм. 

2 
Естественно при этом уменьшается коэфициент безопасности против схода 

с рельсов при скорости 131 км/час. 
с) Заключения. Е~ли надо увеличивать скорость, необходимо ·внимательным 

образом исследовать влияние сил инерции на рельсы, усилить сколько Р~Жно 
верхнее строение и применять для колесных пар более легкий металл. ' 

§ 213. ЖиросI<оnичесI<ие действия. Мы рассматривали (4-я часть, глава Ш) 
жироскопические действия колес и моторов электрического подвижного состава. 

Применим выводы к Pacific по отношению к движущим осям. 
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а) Жироскопuческuе действия от кривых в пути. По формуле (139) 

М = 2 .Е_ .!___ v2 
g R , 

где: М - жироскопический момент, р - вес обода колеса, r - его средний 
радиус, R- радиус кривой и v - скорость поезда. Момент этот действует в 
направлении центробежной силы. 

Для движущей оси с колесами в 2 м имеем: 
r = 0,95 м. R = 800 м, 2р = 3 500 кг. 
При скорости 131 км/час скорость на среднем радиусе обода будет 

34,40 м/сек. Из формулы получаем: 
м =· 3500. 0,95. 34,4! = 501 

\;),81 . 800 , 

и для всех трех осей М = 1500. 
При ширине пути в 1,50 м полуttим, что сила этого момента, прижимаю

щая колесо к наружному рельсу, равна 

l 500 = 1 ООО кг 
1,5 м • 

Эта сила, распределяясь на 6 колес с наружной стороны кривой, на каж-
1000 

Jr.Oe колесо дает только --6- = 170 кг перегруза. 

Этим можно пренебречь, вопреки мнению Фуко. 
Эта сила увеличивается пропорционально квадрату скорости. При 200 км/час 

она будет еще довольно малой. 
Дл5:1 моторов электрических локомотивов однако эту силу следует при

нимать во внимание. 

Ь) Жuроскопическое действие на смягчающих вставках. Получающаяся жиро
скопическая пара дается формулой {140): 

М = :2 • 2 J!. • !.__ iv2• g . ь 

Обозначения те же, что И раньше: i - относительный подъем олного 
рельса по отношению к другому, Ь- ширина колеи= 1,5 м, знак :2 показы
вает, что формула обнимает все оси. 

Эта формула для каждой движущей оси дает.: 

м 3 500 . о 95 . о 003 . 34 .42 715 / = · = кг м; 
9,81 . 1,5 

для трех движущих осей 

М = 2145 кг/м. 

Этот жироскопический момент горизонтальный и стремится гребни ко
лес тележки отжать от рельса. Реакция F', которая при этом получается, 
Аействует на тележку и на третью движущую ось, которая в поперечном 
направлении, не имея утонения гребня, жесткая. Ее расстояние - 7 м, так что 

F' · r = 2145, 
откуда 

F' = 2 145 = 306 
7 , 

т. е. 153 кг на каждую колесную пару тележки. 
В конечном результате жироскопическое действие незначительно и стре

мится увеличить коэфициент безопасности против схода. 
с) Заключения. Жироскопические действии, вопреки общепринятому взгляду, 

не дают тяжелых пертурбаций. 
Для электриче~кого подвижного состава можно сделать в общем те же 

заключения. 
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§ 214. устойчивость на стрелках и переводах. Когда локомотив входит на 
остряк стрелки, колесные пары неизбежно подвергаются небольшому внезап
ному отклонению, как это бывает в случае горизонтального действия инерции 
неподвешенной части (рассмотренной НЩ\Ш выше). 

Как мы видели, для облегчения прохода локомотива приходится стрелки 
делать гибкими; все же при необходимости превзойти скорости 120-lЗОкм/час 
вероятно придется на переводах требовать замедления хода. ' 

§ .215. Влияние вращающихся и 1<олеблющихся частей и различные пертур
бации. Мы указывали, что при больших скоростях связанные с вращающимися 
и колеблющимися неуравновешенными частями колебания имеют зн.ачительно 
бол~е короткий период, чем большие колебания в виде виляния, галопиро
вания и боковой качки. Они дают маленькие колебания, спутники, которые 
группируются около трех больших главных колебаний; они весьма легко 
поглощаются трением рессор в листах и другими, так что причиной резонанса 
не бывают. На практике они, как это и должно быть, незаметны. 

Поэтому при обследовании условий устойчивости локомотива их можно 
было бы не рассматривать, если есть уверенность, что противовесы на дви
жущих осях рассчитаны правильно, на полное вертикальное равновесие, как 

это обычно и делается для паровозов большой скорости с 4-мя цилиндрами. 
У машин, у которых не осуществлено полностью вертикальное равнове

.сие, получаются приращения нагрузки первой движущей колесной пары на 
'рельс, которые сильно увеличиваются со скоростью и которые при больших 
скоростях коренным образом изменяют коэфициент безопасности против схода 
первой движущей оси. 

Более точные, хорошо известные вычисления противовесов позволяют 
легко в этом убедиться.-

При малых скоростях колебания галопирования, боковой качки и осо
бенно подергивания, давно изученные Лешателье, делаются заметными. Иногда 
может проявиться и резонанс, однако не опасный благодаря незначительной 
-скорости и силам трения с большой поглощательной способностью. 

§ 216. Располагаемый прогиб. По нашим формулам легко определить так 
называемый располагаемый прогиб, который надо дать рессоре при статическом 
положении локомотива для· того, чтобы буксовые коробки не могли ударяться 
об упоры сверху и снизу даже при самом неблагоприятном сочетании коле
баний. Формулы (59) и (64) позволяют вычислить tg {J или наклон подвешенной 
части по отношению к осям, откуда и получается искомый располагаемый 
прогиб. 
. При этом максимально возможную неровность пути надо принять в 0,02 м. 
Удваивая ее для безопасности, мы получим значение необходимого распола
гаемого прогиба. 

§ 217. Сводная таблица. СведЕ,>м в таблицу главные результаты об ус.той
чивости рассматриваемого Pacific. 

Дадим элементы, которые позволяют вычислять коэфициенты безопасности 
против схода первой оси тележки и первой движущей оси, наиболее склонных 
к сходу на различных элементах пути. Дадим также коэфициенты безопасности 
~ротив опрокидывания. ' 

Эта таблица (см. на след. стр.) применима ко всем скоростям, при условии 
конечно, что эти скорости будут пропррциональны корням квадратным из р'а.
диуоов кривых (§ 45). 

§ 218. 3аl(лючения. Мы дали оценку устойчивости паровоза современного 
типа (для примера был взят Pacific) при самых разнообразных условиях, при
чем для надежности результатов мы брали самые неблагоприятные соче~ания 
колебаний. 

Экспериментальная проверка подтверждает наши теории. 
Прежде всего должно отметить всю важность для локомотива большого 

начального натяжения пружин возвращающего прибора тележки и бисселя. 
При значениях меньше 3000 кг, как мы брали, коэфициент безопасности первой 
движущей оси очень сильно уменьшается. Правда, при больших. значениях 
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коэфициент безопасности дJiя колесных пар тележки немного увеличивается" 
но _это несущественно,-он и так достаточен. 

Рассмат- Максим. Миним. Истинное Значение, Коэфиц. 
боковое нагрузка sначение которое безо пас-

Расположение риваемая Величина давление колеса на отноше- вызывает ности 

кол. пары рельс при ния СХОД против 

на пути колесная радиуса на рельс коле ба- схода 

при ко- ниях F F в 
пара бавиях F А==-- В=--С=-

п п п А 
' 

На прямой гори_зонтали 
11-я кол. пара 
те;jежки 

00 2740 4300 0,638 1,44 2,24 

Прямая горизонталь с 
То же 00 2740 3 791 0,722 1,38 1,92 

возвышением ре41ьса 

гж· 
{>4ООм 1 705 5590 0,304 1,53 5,00< 
< 400м 3265 5590 0,580 1,53 2,63 

На кривоli постоянного 1-я движу-
Какоli 

радиуса щая колес-
угодно 

4438 10237 0,432 1,53 3,54 
ная пара 

. 

1 ·"ол. п•р• {> 400м 2990 5590 0,535 1,53 2,86 
В конце смягчающей lележки . < 400м 4540 5590 0,810 1,53 1,88 

вставки, очень короткой, т 

при входе на кривую 1-я движу- Какой 4438 10042 0,442 1,53 3,46 
щ:lя кол.пара угодно 

3 ,зз:. 
{ 
на кривой постоянноrо радиуса 

С1 или коэфициент безопасности против опрокидывания 
на смягч. вставке в 25 м • 2, 23 

Значение C=l ,92 относительно мало; оно будет больше в случае, когда i меньше 3%0 или 
когда Pacific более гибок. 

Значение С будет меньше, если при входе в кривую нет никакого смягчения. 
Коэфициенты безопасности против схода в настоящей таблице вычислены в предположении 

самых неблагоприятных условий, которые можно себе представить. В громадном большинстве 
случаев степень фактической безопасности гораздо выше. 

Слабым местом паров_озов является жесткость движущих осей в боковом 
направлении. 

Утонение гребня-только паллиатив, который действует только для дан
ного радиуса кривой. 

Как мы увидим немного дальше, американские инженеры осознали этот 
недостаток и придают электровозам в некоторых случаях поперечную гибкость. 
т. е. некоторую игру буксовым коробкам движущих осей. 

По нашему мнению, эту идею надо распространить. 
Добавим, что эта гибкость должна сопровождаться трением. 
Буксовые коробки с наклонными плоскостями наиболее удовлетворя_ют 

tтому условию. 

К несчастью, такое расположение легко получить в электровозах и очень. 
трудно в паровозах по той причине, что шатуны в таком случае· необходимо 
снабдить сферическими подшипниками или устройствами, им подобными. 

В §§ 128 и 132 мы видели, как можно при известных расположениях гори
зонтальных балансиров достигнуть полной поперечной гибкости. 

Подвижной состав с точки зрения устойчивости должен иметь гибкость 
во всех направлениях с трением, вполне достаточным для быстрого поглоще
ния колебаний, которых невозможно избегнуть. Мы говор~м достаточны.и 
в виду тех неудобств, которые связаны с преувеличенным трением как с точки 
зрения схода с рельсов, так и с точки зрения спокойствlия хода. 
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ГЛАВА IV 

Зам~тни о бисселе 

§ 219. Сход с рельсов переднего бисселя. Вернемся к фиг. 31 (§ 38), которая 
дает схему бисселя. З..атем представим (фиг. 125) через SAT кривую пути, на 
которой расположена повозка, снабженная бисселем, тремя движущуми 1'Олес
ными парами и опять бисселем. Средняя движущая колесная пара при этом 
нормальна к пути в А; пусть В - шкворень бисселя и ВС - линия, соединяю-
щая этот шкворень с срединой оси бисселя. \ 

~ 

А 

о--·"··----·------------------------------rг 

Фиг. 125. 

Назовем через d1 расстояние АВ от движущей оси до шкворня бисселя 
и d2-расстояние ВС от шкворня бисселя до центра его оси. 

Мы увидим, что если d1 = d2, ось бисселя d2 будет нормальна к кривой 
в С, так что колесо, прижатое к наружному рельсу кривой, образует угол 
набегания, равный нулю. 

Условие схода с рельсов по формуле (173) дает: 

_!!_ > 2,75 (см.§ 149). 
п 

Если d2 меньше d1 (см. линию В'С'), направление оси бисселя будет 
M'N', которое имеет угол набегания отрицательный (для колеса, прижатого 
к наружному рельсу). 

Здесь применима формула (174), которая дает 

F > 1,64 (см. § 150). 
п 

Если d2 больше d1 (см. линию В'С"), направление оси биселя будет 
M"N'', которое имеет угол набегания положительный (для колеса, прижатого 
к наружному рельсу). 

Формула 172 дает: 

F_ >2,95. 
п 

Обычно стремятся дать d1 = d2 (радиальная ось). 
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Словом, ось бисселя в 2 ·95 =или в 1,8 раза имеет меньше стремления 
1,64 

н сходу, чем например передняя жесткая ось паровоза, для которой d2 < d1• 

Это преимущество бисселя, которого не имеет передняя ось тележки, 
очень важно. 

§ 220. Сход с рельсов заднего бцсселя. Когда локомотив симметричен, задний 
биссель, не имея полностью того же сам'ого преимущества, все же имеет 
гораздо меньше стремления к сходу в силу своего расположения. 

В случае Pacific для задней колесной пары задача почти та же, потому что 
ос.ь средней движущ~й колесной пары почти ~rормальна к пути. 

§ 221. Применение бисселей. Для передних бисселей применяют большую 
нагрузку, а также большое первоначальное на'тяжение пружины возвращаю
щего прибора с известным трением и большим статическим прогибом подвес
ных рессор, не боясь для статичесl<ого прогиба величин 80 - НЮ мм. , 

Восточные дороги Франции построили для. пригородного движения сим
метричную машину, снабженную бисселем спереди и сзади. Под влиянием 
наших идей они. дали рессорам большой статический прогиб и считают, что 
при переднем бисселе нельзя превосходиtь скорости 100 км/час. Наши вычис
ления, в согласии с практикой, опровергают такой взгляд. 

Но это не все. Биссель выдерживает. боковые давления не один. Перед
няя движущая ось при бисселе гораздо ближе к передней части машины, чем 
при тележке и следовательно более приспособлена к тому, чтобы выдержи
вать боковое давление; фактически она помогает бис.селю. 

Легко вычислить коэфициенты безопасности против схода с рельсов для 
6исселя и других осей теми же приемами, как для "Pacific type." 

Очень важно, чтобы биссель был не только несущим, но и направляющим. 
Биссели, котqрые не имеют ю1 большого начального сопротивления бо.ко

вому перемещению, ни заметного трения при этом перемещении, на наш 

взгляд, представляют неоспоримо низшую ступень развития; они передают 

первой д·вижущей оси то, что должны воспринимать сами. 
· Все эти соображения применимы и к радиальным буксам. 

Несмотря на большие преимущества бис.селя для больших скоростей, 
когда потребность в сцеплении не препятствует применению тележки, мы 
всегда 'предпочитаем последнюю. 

ГЛАВА У 

Устойчивость различных разновидностей паровозов типа Pacific. 

§ 222. Метод изучени.J_I., Для каждой разновидности мы будем рассматривать 
.сначала расположение подвешивания, затем ход вычисления по сравнению 

с таковым для устойчивости "Pacific tipe", и наконец будем делать практиче
ские выводы. 

§ 223. Подвешивание на шести точ1<ах. а) Расположение тzодвешивания. На 
фиг. 126 тот же паравоз с тою только разницей, что он подвешен в шести 
-точках вместо 10 точек, как в Pacific. 

На фигуре 126 изображены точками оси балансиров, маленькими кружками
центры упругости балансиров {см. фиг. 123- теория балансиров), дв0йными 
маленькими кружками-центр тяжести подвешенной части. 

Ь) Ход вычислений. Вычисления устойчивосrи локомотива абсолютно те же, 
что и для "Pacific type". Мы предположим, что три движущие колесные пары 
сопряжены· между собою (для вычислений только). 

с) Практические заключения. При таком расположении действие от возвы
шения рельса на смягflающих вставках не будет меньше. Этот локомотив 
-т~кже недостаточно гибок, как и "Pacific type". 
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§ 224. ·подвешиван:ие в четырех точ1<ах, по ромбу. а) Расположение подвеши-
4ания. Здесь три движущие оси соединены продольными балансирами. 

С другой сторонь~. тележка и биссель сделаны весьма подвижными бла
годаря сферичесI<им щк~орням, или благодаря применению продольных и по
перечных балансиров ,(фиг. 127). 

Ь) Хо'д вычислений. Вычисления устойчивости "Pacific type" применимы и 
здесь со следующими изменениями. 
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Формула для оп'l:Jеделения относительного приращения давления колес на 
рельсы or во~вышения рельса на смягчающих вставках дает для этой машины 
значи ельно лучшие результаты, потому что здесь за базу надо принимать .ие 

. pacr i оя н ие от оси тележкиlд.о оси бисселя, а только от оси первой движущей 
ко.·:е, ной пары до третьей. Относительное приращение давления благодаря 
этом v здесь получается при~:v~ерно в два раза меньше. Это очень важный 
выв(1д гочки зрения большей г11бкости. 

~~дt'сь локомотиву наклоняться в кривых препятствуют то.тько рессоры 
.двип. 111.1х осей. 
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Формулы § 21, которые дают пределы скоростей, здесь применимы, 
с условием замены статического прсгиба рессор движущих колес фиктивным 
статическим црогибом: 

а'= _а [формула (44)], 
1-d 

(d- отношение веса подвешенной части, 
рах, к весу всей по:цвешенной части). 

покоящейся на поперечных баланси-

Здесь отношение d равно: 

откуда 

21ООО+12 500 
74000 ' 

=0,45, 

1 
--- = 0,089 м. 
~-0,45 

а'=а 

Вот какой величиной надо оперировать вместо статического прогиба 
а= 0,050 м. 

Обращаясь к таблице § 45, находим для радиуса 8.00 м скорость в 131 км/час 
при а= 0,05 и скорость 127 км/час при а= 0,10. При а= 0,089· мы выводим 
интерполированием 128 км/час. Потеря максимальной скорости незначительна. 
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Фиг. 128. 

Можно ви.zi:еть, как наши методы облегчают сравнение ме'жду собой .110-

комотивов различнЫх · разновищюстей. 
с) Практические за.ключения. Эта разновидность выше, чем "Pacifjc type" 

она обладает гибкостью, позволяющей проходить по пути с вдвое большим 
относительным возвышением рельса на смягчающих~ стадиях, 'lleм "Pacific type", 
почти не уменьшая предельных скоростей. 

§ 225. Подвешивание на четырех точ1<ах по прямоуrольни1<у.: а) Расположение 
подвешивания. Фиг. 128 дает такое расположение. 

ь) Ход вычислений. Ход тот же самый; что для "Pacific type" с некоторЬ1ми 
отступлениями. Кроме тележки, все рессоры сопряжены между собой продольно. 
Благодаря этомj' .Локомотив будет иметь относительно центров упругости АА' 
системы баланс,иров меньше воздействия от неровности пути, чем в "Pacif.ic 
type". Иначе говоря, первая движущая колесная пара, равно, как и следую
щие, будет подвергаться меньшей разгрузке. 

С точки зрения пертурбации, связанной с возвышением рельса, в данном 
случае по сравнению с "Pacific type" не получается заметного улучшения. 
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На самом деле база в формуле (91) сводится здесь к расстоянию оси 
ММ' тележки от линии АА' центров упругости системы балансиров. 

С точки зрения пользования непрерывным тормозом положение здесь. 
несколько хуже, чем в "Pacific type"; 

с) Практические заключения. В этом типе мы имеем локомотив, значительно 
более гибкий, чем "Pacific type", способный проходить при значительных воз
вышениях рельса, но все же несколько меньших, чем для типа, описанного 

в предыдущем параграфе. 
§ 226. Подвешивание на .Трех точ1<ах. а) Расположение подвешивания. Фиг. 129 

представляет схему Pacific, подвешенного на трех точках. 
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Такое расположение очень распространено в Германии и в Соединенных 
штатах. Оно основано, говоря словами его сторонников, на следующем прин-
~ипе. · 

"Когда тело покоится на трех точках, распределение нагрузки в трех 
точках не меняется, если одна из трех точек опоры испытывает действие 

легкой неровности". 
Этот принцип, вполне точный в статике, не обнимает собой 'многообразия 

колебаний, которые свойственны локомотиву. 
Ь) Ход вычислений. Относительное приращение давления колес на рельсы 

в связи с неровностями пути в данном случае получается только несколько 

лучшее, чем в предыдущ~м случае. Относите._льное приращение давления колес 
на рельсы в связи с возвышением рельса в данном случае равно ну..лю; машина 

может легко проходить даже при больших возвышениях рельса. 
Но при этом расположении надлежит уменьшить пределы скоростей по 

сравнению с "Pacific type" более, чем при других распо~ожениях. 
Здесь следует опасаться совпадеи:ия по времени действия центробежной 

силы при входе на кривую и при выходе с нее с силой инерции, связанной 
с торможением. 

Эту пертурбацию мы рассматривали в § 126 [формула (157)1. 
с) Практические заключения. Прн вычислениях предполагается, что подве

, шивание действительно осуществляется в трех точках, так что локомотив 
можно уподобить трициклю. ' 

На практике дело происходит несколько иначе. 
В устройстве тележки всегда имеются упоры, К'1торые 09ень скоро огра-

ничивают колеqания. · 
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С момента, когда начинают действовать упоры, локомотив получает 
-опору в четырех точках по ромбу, как в § 224. 

Вместо сферического шкворня большею частью употребляют устройство 
по фиг. 20 (§ 36), которое доdускает только небольшое вращение тележки 
около горизонтальной оси. ' , 

Таким образом фактически подвешивание на трех точках может проявить 
свои преимущества только в соавнительно ограниченных пределах. 

§ · 227. Различные подвешивания. Имеются многие другие подвешивания, 
для. которых можно определить условия устойчивости локомотива по аналогии 

с таковыми для "Pacific type". 
§ 228. Выбор системы подвешивания. В кщще концов следует добиваться 

такого располоА<.ения подвешивания, которое позволяло бы локомотиву про
ходить с умеренными скоростями по самым плохим путям третьей категории, 

1без большоfо уменьшения тех преде;1Iов скоростей, котор:Ые были определены 
JJ,ля "Pacific type". 

Такой результат можно получить несколькими способами. 
Можно например в "Pacific type" придать рессорам движущих осей ста

тический прогиб 4 см вместо 5 см с тем, чтобы рессор,1м тележки и бисселя 
увеличить статический прогиб до 8-10 см. Применение наших принципов, 
будем надеяться, получ,,т надлежащее распространение. 

На возражение, что тру дно на тележке расположить рессо9ы, обладаю
щие т,,акой гибкостью, мы ответим, что этого мш!<но достичь, присоединяя 
к листовым рессорам рессоры спиральные или применяя тележку со сфериче
ским шкворнем и с возвращающим приспособlJением с помощью наклонных 
плоскостей, наконец с наружной рамой. 

Хорошие результаты дает подвешивание локомотива на пяти точках по 
ромбу, как в § 214. · 

Повторяем, что все дело в выборе системы тележки и бисселя, которые 
должны обладать следующими качествами: 

1) боковое перемещение должно быть достаточным для свободного про
хода по путям с самыми маленькими радиусами, даже по маневровым путям; 

2) начальное сопротивление боковому перемещению должно быть боль
ши:м, в пр~делах, которые дают наши вычисления; 

3) трение при боковем пе;.;емещении должно быт,_ь достаточным для 
поr.1ющеню1 резогшрующих колебаний виляния, связанных с игрой гребней 
между· рельсами, в пределах, нами определенных, и ~<олебаний виляния на 
путях, почему~либо ставших извилистыми. 

Получается хороший результат, если все движущие колесные пары в 
своих буксах имеют бсчшвую подвижность с трением; это имеет место в бук
сах с наклонными плоскостями или при горизонтальных балансирах (см. § 132). 

Имеется тенденция, очень доказательаая, увеличить коничность бандажей 
тележки. · 

Наконец имеет исключительно большое значение, если тележка может 
свободно повсрачиваться так, чтобы колеса ее могли сnободно прикасаться 
к рельсу на кривых даже самых малых радиусов., Это условие не только 
должно предусматриваrься в прqектах, но его нужно проверять и в исполне

нии, на приемках Пdровозов. 
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ГЛ Л В А VI 

Устойчивость различных паровых ло:номотивов 

§ 229. Метод исследования. Сравнительным методом мы изучили устойчи
вость локомотив~в, подобнЬJх "Pacific type". Читатель сам может сделать все 
вычисления по устойчивости локомотива любого типа, пользуясь нашим мето
дом и теми заh?-ечаниями, которые будут сделаны дальше. Примем американ
скую терм~нологию. 

§ 230 •• Мастодонт. а) Описание. Этот локомотив (фиг. 130) предназначается 
для товарных поездов и пассажирских малой скорости. Он может представлять 
несколько разновидностей по числу точек подвешивания, как и "Pacific type". 

Фиг. 130. 

Ь) Ход вычислений. Вычисления те же, что и для "Pacific type", со следую
щими отступлениями: последняя движущая ось, правда, не имеет сферического 
шкворня, но можно кроме продольных балансиров придать ей поперечный; 
тогда этот локомотив будет подвешен в 4-х точка~ (ромб). Очевидно, что 
движущим колесным парам· необходимо дать игру вдоль оси и некоторое 
утонение гребням. 

В АмеР..ике утоненяе гребней употребляют еще более широко, чем в Ев
ропе. Для первой оси иноеда вовсе не делают гребней. 

с) Практические заключения. В Соединенных штатах, где нагрузка на ocJ> 
допускается в 25 т и больше, эта машина по мошности вполне оправдывает 
свое название. Во Франции, прй: меньших нагрузках на ось, она является все
таки достаточно мощной, но мы увидим, что локомотив типа "Consolidation" 
(Консолидэйшен) дает одинаковый сцепной вес при меньшем общем весе. 

Фиг. 131. 

§ 231. Ло1<омотив с двумя тележ1<ами. а) Описание. Локщютив этого типа 
(фиг. 131) употребляется для пригородного движения как удобная мощная ма
шина, не требующая поворота в конечных пунктах. Компания Северной ж. ,ц. 
применяет ее как быстроходную машину. 

Ь) Ход вычислений. Тот же, что и для "Pacific type". 
с) Практические заключения. Эти паровозы превосходны. Они обладают 

исключительным спокойствием хода. , 
Коэфициенты безопасности против схода для этих' машин получаются 

большие. ' 
Поделимся некоторыми цаблюдениями по этим машинам. 
Если локомотив рассматриваемого типа подвесить в 4-х точках по прямо· 

угольнику, получается, особенно при больших ведущих колесах, слишком боль~ 
шая база, неудобная для прохqда кривых с больши~ превышением рельса. 

Если его подвесить в 4-х точках en quJnconce, получим локомотив исклю· 
чительной гибкости при несколько уменьшенных предельных скоростях, так как 
центробежной силе ОJ<азывают сопротивление только рессоры ведущих кqлес-' 
ных пар. 
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Хорошо давать большой статический прогиб рессорам тележки и неболь-
шой рессорам движущих осей. . " 

Но имеется еще среднее решение: две тележки с боковыми сферическими 
опорами, причем у каждой 'тележки рессоры крайней колесной пары соединены 
поперечными балансирами. 

§ 232. "Ten weels'~. а) Описание. Тип очень распространенный для· пасса
жирских поездов всех видов (фиг. 132). 

Фиг. 132. 
Ь) Ход расчета. Вычисления абсолютно аналогичны таковым для "Pacific type". 
с) Практические заключения. Как и в "Pacific type", здесь \·можно пр~менит• 

разные способы пQдвешивания; подвешивание Jta 4-х точках по прямоугольнику 
несомненно дает большую гибкость локомотиву без умен~шения предельных 
скоростей. · 

§ 233. Atlantic. а) 6писание. •этот тнп локомотива до появлеJiия "Pacific" 
назначался для тяги скорых поездов (фиг. 133). 

Ь) Ход расчета. Тот же, что и для "Pacific type". 

Фиг. 133. 
с) Практические заключения. Это-прекрасный локомотив для легких скор'ых 

поездов. Иногда на нем проявляются колебания виляния, которые дают боковые 
реакции, чувствительные дл'1 машиниста. 

§ 234""-American. а) Описание. Пр.едшественник "Atlantic'a" предназначается 
для очень легких скорых поездов (фиг. 134). 

Ь} Ход вычислений. Тот же, что и для "Pacific type". 
с) Практические заключения. Эта короткая машина с точки зрения гибкости 

может удовлетвориться подвешиванием на 4-х точках по прямоугольнику. 
§ 235. Mogul. а) Описание. Это-" Ten weels", у которого тележка заменена 

бисселем. При том же сцепном весе; этот локомотив легче, чем "Теп weels". 
(фиг . .135). 

Фиг. 134. , -~-- Фиr:тзs.-·~--

Биссель хуже тележки в том отя.ошении, Что боковое усилие передается 
рельсу одной колесной парой вместо двух. Его преимущество-легкий вес; 
имеется и второе преимущество в том, что для него формула схода дает боле~ 
благоприятные результаты, при условии однако, что биссель будет устроен 
с отрицательным углом набегания гребня (см. § 219). 

Как бы то ·ни было; сам по себе для поглощения колебаний виляния бис
сель недостаточен; отчасти в этом отношении ему помогает первая движущая 

колесная пара. Наша теория в данном случае не может точно 1 определить 
бока.вое давление, она дает только высший предел. Этот hробел могут воспол
нить очень простые -опыты (§ 292). Во всех локомотивах этого типа передний 
биссель должен удовлетворять поставленным выше условиям, а именно: имет~, 
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.-остаточно большой вес, большой: статический прогиб своих ,рессор, значи
. тельное начальное натяжение и, если возможно, значительное трение при боковом 
перемещении. 

Все, что мы сказали по отношению к бисселю, относится также и к ради
э.;rьным осям. 

§ 23,6. Consolidation (l<онсолидэйшен). а) Описание. Локомотивы этого типа 
предназначаются для тяжелых товарных поездов, для работы на горных уча
стках и r. д. (фиг. 136). 

Фиг. 136. 
Ь} Ход вычислений. Тот же ход расчета, чт0 и для "Pacific type", с той 

только разницей, что тележка заменяется бис.:елем. 
с) Практичестше заключения. Это-прекрасный локомотив, но длинный, так 

что следует придать ему большую гибкость для прохода смягчающих вставок 
с большим повышением рел~;.са. Хорошо дать большой статический прогиб 
рессорам бисселя. 

§ 237. Ми1<адо. а) Описание. Это-паровоз большой мощности, не требует 
поворота (фиг. 1137). 

W?~~ 
Фиг. 137. 

Ь} Ход вычислений. Те же вычислення, что и для Pacific, но боковое дав
ление рельса воспринимается не только передним бисселем, :но также и первой 
.1:вижущей колесной парой. Крайним: движущим коJiесным nарам необходимо 
..1.ать продольную игру и утонять гр~бни их бандажей. Еще лучше применить 
9уксы с наклонными плоскостями, со специальными устр.ойствами шарников 
..1.ля сцепных дышел. 

Фиг. 138. 
с) Практц_ческне заключения. Прекрасный локомотив, которому необходимо 

только придать известную гибкость для свободного прохода элементов пути 
с большим возвышением рельса. 

§ 238. Де1<апод. а) Описание. Локомотив этого типа уже несколько тяжел 
.-ля мостов во Франции (фиг. 138). 

Фиг. 139. 
Ь} Ход расчета. См. предыдущий параграф. 
с) Прdктические заключения. В данном случае' гибкость для всех направ

лений еще более обязательна, чем в предыдущем параграфе. 
§ 239.• Santa Fe (Санта Фе). Те же замечани~. что и в предыдущем параграфе 

(фиг. 139). 
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§ 240. Паровозы с передней колесной парой, снабженной бу~<сами с на1<лонными 
плоскостями. Этот тип выходит из употребления. 

§ 241. Локомотивы жесткие в поперечном направлении. а) Описаl:lие. Здес• 
у Ш'редней колесной пары даже нет букс с наклонными плоскостями, имеете" 
только игра вдоль оси без возвращающего прибора. 

Ь} Ход вычислений. Для этого типа локомотивов расчет необходимо сильно 
изменить, так как эдесь нет никакого сопротивления боковым пе<ремещениям, 
отчего сильно меняется характер колебаний виляния, зависящих от игры гребне" 
в пути. 

fЭта проблема нами рассматривалась в §§ 77 и 81 (см. также приложения 
XIX и ХХ). 

Фиг. 140. 

с) Практические заключения. Это-старые машины, которые еще выполняют 
большую работу. Их можно еще 'модернизировать, значительно увеличив их 
способность сопротивляться с :ходу путем уменьшения приращенйй нагрузки на 
передние оси. Для этого надо увеличить статический прогиб их рессор. 

§ 242. С9члененные паровозы. а) Описание. Фиг. 140 предсчшляет схему 
локомотива системы Маллета, которая имела большой успех в Соединенных 
штатах для локомотивов большой мощнqсти при числе осей более пяти. 

Котел прикреплен к задней тележке и опирается на п'ереднюю с помощь:~& 
скользящей опоры Н}, позволяющей передней тележке перемещаться' вправ• 
·и влево, вращаясь на, шарнире ЕР. 

--- --- - -- - -·-·-·-·- - - ~_..,,j__ -- - - -

1+i~$Дl~ .. ]_' .,1 ~; 
~,~~ i 1 1 1, i 1 1 1 1 1 j . 

1 . . 1 1 1 1 1 . 1 1 : 

I t~rt:II:~: II~,I=t I 
. 1 " ! 

~ ----------

Фi'Г. 141. 

Пар из котла М поступает в цилиндр высокого давления N, из него-в цилинд}Р 
, низкого давления Р, проходя через шарнир О, ось которого составлЯет про
должение .оси EF шарнира. После этого пар выходит в выхлопную трубу ... R, 
снабженную ползуном Q. . 

На фиг. 141 изображен самый мощ1:1ый локомотив системы Маллета, по
строенный для горной линии Атчисон-Топека (САСШ). Обозначения на этой 
фигуре: R-рессоры, В-бал'ансиры и J-jougs; общий вес машины-279 т, ецепной 
вес-249 т, вес тендера-103 m, площадь колосниковой решетки-7,61 м2, поверх
ность нагрева котла 364 м2, перегрева-244 м2, диаметр движущих колес--,-1,45 At. 

Машина предназначена для работы с очень малой скоростью, построена заводом 
Балдвина в Филадельфии. 
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Передний биссель, монтированный на пqдвесках, почти играет роль попе-
речного балансира. С другой стороны, все рессоры передней тележки соеди
нены балансирами и между собой и с бегунком; вся передняя часть .локомо
тива покоите~ на одной точке А-центре упругости (колебаний) системы балан
сиров, поло)~,-·н:;~ '''нr';;nго определяется по формуле Герднера (§ 123). 

Для задней тележ1-.1 две первые колесные пары образуют первую группу, 
центры упругости которой В ~В'; все другие колесные пары образуют вторую 
группу, центры упругости которой С и С'. 

В общем здесь подвешивание в пяти точках. 
Ь) Ход вычислений. Почти все рессоры этого локомотива имеют статический: 

прогиб 35 мм. Система многочисленных балансиров в совершенстве уравнивает 
нагрузки различных колес на рельсы. 

Наши формулы показывают, что локомотив прекрасно справляется с воз
вышением рельса, даже при сильном уклоне; база (§ 67) здесь [формула (91)1 
достаточно коротка, от ВВ' до СС'. Будет ошибкой думать, что игра в шар
нире [формула (142)] облегчает проход смягчающих вставок; котел опирается на 
переднюю тележку большой скользящей поверхностью, которая передней части: 
мешает принять по отношению к задней колебание боковой качки; последняя. 
может проявляться только для всего локомо

тива в целом. Зато зазор в шарнире позволяет 
легко справляться с резким изменением про

филя; зазор ~ает передней тележке возможность 
опускаться по отношению к задней, Что об
легчается выпуклой формой скользуна Н] (фиг 
140). В этом отношении гибкость локомотива 
велика. 

После сказанно.го ясно, что и в данном Фиг .. 142. 
случае ко всем колебаниям этого локомотива 
приложимы те же условия и вычисления, что и для "Pacific type". 

с) Практические заключенця. Локомотив, только что описанный, к сожалению" 
неприменим во Франции, где упряжь слишком слаба, чтобы можно было 
использовать его громадную силу тяги. 

Кроме подвешивания· в пяти точках, в Соединенных штатах пробуtот под
вешивание в трех точках. 

Систему Маллета прим,еняют в Соединенных штатах и для больших ско'
ростей с меньшим числом колесных пар и большим диаметром колес с телt;:жкой, 
впереди. 

§ 243. Двойные лоJ<омотивы. а) Отtсание. В САСШ для быстро'ходных 
электровозов применяется старая идея сдв~ивания локомотивов по известному 
типу Ферли: 

Ь) Ход вычислений. Мы увидим применение этой идеи I{ электрово'зам (фиг. 156). 
§ 244. Двойная. тяга. Можно отметить (см.§ 143) следующие, хотя и редкие, 

неудобства двойной тяги: 
1) разгрузка передней части локомотивов и тендеров в случае резкого. 

торможения или оттормаживания, 

2) сильные боковые реакции колес первого тендера; этот тендер 1 буДучк 
зажат между .71окомотивами, виляет" 

ГЛАВА Vll 

Устойчивость различных единнц подвижного состава 

§ 245. Двухосный тендер. а) Описание. Допустим, что его колесные пары 
не имеют никакого возвращающего при'бора (фиг. 143). 

Ь) Ход вычислений. Предварительно необходимо отметить те необычные 
условия, в которых работает эта единица. Во-первых, ее тара составляет от 
веса брутто всег() 40-50%, так что статический прогиб ее рессор при полной 
нагрузке около 50 мм, а в порожнем состоянии всего 25 мм. 



Условие совпадения колебаний тендера в связи с неровностями пути, как 
в11оказывают наши формулы, выполнено хуже. 

К этому надо прибави'DЬ, что тендер достаточно жестко соединен с локо
Jt,ЮТИвом, так что его первая колесная пара в известной мере участвует в по

глощении колебаний виляния локомотива. 
Для смягчения этого нежелательного 

обстоятельства предпочитают между локо
мотивом и тендером употреблять такие 
соединения, которые позволяют им, не
смотря на сопротивление упряжи, пере

мещаться по отношению друг к дугу. 

Фиг. 143. 

Можно ли увеличить. гибкость рессор 
тендера? Можно, но в небольших преде
лах, так как этому препятствуют пределы, 

установленные Бернской конференцией для изменения высоты буферов. 
После сказанного можно определить усл.овия устойч~вости этой единицы 

тто способу, аоказанному нами на примере nPacific_ type", если применить фор
.мулы, относящимся к колебаниям виляния единиц подвижного состава, жестких 
в поперечном направлении (приложения XIX и ХХ). Вычисления показывают, 
что такого рода единица имеет расположение к сходу. 

Так как первая колесная пара тендера участвует в колебаниях задней 
колесной пары локомотива, пелезно ставить их в, этом отношении в одинако
вые условия. Иначе говоря, если последняя колесная пара локомотива может 
иметь упругое перемещение поперек пути (тележка, биссель, радиальная букса 
<: наклонными плоскостями), то первую колесную пару тендера надо снабди,ть 
или буксами, имеющими сильно наклонные Плоскости, или другими подобными 
устройствами. ' 

§ 246. Тендер трехосныii. а) Описание (фиг. 144). Сделанные для двухос
ного тендера выводы можно перенести и на трехосный. Балансир между дву
мя задними колесными парами помогает правильному распределению нагру-

зок при полном тендере. , 
§ 247. Тецдер на телеЖ1<ах. а) Описание (фиг. 145). Долгое время считалось, 

что тендерам с тележками не нужно никакого поперечного перемещения, что 

Фнг. 144. Фиг. 145'. 

-для прохода кривых достаточно одного вращения тележек. В настоящее время 
под тендерами делают такие же тележки, как под локомотивами (например 
О-во P1L1M1). 

Ь) Ход вычислений и выводы. Такой тендер·, как. показ.ываюjГ вычисления, 
является на ходу хорошей единицей. 

Если же все тележки тендера не имеют поперечного упругого перемеще
ния, надлежит применять в случае виляния формулы,, выведенные для жесткого 
подвижного,состава. 

§ 248. Двух- и трехоснь1е багажные вагоны. Эти единиць~ можно уподобить 
1ендерам, с той разницей,\ что их рессор·ам можно дать максима~ьный стати· 
·ческий прогиб, удовлетворяющий Бернским правилам. Для них нет того поло
жения, как для тендера, когда большая разница в уровне пола.на локомотиве 
и на тендере мешает работе кочегара. Большая разница в весе для груженого 
вагона и порожнего приводит к недостаточному статическому прогибу в случае 
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порожн~го ва'гона. Условие совпадения колебаний [формула (14)) часто не вы
полняется, так что эта единица склонна к сходу. 

Подвешивание багажного вагона немнЬго улучшается, если рессоры снаб
:>кены кольцевыми подвесками, которые , смягчают боковые удары гребней о 
рельсы, хотя и без поглощающего трения-. 

Можно еще улучшить устойчивость багажных вагонов, равно как и тен
деров, если применить рессоры с увеличивающейся гибкостью и с трением 
(см. § 188). Но как бы то ни было, при очень больших скоростях предпочт,и
тельно во всех случаях, когда это воз

можно, употреблять багажные вагоны 
на тележках. 

§ 249. Багажные вагоны на тележ-
1<ах. С появлением: вагона с тележками 
~стественно было снабдить ими и баг?Ж
ные вагоны. 

Вычисления условий устойчивости 
произв[lдятся по примеру "Pacific type". 

§ 250. Двух- и трехосные пассажир
СJ<ие вагоны (фиг. 146 и 147). ·в данном 

Фиг. 146. 

случае разница между. тарой и весом брутто значительно меньше, чем для 

тендеров и багажных вагонов. 
Благодаря этому статический прогиб рессор здесь гораздо больше и усло

вие совпадения колебаний осуществляется .почти вс'егда (формула 14). 
Прежде статические прогибы для вагонов были около 100-.и."1 для третьего 

класса, 130 для второго и 160-180 для первого. Эта последняя цифра считается 

Фиг. 147. 

хорошей даже для коляски 
или для автомобиля. Велоси
педы имеют около 50 .11м, как 
и локомотивы (см. приложе
ние XXI). 

Во всяком случае стати
чесюtй прогиб двух- и трех
осных вагонов достаточен для 

них и при порожнем состоянии. 

Эти вагоны ~южно разде
лить на две категории. 

Если рессоры имеют подвески, жесткие в поперечном направлении, для ко
.лебаний виляния можно применять наши формулы, относящиеся к единицам, жест
ким в поперечном 'направ.hении, а для остальных случаев-формулы "Pacific type". 

При кольцевых подвесках рессоры обладают боковой упругостью, хотя 
и без треция, так что колебания виляния могут резонировать. Но колебания 
виляния от игры гребней на 
пути здесь очень небольшие. 

Наши формулы пока
зывают, что для пассажир

ских вагонов выгодно упот

реблять наружные рессоры, 
так это всегда и делается. 

Для вагонов легко со-
ставить таблицу предельных Фиг. 148. 
скоростей, аналогичную 
таблице для локомотивов (~ 42). Эта таблиµа дает для статических прогибов 
рессор значительно большие значения, чем для машин, благодаря наружным 
рессорам. В этой таблице колонна, соответствующая 30@ мм статического про
гиба, дает почти те же скорости, ч10 и колонна, соответствующая 50 мм по 
таблице машин. 

§ 251. Пассажирские вагоны с тележками. а) Описание (фиг. 148).Эти единицы 
обычно имеют подвешивания трех Вifдов: 
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1) листовые рессоры на буксовых коробках, 
2) рессоры Тиммиса без трения, 
3) эллиптические recr;opы для тяжелых нагрузок, чтобы ограничить ам11ли

туду больших. колебаний· при боковой качке. 
Выше (§ 37) мы давали описание подвешивания с помощью качающейся nont· 

речины, которая способна перемещаться на несколько сантиметров направо 
и налево между рамами теЛежки, но без сопротивления боковому перемещению 
и без трения. 

Благодаря этому приспособлению вагон с тележками уподобляетtя двух
или трехосному вагону с кольцевыми подвесками рессор; колебаниЯ виляния, 
вызываемые зазорами rребней в пути, могут резонировать и не поглощаться. 

Ь) Ход расчета и заключения. Вычисления по "Pacific type" применимы 
к данному случаю, с той разницей, что резонанс колебаний виляния, связанный 
с зазором гребней в пути, здесь незатухающий. 

'Бывают иногда .t<олебания виляния с легкими ударами качающейся попе
речины о рамы тележки; эти удары нарушают спокойствие хода, но не грозят 
безопасности. 1 

Этого неудобства можно избегнуть, подвешивая качающиеся поперечины 
'Не на ножах, а на очень коротких тягах с толстыми осями, дающими трение. 

Герднер по нашему совету построил , тележку, в которой боковое дви
жение качающейся поперечины не свободно, а ограничено системой возвраща
ющих листовых рессор с начаJi:qным ·натяжением; благодаря этому вовсе избе
гают упомянутых выше ударов о раму качающейся поперечины. 

Мы видим, что для затухания резонанса колебаний очень большую роль 
играют горизонтальные рессоры и трение. 

§ 252. Двух- и трехосные това\шые вагоны. Ор'щеизвестные двух- и трех
осные товарные вагоны имеют большею часп;.ю ,рессоры, не подвешенные на 
кольцевых подвесках, т. е. они жестки в поперечном направлении. 

Затем их тара составляет только малую часть веса брутто; на практике 
статический прогиб, равный в груженом состоянии 30-50 мм, падает для 
порожнего вагона до 23 и даже до 15 м.м. 

Наше условие совпадения h = 4 ja для порожнегр вагона далеко не 
выriолняется. 

К счастью, в этом случае критическая скорость, которая вызывает резонанс, 
связанный с неровностями пути, находится за пределами достижения. 

На самом деле, формула (4), дающая критическую скорость: 

L 
V= ---...,----

2лV ~ 
g 

Предположим, что дли.на рельса L-10 ;М и что а-статический прогн' 
.в.ля порожнего вагона-равен 0,02 м. 

Тогда эта формула дает: 

V = 35 м/сек или 126 км/час, 

а для рельсов длиной 20 м V = 256 км/час. 
Иначе говоря, товар11ые вагоны в порожнем состоянии, никогда не ходят 

с критической скоростью. 
Когда вагоны имеют полную нагрузку, они могут ,ходить с критической 

скоростью, потому что зна9ение а, будучи вообще велико, значительно умень
шает V. 

Все же незначительность статического прогиба в порожнем состоянии 
может иногда вызвать большую разгрузку колес на рельсах. 

С точки зрения боковых воздействий на путь мы имеем случай, СХ<fдный 
с короткими, жесткими в поперечном направлении единицами, которые мы 

изучали в §§ 55 и 83. Как мы видели, затухание колебаний в поперечном 
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направлении далеко несовершенно. Вот причина, почему в порожнем состоянии, 
когда изолированная неро~ность совпадает с б9ковым ударом, эти вагоны иногда 
сходят с рельсов. 

§ 253. Товарные вагоны с тележ1<ами. В § 37 (фиг. 30) мы кор9тко описали 
американскую тележку этих еджшц, у которой сrатический прогкб рессор (спи
ральных) 62 .мм при полной нагрузке и около 20 мм в порожнем состоянии. 

Подвешивание здесь без трения и склонно ·к проявлению вертикального 
резонанса. Обследуем этот вопрос. 

Если вагон порожний, он никогда не ходит с критической скоростью, 
которая, как и в предь!дущем пар'!графе, равна 126 км/час при длине рельсов 
в 1 О. м и 256 KAt/ час при длине рельсов в 20 м. 

Для груженого вагона стати~:еский прогиб в 62 мм соответствует крити
ческой скорости много меньшей той, с которой ходят иногда эти вагоны, в осо
бенности в Америке. -Почему же не появляется резонанс? 

Прежде всего тележки, как таковые, играют роль продольных баланси
ров, -эrо одно уменьшает действие неровностей. Затем в данном случае под 
.вагоном много осей ( 4 оси), так что наше условие совпадения веRтикальных 
колебаний h<L · f ·а (формула 14) дает величину L, значительно большую, чем 
для двухосных единиц. 

ГЛ А В А VIII 

Устойчивость электрического. подвижного состава 

§ 254. Системы TOl(a. 1) На центральной станции трехфазный. ток высокого 
напряжения, откуда он посылается на вспомогательные станции, где трансформи
руется сначала в трехфазный низкого напряжения, а затем в постоянный ток. 

2) Переменный ток' (в САСШ). 
3) Трехфазный ток (в Италии). 
Во Франции употребляется постоянный то1с, главным образом потому, что 

эта система не ·влияет на тел.еграфные и телефонные линии. 
Выбор той или другой системы влияет на условия устойчивости локомо-

1'ИВОв и моторных вагонов благодаря различию весов м·оторов и скорости вра
щения их. 

Дли изучения электрической тяги можно рекомендовать следующие работы: 
а) Н. М а r е с h а l, Les cheшins de fer electriques. 
б) R. М а r t i n, Traction electri_que, 1920. 
в) Доклад G i Ь Ь s в "Bulletin de l'association internationale des c~ins de 

fer, 192:2 г. ·.' 
§ 255. l{ласеnфихация эле1<трических тяговых моторов по способу подвеши-

вания. В этом отношении моторы делятся на три типа: 
1) моторы не подвешенные, 
2) моторы наполовину подвешенные, 
3) моторы подвешенные полностью. 
Из дальнейшего будет видно, что наилучшие моторы-подвешенные, благо

даря тому, что вредное влияние неподвешенной части при них наименьшее 
(см. §§ 10'3 ~115). • 

§ 2~6. Неподвешенные моторы. У них якорь сидит на ведущей оси, 
а индуктор опирается на ось, так что зазор между якорем и индуктором 
постоячный. В колебаниях оси принимает участие и мотор всем своим: весом; 
подвеш 1 вание эrого типа вредно отражается на пути и на обмотке. 

§ 257. Моторы напш1овин} подвешенные. Таковые делятся на две категории. 
'а Моторы с подшuпника.ии на оси (фиг. 149). 
Пр11 :ной системе весь мотор помещается в коробке А, которая опирается 

с одной стороны на ось О своими подшипниками В, а с другой в С на под
вешен111нj строение DD' непосредственно или через рессоры, 

м,, ·,1р 11ередает вращение оси зубчатка\IИ. 
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Подвешивание осуществляется двояко: или, кан поназано на фиг. 149, за 
конец коробки, или на двух параллельных брусках~ 

.Подвешивание "за конец" или "за носик" очень распространено в трам
~аях, на электрических локомотивах и моторных вагонах, когда скорость не 

чрезмерно велика, не боль ш е 
90 км/час. 

1 
i 
\ 
\ 
" 

Фиг. 149. 

, ' Р. О v ер (Auvert) спроектиро
вал подвешивание "за конец" так, 
что ось моторов параллельна рель
сам. Зубчатая передача ~оническая. 

Ь} Моторы с якорем, посажен
нылt на движущей оси. Индукторы 
СС' прикреплены к подвешенной 
части, так что якорь по отношению 

к индуктору перемещается, следуя 

неровностям пути (фиг. 150). 
Эта система очень проста по 

монтажу, но так как при ней зазор 
между якорем и индуктором меня

ется, ее отдача незначительна. 

Эту систему применяют в 
САСШ на линии Чикаго-Мильвоки 
для больших скоростей. 

Эта система может .быть при
менена При очень больших ско
ро.стях при очень малых движущих 

колесах. 

Овер осуществил очень инте
ресный вариант подобного под-

о
...,.,.,.,.,~,.,.,...,.,.},.,,.,.,.,~ .вешивания .. Он соединил индуктор 

и якорь. шатунами, благодаря чему 
1зазор между ними не меняется. Его 
система применяется на линии 

"Центра ль-Нью-Иорк". 
~"""""""""'""""""'""'..... ....... ................. ._. ................ 

§ 258. Моторы полностью под-

lФиг. 150. 

вешенные. Вообще для очень боль
ших скоростей, в особенности пред
почитают мотор полностью под

вешивать; при· этом спо~обе полу
чается наименьший вес неподве
шенной части. 

а) Система полого вала (фиг. 151). 
При этой системе весь мотор укреп-

лен в картере АА', прикрепленном к раме ВВ' подвешенной части; С-индукторы. 
Д - якорь и в- полный вал или ложная ось, составляю,щий одно целое с 
якорем. 

Наконец F-ось, которая может перемещаться в полом вале благодаря 
зазору s (35-50 мм-смотря по локомотиву). 

Ложный вал вращается в подшипниках, составляющих одно целое с подвешец
ной частью. При таком устройс;:тве мотор и ложная ось подвешены совершен
ным образом, причем ось может подвергаться всем неровностям пути, 
не передавая толчков на мотор. Эта система (Raffard Short) очень распростра-
нена во Франции и в САСШ, особенно со следующим изменением. , 

Пустотелый вал вращается двумя моторами АА' с простой зубчатой пере
дачей, позволяющей моторам вращаться быстрей оси: (фиг. 152). При этом изме
нении центр тяжести системы несколько повышается, что, конечно, желательно. 

Фиг. 154 дает схему локомотива, основанную на этом принципе. 
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Неудобство пустотелого вала заключается в том, что его диаметр велик,,. 
и подшипники, прикрепленные к подвешенной части, громоздки. 
. Ь) Система подвешенной ложной оси со спарн'uкамu. В зтой системе (фиг. 153) 
Имеется коробка, составляющая одно целое с подвешенной частью. В коробке· 
расположены моторы А и А', которые 
зубчатыми зацеплениями В, В' и С вра-
щают ложный вал D, подшипники коего 
прикреплены к коробке.и следовательно, 
к подвешенной части, так что он также 
вполне подвешен. 

На ложном вале насажен кривошип 
Е, который связан спарниками с веду
щими колесами. 

Благодаря такому устройству каж
дая из движущих колесных пар может 

в в· 

Фиг. 151. 

-

Фиг. 154. 

Фиг. 152. 

Ф!!Г. 153. 

поднима:гься под' в.линнием неровностей пути, не ою~.зывая действия на подве
шенный ложный вал D. В этой системе, как и в системе с ложным валом, 
неподвешенная часть сводится только к колесным парам. 

Фиг. 155 представляет локомотив, основанный на этом принципе. 
с) Система сильно поднятых моторов с наклонными шатуна.ми. Об этой сис

теме более подробно мы будем говорить в сл,едующем параграфе (фиг. 156). 
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Конечно, центробежная сила всех спарников в данном случае всегда урав
:r,ювешена. 

d) Систелtа сильно поднятых моторов с шатунами в треугольник. Об этой 
<:истеме более подробно мы будем говорить в следующем параграфе (фиг. 157). 
Данная система обладает большими неудобствами. 

Фиг. 155. 

t) Различные системы. Имеется много систем подвешивания моторов и пере
..1.ач от них к колесным парам. Наилучшей считается система Бух ли, которая 
()бладае1· всеми преимуществами систем с пустотелым валом, не имея их не
..I.ОСтатков. 

, -- ............ 

Фиг. 156. 

§ 259. Различные устройства эле1<трических локомотивов. а) Система движу
щих тележек. Электрическэя тяга быстрее всего распространилась в САСШ. 
Совершенно естественно за образец был взят обычный трамвайный тип, т. е. си
стема моторов в тележках. Отличие моторных тележек от обычных в электри
ческом подвижном составе зак.~ючается в том, что колесные пары их большего 
. .1.иаметра, что необходимо для расположения. ~оторов. 

. 
• 
' 

"-·-- ... " 
' 

Ф11г. 157. 

,,-- ...... "" . ' . ' , '., . . 

Так как электрические локомотивы обычно очень мощные, с большой 
силой тяги, то. чтобы разгрузить шкворни и опорные части тележек от боль
ших усилий, приходится самые тележки соединять системой упряжных и буфер
ных приборов. Подобное устройство для машин небольшой мощности не обяза
тел!Оно. 
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При изучении усто_йчивости тележек надлежит по метQду настоящего 
труда принять во внимание все особенности сисtемы тележек. 

Для обеспечения прохода линий, где применяется сильное повышение 
рельса, при длинном кузоnе необходимо боковые опоры снабдить рессорами; 
в таком случае наши формулы должны быть изменены согласно указаниям 
§ 142 (фиг; 94). / 

Если тележки соединены между собой, иногда бывает нужно придать 
подпятнику шкворня продольное перемещение. 

Движущие тележки часто имеют под собой в свою очередь поддержи
вающие тележки и биссели (фиг. 154 и 155). 

Первая (фиг. 154) представляет схему локомотива жел. дороги Чикаго
Мильвокии-С. Поль для пассажирских поездов большой скорости. Он имеет 
один общий очень длинный кузов на двух моторных тележках, из которых 
каждая имеет одну поддерживающую тележку, три движущих оси и один бис
сель; вторая тележка подобна первой с обратным расположением осей. 

Кузов покоится: на каждой тележке посредством центральной пяты и боко
вых опор с рессорами. 

Система подвешивания моторов заключается в ложном вале с двумя мо
торами для каждой оси (см. предыдущий параграф и фиг. 152). Этот локомотив 
работает постоянным IPKOM в 3 ООО вольт, диаметр движущих колес его 1,72 м, 
полный вес локомотива 257 т, сцепной-166 т, вес механической -части-135 m, 
электрической-122m, вся длина-27 м, жесткая база-5,18 .м, полная база-24,1 м, 
полная постоянная мощность-3 400 л. с., постоянная сила тяги-22 200 кг, ма~
симальная скорость-104 км/час. 

Фиг. 155 представляет схему локомотива Норфольк и Восточной жел. 
дор. для товарных поездов. Этот очень длинный локомотив состоит из двух 
подобных сцепленных единиц; каждая имеет кузов на двух движущих тележках. 
Система подвешивания моторон представлена на фиг. 153. Ложный ·вал с мото
рами подвешен и сцеплен с колесными парами посредством спарников .. Каждый 
кузов опирается на тележки посредством сферических опор на рессорах; цен
тральные шкворни у них не воспринимают нагрузки, служат только для удер

жания кузов на тележках. 
Эта машина работает переменным током в 11 ООО вольт, диаметр движу

щих колес ее О, 76 м, полный вес Jюкомотива~272 m, сцепной-225 т, вес 
механической части-172 т, электрической-100 т, вся длика-32,3 м, жесткая 
база-3,35 м, полная база-28,7 м, постоянна.я обuiая мощность-2 600 л. с., посто
янная сила тяги-39 400 кг при 22 км/час, 'максимальная скорость-56 км/час. 

Ж~лезные дороги Чикаго-Мильвоки и С. Поль построили пассажирский 
локомотив большой скорости на 4-х тел1tжках, составленных таким образом: , 

1-я тележка: 1 биссель и 2 движ#щих оси, 
2-я 4 движущих оси,_. 
3-я как 2-я с обратным расположением осей, 
4-я как 1-я " " 
Это дает в общем 12 движущих осей. 
Система подвешйвания моторов этого локомотива характеризуется тем, 

что якорь сидит на движущеi_i оси; этот якорь увеличивает неподвешенный 
вес колесной пары, что представляет большое неудобство. Американские ин
женеры однако нашли удачный оыход из такого положения. Прежде всего 
колеса этого локомотива имеют малый диаметр-всего 1,12 м,--это значительно 
уменьшает неподвешенный вес, который почти пропорционален квадрату их диа
метра; затем, благодаря малым колесам, которые имеют увеличенное число 
оборотов, вес моторов, а следовательно и вес якорей очень мал. Благодаря' 
таким мерам вес движущей колесной пары составляет всего половину макси
мальной нормы, принятой в САСШ. 

Незначительный вес движущих осей восполняется большим числом их. 
Благодаря большой длине машины ее погонный вес невелик, что полезно 
для пути. 
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Этот локомотив развивает до 3 ООО л. с. при максимальной скорости 
в 144 км/час. 

Благодаря тому, что якорь насажен· на движущей оси, необходимое усло
вие для хорошей отдачи-неизменнос;ь зазора между t9JKOpeм и индуктором
здесь не соблюдено; некоторая пот~ря в отдаче однако восполняется более 
легкой разборкой и возможностью иметь большие скорости. 

Во Франции новый тип электрического локомотива компании Миди (Midi), 
для линии от Тарб до По, представляет машину на двух тележках с двум~ 
движущими колесными парами каждая. Ударные и упряжные приборы ее рас
положены на буферном брусе вп~реди 'тележек, которые сцеплены между собою.1 

Шкворень тележек может иметь продольное перемещение, что предотвра
щает передачу всей силы тяги непосредственно раме кузова. 

Для облеi>чения входа на кривую и увеличения периода колебаний боковой 
качки кузова выпуклость сферических опор обращена книзу, что сильно сни
жает центр колебаний. 

Преимущество снижения, центра колебаний кузова освещено нашей фор
мулой (XV) в приложении ХХ. 

Следует добавить, что в данном случае мы имеем дело с двумя центрами 
колебаний, а именно: сферическая опора для кузова и общий центр колебаний 
для кузова и тележек вместе. 

Моторы питают~я постоянным током в 1 500 вольт и подвешены за один 
конец. Каждый мотор соединен с соответствующей колесной парой посредством 
зубчаток, прикрепленных к центрам движущих колес; нет ни гибкого соединения 
между моторами и осями, ни ложного вала. 

Локомотивы в САСШ употребляются почти исключительно с моторными 
тележками. 

Их недостаток заключается в том, что вследствие очень низкого располо
жения их центра тяжести (см. § 83 и приложение ХХ) они дают большие боко-
вые давления щ~ путь. "-

На Пенсильванской жел. дороге на опыте измерили sти давления с помощью 
маленьких динамометров с: весьма малым ходом, по методу, сходному с принципом 

шариков Бриннеля. Эти расположенные на пути динамометры показали давление 
до 7 ООО и даже до 12 ООО кг в зависимоСТliJ от типа-- локомотива. 

В САСШ вплоть до настоящего времени строят электровозы почти исклю
чительно на тележках. 

·Для локомотивов с тележками при очень больших скоростях применяется 
несколько систем, которые можно охарактеризовать так. 

1) Теоретически как с механической, так и с электрической точки зрения 
наиболее удовлетворите,льной является система с ложным валом (фиг. 152 и 154) .. 
При ней неподвешенный вес сводится к весу самих колесных пар, и нет ника
ких шатунов, которые так склонны ломаться, особенно при малых колесах. 
Определенный зазор между якqрем и индуктором-большое преимущество 
системы, но трудная разборка моторов-ее недо·статок. Смазка ложного ·вала 
затруднительна. 

2) Система с подвешенным ложным валом и сцепными шатунами (фиг. 153 
и 155) неудобна тем, что при ней возможны полом~и шатунов, особенно при 
малых колесах и при очень больших скоростях. 

3) Система с якорем на движущей оси неудобна тем, что имеет очень 
большой'_ неподвешенный вес. Этот недостаток можно уменьшить по примеру 
жел. дороги Чикаго-Мильвоки, т. е. делая малые колеса и увеличивая число 
осей с уменьшением нагрузки на каждую. 

К такому сравнительному заключению мы считаем необходимым добавить 
наши личные наблюдения. 1 

Когда говорят про моторы, что они "вполне подвешены'~, имеют в виду 
исключительно вертикальное подвешивание, не касаясь упругой податливости 
в боковом направлении. 

Когда боковая упругость локомотива равна нулю или очень маiа, низкое 
расположение центра тяжести представляет большое неудобство (см. § 83 и при-
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JI<;>жение ХХ), по крайней мере по отношению к колебаниям, связанным с зазо
ром между гребням~ и путем (§ 53-61 и 77-89). 
· С другой .стороны, если боковая упругость локомотива достигнута рес
сорами без трения, может проявиться резонанс или псевдо·резонанс (см. 6-ю часть) 
с последствиями в виде вредных боковых ,ударов. 

Мы думаем, что локомотивы с очень низким центром тяжести теряют свое 
неудобство, когда дают их тележкам возможность перемещаться в поперечном 
направлении с большим начальным сопротивлением и с трением (см.§§ 129-133). 
Полезно также применять·буксы с наклонными плоскостями или горизонтальные 
балансиры (см. §§ 128-132). 

Напомним здесь принцип, который мы приводили в начале наших работ. 
Подвижной состав должен обладать гибкостью во всех направлениях 

с трением, вполне достаточным для быстрбГо поглощения колебаний, которых 
нельзя избежать. 

Ь) Система с моторами на раме. В Америке иногда, а в t:вропе чаще спра
шивают, почему нельзя для электрических локомотивов отказаться o:r тележек 
и применить излюбленную современную паровозную конструкцию с высоким 
центром тяжести; ведь практика показывает, а наши формулы подтверждают, 
что локомотивы с высоким центром тяжести дают на путь незначительные 
боковые давления (см. §§ 5З-61, §§ 77-89 и приложение ХХ). 

Исторически дело происходило так: сначала сконструировали локомотив 
с кузовом, составляющим одно целое с рамой и с моторами, расположенными 
в самом кузове. Наклонные шатуны при этом действуют на подвешенный лож
ный вал, который посредством спарников соедицен ~ движущими колесами. 
При такой конструкции возможны ·большие колебани~ рамы, изломы шатунов, 
нагревы шеек и т. д., конечно при определенных критических скоростях. 

Теорию этих колебаний, данную инж. Лебуще, мы изложим. несколько дальше, 
Пенсильванская дорога справилась с недо~татками этой системы, разделив 

локомотив на две симметричные единицы, как показано на фиг. 156.-Это локо
мотив большой скорости. Опасности излома шатунов в нем нет, так как локо
мотив располоЖен не на тележках; можно дать также достаточно большой 
диаметр колесам, как у паровозов. 

Фиг. 157 представляет другой тип, который повидимому имеет большое 
будущее. Здесь два больших мотора передают вращение посредством шатуна 
в форме триангля АБС; в С этот ~триангль передает вращени~ д~<ижущим осям 
посредством спарников. В С имеется кулиса, жестко соединенная со спарнm<ами, 
позволяющая вершине триангля свободно перемещаться в вертикальном на
правлении. 

Благодаря этому колесные пары на неровностях пути поднимаю,тся и опус
каются, не передавая таких же перемещений трианглю. 

Теорию таких колебаний дали Лебуше и Пароди; :мы изложим ее не
сколько ниже. 

Компания Броун-Бовери для Симплонского перевала построила локомотив 
без шатуна АВ, оставив только АС и БС в форме V. 
, Новый локомотив Пароди именно такой системы (см. "Revue generale des 
chemins de fer", март 1922 г.) 

МощнФсть его 2 ООО л. с., предназначен для скорости 90 км/ча·с. Жесткая 
база его сводится к базе двух центральных осей, потому что две крайние 
движущие оси имеют упругое боковое перемещение, связанное с перемещением 
бисселей, наподобие тележки Uapa (Zara). 

Этот локомотив-короткий и мощный; имеет много улучшений. Лароди 
ввел в передачу рессоры, так что усилия, которым подвергаются шатуны при 

колебаниях рамы, ограничиваются натяжением этих рессор, с одной t тороны, 
и сцеплением колес с рельсами-с другой. Р>авным образом улучшена и электриче
ская часть. Локомотив Пароди дал блестящие результаты на практj-,ке в приго
родном движении на Орлеанской сети. Последняя, наряду с другими маши
нами, сконструировала подобный же электрический локомотив для опытов с 
большими скоростями. Кулиса в этой машине заменена несколько другим 
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устройством; полная боковая упругость этого локомотива достигается --rоризон
тальными балансирами (см. §§ 128 и 132, см. "Bulletinde la Societe francaise des 
electriciens, 4 серия, III том, № 23). 

В заключение следует упомянуть про систему Бухли, о которой мы гово
рили в § 258. 

В этом локомотиве моторы, расположенные в кузове, передают вращение 
движущим осям локомотива посредством шатунов и подвешенного ложного 

вала. Последний вращает движущую ось при посредстве гибкой передачи. Эта 
система повидимому дает очень хорошие результаты. 

Описание различных моделей электрических локомотивов мы брали из 
труда Гибса (Gibbs) (1922 г.) и работы R. Martin (1920 г.) 

§ 260. Электрические автомотрисы. Электрические автомотрисы, скоростью 
до 120 кл1/час, отличаются от локомотивов. Тяговые моторы их гораздо меньше. 
Благодаря их легкому весу применяют моторы большею частью с подшипни
J{ами на осях (§ 257), не боясь слишком сильных воздействий на путь. 

§ 261. Колебания: рамы и шатунов. Мы в одной из своих работ уже гово
рили о колебщшях рамы под влиянием периодических причин в роде неровностей 
пути (дрожание, звукопроводность, колебания--§ 4) и указали, что подобного 
рода колебания могут резонировать благодаря отсутствию трений при пр6-
должительности их периода в 1/ 5- 1/ 7 секунды дщ1 обыкновенных случаев. 

По этим вопросам имеется несколько очень важных работ, касающихся 
в особенности электрических локомотивов. 

Лебуше 14 декабря 1918 г. в "Revue generale d'electricite" опубликовал инте
ресный труд под заглавием "Колебания электрических локомотивов•. 

Он изучил два типа электрических локомотивов с моторами на раме, 
а именно: 

1) локомотив в роде изображенного на фиг. 156, но с тремя движущими 
осями и двумя бисселями вместо тележек; движущие оси соединены спарниками; 

2) ло1шмотив в роде изображенного на фиг. 157 на трех осях вместо двух, 
с полным трианглем АВС. 

Само собой разумеется, во всех локомотивах подобной конструкции все 
вращающиеся части,равно как и их моменты, уравновешены противовесами, так 

что центробежные силы при абсолютно жесткой главной раме не вызывают 
никаких пертурбаций, _ 

Но так как Главная рама не абсолютно жестка, периодические действую
щие силы вызывают колебания, которые могут резонировать, если имеется 
синхронизм между продолжительностью периода действующей силы и колеба
нием рамы. 

Лебуше hрйменяет принцип "центр упругости" Герд..нера, который, как мы 
видели, есть не что иное, как принцип "центра колебаний", примененный мною 
к локомотивам с балансирами (см. § 41 и приложение XV). 

Лебуше в других обозначениях пришел к нашим формулам продолжитель
~ ности колебаний продольной и боковой качки. Он пришел также к иной форме, к 
условию устойчивости -повозок, которая самостоятельно дана мной и Герднером. 

Лебуше, развивая свою теорию и подтверждая ее практикой, выявляет 
опасность колебаний локомотивов с шатунами и рекомендует для больших 
скоростей локомотивы с полыми осями и зубчатками. 

Мы согласны с ним, что это самый совершенный тип электровоза, если не 
считать затруднений со смазкой подшипников полого вала. 

Нужно отметить также замечательный этюд инж. Пароди ("Revue generale 
des chemins de fer", март 1922 г.), в котором он исследует локомотив, изображен
ный нами на фиг. 157, с точки зрения колебаний главной рамы в двух пред
положениях: с тягой АВ 1;1 без нее. Пароди показал, что при первом располо
жении нельз.я избежать колебаний, м9жно только сделать так, чтобы "крити
ческие'' скорости, соответствующие резонансу, были выше предельной ско
рости локомотива. Пароди определенно склоняется ко второму варианту. 

Локомотив Пароди имеет еще одно важное улучшение, заключающееся 
в том, что якоря передают вращаЮщий момент посредством упругой связи, 
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благодаря чему усилия, которым подвергаются наклонные шатуны, ограничи
ваются, с одной стороны, этой упругой связью, а с другой-сцеплением колес 
с рельсами. 

Этот локомотив оправдал себя на деле, оказавшись хорошим для всех 
скоростей до 120 км/час. 

Спрашивается, почему паровозы не имеют подобного рода колебаний? 
Это происходит оттого, что в электровозе движущие силы заставляют ра
ботать главную раму на изгиб, что вызывает большие колебания; в паровозе 
же, напротив, движущие силы, в значительной мере поглощаемые реакциями 
букс, заставляют раму попеременно растягиваться и сжиматься, отчего полу
чаются колебания очень короткие и очень быстрые. "Критическая" скорость 
при этом Значительно выше ходовой скорости паровоза, почему колебания 
рамы и не достигают заметных величин. Иначе говоря, если нельзя поглотить 
колебания трением, необходимо обеспечить, чтобы резонанс не мог проявиться. 

§ 262. Определение устойчивости эле1<тричес1<оrо подвижного состава по ме
тоду автора. Мы покажем, что метод настоящего труда одинаково применим 
и к элект_рическим локомотивам и к моторным вагонам. 

а) Случай электро-локомотивов с моторами на раме. Обращаясь к фиг. 156 
и 157, можно поставить электрические локомотивы в условия паровых, предполо
жив, что будут отсутствовать большие колебания, что является необходимым 
для эксплоатации. 

Наши различные формулы можно применить двояко: 
1) Если строят локомотив, исходя из существующих типов, делая его 

более мощным, скорым или устойчивым, следует пjшменять метод главы 1 
седьмой части. Все эти форму.,'lы очень просты и быстро дают решение. 

2) Для совершенно новых типов надо произвести полное исследование 
устойчивости электрического локомотива или автомотрисы согласно § 190 и 
главы III седьмой части. 

Ь) Случай электрических локомотивов с движущими тележками. Такие элек
трические локомотивы можно уподобить вагонам с тележками. Применяя 
наши формулы, можно следовать одному из указаюiых выше методов.~ а 
именно: 

1) согласно главе I седьмой части-"прямое применение формул" или 
2) повторяя вычисления, проделанные для "Pacific type". 
с) Случай электрических моторных вагонов. Автомотриса на двух двухосных 

тележках представляет собою идеальную подвижную единицу, потому что 
все колесные пары воспринимают боковые давления пути при колебаниях 
виляния, обусловливаемых входом на кривую или_ ВЫJ!:Одом из нее, или игрой 
гребней в пути. Далее, эти реакции приложены на максимальных плечах, чего 
нет в паровозах, движущие колесные пары которых, особенно первая, с этой 
точки зрения расположены менее удачно. 

Но, повторяем, было бы ошибкой думать, что такая единица лри очень 
больших скоростях, до 120 км/час, может обойтись без бокового перемещения 
тележек. 

Боковое перемещение тележек с тренl!ем необходимо для поглощения 
боковых ударов подвешенной части, боковое перемещение с трением букс не
обх.одимо для поглощения боковых ударов неподвешенной части. При этом низ
кое расположеIJие центра тяжести, благодаря значительному весу моторов, из 
неудобства превращается в преимущество. 

Если тележки трехосные, равенства боковых· давлений всех трех колесных 
пар можно достичь, снабдив буксы наклонными плоскостями. ' 

Словом, надлежаще сконструированные моторные вагоны могут работать 
с очень большими скоростями (§ 270). 
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ГЛАВА IX 

\ Устойчивость поездов 

§ 263. Предварительные сведени.я. Помимо собственно устойчивости каж
дой единицы подвижного состава, имеются вопросы, касающиеся- общей уGтой
чивости (поезда. 

Мы их уже рассматривали, здесь же только вспомним их. 
§ 264. Упряжь. Этот вопрос нами подробно обследован в § 100. 
§ 265. Синусоидальные 1<олебани.я вил.яния поезда. Известно, что энергичное 

натяжение поезда вызывает большие колебания виляния в связи с игрой греб
ней в пути. Мы видели (§ 101), что в этом случае вагоны не могут иметь са
мостоятельных колебаний виляния, но имеет место извилистое движение всего 
поезда с весьма опасными колебщшями последнего вагона. При этом боковые 
давления колес на рельсы в значительной мере смягчаются; равным образом 
чувствительно смягчаютс..я также удг.ры качающейся поперечины тележек об 
ее раму, что очень способствует спокойствию хода. 

§ 266. Однородность состава с1<орых поездов. Все сх6дятся на том, что скорые 
поезда не должны иметь в своем составе слишком легких вагонов или вагонов 

с малой базой. 
Кроме того особенно важно избегать вагонов, которые в порожнем со

стоянии имеют слишком незначительный статический прогиб рессор. В этом 
отношении, как мы видели, наиболее подозрительньiми являются старые багаж
ные вагоны и двухосные тендера. 

§ 267. Различнf?Iе вопросы. Выпускается (является повrорением). 

ГЛАВАХ 

·nримеuения 1( вопросу об увеличении скорос1ей 

§ 268. Предварительные сведени~. Увеличение скоростей, как мы увидим, 
вызы~ает значительное увеличение расходов. 

§ 269. Вли.яние СI<орости н;~ различные I<олебани.я и пертурбации. Вернемся 
к глав~ II (§§ 191-219) и посмотрим, насколько различные формулы, применен
ные на~1,1:и к "Pacific type", зависят от скорости. 

Все формулы, касающиеся колебаний, связанных с неровностями пути, не 
зависят от скорости; это-основной момент, до некоторой степени неожи
данный~ 

Таким образом условие совпадения колебаний [формула (14)], формула при
ращения давлений колес на рельс в зависимосги от неровностей [формула (17 bls)], 
а также формулы §§ 19-26-все они не зависят от скорости, равн~ как-~ 
формула относительного трения листовых рессор (§ 6). 

Дело в том, что приращени~ давлений колес на рельс увеличивается до 
критической скорости и уменьшается после нее. Поэтому, так как все наши 
формулы, касающиеся влияния неровностей, выведены для скоростей около 
критической, правильно заключить, что все они не зависят от скорости. 

До наших работ на этот предмет был другой взгляд. 
Продолжим исследование наших формул с точки зрения ВJШяния ско-

рости. ' 
Формула '(105) дает для работы колебаний ;виляния, связанных с игрой пути 

т =к. р. р. в. 

Работа не зависит от скорости. Но чимовой коэфициент К, равный на
пример 0,30, получен опытным путем при скоростях только 90-120 км/час 
или немного больше. Опыты с различными паровозами показали, что и при 
140 км1час этот коэфициент почти не меняет своей величины. 
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"' Перейдем к формуле (91) § 67 приращения давления колес на рельс в за-
висимости от возвышения рельса на кривых; она также не зависит GT ско-
рости. -

Наконец формулы схода lформула (172) и следующие] также" не зависят 
от скорости. 

Условие опрокидывания [формула (60)] и все формулы второй части есте
ственно содержат скорость; формула (60) дает скорости, при которых еди
ница подвижного состава может обращаться по кривым с различными ради
:хсами r при данном значении Lf, относительного значения разгрузки колеса на 
внутреннем рельсе; заметим, что скорость по этой формуле пропорциональна 
корню квадратному из радиуса. 

Если соблюдать это отношение, условие опрокидывания будет незави
симо от скорости. 

В той же самой группе мы найдем формулы (62) и (67), которые дают 
боковое давление S на путь при входе на кривую. 

В этих формулах S зависит от скорости. Но и эту величину можно счи
тать независимой от скорости, если ско-рости будут расти пропорционально 
корню квадрач:ому из радиусов кривых. 

Перейдем к колебанию виляния, связанному со входом на кривую и 
выходом [формулы (82) и (84) §§ 53-60]. Они дают значения F-бокового дав
ления переднего колеса на рельс, которое пропорционально центробежной 
силе; к этому случаю приложимы все предыдущие заключения. 

Наконец формулы первой и вторqй части также не зависят от скорости 
при условии, что скорости меняются пропорционально корня~ квадратным из 

радиусов кривых. 

Колебания, вызываемые непр~рывными тормозами, не зависят от скорости, 
их действие с увеличением скорости даже уменьшается, так как коэфициенты 
трения между колодками и рельсами уменьшаю-:~:ся со скоростью. 

Динамические действия, связанные с резкими изменениями профиля 1 пути 
и с возвышением рельса на кривых [формулы (55) и (94)], пропорциональн.ы ско
рости, но при хорошем пути эти действия весьма незначительны (§§ 21) и 67). 

К сожалению, имеются действия, которые увеличиваются пропорционально 
квадрату скорости; к таким относятся: 

1) вертикальные и горизонтальные инерционные действия колесных пар и 
вообще действие неподвешенной 1;1асти на путь [формула (132) §§ 108-114]; 

2) жироскопические действия вращающихся масс [формулы (137-142) 
§§ 115-21]; .· 

3) действия неуравновешенного остатка ведущих шатунов локомотивов и 
изменение нагрузки первой ведущей оси на путь (§ 90); 

4) ведущие и \сцепные шатуны при очень больших скоростях могут ло
маться от бесконечно Частого биения. 

Ясно, что для уменьшения упомянутых вредных действий следует IJPИ· 
менять металлы более легкие и более прочные. 

§ 270. Увеличение Сl(Оростей на существующих линиях. Ниже (\м. стр. 264) 
.помещена таблица, которая дает оПределенные по 'нашей теории предельные 
<:корости в км/час. 

а) Пределы первой серии. Первая серия дает ряд скоростей, соответствую
щих статическому прогибу в 50 мм (см. § 45). Она составлена для паровоза 
Pacific с очень высоким центром тяжести в предположении, что относитель
ная разгрузка Л = 0,30 для колес на внутреннем рельсе кривой с постоянным 
радиусом. Повышение l{ельса взято равным 0,075 м. Рессоры -расположены 
между колесами. · 

Таблица, составленная для. современных вагонов с тележкаr.~и с наруж
ными рессорами, имеющими статический прогиб в 300 мм, в тех же условиях 
дает почти те же пределы с·корости. 

Такой _результат позволяет заключить, что полученные цифры дают 
вполне удовлетворительный коэфициент безопасности против опрокидывания 
.в.ля всего современного подвижного состава. 
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Радиусы 

кривых м 

2000 
1800 
1600 
1400 
1 200 
t ООО 

800 
600 
500 
400 
300 
200 
150 

1 серия 
пределы по 

§ 45 км/час. 

207 
196 
185 
170 
160 
147 
131 
113 
104 
-93 
80 
65 
56 

ll серия/ 
пределы, 111 сер и я 

вычисленные пределы 

для условий автомотрис 
практики км/час 
км/час 

131 
113 

31 

209 
195 
181 
166 
148 
Г27 

105 

74 
64 

Мы видели в применении 
к локомотиву Pacific (§§ 196-
218), что эти предельные;"скоро
сти дают удовлетворительные 

коэфициенты безопасности про
тив схода с рельсов с точки 

зрения колебаний: виляния в 
связи с входом на кривую и 

сходом с нее (§§ 53-61), виляния 
в связи с игрой гребней в пу
ти (§§ 77-90), равно как и для 
всех других колебаний. 

К § 45 необходимо сдмать 
следующие замечания. 

Прежде всего при скоро
стях, больших 131 км/час, как 
мы видели (§§ 45 и 108-115), 
инерционные действия движущих 
осей, обыкновенно весьма тяже

лых, могут повести к сходу; также колесные пары бьют по. стыкам рель
сов, увеличивают осадку пути на стыках и таким образом постепенно об
.'Iегчают возможность схода. По э_той причине, по крайнеti мере для настоящего 
времени, не рекомендуется превосходить скорости 131 км/час. 

Далее, мы видели (§ 45), что при радиусах меньше 500 м нельзя считать, 
что скорости пропорциональны корням квадратным из радиусов. Практика 
вынуждает в этом случае брать скорости пропорционально просто радиусам. 

Вот почему ~ столбце "серия скоростей" соответствующие радиусы 800~ 
600 и 500 м, мы подчеркнули; остальные скорости не применяются в обычной 
практике. 

II серия представляет предельные скорости, выведенные по нашим фор· 
мулам; они близки к практическим. 

О скоростях Ш серии мы скажем в пункте с). 
Ь) Увеличение скоростей при локомотивной тяге. Неудобства, которые пре

пятствуют достичь на практике предельных скоростей первой серии, можно 
преодолеть прежде всего применением для колесных пар и дышел более легких 
и прочных металлов. 

Надо сказать, что слишком большие скорости вообще недостижимы, по
тому что паровозам не хватит для _этого мощности и наконец не много есть. 

линий, которые имели бы кривые с радиусом меньше 800 м. 
Было бы очень важно для кривых малого радиуса применять предельные 

скорости 1 серии вместо скоростей II серии. Наша теория и наши формулы 
показывают, что для -этого необходимо следующее. 

Во всех надлежащих случаях укладывать параболические (Нордлинг-Де
куб) смягчающие вставки дЛиной не меньше 100 м. Мы указывали (§ 71), что 
сделать это всегда возможно, за исключением лишь мест с искусственными 

сооружениями. 

Во всех случаях между двумя обратными кривыми надо помещать ·пря
мые в.ставки длиной не менее 100 м. В местах с искусственными сооружениями, 
rде нельзя применить параболические смягчающие вставки, следует укладывать. 
вы со кие контр-рельсы. 

В кривых надо стремиться, чтобы- относительный подъем рельса был не 
больше 1,5%0. 

Наши формулЬ1 показывают, что на подобном пути и с предельными ско
ростями 1 серии вход на кривую и выход с нее будут так же мягки, как 
на пути без смягчения со скоростями 11 серии (для кривых с радиусами 
меньше 500 м). 

И при малых радиусах нривых вполне возможно употреблять обынновен
•ый подвижной состав, если выполнять условия, изложенные выше, и добавить 
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следующие: не включать в скорые поезда порожних вагонов (вследствие ма
лого статического прогиба их рессор) и двухосных вагонов (вследствие юс 
склонности к резонированию колебаний, связанных с неровностями); ставить. 
в эти поезда только паровозы с передней тележкой; предпочитать для таких 
поездов тележечные вагоны или по крайней мере вагоны с рессорами, имеющими 
кольцевые подвески; хорошо стягивать составы, чтобы ограничить колебания 
виляния, связанные с игрой гребней в пути. · 

с) Увеличение скоростей с поездами, составленными из моторных вагонов. Пред
положим прежде всего, что путь· имеет параболические смягчающие вставки 
Нординг-Декуб длиной в 100-150 м или вставки Галлада, а также контр
рельсы на искусственных сооружениях, причем возвышение рельса в кривых 

равно 150 мм . . 
Предположим, что вес моторного ва·гона брутто 60 т, из коих 30 т для: 

кузова с нагрузкой и по 15 т на каждую тележку с мотором; таким образом 
нагрузка на каждую ось 15 т. Выбираем систему электрических моторов по 
фиг. 152-с полой осью и с двумя моторами на каждой оси. 

Пусть эти тележки могут иметь относительно кузова боковое перемеще
ние, размер которого мы хотим определить, и имеют возвращающий прибор 
и трение, как тележки паровозов эльзасского типа (§ 36). Это боковое пере
мещение от рессоры будет служить для поглощения Gоковых ударов на путь 
под влиянием колебаний виляния массы кузова. 

Предположим также, что все буксы снабжены наклонными плоскос
тями, имеющими наклон 15 сотых и перемещение, размер которого мьi хотим 
определить. Эти наклонные плоскости служат точно так же для поглощения 
боковых ударов, вызываемых массой тележек с моторами. 

Центр тяжести тележек возьмем на высоте 0,6 м, а обший центр тя
жести-1,24 м. Статический прогиб всех подвесных рессор возьмем в 150 мм" 
предположив их наружными. Путь возьмем 1 ка-rегории (§ 193). 

По этим данным легко вычислить все у~ловия устойчивости единицы 
подобно тому, как мы это сделали на примере ,;1'acific type" и получить для 
нее величины предельных скоростей. 

Вот краткое изложение этих вычислений и· их результаты: 
1. Формулы для колебаний на прямой площадке дают коэфициенты безо

пасности, весьма достаточные против схода с рельсов. 
В этих формулах мы брали коэфициент К равным е~инице--теоретически 

максимальное значение. 

Формула (105) § 80 таким образом сведется к: 

т = р. Ч>. в. 

Формула (104) § 79 позволит нам определи·ть максимальное боковое пере
мещение наклонных плоскостей букс: 

d = _!_. !!__ (/!_.в =-1 . 60000 • 0,20 • о 02 м = 0,040 м. 
2 Q rp' _ 2 30 ООО О, 1 О ' 

Что касается бокового давления каждой оси на путь, то оно равно 0,15 
от нагрузки на шейки (от· наклона плоскостей) плюс 0,10 от трепня или 
всего 0,25 от всей:нагрузки на ось, т. е. 0,25 (15 000-1500) = 3 375 кг. 

Практически предпочтительнее распределить поглощение бокового давле
ния и дать 20-30 мм перемещения тележкам по отношению к кузов_у и столько 
же на наклонных плоскостях. 

Словом, можно сказать, что коэфициенты безопасности против схода 
на прямой площадке должны быть весьма удовлетворительными даже при 

очень высоких скоростях, например до 200 км/час. 
2. Перейдем к исследованию того, что будет происходить при очень вы

соких скоростях на самой кривой и при входе на кривую. 
Предельные скорости 111 серии :з.блицы (§ 270) исчислены для данной 

единицы по форму лам § 42, как и для "Pacific type". 



. На самой кривой они дадут uентроб~жную силу на единицу веса немного 
-большую ск'Орости 1 серии для "Padfk type". То же самое для бокового 
.давления на единицу веса. 

В предположении, что линия имеет смягчающие кривые длиной 100~150 м 
вместо 25 (минимального значения, какое моЖно предположить для "Pacific type"}, 
формула (84) показывает, что боковое давление на путь . будет весьма не-
.большое. _ _,, 

3. Наконец перейдем к вопросу действия на путь инерции колесных пар 
и жироскопических действий. 

При скорости 200 км/час инерциощ1ые действия· очень велики по сравне-

<нию с действием при скорости в 120 км/час; они в(~~~ )2 = 2,8 (§§ 108-114) 

больше, но, с другой стороны, колеса с диаметром в ·1 м в моiiорных вагонах 
будут примерно в три раза легче, чем колеса в 2 м диаметром в "Pacific tуре"
.одно компенсирует другое. 

Таким образом инерционные действия в данном случае не должны нас 
пугать. 

Исследование жироскопических действий (§§ 115<--121) показывают, что 
даже при 200-км/час эти действия вообще не будут сильны ни для колес, ни 
для моторов вагона. 

Таким образом при скорости в 200 км/час моторные вагоны или поезда 
из них, как показали опыты на линии Берлин-Цоссен, могут ходить без вы
соких контр-рельсов, но при радиусах кривых не меньше 1 500 м. 

Наши теория и формулы показывают, что такое ограничение требует боль
ших расходов для своего осуществления. 

Преимущества моторных вагонов перед обыкновенным подвижным со
ставом ясны без вычислений. 

Прежде всего центр тяжести их расположен очень низко, что в отноше
.нии опрокидывания выгодно;. так как допускает большие скорости. Затем низ
жое положение- центра тяжести не требует участия подвесных· рессор для по· 
rлощения колебаний виляния (приложения XIX. и ХХ), так как поглощение бо
ковых ударов на путь вполне обеспечивается даже в случае резонанса. 

Упомянутые выше устройства для боковых перемещений движущих теле.: 
жек и букс гарантируют это. Кроме того оси расположены ближе к концам 
вагонов, благодаря чему боковые давления на ось действуют на максимальном 
пл~е, что уменьшает их величину. 

Все эти преимущества и объясняют то, что выходит по вычислениям, 
:а именно, что устойчивость моторных вагонов обеспечивается и при макси
мальных скоростях III серии таблицы. 

Вообще говоря, очень большие скорости невыгодны в эксплоатации. 
На линиях не электрифицированных можно реализовать большие скорости, 

применяя автономные моторные вагоны (автомотрисы) или тепловозы. 
§ 271. Линии для движения с очень большими с1<оростями. Сомнительно, чтобы 

-был смысл строить дорогие линии специ·ально для движения с большими скоростя
ми, но с теоретической точки зрения этот вопрос все же интересно обследовать. 
Для этого можно например взять линию с радиусами не меньше 1600 м; 
на такой J!ИНии моторные вагоны можно пусти-т- со скоростью 209 км/час, но 
смягчающие вставки придется взять длиной не менее 200 м вместо 100 м. Здесь 
.вполне применимы предельные скорости Ш серии. 

Можно и дальше увеличить скорость, делая возвышение рельса 250 -300 мм 
вместо 150 м.ч, ограничивая это возвышение условием опрокидывания (см.§ 68). 
Надо только помнить, что большие возвышения требуют длинных смягчающих 
вставок. · 

§ 272. Предельные с1<орости для метрополитенов, трамваев и железных дорог 
уз1<ой 1<олеи. а) Метрополuтены. Здесь обращаются моторные вагоны, которые 
не имеют всех преимуществ, о которых мы пи'сали, но все же они лучше обы
,кновенного подвижного состава. Поезда в метро могут ходить со скоростями 
большими, чем второй серии в таблице § 270 . 
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Ь) Трамва1.ь Трамвайные вагоны широкой колеи с тележками аналоr,ичны 
с метро. 

Для трамваев с двумя осями и с верхом все вычисления нужно проделать 
заново. 

с) Железные дороги и трамваи узкой колеи. Узкая колея сильно уменьшает 
устойчивость при колебаниях боковой качки и допускает меньшие предельные 
скорос~и, чем широкая .. Наши вычисления легко применить и к этому случаю. 

ГЛАВА XI 

Устойчивость подвижного состава с периодическими рессорами 
без трения или рессорами апериодическими 

§ 273. Употребление одних периодических рессор без трения. Наши формулы 
колебаний двухосных единиц показывают, что эти единицы при снабжении их 
исключительно спи'ральными рессорами склонны к резонированию. За исклю
чением специальных случаев этого явления можно избежать. Но для единиц с 
-тележками множественность осей ведет к резонансу колебаний, связанных со 
стыками рельсов; такого резонанса избежать трудно. 

Тем не менее мы считаем, что для тележечных пассажирских вагонов надо 
предпочитать именно рессоры без трения;. ·прекрасное решение заключается в 
сочетании рессор с трением и без него. 

Товарные вагоны с тележками, снабженными исключительно спиральными 
рессорами, служат хорошо даже при сравнительно· высоких скоростях, потому 

что, во-первых, они редко достигают критических скоростей, а кроме __ того 
трение в направляющих. букс не дает проявиться резонансу. 

§ 274. Употребление апериодических рессор "Брузус" и Лебуше. В 6-й части мы 
видели, что эти рессоры имеют все шансы на будущее, так как они действи
тельно увеличивают спокойствие хода 'пассажирских вагонов. 

§ 275. Употребление апериодических рессор с возр~стающей гибкостью. Для 
тендеров, багажных и товарных вагонов можно удовлетвориться той степенью 
{спокойствия хода, которую они сейчас имеют. 

Но что действительно необходимо, - это увеличить статический прогиб 
рессор в порожнем состоянии. 

Этого можно достичь добавлением листовых рессор с такЦ.м трением, ка
кое нужно для условия совпадения .колебаний, но при этом рессоры получатся 
немного тяжеJ1ые и громоздкие. Того же результата можно достичь одним из 
слецующих способов. 

Или по системе "Местр", в которой очень гибкие спиральные рессоры 
сочетаются с мало гиб~ими листовыми рессорами, или применяя рессору "Бек" 
(автомобильную) (§ 177 фиг. 113); практика пок<Jiывает, что "апериодичность" 
этой рессоры способна в огромном большинстве случаев без вся·кого трения 
уничтожить резонирование, по крайней мере для вагонов с числом осей более 
,цв ух. 

ГЛАВА XII 

• 
Спокойствие хода 

§ 276. Различие между устойчиво.стью и спокойствием хода. Мы называем 
единицу подвижного состава устойчивой для данного пути при данной скорости. 
если она обладает больщой сопротивляемостью сходу с рельсов или опроки
дыванию. 

Спокойной на ходу будет та единица, в которой различные колебания ее 
подвешенной части вызывают только незначительные ускорения без резониро
вания. 

§ 277. Спокойствие хода, обусловливаемое хорошей устойчивостью. Возвращаясь 
к нашим формулам, надо сказать, что для придания хорошей устойчивости 
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единице подвижного состава мы даем статический Прогиб не меньше 40- 50 мм 
... ля локомотивов и 100-)50 мм для пассажирских вагонов в виду того, что 
их рессоры наружные. 

С точки зрения устойчивости большое значение имеет гибкость в гори;. 
зонтальном направлении, еще лучше-с трением. 

Так как пассажирам можно и должно предоставлять больше и больше 
удо() ::тв, для вагонов скорых поездов надо доводить прогиб рессор до 300-350 
мм при полной нагрузке. 

ГЛАВА ХШ 

§ 278. Замечания по всей седьмой части. Все наши формулы основаны на 
принципах теоретической механики; если применяются иногда числовые коэ
-фициенты, то с' самым строгим выбором. 

Наши формулы, анализирующие каждое колебание, дают результаты осто· 
рожные, потому что они выведены для неблагоприятных, редких условий. 

Наши формулы проверены опытами и на практике (см. 8-ю час,-ь). 



ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ 

ИСТОРИЯ ОПЫТОВ 

ГЛАВА 1 

§ 279. Предисловие. В этой части мы дадим краткую историю опыто~ за 
последние 50 лет над колебаниями подвижного состава в пути в различных 
<:трапах. В них мы йайдем много подтверждений нашим формулам. 

ГЛАВА П 

§ 280. Измерения неровностей и поперечных отцлонений пути. а) Опыты Фла
маша и Губерти (Flaтasche et Hublrti). Этими двумя инженерами бельгийских 
ж~ д. были произведены весьма интересные опыты с прохождением поездов по 
стыкам ("Revue g е n е r а 1 е", август 1896 г.). Опыты начались в 1880 г. 

Аппарат состоит из рычага, малое плечо которого подводится под голов
«у рельса (в месте наблюдения), а на большом плече укреплен карандаш само
пишущего прибора. Ось прибора укрепляется на стойке (неподвижной). Перед 
опытом с помощью нивеллира измеряют разницу отметок h1 головки рельса 
в средине его и на стыке. Прибором же при прохождении паровоза измеряют 
понижения рельса h2 и h3, также в средине и на стыке. Полная ·высота h не
ровности (просадки) получается по формуле: 

h = h1 + (h3 -h2)· 

При опыте надо устанавливать прибор действительно в неподвижной точ
ке..t в таком случае он может дать весьма полезные результаты. 

Ь) Испытание Коюарда (Coйard}. Его опыты производились в 1887-1896 гг. 
·С машиной и тендером при скорости 90 км/час на хорошем пути. Коюард полу
чил неровности до 20 мм после некоторого расстройства пути. Опыты эти 
очень точны и представляют бщ1ьшой интерес. Они между прочим установили, 
что на двухпутных линиях неровности левого пути больше, чем правого по 
причине отлогости баласта. 

с),Измеренuе боковых отклонений пути. Был бью интересно применить подоб
ные приборы к этому случаю. 

d) Заключения. Из всех опытов выходит, что неровности (просадки) не пре
вышают 10 мм на хорошем пути и 20 мм на пути с малым д1шжением, который 
по экономическим соображениям содержится сравнительно хуже, и вообще не 
превышают 30 мм. 

ГЛАВА 111 

§ 281. Трение листовых рессор. С начала наюих работ в 1901 г. мы показа
ли, что трение в листовых рессорах бывает значительное, и дали нашу форму
лу (7) § б .. Для определения коэфиЦиента трения ер инж. Галлардом (Hallard) 
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под руководством Герднера (Herdner) и в моем присутст,вии прnизведены были; 
испытанйя в рессорной ма~ерской в Дуэ. На обыкновенной машине для ис
пытания рессор наблюдалась стрела прогиба в функции нагрузки, которая сна
чала увеличивалась от нуля до максимума, а затем уменьшалась постепенно 

до нуля. Результаты изображались на диаграмме. Кривая увеличения нагрузки 
располагается иначе, чем при уменьшении, так что при дальнейших вычисле
ниях берут среднюю из ординат обеих кривых. По формуле (7) вычисJJяют ер. 
Опыты дали почти постоянное значение rp = 0,80. Это -большое значение, 
которое мы и ожидали. Для старь1х рессор, у которых листы притрутся друг к: 
другу, ер меньше, при смазанных листах - еще меньше. 

Эти опыты позволили определить коэфициент упругости рессорной стали 

по формулам Филипса (Philips), который оказался равным 2,4 миллиона кга
см 

ГЛАВА IV 

§ 282. Изменение нагрузки рессор передней части локомотивов и других под
весных рессор. а) Цель и принцип испытаний. С начала работы железных дорог 
стали беспокоиться о возможности схода паровозов с рельсов вследствие раз· 
грузки его передних коле<; при галопировании. Стали измерять величину этой 
разгрузки по относительному перемещенщо буксы в ее направляющих. Если 
а - перемещение относительно положения покоя, а .а - статический прогиб 
рессоры, относительная разгрузка равна а/а. То же самое по отношению к пе
регрузке. 

Эти иепытания не принимают в расчет инерционного действия на рельсы 
неподвешенной части, так как таковое д;~же при скорости 140 км/час незначи
тельно (для легких передних колес). Но не принимают они в расчет и трени~ 
рессорных листов, которым пренебрегать нель~я. Для исправления результатов 
испытаний в этом отношении мы дали формулу (18) § 10, которая дает отно
сительное изменение нагрузки: 

D = '!__ + f (l ± '!__) { ( +) для перегрузки 
а а (-) разгрузки 

/-относительное трение рессор. 
В ~тих опытах результаты регистрировались самопишущим прибором. Это

сложно, дорого и ненужно. Достаточно при испытании получить максималь
ное перемещение !)уксы в направляющих для перегона. Результаты опытов 
подтвердили наши формулы. 

Ь) Die StaЫШit des Gefйges des Eisenbahпgleise von Fr. von W е Ь е r (Weimar, 
1869 г.). Эти опыты производились в Саксонии с трехосным паровозом в течение 
нескольких лет. Опыты показали, что нагрузка на отдельные колеса может 
увеличиться вдвое в определенные моменты и уменьшиться на четверть от 

статической нагрузки в другие моменты. Это подтверждают наши формулы для 
старого поднижного состава. 

с) Другие опыты в том же направлении. Были проделаны опытьi с двумя 
паровозами, которые назовем М и N. Оба-старые курьерские машины; М имел 
схему 1-2-0, N-1-2-1, оба с большими движущими колесами. Эти 
машины не имели ни тележек, ни оисселей. Опыты производились с обычными 
поездами со скоростями не больше 80 км/час. Измерялись перемещения букс 
в направляющих, как' сказано выше. Участок имел кривые то:Лько больших 
радиусов; паровозы имели низ~ий центр тяжести. В таблице (см. след стр.) 
приведены результаты для разгрузок; f = 0,12. 

Можно видеть, что результаты испытаний подтверждают справедливость 
наших формул: D1 тем меньше, чем больше а. В обоих случаях разгрузка по
лучилась значительная, почему необходимо, как выходит и из наших формул, 
передние рессоры паровоза делать более гибкими. Ниже указаны труды ПО> 
этому вопросу: 
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d} Мишель (Michel), Устойчивость путей·~· д. ("Revue Generale", май~ 
1885 r.); содержит интересные данные. / 

е) "Аппараты, регистрирующие колебания рессор машин", ("Revue Generale", 
июль 1889 г.) 

f) Доклад относительно....разгрузки колес Бебельманн и Брюнелль на между
нароююм конгрессе ("Bu\1etin du Congres", июль 1889 г.). 

g) Опыты над паровозами большой скорости на дорогах Франции и Ан
глии в 1889-1890 гг. Бодри (Baudry) под руководством Генри (Henri). 

1 
Статический 

Разгрузка 

прогиб Перемещ. 
Паровозы 

а 
хомута рее- D1= 
соры при ~ а1 ( а1) "'!;-

в мм разгрузке а =-; +11--й 
а . в мм 

м . 24 20 0,83 0,85 

N . 35 25 0,71 0,75 

1 

При этих опытах мы не сотрудничали и не присутствовали. Паровозы ис-· 
пытывались со ск0ростями от 100 до 140 км/час на коротком учас:гке в 4 f{M~ 
с хорошим путем без кривых и стрелок, заново отремонтированным. Машины 
пускались на участок толчком и.. проходили его с постепенно уменьшающейся. 
ск0ростью. Особым самопишущим прибором получали перемещен;ия букс от
носительно направляющих. Из этих испытаний возьмем результаты трех паро
возов: А- с малым статическим прогибом рессор, С - с большим и В - со. 
средним; все три не имели ни тележек, ни бисселей и были сравнительно ко
ротки. 

Мы свели сырые материалы испытаний в таблицу, обработав результаты 
по нашей формуле (18); м·ы получили f = 0,10. Пусть D1 -относительная раз,.. 
грузка рессор и D2 - их перегруз. 

Статич. 
Разгрузка 

-
Паровозы прогиб. Переме-

а1 
D1=--+ 

а ___!!_!_ а 
щеиие 

в мм 
а1 

(J 

+1(1-~) '\ в мм 

А .. . . - 32 13 0,41 0,47 

в 46 14 0,30 0,37 

1 

4 ~ 
с ~ 69 16 0,23 0,31 

Нагрузка переАней оси на рельс (в статическом положении) 

Переме-

щение 

а, 

вмм 

-

13 

13,5 

12 

Перегруз 

~ 
а 

0,41 

0,29 

о, 17 
1 

'а1 
Da=-·-+ 

а 

+1(1+ а: ) 
0,55 

0,42 

О,29 

{ 
А-11 539 кг

. В-14 577 • 
С-:13443 " 

Таблица подтверждает выгодность большого статического прогиба реред
них рессор. Сравним результаты опытов с нашими теоретическими по формуле (17)::. 

D<;:~ + t(l +;;.-) · 
Для разгрузки: 

А-'- 0,44 -·теория и 0,47 - опыт. 
В-0,33 " 0,37 " 
С-0,26 " 0,31 " 
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Для перегрузки: 
А-0,51-теория и 0,56-опыт 
В-0,39 " 0,42 " 
с - 0,29 " 0,29 " 

Заметим, что при испытании мог ли быть только колебания, связанные с 
неровностями пути; в действительности не было кривых, машины не имели виляния. 
В этом направлении опыты подтверждают наши формулы. 

В согласии с нашими формулами опыты показали, что разгрузка и пере
грузка почти обратно пропорциональны статическому прогибу рессор; они 
точно обратно пропорциональны при отсутствии трения. . 

h) О давлении б,андажей на рельсы имеется труд Клемминга (KJemming, -
.Швеция) ("Bulletin du Congres", март 1892 г.). 

i) О взаимодейt;:твии между путем и колесом имеется труд Лета (Лst)-
Лвстрия) "Bulletin du Congres", авгус'Г 1892 -r.) · 

j) Об устойчивости паровозов имеется труд Дассеса (Dassesse)- Бельгия 
("Bulletfn du Congres", март 1900 г.). 

k) Заключения. Все приведенные труды весьма интересны, в особенности 
последний, в котором помещены данные о гибкости рессор паровозов всего 
мира (см. приложение XXI). Представляет интерес повторять чаще эти очень 
простые, дешевые и полезные опыты над колесами всех осей паровозов, тен
.деров, порожних багажных вагонов и т. д. 

К этим опытам, к их организации мы еще вернемся в § 292. 

ГЛАВА V 

§ 283. Измерение бо1<овых давлений на путь. Их легко получить, измеряя 
.перемещения. По этому вопросу имеется труд Ге ·но (Ouenot) "Деформации пути 
:ж. д. и средства их исправления". Гено определял в статическом положении 
горизонтальные усилия, необходимые для выворачивания рельса с помощью 
простого гидравлического пресса. Обратно, измеряя перемещения при вывора
·чивании рельса, можно судить о боковом давлении на рельс. 

В Германии эти давления получили из наблюдения изгибов осей. Лет по
.лучил величину этого давления в виде 25% от статической нагрузки осей; 
эта цифра - сомнительна. 

Во Франции Шато (Chateau) дал интересное исследование о размере этих 
давлений на основании наблюдений над изгибом упругих клиньев на пути с 
рельсами с двойной головкой ("Revue generale", май 1908 г.). 

Эти различные испытания дают боковые давления ниже тех, которые по
лучаются по .нашим формулам, что объясняется нашим методом всегда брать 
условия более неблагоприя11ные, чем бывает в действительности. 

В § 259 были приведены резу.т{ьтаты последних американских опытов, 
которые подтверждают наши формулы. 

Более точные опыты по определению бокового давления будут даны в § 292. 

ГЛАВА VI 

§ 284. Опыты с подвешенными парово3ами. а) Испытания Нолло (Nollau), 
Jlешателье (Lechatelier). В 1848 г. немецкий инженер Нолло осуществил свою 
мысль испытать паровоз в подвешенном состоянии, заставив его в таком поло-· 

женин вращать колеса с нормальной скоростью для определения амплитуды 
и продолжительности колебания подергивания и виляния. 

Через несколько лет Лешателье повторил эти опыты одновременно с 
созданием своей теории противовесов. Как мы видели в 4-й части, формулы 
Лешателье, дополненные Кушем, объясняют эти опыты. 
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Некоторые инженеры на о:новании этих опытов пытались докззать, что 
паровозы могуг вызывнь в пути только оqень небJ11ьш.-1е б:жозые уси11и;~, так , , , б 
как, по их мнению, неоольш 1е по,11уч~нны ~ пр1-1 испы Гdнин ко11~аа11ия у дут 

еще меньш ~ на рельсах блаrодар.~ трению бзн '1,аж ~й о рельсы. . 
1 Э го противо;еqиr непосредсгвенному на5лю;~.ению при о5ы<.Jных поездках 

на паровоJе. 

По наше!'dу мнению, опыгы с п::ц.зеш~нным паровозои лишены прзкrиче-
ского значения. ' 

Ь) Америка:-rс·сие исюtта:шя. Здесь необходИ\tО указзть н1 ззмепте11ьную 
паровозную лабJраторию в Альтон~. где п1рJ1ЗОJЫ испыrываюгся на катках. 

с) Заслю1е.ше. Та.<ого pJJ. l ИСiIЫ r1c1~1;i с 1ед1~r прнннь искуссrвенньами. 
они не даю r полезных указаний для пракгики. 

ГЛАВА Vll 

§ 285. Пр113оры для ИЗ1'~рпия Ol'iПCJfГ~,1'>'1bl'C Д~Иl(ПИ11 Н1 ра~СТJЯ:tии. Из
мерения перг•мещений букс в своих н IП,Jав:111.о цн мо.кно разны vtи спо:обами 
передав ат~ в ваrnн и там их ре1·исграро jarь. TdKИl;f же образом мо-кно по ~у
чить из"1срения относительных перемещений кузова к осям тележки и т. д. 

Длн э гой цели имею гся приборы: 
а) Ду)лея (Dи1lгу). О нем б/дег скп~нJ ~pt1 o"I;r:1ниt1 о;~ыгн1го в1гана. 
Ь) Паев vLa11:.Z'le::кий П,:>115Jр эror д1ет рсзульта rы скJ;>ей ка.~е;:гвс<1НЬ1с, 

чем колиqественные. 

с) По нашему мнению подобные испытания следует производить с по· 
:uощью электриqеских сервомоторов, как мы говорили вы:uе. 

ГЛАВА VIII 

§ 286. Пр:и5!>рЫ для из~~Р·~:tия юл~)атиit. Эrи приборы служат д11я измере
ния ускорений при колебанинх, когда хоrят полуqить данные о "спокой..:твии 
хода". 

а) ПрuбJр Дедуи (Desdouits). Он представляет собой цилиндрический маят
ник И МОЖеТ СЛУЖИТЬ ДЛЯ определения ускореций при раЗГОliе И заме I,ЛеНИ~ 
хода поезда. Д11я измерения ускорений колебаний повозок он не подходит 
("Revue generale", октябрь 1884 г. и июнь 18ЭО r.). 

Ь) Маятник Са5уре (Sabauret). Применен для юмерениit при колебаниях 
повозок ("Revue Generale", ф~враль l 9J4 г.) Ко.'Iебания его мзятнш<а не сво
бодны, они измернются гидравлическим катаракто\f во избежаliие резананса. 
вс,ледствие чего показзния этого прибора качественные. Об этом приборе бу
.цет еще сказано да.JJьше. 

с) Прибор автора. Эго-маленький просто(\ прибор д11я измерения гори
зонтальных ускоренflй при полном огсугствии резонанса в пр1-16Jре. Действие 
прибора осно,вано на скольжеf!ии тела вверх по наклонноfi плоскости, И"1еющ~й 
с горизонталью угол а. ·Если f - кoэ:ptfцil~liT тpeнfl>I, тело м::>лст падниматься 
по наклонной плоскости толькJ, когда уско;>енис у получАr знaqcciifc 

/-tga 
у= g 1 + ftgr.i' 

При наклонных nлоскостя,х с различны"1 а можно вычислить у; значение 
! получается опытом в состоянии покоя. Прибор дает довольно тоqные пока· 
зания. 

d) Теория 0-слера (Auclair). О клер дал теорию инерционных маятников. 
Мы повторим здесь из трех его пр:щщшов, которые бы 1'1 из11ожеСiы в 6-й 
части. третий: "Если движенflе подвешенной части происхо.:~:ит по за1<ону си
нусоиды, движение инерционной массы (если 01ыт досгагоqн::> пр::>д1лжпiле 11) 
получае'тся того же хар3кrера (синусоида.1ьное) с тем ж~ периодом. Эrи два 
движения различаются по фi!.зе, а И.') амплитуды щ1ходятся в определенном от
ношении" ("Memoires de !а Soc. des ing. civil", июль 191.1 г.). 
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е) Маятники с короткими периодами колебаний. Ш юс сель (Schussel) при
меюм· для определения ускорений маятник с пружиной без трения, без масля
ного катаракта и без упоров ("Denie civil", ноябрь 1909 г.). 

Этот маятник измеряет как вертикальные, 1ак и горизонтальные 1<олеба
ния с регистраuией их. Ускорение у испытуемого тела легко вычисл1:1ть по 
«олебаниям маятник а по формуле: 

h 
у= g kp. 

h-амплитуда колебания маятника от его статического положения для центра 
тяжести его в данньiй момент, р - вес массы маятника и k- гибкость пружи
ны, отнесенная к единице веса. 

В случае вертикального маятника 

y=g~. 
а 

а - статический прогиб пружины П\Jд весом р. 
Эта формула, по нашему мнению, будет точна, если маятник не будет 

источником собственНhIХ колебаний (см. О·Ю часть). 
После Оклер'а Карло Бур л е (Вourlet) и Грамон де Г и ш (Gramont de 

Guiche) ослабиЛи вредное влияние собственных колебаний маятника, сильно 
уменьшив его ход. Прибор их назыв<Jется в и броме т ром; он состоит из 
легкой массы, укрепленной на мембране коробки манометра Маррея (Marrev)_ 
Колебания массы nередаются самопишущему прибору. 

Фиг. 158. 

Эти приборы могут служить для измерения колебаний- судов, ... 'колебаний 
медленных и почти синусоидальных. При других условиях мы рекомендуем 
употрrблять прибор Бойер-Гиллона и Оклера, описанный ниже в п. h. 

/) Маятники с большu,ни перuоr)ами колебаний. Такие маятники издавна 
употребляются как сейсмографы для измерения сотрясений почвь1. 

На этом принципе основан прибор Отто Шик (Schick), служащий для из
мерения очень быстрых' колебаний. Его записи на ленте, представленные на 

Фиг. 159. 

фиг. 158, дают точную кривую колебаний, но не ускорений. Этот приб_ор мо
жет применяться для измерения колебаний повозок, но с обязательным усло
вием снабдить маятник очень гибкой пружиной, чтобы получить плавные ко
лебания. 

В начале маятник имеет очень небольшое собственное колебание, так 
что кривая на ленте получает форму фиг. 159. В таком случае надо выправить 
кривую, чтобы привести ее к форме фиг. 158, тогда показания будут почти 
точны. При всем этом при испытании повозок на жел. дорогах с такими при
борами обращаться весьма затруднительно. Даже при сотрясениях почвы 
весьма трудно получить точные показания (см. Science seismologique du comte 
Montessus de Bal\ore. Armaпd Coliп, 1907 г.). 

' g) Маятник с вращательными колебаниями. Га л-л ад (Ha11ade) сконструиро-
вал очень интересный маятник для измерения вращательных колебаний, кото-
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рый состоит из маленькой массы с осью, параллельной оси наблюдаемого 
колебания, с катарактом (пружинным). Этот прибор очень портативен и удобен 
для работы. 

h) Акселеро етр Бойер-Гиллон и Оклсра, (Boyer-Guillon et Auclair). В 
1907 г. указанные инженеры предприняли ряд исFJытаний для определения 
значения ускорений колебаний. Фиг. lbO дает пою1тие об их приборе (см. "La 
Technique automoЬile"-, октябрь 1907 г. и труды этих инженеров в "CQ!Ilptes 
rendus de !а Societe de ing civil", июль 1913 г.). 

Это - маятник, предназначенный для измерения собственно вертикальн-ых 
колебаний автомобилей. Коробка с маятником АВС располагается на подnожке 
DE кузова автомобиля. Масса с весом Р может колеба1 Ь(Я около горизон
тальной оси О, укрепленной в коробке. Спиральная пружина упирается снизу 
вверх на гайку F, связанную с весом 
Р, и сверху вниз в шайбу Н, укреплен
ную на центральном стержне с нарезкой 

и барашком }, которым можно регули
рова~:ь натяжение пружины. 

Если рессоре дать натяжение, рая
ное Р, масса прижмется к кnробке С 
с нулевым у<'корением; если же рессоре 

дать добавочное натяжение t сверх Р, 
масса прижмется к С с ускорением у, 
которое мы узнаем из про11орции: 

у t 
-=-
g р 

Ход колебания Р ограничен не
большой длиной. 

Ф. r. 160. 

Этот прибор прежде всего применяется к измерению ускорений макси
мальных колебаний при постоянном режиме этих колебаний. Натяжение пру
жин дают такое, чтобы масса отошла от с только в момент максимального 
колебания. В эт~т момент происходит р~зрыв электрической цепи, сигнализи
рующий по телефону наблюдателю в вагоне. 

Маятник этого прибора не имеет собственных колебаний,. и резонанса, 
так как у измеряется в начальный момент колебания маятника. 

Это удобный и точный прибор для определения м<.1ксимума у ''скорений 
колебаний, неопределенно долгое время повторяюtцихся. Прибор можно гра
дуИ:ровать теоретически, пользуясь приведенной формулой, и по силе натяже
ния пружины. 

Изобретатели с успехом применяли этот прибор для измерения вер
тикальных колебаний автомобиля и сотрясений домов при проезде авто
бусов. 

Затем они применили свой прибор для изучения колебаний подвРшенной 
части автомобиля при прохождении последним изолированных препятствий; 
одно и то же препятствие проходилось с постоянной скоростью и увеличи

вающимся каждый раз натяжением пружины маятника. 
Затем они измерили тем же порядком максимяльное ускоrение одног'о 

колеса, когда оно преодолевает изолированное препятствие. Были обнаружены 
большие ускорения в согласии с нашей теорИей. 

Если иметь несколько таких приборов ·с 11ружинами, отрегулирояанными 
на различные натяжения, можно получить целую кривую показаний в функции 
времени. 

Оказывается, по этому принципу можно измерять ускорения не только 
в'ертикальных, но и горизонтальных колебаний и даже вращения. Этот прибор 
весьма подходит для быстрого обследонания пути. 

Если прибор поместить на неподвешенной части, можно получить точные 
показания относительно вертикальных и горизонтальных действий колес на 
рельсы: 
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i) Захлючение. Инерционные маятники оказывают большую службу при 
опытном исследовании колебаний. Д11я колебаний не синусоидальных, каковые 
в железнодорожном деле преобладают, можно сдею1ть п1кой вывод. 

1. Маятники с коротки.ми периодами колебаний не дают точных показа
ний для оnределен1111 ускорений,, так как продолжительность естественных 
колебаний маятнf!ка бесконечно мала сравнительно с продолжительностью 
1:1.аблюд~1емых колебаний. 

2. Маятники с длинными периодами колебаний не ~огут воспроизвести 
точно кривую наблюдаемых колебаний, так как продолжительность этих ко
лебаний беl·kонечно велика по отно,шению к ю1блюдаемым колебаниям. 

3. Прибор Бойер-Гиллона и Оклера может практически дать точную 
кривую колебuний. 

ГЛАВА IX 

§ 287. Вагоны со специальными приборамя для измерения колебаний в их 
сово1<упнос.ти и для быстрого обследования. сос.тояния путей. а) Вагон Дудлея 
(Dиdley). 1:1агон, построенный в 1 ~~u· г" снабжен всеми приборами для быстрого 
обследования состояния пути ("BuЦ.etin de congres", стр. 5448-5704). Приборы 
механически 'регистрируют ряд колебаний посредством самопишущих прн"оров 
по отн(lшению к кузову,· который расс.матривается как совцшенно устойчивый 
(это-слабое место устанuвкw). 

Он регистрирует: 
1) волнообразное движение края кузова относительно правой нитки. 

рельсов, 

2) тоже относительно левой нитки, 
3) поперечные волнообразные дви.)l{ения качающейся поперечины тележки 

no отношению к кузоАу. 1 
На .1енте отмечается проход станций, мостов, тоннелей и пр. 
При обследонании пути Дудлей отмечал дефектные места, выплескива11 

на путь окрашивающую жидкость. 

Ь) Вагон Ca.7yre 1Saboиret). Это двухосный вагон, с0набженный приборами, 
описанными в §§ 285 и 286, а именно: 

1) пневматическим прибором д.1я-наблюдения вертикальных , недостатков 
пути, регистрирующим относительные, движения кузова к рельсам, 

2) двумя инерционными маятниками (на правой и левой сторонах) для 
регистрации горизонтальных колебаний самопишущими прибора~и· 

Показания маятников - качественные (см. "Revue generale", феврал~.. 
1904 г ). 

с) Вагон Росст;ьола (Rossignol). tаковой снабжен четырьмя инер ционнымw 
маятниками Са буре для горизонтальных колебаний и двумя - для вертикаль
ных (см. "Revue generale", декабрь 1903 r.). 

d) Прибор Галлада (Hallade). Этот универсальный прибор снабжен инер
ционными маятниками для нзмерения колебаний четырех родов, а именно: 

вертикальных, поперечных, продольных и вращения при боко·вой кач'Ке. 

е) Заключение. По нашему t.1Нениiо, к различным описанным приборам сле
дует присоединить акселерометр Бойер-Гиллона и Оклера для точного изме
рения ускорений как поднешенной, так и неподвешенной части, с щ:имене
нием электрических сервомоторов для регистрации\ измерений на расстояю1• 
(передачи в вагон). 

ГЛАВАХ 

§ 288. КоЭфициент трения при расчете тормnзов. Приведем некоторые ин-
rересные испытании в этой области. ' ' 

а) Испытания Пуаре и Боше (Po·ree et [3ochet). Между 1851 и 1858 гг. былw 
произведены 011ыты для определения коэфициента трения повозок, колеса 
коих были заторможены до скольжения по рельсам, в различных условиях. 
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Боше обработал результаты этих_ опытов. Они изложены в "Annales des 
Mines•; 5 серия, том ХШ, 1858 г. и 5 серия, том XIX, 1861 г. 

По этим опытам определилось, ч10 ъ:оэфициент 1рения уменьшается со 
скоростью скольжения. 

Ь) Опыты Дугласа Галтона (Doиglas Gallon). В J 878 г. Дуглас Галтон 
произвел подобного же рода опыты со скоростями до 96 км/час, поддерживая 
в теченv.е каждого от дельного опыта постоянную скорость, чтобы учесть 
влияние сил инерuии. Эти опыты дали два вывода: 

1. Оба коэфициента трения (между деревянной колодкой и бандажо\f и 
иежду бандажом и рельсом) уменьшаются с увеличением скорости (согласно 
с опытом Пуаре и Боше), но значения получились несколько меньшие, чем у 
предыдущих исследователей. Вероятная причина расхождения -различная 
точность. 

2. Оба коэфициента уменьшаются с увеличение'-' продолжительности дей
ствия до минимума примерно на 20-й секунде (см. "Prnceediпgs of the Institu
tion of Mechaпical eпgiпeers~, июнь 1878 г. и октябрь 1879 г., а также "Freiпage du 
materiel des chemiпs de fer" par Р. Gosserez et А. Jonet). 

с) Опыты Дедуи (Desdoиits). Он производил опыты с акселерометром, ко
торые не дали удов:'lетворительных результатов. 

d) Опыты Берлина (Berlin d Zossen). Qпыты были произведены (см. § 289) 
при очень больших скоростих. Значt:>ния коэфициента трения между колЪдкой 
и бандажем получились более низкие, что и естественно для больших ско
ростей. 

ГЛАВА XI 

§ 289. Опыты с весьма большУ.МИ скоростями. а) Опыты Р. L . .М. при 
140 км/чаt.:. Мы уже дали наши личные заключення об этих опытах в § 282. 

Ь) Опыты Бгрлuна при 200 км/час. Это рпыты с двумя электрмческими 
автомотрисами Siemeпs и Allgemeiпe, каждая весом в 100 т, с двумя трех
осными тележками паровозной конструкции. 

Путь, донольно легкий, к нескольким последним поездкам был укреплен 
высокими контр-рельсами по всей сноей длине. Контр·рельсы были окрашены, 
чтобы по стертым местам можно было 1 видеть пункты, где колеса сходили с 
рельсов. 

При опытах достигали удельного со11ротивления в 8,3 кг/т при 100 км/час 
и 26,2 кг/т при 200 км/час. 

Путь nри этих опытах получил неровносТи (просадку) до 30 м.м. Это nе
сомненно доказывает разрушительное действие сил ин~рции неподвешенной 
части в виде массы колесных пар и части Mi:ICCЫ моторов. К несчастью, во 
время опытов не замечали нертикальные перемещения кузова по оrношению 
к колесам, что было бы особенно интересно при получившихся больших не
ровностях пути. Мы знаем 1 олько, что j{олеса при этих неровностях повиди•' 
'1ому не поднимались выше реJ1ьсов, потому что краска на контр-рельсах со

хранилясь по всей их длине. Казалось бы можно было обойтись и без этих 
контррельсов. 

О теоретической стороне вопроса см. § 271. Подробности об этих опытах 
см. в "Revu~ generale", март НЮ2 г. июль, се~тябрь, ноябрь 1904 г.). 

ГЛАВА X!J 

§ 290. Различные опыты. Укажем на наиболее интересные труды: 
1. Опыты Орлеанской дороги ("Revue g~пerale", август 1899 г.). 
Опы rы Noisy le Sec по сопротивАению поездов на кривых при различных 

формах гребня бандажа ("Bulletin du Congres", 1892 г.). 
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ГЛАВА ХШ 

§ 291. Наuлюд:ения над 1<олеб'аниями паровозов на полном ходу. Мы издавна 
занимались лодобными наблюдениями, особенно колебаний виляния, иногда 
очень серьезных лри 120 км/час. Мы из'леряли на площадке ларовоза макси
мальные боковые ускорения и продолжительность колебаний ви.1яния. 

Эти наблюдения имели своей целью осветить те или _другие стороны 
вопросов для нашей теории колебаний. 

ГЛ А БА XIV 

§ 292. 311<лю'-1ения по опытам. а) Опыты по нзмерению неровностей пути 
под нацуз:<0й и при прохожсении поездов. Это-основные опыты для всякой 
работы по устойчивости подвижного сос 1 ава. Их полезно ·повтuрять повсюду 
и часто. Можно рекомендовать как недорогой и д<;>етаточно точный метод 
Фламаша и Губерти. 

Ь) Опыты по измерению изменений- вертикальных давлений колес на рельсы. 
Это изменение дав.1ения составляло предмет 1 части нашего тру.Да. Мы видели 
(§ 282 Ь что многочисленные олыты подтверждеют наши теоретические выводы. 
Было бы интересно повторить эти опыты, особенно при 110двесных рессорах 
без трения, периодических и апериодических, тем более, что Эти опыты чрез
вычайно лросты. Но оказывается, что и в текущей работе можно найти под
тверждения справедливос.ти наших формул, например: 

1. В:1 время войны нам лришлось иметь дело с вагонами, перегруженными 
до крайности, так что оставалось всего 30 мм располагаемого про1 иба для 
рессор в статическом полgжении при спедовании по весьма неисправному пути, 

с неровностнми (просадкой) до 30 мм. Мы никогда не могли конс1атировать 
ударов рессор о раму, т. е. амплитуда колебаний не превышала 30 мм даже при 
совместных вертика·;1ьных колебаниях боковой качки и связанных с входом 
на кривую и т. д. Это одно из подтверждений нашей теории. 

2. Мы видели, что в электровозах с полым1'1 о:ями кольцевой зазор 
между движущей осью и полой осью всего 35 мм .. Все электрики говорят, что 
при таком зазоре ни1,огда не бывает со:Прикосновения, даже на плохих путях. 
Это-второе лодтверждение. 

Мы отмеча~>м необходимость учитывать инерционные действия_ колес и во
обще неподвешенной части на ре11:сы. В § 108 мы дали формулу для опреде
ления разгру:ши от этих сил в средине рельса, что важно с точки зрения 

схода с рельсов. Но для перегрузки на стыке or этих же сил,-очень интерес
ного обстоятельства с точки зрения содержания пути,-вычисления дают только 
неопределенные указания. Этот пробел легко восполнить с помощью акселе
ро:-.1етра Бойер· Гиллона и О клера, располагая его на оси, или располагая на 
шпалах, ближайших к стыку, динамометр с шариками Бриннеля, о котором 
скажем дальше. 

с) Опыты по из:vtерению бошвых давлений колес на рельсы. Для этой цели 
необходим динамометр с весьма малым ходом; nри большом ходе динамометр 
имел бы собственную упругость, которая уменьшала бы измеряемое давление 
и таким образом динамометр давал бы ложные показания; динамометр·ы r. жид
костью и мембраной не по.~ходят вследствие и-1ерции жидкости, кL.торая 
также искажает результа rы. Удобен д11я поставленной цели динамометр, прин
цип дейс rвия которого основан на употреблении шарика Бриннеля, который 
под давлением дает в металле, на который он давит, больший или меньший 
отпе 1зток; по глубине отпечатка можно судить о силе давления, которая этот 
отпечаток вызвала. Система имеет распростран~ние в Америке для измерения 
боковых давлений на пуп. ·электровозов с движущими осями новых моделей 
(см. § 2591. 

Вместо шариков лучше употреблять небольшие стальные цилиндры, де
лающие оттиски полным сечением. 
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d) Вагоны для быстрого обследования состояния пути. Такие вагоны "объ
ективного" обслеп.ования пути в текущей работе очень по.1езны для самих 
инженеров пути. Желательцо, чтобы эти вагоны получили широкое распростра
нение. 

Очень удобны вагоны Сабуре. и Россиньоля-; равно как и прибор Галлада; 
прибор Бойер-Гиллона и Оклера весьма полезен и должен получить распро
странение. 

Вагоны Сабуре и Россиньоля-двухоспые, с обыкновенным подвешиванием 
и без всяких приспособлений для ослабления боковых колебаний; их помещают 
преимущественно в хвосте поезда. Последнее необходимо потому, что кузовы 
таких вагонов при расположении последних в срез.ине поезда с хорошо стянутой 

упряжью не будут подвергаться колебаниям при прохождении поперечных 
дефектных мест пути, каковые следовательно оста нут :я неотмеченными. Вообще 
эти вагоны дают ясные показания для вертикальных препятствий и довольно 

неопределенные для гор11зонтальных. В первом случае часто трудно различнть, 
когда маJ~тник отмечает недостаток пути и когда-колебания, связанные с игрой 
гребней 'в пути; надо иметь в виду, что первые дают вообще местные, отдель
ные показания, тогда как последние дают периодические пока.;ания с почти 

постоянной продолжительностью. 
е) Наши за:слючения. Указания опыта, по нашему мнению, надо Использо-

вать следующим образом. ~ 

1. Относительное изменение нагрузки в к·олебаниях. 
Как мы видели, легко изм·ерить максимальную амплитуду перемещений 

букс по отношению к их: направляющим (§ 232) 11а перегоне. Полезно снабдить 
прибор приспособлением для включения и выклю<Iения на расстоянии, на
пример из будки машиниста, так как эrQ позволило бы производить наблю
дения в определенных местах пути. 

2. Б о к о вые да в л е ни я гр е б ней н а рельсы пр и к о л еб а ни я х 
Изменения этих давлений производягся согласно данным выше указаниям и 

дополнительных, по нашему мнению, не требуется 

Заключения 

Настоящий труд обнимает собой ц~лый круг связанных между собой про
блем и решения их представляет в виде формул. 

Кроме отдельных заключений по частям труда, в 7-й части мы дали общее 
заключение, объединив все наши формулы длй единой, общей цели-опреде
ления для различных точек пути коэфнциентов безопасности против схода 
с рельсов и против опрокидывания, иначе говоря-определения степени устойf~и
вости единиц подвижного со;:тава разного рода (локомотивов, еагонов, авто
мотрис и т. д.) в различных точках 11ути при определенной скорости. 

При использовании нашего труда следует различать два случая. 
1. 'Если желают новый тип сравнить с существующим, применяют отдель

ные формулы, смотря по тому, в каких направлениях требуется сделать срав
нение (см. 7-ю часть, глава 1). 

2. Если желают полностью иlучить совершенно новый тип, применяют 
к проекrу его метод, ука3анный в 7-й части в той последовательнqсти и по 
тем указаниям, которые там имеются (7-я часть, глава II и Ш). 

Какова' точность нашего метода и в чем его особенность? 
Прежде всего наши формулы не Э\.!Пr~рические; под этим термином мы 

понимаем формулы, которые не, имеют по~ собой никакой мат_ематической базы 
и являются только отражением ряда метол.ических испытаний. 

Мы не критикуем эмпирический метод, но мы его не употребляем, за 
исключением некоторой доли 6-й части. 

Наш метод з1ключается в следующем: 
1. Большию:тво наших формул основано на принципах теоретической 

механ1;1ки _в применении к повозке, поставленной в практические условия. 



2. Некоторые, будучи также основаны на принципах теоретической м~ха
ники, относятся к пово3ке, п9ставленной в условия немного ,более неблаrо
п р и я т н ы е, чем бывает на nрактиhе; иногда мы пr:ибавляем к формулам числовой 
апытный коэфициент, как это принятu в прикладной механике; этот коэфи
циент следует употреблять только в тех пределах, в коих он действителен. 

3. Наконец во всех случаях, когда одновременно существуют различные 
колебания и пеrтурбации, мы 9ерем наиболее неблагоприятное 1 сочетание их 
в )'слсвиях резонанса. 

В 8-й части мы указали, что многочисленнЫе испытания и наблюдения 
в различных странах дали существенные подтверждения справедливости наших 

формул во всей их совокупности. Но совокупно~ть наших формул обнимает 
больший круг явлений, чем произведенные гд~ бы то ни было до сих пор 
испыт:шия. 1 

Мы высказываем пожелания, чтобы будущие испытания по устойчивости 
единиц подвижно1 о состава производились также в условиях совокупностn 

явлений, подобно условиям построения наших формул. Отметим как достоин
ство нашего метода то обстоятельство, что если наши теоретические формулЫ 
дают для проектируемой единины достаточные коэфициенты беЗопасоости про
тив схода с рельсов и ,опрокидывания, то выстроенная единица будет иметь 
лучшие коэфициенты. 

Другими словами, наши коэфициенты надо рассматривать, как минималь
ные или, вернее, кек низшие предельные. 

Мы уверены, что дальнейшие испы:гания над колебаниями подвижного 
состава и деформациями пути докажут возможность повышения скоростей до 
пределов, указанных нашими формулами. Часто говорят, что инженеры должны 
руководствоваться указаниями теории и практики. По fJашему мнению, этого 
недостаточно, нужно руководиться указаниями теории, практики и специально 

предпринятых опытов. 

Мы во Франпии производим мало опытов. 
Наш труд обнимает вопросы устойчивости подвижного состава и спокой

ствия его хода, объединяя в одних и тех же формулах элементы пути и под
вижноrо состава. 

Мы полагаем, что наши формулы можно ещ~ уточнить, в то же время 
м1,~ надеемся, что они окажутся полезными для настоящего времени. 

Следует отдать должное гению железнодорожных деятелей, которые со
здали главнейшие геометрические факторы жел. дорог, как-то: шvрину колеи, 
оче;нание габарита, радиусы криных г.11авных линий и др., такими, которые 
удовлетворяют жел. дар. транспорт в настоящее время и будут удовлетворять 
еще многие годы во многих направлениях. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 

П риложениt f 
Опыты Коюара .(Cofiard) 

В 1887 r. в "Revue geпeral des chemin de fer" Коюар описал свои опыты по 
измер~нию проr:ибов пути при проходе паровоза, тендера и поезда, при раз
личных скоростях-до 90 км/час. 

Опыты производились над участком пути из двух рельсов длиною по 1 О м, 
с совпадающими стыками; впереди них находились два рельса по 5 м; рельсы 
были весом по 39 кг в погонном метре; они были уложены без металлических 
подкладок, на дубовых шпалах и на шурупах. Десятиметровые рельсы (ходо
вой размер) укладывались на шпалах в количестве по 12 штук на рельс, при 
среднем расстоянии между ними в 0,83 м; на стыках, как это обыкновенно 
делают, они сближались, а посредине рельса раздвигались. Путь был уложен 
недавно. 

Нагрузка осей паровоза и тендера была около 12 200 кг на каждую ось. 
Для измерения прогибов пути Коюар пользовался хорошо известными ап-

парат<~ми Марея (M::1rey); между прочим ему предстояло измерить: 
1) просадку шпал относительно уровня грунта, 
2) прогиб рельсов относительно уроозня шпал. 
Для выполнения этого задания Коюар помещал под концом соединенной 

с рельсом рейки измерительный прибор Марея, состоящий из небольшого меха 
с натянутой упругой мЕ:мбраной; от нее шла каучуковая трубка к приемнику, 
записывающему прогибы, в котором карандаш чертит кр·ивую прогибов на вра
щающемся цилиндре. Запаздывание показаний, происходяшее от инерции массы 
возлуха, по· точному измерению Коюара, оказалось ничтожным, и им '·можно 
пренебречь. 

Эти опыты был~ предназначены для измерения временных прогибов пути 
в момент прохода поезда с большою скоростью. Но кроме того Коюар дает 
результат точ.ных наблюдений над остаточными деформацияv~:и пути в раз_личных 
пунктах рельсовой 'сети; эти деформации, присоединяясь к временным, увели
чивают общие деформации-тем больше, чем дольше стоит путь. Их необходи· 
мо принимать в расчет при вычислениях. 

Ниже (стр. 282) помещена таблица, приблизительно иллюстрирующая эти 
опыты и наблюдения, для случая рельса в 10 м длиною. 

Графа "остаточные осадки шпал" определяет остаточную осадку рельса.в 
над шпаJJами относительно наивысших точек этих рельсов после довоJJьно 

долгой их службы и при отсутствии всякой нагру~ки; эти цифры относятся 
к хорошо содержимому ;пути; они получены из наблюдений Коюара на путях 
сети Париж-Лион-Средиземное Море (Р. L. М.). 

Графа "временные осадки шпал" указывает прогиб различных частей 
рельса во время прохода паровоза; эти осадки измерены относительно различ
ных часте·й рельса, уже деформированного согласно первой графе 0оста1очные 
осадки шпал•. 
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1 Остаточные\. Временн~е итifЬ 
№№ шпал по порядку lосадки шпалlосадки шпал 

мм мм 
мм 

1 

о (стык) 3,50 2,ео 6,10 
1-я шпала 2,30 2,<б 4,76 
2-я 

" 
1,20 3, 11 4,31 

3-я 
" 

0,60 1,74 2,34 
4·Я 0,30 1,71 2,01 
5-я 

" 
0,10 1,92 1,02 

6-я 0,00 1,06 1,06 
7-я 

" 
0,00 1,44 1,44 

8-я 
" 

о, 10 1,-'!4 1,54 
9-я 

" 0,30 1, 12 1,42 
10-я 

" 
0,60 1,75 2,35 

11-я 
" 

1,20 1,60 2,80 
12-я . 2,30 2,95 5,25 
О (стык) 3,20 2,60 5,80 

Графа "итого" указывает полные ьсадкц шпал, т. е. сумму остаточных 
и временных относительно высшей точки рельса деформаций но при отсут
ствии нагрузки. 

Из этих uифр легко вывести понижение уровня h, которое входит в наши 
·формулы. Это будет 6,10 мм (на стыке), откуда нужно вычесть временную 
осадку в 1,06 мм на шестой шпале; получим 5,04 мм или круглым числом 5 мм. 

При старом, изношенном пу ги величину остаточной осадки следует при
нять большую, потому что опыты Коюара производились на пути, недавно 
отстроенном, и притом со ср~внительно легким паровозом. 

Совершенно понятно, что эти две категории осадок имеют свой максимум 
на стыках, потому что именно там находите~ наиболее слабая точка рельса. 
даже при очень сильных стыковых накладках. 

Но эти понижения уровня-не единственные. 
Во первых, имеется зазор между концами рельсов, необходимый для их 

раt:ширения; сам по себе он дает лишь ничтожное понижение, которым можно 
.пренебречь; при двенадцатимиллиметровом зазоре для двенадцатиметровых 
рельсов (в большие холода) э~;о понижение достиJ;ает лишь 0,02 .мм. 

Но есть еще иная причина углубления колес при п;юходе через стык. 
При проходе поезда конец рельса, на который вкатывается колесо, и конец 
рельса, с которого оно сходит, при изгибе получают различный уклон, отчего 
происходит перепад приблизительно в 0,35 м~t при новом пу 1·и и около 0,75 мм 
при старо.\!, изношенном. Именно этот перепад и производит отчасти тот тол
чок на стыке, который хорошо знаком каждом'у ездившему по железной до
:роге. 

Наконец существуют временные прогибы рельсов; они должны быть 
гораздо сильнее на стыке, чем на средине рельса, но это устраняется более 
тесным сближением шпал около стыка, как мы уже говорили выше; эти Про
гибы изменяются приблизительно от 0,80 до O,OU млt. 

Три последних причины осадки рельсов имеют очень мало влияния с ин
тересующей нас точки зрения, потому что они очень слабы и действуют лишь 
на очень коротком протяжении. 

Поэтому основанием для наших вычислений должна служить вышеприве
денная т-аблица. Не следует забывать, что при этих оnытах путь бь~л прочный 
и недавно уложенный; кроме того подвижной состав был легкий, а скорость
умеренная. 

При· изношенном же пути, при новейшем тяжелом подвижном составе 

и при больших скоростях; общее понижение уровня пути может достигнуть 
10-20 мм, а в некоторых исключительных случаях даже и еще больше.А 
величины. 
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Приложение /1 

Формулы трения листовых рессор 

а) Формуль~ Филиппса, дающие прогиб рессор. Обычные, хорошо известные 
формулы Филилпса суть следующие: 1 

где: 

3 р[З 

е = 8 · Enbc3 ' (I) · 

R =~-. Pl • 
2 пЬс1 

Р- полная нагрузка рессоры, 
l -длина главного рессорного листа между точками опор, 
п - число лис rов в рессоре, 

Ь - ширина листов, 
t: - толщина листов, 

е - прогиб рессоры под влиянием нагрузки Р, 

(11) 

R -усталость металла на единицу поверхности при нагрузке Р и при 
прогибе е, 

Е - коэфициент упругости закаленной стали, равный от 20 ДО 25 ~ил
лиардов, если мы возьмем за единицы метр и килограмм. 

Эти формулы nриложимы к случаям, когда все листы рессор одинаковой 
ширины, одинаковой то.1щины и одинаково наложены один на другой. 

Прибавим, что Филиппе доказал (см. стр. 256 его мемуар:~), что в данных 
условиях наз1сuА а10щ1ем силы дейсrr.вую:п mоль:<о по концам рессорных листов, 

р 

и что давление, испытываемое каждым листом на каждом конце равно - i 
" 2 

в остальных точках "рессорные листы плотно прилегают друг к другу без 
заметного нажима, но также и без зазора, что под rверждается опытом". 

Прибавим, что эта теорема оправдывается точно лишь тогда, если рессора 
·rакова, как мы ее определили выше. Действительно, из теории Филиппса по
лучается, что если толщина листов .будет возрастать, начиная or главного ли
ста, 10 между ними образуются зазоры; а если их толщина будет в том же 
направлении уменьшаться, то давления не будут передаваться исключительно 
лишь на концы листов. Но, так как на практике все рессорные листы одина
ковой толщины, кроме лишь легкой разницы для главного листа, то мы можем 
допустить, что нажимающие усилия приложены только на концах листов, что 
предполагает и Филиппе. 

Вспомним еще, что рессорные листы деформируются по конц~нтрическим 
окружностям, как показал Филиппе, когда листы равной толщины, равной ши
рины и наложены одинаково. 

Эти формулы и выводы Филипш:а служат нам, как увtJдИм далее, для 
вывода нашей формулы трения. 

Ь) Расчет трения листовой peccopjt. Попробуем вычислить работу Т суммы 
сил трения всех рессорных листов. наложенных друг на друга, для всей рес
соры, в то время когда рессора сгибается на величину е под тяжестью груза Р. 
Потом мы вычислим работу сопротивления всей рессоры в тех же условиях: 

т ~~ 

отношение т• и будет то, что мы называем .относительным трением" или "про-

порциональным трением" рессоры. 

Вычислим сперва Т только для половины рессоры. 
Назовем в пропорциональное удлинение волокон, соотв~тствующее R. И~ 

самого определения коэфициента упругости лмеем: 

R 
8 = - • 

Е 
(IП) 

1 8 Annales des Mines", 1852, 5 серия. 



Это относительное удлинение будет одно и· то же по всей длине вытя
нутых волокон рессорных листов и равно пропорциональному укорочению 

сжатых волокон, потому чrо рессорные листы деформируются по концентри
ческим окружностям. 

Установив это, рассмотрим взаимодействие главного рессорного листа 
с лежащцм под ним листом, с одной стороны; мы знаем, что взаимное давление 

р р 
равно - ; трение равно - (/), где (/) - коэфициент трения одного листа о другой 

2 2 
лист. Каков же будет пройденный этим трением путь в течен"е того времени, 
когда рессора испытывает полный прогиб е? 

На конце главного листа его относительное укорочение по уравнению (III) 
R 

будет равно - ; итак, его действительное сокращение будет: 
Е 

l R 
а= --- . -- . 

2 Е 

Но в точке соприкосновения с нижним листом главный лист сокращается· 
на Длину, равную 

, l R п-1 
а=-·-·---· 

2 Е п 

С другой стороны, лист, лежащий под главным листом, удлинится в своем 
конце на ту же велhчиuу; накоdец общее скольжение главного листа по ле
жащему под ним листу будет: 

2а' = l . R • п - 1 • 
Е п 

Установюз это, суммируем все скольжения этой половины рессоры, помня, 

р 

что сила трения повсюду одна и та же и равна 2 · (/) · 

R п-1 
1-й контакт дает скольжение, равное / Е • -п-

2-й 
lR . п-2 
Е п 

lR .__!__ 
(Q-1) • Е п 

1 

Обозначим через d сумму скол\жений всех концов рессорных листов 
по находящимся под ними, получим:-

КJIИ 

d=l--- -- +. +.--R [1 n-1] 
Е п п 

lR [ ]. d = Еп- 1 + . . . + (п - 1_) • 

Сложив арифметическую прогрессию, получим: 

d = IR [ (n-1) 1 :- (п-1) J = .!_!!__ (n-1) 
Еп " 2 Еп 

d = п --: 1 • .!_li_ . 
2 Е 

п 

2 

Итак, ·работа трения одной половины рессоры равна п о лов ин е произве
дения усилиs, на общее скольжение, как для работы рессоры; следовательно 
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р 

работа трения для всей рессоры равна произведению 2 на указанную велич:ону d, 

т. е.: 

Т= -q; --·-- =-Pcp(n-l)l-. (р )(n·-1 lR) t R 
2 2 Е ·4 В 

(IY) 

Определим теперь р:tботу сопротивления самой рессоры, когда она сги-. 
бается н 1 величину l под нагрузкuй Р. 

Согласно ур.1.внению (1), прогиб равен: 
З РlЗ 

е= ·--· 
8 ЕпЬе3 

Работа равна половине произведения максимальной нагрузки на прогиб, 
~ е~ • 

Т' = ]___ . р ~- . p[S - • 
2 8 Епьеа 

Но зто уравнение можно написать так: 

Т' = _l_ • р( ~- . _!!.!__) . ~ . 
8 \ 2 пьез. Е~ 

Вьrражение, стоящее в скобках, именно и есть величина В в уравнении (11); 
имеем: 

Т' = _l_ • Р R J_~ 
8 • Ее 

Значит, искомое относительное трение рессоры будет равно: 

·откуда 

' 1 R 
- • Prp (п - 1) l -

1 =I_= ~ Е 
Т' l 13 

- ·PR-
8 Ее 

е 
/=2rp(n-l)-· 

l 

м 

(YI) 

Такова искомая фор~ула, Дающая относительное трение рессоры в функ
ци·и коэфициенrа трения ер листов одного об другой при числе листов п, их 
толщине-с и при длине l главного (верхнего) листа между точками опоры. 

Повторяем: эта формула предполагает, что все рессорные листы цмеют 
равну\Q толщину. Если главный лист будет немного толще других, то это по
ведет к очень незначительному уменьшению коэфиIJ.иента 2, например до 
цифры 1,90. Но, с другой стороны, сжатие хомута дает незначительное до
по.1нительное трение, кпторое по формул:> не принимается в расчет; мы допу
скаем, что это увеличение почти компенсирует указанное уменьшение. 

Мы видим, что / н.е зависит от прогиба е рессоры и от нагрузки Р; сле
довательнп это будет трен11е, пропорцr-юнальное "или относительное. 

с) Мо:ж:но построить листовые рессоры с большей или мtньшей величиноll /. 
Возьмем предыдущие формулы: 

е= 
3 Pl3 

8 ЕпЬс3 

R=з 
2 

Pl 

с 1 = 2р (п - 1) 1 . 

(1) 

(11) 

(YI) 

Посмотрим, каким образом изменяется/. если заставить изменяться l,Ь,с и n, 
·оставляя груз Р постоянным, принимая. статический прогиб е =·а и обознача){ 
"lерез R максимальную работу волокон на едИницу поверхности. 



1) Предположим, что мы оставили длину l и ·1олщину с постоянными 
и уменьшаем ширину Ь, увеличивая п так, что n) остается постоянным. 

Мы увидим, что е и R не изменятся, потому что 1, с и п J остаются без 
перемен. Поэтому, если Ь буде'r в т раз меньше, п будет в т раз больше; 
следовательно 

f' = 2ср (тп- 1) _!__ 
l 

Итак (тп- 1) почти что пропорционально m; значит, заменяя одну рее· 
сору другой подобной, у которой ширина листов в т раз меньше, а число 
листов в т раз больше. мы получим тождественную рессору, но с относитель
ным трением приблизительно в т раз большим. 

Вот 'первое' средство получить рессору с большим относительным трением. 
На это можно возразить, что очень узкие рессоры трудно поддаются правиль
ной установке; поэтому мы покажем" что есть иное средство построить ~:ес-
соры с большим относительным трением. · 

2) Предположим теперь, что мы оставляем ширину Ь постоянной, но 
уменьшаем длину l и толщину с и увеличиваем п; спрашивается, в какой мере 
увеличится /? 

Предположим" что Ь остается постоянным, а l умЕньшается в т раз, стано-

вясь l' = __l_ • 
т 

Предположим еще, что мы приняли с'=-~, а n' = m3n; тогда 
mэ 

рессоры будут те же значения для е и R. 
Деtkтвительно, обратяс.:ь снова к уравнению (1), мы увидим: 

1 3 
е=-

в 

р ( ml )з 
1/m3 

-------·= -- . е; 

( с )з mэ;ms 
E(m8n} • Ь та 

Значит, е не изменилось. 
Перейдем к уравнению (П): 

е' = е !!"!.. = е 
ljm3 • 

[ 
p.-

R'=~ т =!!!_R=!!!_·R=R, 
2 mзп . Ь (.!.__)2 mз _!__ 

m2 m4 . т 

т. е. и R осталось без перемены. 
Теперь перейдем к уравнению (VI) 

, 

и наконец: 

с 

m2 f' = 2cp(m3n-1) · -- = 2q>(m3n -1) 
l 

т 

/' = 2g> ~--(mзп-1), 
l т ' 

( m_3nm-1) 
_f = ______ m_3_n_-_1_ 
1 п-1 m(n-1) 

С m2 

- • --1-; 

т 

для новой 

Итак, т8п - 1 близко подходит _к m3n} если в рессоре м ого листов 
а п - 1 близко подходит к п ' · 8 -
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.... 
Следовательно последнее выражение можно написать так: 

f_ = тзп = m2. 
тп 

Заменяя одну рессору с определенным числом листов друrою, в т раз 
более короткnю, с тою же шириной листов Ь, но толщина которых в т раз 
·меньше и число листов в т раз больше, мы по.11учим относительное трение 
приблизительно в m2 раз более сильное. 

Таким образом, если мы хотим иметь рессору одинаковой ширины, но с 

относительным. трением в т раз большим, то нужно взять листы в у т раз 

более короткие, в т раз более тонкие, и число листов взять в m''• = у'iп3 раз 
больше. 

В этом состоит второй способ увеличения относительного трения в рессорах. 
Понятно, что можно применять и оба способа одновременно. 

Приложение 111 

Колебания rруза на рессоре без трения, поставленной над нолесом. 
натящимся по прямолинейному пути 

Пусть груз опирается на рессору, которая в свою очередь опирается на 
буксу с колесом, вращающимся с равномерной скоростью и катящимся по со
вершенно прямолинейному пути (фиг. 161). Если мы сообщим некоторое коле
бание грузу Р, то каков будет закон этого колебания? Он будет тот же, как 
если бы вся система не перемещалась по рельсу; это очень известная задача 
Понсле (Foncelet), или задача колебания груза, укрепленного на эластичном 
стержне (§ 3). 

ф 

~~~$?,@ 
Фп. 161. 

Длительность колебания вверх или вниз будет: 

л_ 
~ -~ 

в ~- ----~---'"' : ~"" 
\ 
\ . 
. 
: . 

! . . 
1 ,· 

i / 
cL-/ 
Ф1.г. 162. 

1 i=лV~· (1) 

где а - прогиб рессоры под статической нагрузкой Р. 
Формулу можно еще написать так: 

t=лV~; (п) 
здесь К будет коэфициент гибкости рессоры или ее удлинение под давлением 
единицы веса (а= КР). 

Длительность полного колебания туда и обратно равна 2 t. 
С другой стороны, закон вертикального, движения Р определяется урав

нооием движения по окружности АЬС; при этом АС будет длина колебания, 
предполагающаяся известной (нисходящее колеб_ание) (фиг. 162): 

(Фиг. 162 дана в несколько большем масштабе, чем фиг. 161). 
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Такuв смысл конечных выводов задачи Понсле. 
В каждом отдельном случае надл~жит определять амплитуду колебания. 

Далее мы покажем, как это легко достигается во всех 'случаях при по,мощк 
Графического построения. 

Приложение JV 

Колебания груза на рессоре б~з трения, лежащей на колесе, кото
рое катится по пути· с прям()уrольными неровностями * 

а) Условия задачи. Предположим, что груз на рессоре переднигается с 
равномерной с1юростью вдоль 1пути зубчатого очертания, имеющего .профиль 
с равными прямоугольными в;1адинами (фиг. 163). Мы предполагаем, что грузу со._ 
общено первоначальное колебание некоторой величины. Кроме того мы пред
полагаем, что скорость горизонтального перемещения будет такова, что груз 
совершит полное колебание (вверх и вниз). в то время как кQЛесо пройдет 
путь от а до в (период, соответtтвуюu.t.ий длине рельса); другими словами, мы 
предполагаем, что существует совпадение илИ синхронизм между колебания-ми 

Ф;г. 163. 

и повторяемостью периодических неровностей пути. На первый взгляд можно 
1 

предвидеть, что могут быть колебания расходящие::я или неопределенно возра-
ст;ающие, если рессора предполагается без трения листов друг об друга. Тогда 
мы имеем опасный случай критичежой скорости, как он назван в труде Надаля; 
э1а критическая скорость определяется из формулы (1) (приложение lll), которая 
.вы.еедена Надалем совершенно самостоятельно. 

• Мы допустили ряд прецnоложений, выходящих за пределы практической действительцости, 
Мы 'Rредnоложили, чrо ца рессоре находится только один груз, ниже мы покажем приложение 

·nого теорети'iескоrо случая к 1юд11ижному составу на практике. 

Мы пред11оло1Кили, что путь состо11т из 11р11моугольных впадин, вместо пути с обычными 
:неровносrями, llСТречающимися в дейатвительност..~, который мы опишем далее. Затем в приложении 
VII, мы покажем, что пу1·ь с прямоугольными впадИНdМИ есть С.З\IЫЙ неблаrоr1рияrный. Следова-, 
тельно графические построения и ф.Jрмулы, основан.~ые на предполо1Ке11и-1 тако1·0 пути с прямо
уrо~ьными в/Jадинами, приложимы на 11рактике а priori; другими словам.t, на практике колеба11ия 
будут несколько меНhШИХ размеров и несколько быстрее с.\Одящимися, чем по;1ученные из наших 
д~аrрамм и формул. Наша фJрмула длR длиrельносrи ко,1ебаний явля~тся приб.шженной; она пред
по11а1·аеr, что неровности пути оч~нь ма.1ы сравнительно с а:11flлитудои колебаний. Нракrиqески э1а 
формула длительносrи является достаточно точной. 

Мы nредпо,10жили, чrо KJJ\eco бесконе'iнО м 1110. Такое допущен11е мJжет показаться''слишком 
смелым, по-тому чю каждый можеr c11pocиrf>i как же такое колесо будеr в состоянии подниматься 
на зубец и1 (ф11г. 163). 

Прав11льнее сказать, что ~ы предполагаем колесо в том отношении малым, что горизонталь
ное расстояние, коrо;юе оно прохо.шr во в;-~емR 11а1ен'1~ от {J до у, оqень мало сравниr.:льно с 
расстояние\! уе. Такое условие повJДи\lому делает необшдимым rфедnолагать ко,1есо бесконечно 
малым. На фигур~ вергика11ьные размеры в 01·рJмной 11ропор111и преувелич:ны сравнитеJ1ьно с 
размерами горизонтальными. Но, представив себе фиг. 163 в наrурал.ьном масштабе, мы уви,.1,им, 
·что длина уе составляеr 10 м, тогда как высота неровности {Jy равна только 4 м.11, т. е. едва 
(),OJ0/ 0 or ;мины уе. Копесо на пракrике имеет 1 м н диа1-1еrре, так что опис<1н1юе условие 
будет выполнено полностью; другими· словами, колесо диа\tетром в 1 м, падая с ПЫLОТЫ 4 мм, прой
дет лишь крайне ничтожное ~·орl1зонтаJ1ьное расстояние по сравнt:нию с длиной \О-метрового 
ре.1ьс;~. Мо..к110 даже пред110ложить, чrо наш теоретичес-<ИЙ зубчатый путь имеет л~гкие наклонные 
п.чоскосrи в местах {Jy и е11, отчего условия теорети·;~еской зада'IИ нискпл1>ко не изменятся. Из 
ск~занного мы види ''• что изученный ,теоретический cлyqaii нисколько не пр;ниворечит возможно
стям пра~ти tеской дейсrвит~;льност'1. 

В11рочем д ~лее (11рилож~ние VIJ) мы рассмотрим случай неровноетей любrJго профиля с усту
пами, смяrчеиными плавной кривой, а также: случай неровностей из дсйсrвительной пр-1ктикн.1 
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Теперь вычислим амплитуду последовательных-колебаний в самых неблаго
приятных слуqаях, т. е. в таких случаях, 1<огда эти колебан':lя достигнут наибольшей 
из возможных величин. Мы достигнем этого посредством графического метода. 

, Ь) Понижение уровня имеет место при начале ни~ходящего' колебания. Пред
положим сперва, что груз Р находится в точности на вершине восходящего 
колебания, когда колесо находится в точке {З (фиг. 163), и что падение {Зу на
чинается как раз в этот момент. Предпо.:~ожим также, что колесо и рессора 
имеют столь. малую массу, что ею можно пренебречь при их падении; рессора 
при этом окажется не~ного растянутой. Пусть h будет высота падения fly. 

Представим (фиг. 164) в несколько большем ~iасштабе в виде абсцисс верти
кальные перемещения груза Р, отсчитывi}я их от точки начала координат, за 
которую примем точку, где рессора имела 'бы нулевое сжатие; предполагаем,_ 
что КОЛf-'СО расположено на высшей точке неровности рельса. 

Возьмем ординаты, пропорциональные сжатию рессор. 

. ,. 
.. - . 
- . 

-:..~_i i 1 \; эli 
~"~,..,,r.:--=*':.--.!:-:--~. kQj F~-iiC .r.: 

Фиг. 164. 

АА, 

Прямая ОА представляет сжатие рессоры, пос:кольку движущийся груз бу
.р.ет находиться на JЗЫСокой части пути. 

Мы пр~дполагаем, что подвижной груз имеет уже. предварительное колеба
ние и что он будет на краю /3 в момент верхней точки своего восходящего 
колебания (фиг1 163). 

Пр~;:дположим, что ОВ' (фиг. 164) представляет вертикальное положение 
груза Р, считая от выбранного нами начала координат, когда груз находится 
в {З (фиг. 163); ВВ' представит тогда соответствующее сжатие рессоры. 

Проведем горизонтальную линию CD (фиг. 164) на расстоянии Ох, равном 
весу"/-', и пусть Е будет точка ее пересече1~1ия с линией ОА. 

Если бы рельс продолжался без вертикальных неровностей, тогда колебание 
имело бы такую длину, что прямоугольник В'GНF'•был бы равновелик четырех
уго.1ьнику B'BFF'; другими словами, падение груза Р ос:гановится, когда движущая 
работа грv~а будет равна работе сопротивления рессоры; следовательно тре
угольнr1к СВЕ будет равен треугольнику EHF; отсюда СЕ= ЕН; следовательно 
E'F' = Е'В'. Такой результат легко было предвидеть;-подобные колебания про" 
должаются неопреде.Ленно долго. 

Предположим теперь, что имеется падение, и что это Падеш~е имеет место 
в {Зу (фиг. 16З) в момент, когда груз Р находится в верхнеi;i точке своего коле
бания; ОВ' имеет то же щ1ачение, что и выше. Возьмем (фиг. 164) ОА1 = h и прове
дем линию МА' параллельную ОА; эта линия· МА' представляет величины сжатия 
рессоры после падения h, потому что мы понизили на величину h начало дви
жений рессоры. В этих новых условиях колебание становится в точке I.', рас
положенной так, что четырехугольник B'ILL' будет равновелик прямоугольнику 
B'GUL'; следовательно треугольник GIK равен треугольнику КИL; значит GK = КИ; 
B'K'=K'L' или B'L'=2B'K'. С др,гой стороны мы имеем B'E'=E'F'; и .. 1н 
h =ОМ= ЕК = Е'К'; следонательно B'L' ;= 2В'К' = 2 (В'Е' + h) = 2В'Е' + 2h. 
Следовательно B'L' = B'F' + 2h и наконец F'L' = 2h. 
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Следовательно падение h да"т увеличение на 2h величины ко,11ебания Р в 
нисхnдящем направлении. Но заметим однако, чт) эта величина 2h со:тоит из 
части h, которая есть само падение, и другой части h, которая увеличивает 
с;жатие рессоры. 

с) Пониж:ение имеет место в первой половине нисходящего колебанuя. В этом 
случае предполощ:им, что опускание имеет место, когда Р нахрдится на расстоя· 
нии OR' от выбр~нного нами начал<1 коnрдинат; тогда изменеt.fие сжатия рессоры 
будет и:о.1еть вид ломаной линии OQRS; многоугольник B'BQRSS' должен быть 
равновелик прямоугольнику B'GTS'; иначе говоря, многоугольник Gli3QRK дол
жен быть равнuвелик треугольнику KST. При этом точка S' будет так распо
ложена, что четырехугольник STUL будет равен BQRI. Тогда F'S' будет меньше, 
чем F'L' или 2h. 

Следовательно в этом случае нисходящее колебание увеличится на вели.1 
чину, меньшую 2h. , 

d} Понижение l1меет место во второй п~ловине нисходящего колебания. Пред· 
положим, что понижение происходит, kОГда груз Р переместился вертикально 
на высоту OQ 1' (считая от выбранной точки начала координат, т. е. от нуле, ого 
прогиба рессоры). Нисходящее колебание остановится, когда четырехугольник 
EQ 1R 1S1T 1 сдел~,ется равновеJ!ик треугольнику GBE или когда четырехугольник 
FF"R 1Q1 = F"S1T 1H. Итак, мы видим, что увеличение нисходящего колебания 
будет равно F'T'; мы видим также, что это увелиЧение тем меньше, чем в 

К' Е' F' .х 

Ф • .г. 165. 

более удатrенной точке нисходящего колебания будет иметь место понижение 
колеса. В пределе, когда понижение колеса произойдет в самом конце нисхо
дящего колебания, увеличение колебания будет равно нулю, т. е. груз Р не 
будет иметь времени опуститься на заметную величину. 

е) Подъем колеса происходит в начале восходящего колебания. Предположим 
теперь, что колесо находится в s и резко поднимается на высоту h в начале 
восходящего колебания (фиг. 163) после того, как падение имело место в на
чале нисходящего колебания, как мы предположи'ли выше (мы IЗсе время пред
полагаем, что диаметр колеса бесконечно мал). То1да (фиг. 164) начальное 
положение груза Р будет представлено линией OL'; сжатие рессоры будет L'L, 
когда колесо находится в s; это сжатие станови'тся L'L1, коrдц_ колесо под
нимется на высоту h и будет находиться в fJ (фиг. 163); тогда восходящее 
колебание получит такую амплитуду, что прямоугольник L'U'WV' (работа со
противления груза) равен четырехугольнику L'L1VV' (движущая р;'бота рессоры). 
Следовате,r1ьно треугольник EUL1 равен треугольнику EVW; значит, EU = EW; 
E'L' = E'V'. ·мы уже видели раньше, что E'L' = E'F + 2h; следовательно E'V' 
имеет ту же величину, равную Е'В' + 2h. · 

Вы в од. Когда падение h имеет место в ,начале нисходящего колебания и когда 
поднятие происходит в начале восходящего ,колебания, то груз Р предельно подни
мается на высоту 2h выше ,предыдущего поднятия. 
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1 Следовательно, если рессора не имеет никакого трения, то амплит.уда 
колебаний будет увеличиваться на 4h при каждом полном колебании (туда и 
обратно); последние будут возрастать очень быстро, и скоро колесо приподня
лось бы с рельса. Далее мы увидим, что влияние трения рессоры совершt>нно 
видоизменяет такое заключение, если это трение будет достаточно сильно. 

/) Подъе,w колеса происходит в ,первой полсвиы восходящего колебт-;ия. Если 
подъем колеса ·Происходит в перво,й половине восходящего колебания, то рас
суждение остается таким же, как в пункте с. Амплитуда восходящего коле
бания увеличится на величину меньшую, чем 2h. 

g) Поды:м колеса происхосит во втор.ой половине восходящего колебания. Если 
подъем происходит во второй половине восходящего колебания, то рассужде

ние будет одинаковое с пунктом d; если подъем произойдет в самом конце 
восходящего колебания, то увели-
чение амплитуды колебания будет !IWШТAФ'~~~~d".r4I 
равно или почти равно нулlQ. 

h) Движения в противополож- ш~~"~ 
ных направлениях. Таким же точно 
образом можно было док·азать, что Фиг. 166. 
если понижение колеса имеет место в начале восходs~щего колебания (фиг. 165), 
то1груз Р поднимется на высоту F'K', меньшую на 2h сравнительно с выс,отоfl 
F'Ь', по которой он поднялся бы, если бы не произошло понижения. Так же 
точно будет, если подъем произойдет в начале нисходящего колебания. Два 
проти.воположных движения в своей комбинаrщи произвели бы уменьшение 
полного колебания (туда и обратно) равное 4h .. 

i) П01·,ижения и nодъе.мы с очень короткой длительностью. Если бы путь 
имел очень короткие. выступающие или вдавленные зубчатые неровности.(фиг. 166), 
и если мы попрежнему предположим колесо бесконечно малым, то леrко видеть, 
•по влшшие зубцов на а~плитуду колебаний будет равно или почти равно нулю. 

Вернемс>:1 к фиг. 165. Нормальное колебание на горизонтальном рельсе 
простирается от В' до F'. Треугольники EGB и EHF равны: понижение на 
очень короткой длине дает только дополнитеJ1ьнуЮ площадь MN. которая лиш• 
нечувствитеJiьным образом увеличит ПJ)ощадь Ч?_еуголышка EGB. Следова
тельно длина ЕН или Е' F' увеличится лишь на ничтожную величину; это и 
требовалось до!):азать. , 

То же самое получим для очень короткого подъема, даже если величина 
h будет довольно значительной; другими словами- влияние h не успевает .цап. 
себя почувствовать. 

За:{лючение. И3 всего этого следует, что сзмым неблагоприятным случаем 
будет тот, когда понижение приходится на начало нисходящего~ колt>бания, 
а подъем-на начало восходящего; в этом -случае увеличение амплитуды при 

полном колебании (туда и обратно) будет равно 4 h. 

Приложение V 

Колебания rруза на рессоре с трени.ем, опирающейся на 1юлесо, 
катящееся по прямолинейttому ~ути 

а) Случай, когда рессора не может приподнять груз. Предположим, что 
груз на peccupe катится по прнмолинейному релы:у, но что рессора обладает 
неко1орым трением листов друг об друга; в величину этого трения мы вклю
чаем также и треt-1ие подвесок рессоры; общая сумма этих трений достигает 
на практике от 4 до 15% ·сжимающего усилия рессоры (вычисляя это трение 
в точке приложения сжимающего усилvя рессоры). Если мы назовем F трение, 
соответствующее грузу Р, а есть путь, пройденный в то время, пока рессора 

lj., :ДFа) ДFа) б 
прогнуласъ на величину а, то выражение--"--- или --~представит со 010. 

1/ 2 Ра Ра 

отношение работы трения к рf!боте рессоры. Здесь сумма трений, отнесенная 
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к грузу Р, будет равна отношению, которое мы обозначим через f (см. при
ложение II). 

Мы предполагаем, 'что груз имеет уже предварительное колебание. Теnерь 
определим, каково оно будет, если принять в расчет трение рессоры. 

8 Изобразим (фиг. 167) кри-
~2 4 ------= вую колебания груз'&., -т. е. вер-

_......:.--.~~~~-_:_-:_-:_----~--::7"'-----,------ тикальное положен не этого груза 

<I;>иr. 167. 
Р в функции его перемещения 
по прямолинейному пути. Пусть 
1, 2, 3, 4, 5 будут главные по-
ложения этого груза на кривой 
колебаний. 

_..,.А Изобразим еще (фиг. 168) 
,,... ,- в виде· прямой линии ОА сжа-

D · _,,,.,,...,.. Ас тие рессоры без трения, ~ак 

'°'L_,. - было. выше. Затем мы изобразим 
D _,,./ в виде прямой линии ОА1 сжатие 

/., ~· . JЛr------~ : ~ N реесор с трением во время нис-
: ' ходящего колебания; здесь тре

ние увеличивает сопротивление 

ресtоры сжатию. 

' ' 
f 

!3' с· D' 
Фиг. 168. 

Прямая ОА~ изображает 
сжатие р'ессоры при восходящих 
колебаниях; здесь трепне умень

х шает силу ныпрямл~ния рессоры. 

се,,= f. 
СС' 

Прямые ОА и ОА2 определяют 
из отношений 

Установив это, будем продолжать изучение колебаний. 
Проведем горизонтальную тшию MN на расстоянии от оси иксов, рав

ном Р; между грузом Р и рессорой будет существовать равновесие, пока Р 
110 вертикали будет находиться ме"жду ОС' и ОЕ'. 

Предположим тепсрt>, что 

линия ОВ' изображает верти
кальное положение груза Р, J' 
когда он находится в верхнf'й 
точке 1 (фиг. 167). Груз Р 
упадет до такой точки, что 
площадь прямоугольника 

QRB'D' (работа веса rрузя) 
будет равн? площади B'B1D1P' / 
(работа сопротивления рессоры р f 
с трением). Тогда треуголь- : 
ник QC1B1 = RC1D1 ; следова- i 
тельно QC1 == C1R, а C1D1 = В'С' 
(фиг. 168). 

. Что же произойдет при 
обратном колеб?нии? Кривая 
сжатия - рессоры выразится 

о в 

f: 
; 
: 

·: 

' 

F'C" Е" D' 

Фиг. 169. 1 

прямой ОА2; тогда D'D~ .будет .меньше, чем D'R в случае, изображенном на фи
гуре. Следовател'ьно рессора не ·может приqоднять груза. 

В данном случае не будет восходящего колебания; груз останется в ниж
нем конце нисходящего колебания вследствие трения рессоры, которое в дан
ном случае очень велико (фиг: 168). 
292 



Ь) Случай, когда рессора .wожет приподнять груз, Если будет более сильное 
колебание (фиг. 169) или если рессора имеет меньшее трение, то D'D2 > D'R, 
и рессора сможет приподнять груз. Произойдет небольшое восходящее колеба
ние с амплитудой, которую легко определить. Кривая сжатия рессqры вы
разится в вИде прямой. линии ОА2; значит, получится возвратное колебание 
до точки F', так как·'треугольники F 2RD2 и E 2SF2 равны. 

Приложение V / 

Колебани~ груза .на 
ноторое натитсsi по 

·рессоре с трением, опирающейся на нолесо, 
пути с ri'римоугольными неровностями. У ело" 
вие сходимос1и нолебания * . ' 

а) Построение эпюры, дающей картину изменения колебаний. Предположим, 
что груз на рессоре катится по зубчатому пути, имеющему изменение уровня 
fly = SrJ = h (фиг. 170). 

Над профи'лем, пути изобразим кривую вертю{альных колебаний груза Р 
для различных положений колеса на рельсе.' 

* В настоящем приложении пункт а строго точен. fio в следующем пункте мы допустили 
упр'ощающие вопрос гипотезы. Так как' мы желаем сохран11ть за нашим трудом характер если Jie 
математический, то по крайне11 мере строго научный, мы покаж~м. что имели право сделать эти 
упрощающие гипотезы. Мы 11ре'дполо.Jшли, что ко,1есо об адает ничтож•юй массой, которой можно 
пренебречь; было бы правильнее сказат~,, что колесо не подпрыгивает на рельсе; этого никогда не 
случается на теоретическом 11ути с прямоугольными з1 бцами, какой был нами исс,1едован. Поэтому 
мы имеем право не принимать в расчет Mdccy колеса. Если 1 бы однако мы имели дело с расхо
дя щitмнся колt баниями, которые временами могут. уничтожить сжатие рессор, то инерцию колеса 
пришлось бы принять в расчет. 1-Jo наши исследования именно ставят себе целью сделат~ колеба
ния схопящим11ся, чтuб.ы случай расхо"ждения никогда не вс;тречался. Однако в исключительном. 
спучае при перекате колеса через оrде:11ьное преn»тствие, положенное на рел~,с, масса колеса 

будет ttметь влияние. \ 
Мы предnоложили, ·что OL может сов'пасть с 01 и что ан не может совпасть с MN; спра

шивается,-в какой ·мере эти гипотезы нарушаюr точносrь нашей формулы с:хождения кw1ебаний'? 
Из щщобия треугоJ!ьников 1.1ы имеем: 

aF ан 

01 Fl 
Отсюда нмеем:' 

/1 
aF = h, Fl = Р, OI = OL + Ll =а+ --т- ~ 

а 

(~ будет з.11.есь положительной величиной, очень малой сравнительно с О/= а). 
С .1.руrой стороны 

ан ан 
GH-~ MN- =2Pf 

MN MN 

ан 
Остается вычвс.11•ть веnичину отношения~ 

MN 

или 

Затем 

llJ\11 

ак• 

ОК' 

ML 

OL 

GK' ML 

'h а 
(а- -+е) 

2 

(а 

НК' =N~ 
ОК' OL 

НК' 

h 
...L. е) 2 • 

NL 

а 

(1) 

1 

(2) 

(З) 
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Мы берем наиболее неблагоприятный случай, )". е. предполагаем, •iто 
падение и подъем происходят соответственно в начале нисходящих и вОС1СО· 

дящих колебаний (см. приложение IV). Пря"'1ая линия ОА (фиг. 170) изобра
жает кривую рессоры без трения, ОА1 -кривую -Рессоры с трением (нисходя· 
Ш.ее колебание) и ОАJ-кривую рессоры с трением (колебание восходящее) 
(са:'vю собою понятно, что верхння и нижняя части фиг-. 170 вычерчены не 
в одинаковом масштабе). 

После падения на величину {Зу рессора сразу несколько растягивается. 
Отложим ОС = h и проведем линию С J параллельно ОА1. Линия CD бу· 

дет изображать 't<ривую рессоры в нисходящем . колебании после Падения h. 
Предположим, что нача 10 колебаний бvдет в В'; тогда полное колебание 
бупет В'Н'; таким образом треугольник IEF равен треугольнику FGH, т. е. 
F'H' = B'F'. , 

Так определяется нисходящее колебание. 
При восходящем колебании груз прежде всего приподнимается на вы

соту h, переходя в ЕЛ]. 
Кривая обратного колебания· рессоры изображена на диаграмме в виде 

прямой линии ОА2; слелонательно обратное колебаt;Iие будет H'L'M'. Таким 
образом треугольник KLH равен треугольни~у LMN и L'M' = H'L'. 

или 

ИJIИ 

Вычтем почленно из уравнения (3) уравнение (2); получим: 

ак'-НК' ML-NL 
а 

ан MN 

(а--1-+е) 

(а-1 + е) 
ан 

MN- а 

Подставим полученные вел111чины '!.уравнение (1): 

h 2Р/•-: + ') (•-1 + •) 
h Р =21 ___ а ___ ; 

а----+е 
2 

(<а- 11 +в) 
lr = 2/(а + }+ е) : =~~{(а+ e)z- ~] 
2/ ( ь2) е1 h1 

h = -- а2 + 2ае + Е1 - -- = 2/ а + 4/ е + 2/ - - 2/ -- . 
а 4 а 4а 

Третьим и четвертым членами мо1«но пренебречь; тогда останется; 

h = 2/а + 4/ в или h ~ 2/ (а + 2Е) 
1 

(# 
Таково исппrное условие сходимости. Напоминаем, что Е-расстояние межnу срединой ар 

и пересечением бисектриссы ОА с гори 1онта '•ЬЮ Р. На 11рактике е обыкнов<::нно бывает очень 
мало в сравнении с Ь. т·1к чтu- формул11 /1<;:2/а будет с избытком соб11юдена; но, повторяем, 
аюжно получить и точную фnрмулу, и •меряя е 1'µ<1фИ4ески. 

Заметим, что на фи1-. 17t.J мы придали f гораздо большее зн~чениr, чем .на прак1ике; поэтому 
Сйздается 11р~дставление, nудто вели'!ина~е уже не столь незначителью1; но если сделать пuстрое
ние в неискаженном Мilсштабе, то в-личина в о,ажется совершенно ничтожной. 

Интересно, что формула h <;: 2/а однороднJ. Дей..:твиrельно, разде им оба члена на а; no-
h , 

луqим - <;: 2/; h и а-суть длины; /-относительное трение, т. е. отношение J;вух сил; следова
а 

тельио оба члена неравенства-суrь числа и уравнение однородно. 
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Таким образом начальная точка vисходящего колебания будет В', а ко
нечная точка восходящего будет М'. 

Следовательно, в случае, изображенном на фиг. 170, полное колебание 
вв"рх и вниз уменьшилось, несмотря на падение и подъем вследствие трения 

рессоры. Здесь имеет место сх,Jждение колебаний. 
Наоборот, если бы трение рессоры было очень слабым, то полное коле

бание (вверх и вниз) увеличилось бы, т. е. имело бы место расхождениt 
колебаний. s 

· о)" Общее у:ловие схожде- ' 2 ' : 
ния колебаг.ий. Для того чтобы -------1--·-····: ···--·---г····--· ·: --·····--1-··-·····--· 
колебание не увеличивалось и i : i i 

~ : : : 
не уменьшалось, требуется, : ': : ; : 
чтобы точки L и F совпадали о:: ф : ""~ e_L_ :у.. 

?'$dW~ ~ -~,%?Wff№:&,Щ· 
(фиг. 170). -;y~q .. м.W4YAE~ ,,zгт,;a,""wм""W."'"wm""'wm""''*"'"'""""''"' 

Каково же должно быть 
отношение между h, статиче
ским прогибом рессuры а и ее 
трением /, для того, чтобы это 
условие было выполнено? Это 
соотношение и будет условием 
схождения колебаний. 

Перестроим фиг. 171 со
образно этим условиям с сов
падением точек L и F на 
фиг. 170. 

Тогда линия CD, парал
Jiельная ОА1 • пересечет гори
зонталь, iфоведенную на вы
соте Р в точке F, где и линия 
ОА~ пересечет ту же гори
зонталь. 

Следовательно прямо-
угольные треугольн11ки FGH 
и OJF будут подобны, как :1 
имеющие равные углы а; 

отсюда: 

! 
Назовем через а статиче- : 

ский прогиб рессоры (без тре- р: 
ния) под нагрузкой Р. ' 

Тогда а= OL. 
Если трение рессоры до

вольно 'мало, то OL моЖно 
принять равным О/ и О/= а. 

С другой стороны, G Н 

! , 
J 

i 
pl 

' 1 . 
' ~ .. 

:н 

t . 
1 
i(З/ 

н· 

Фиг. 170. 

.12 

_ .. .ih. .. _ . __ ...,.ь. .... : 
к --.... . 1 ---- rr 

·-~'\i' ... 

Фиг. 171. 

А 

приблизительно будет равно MN; назовем+ Pf трение рессоры в одном на
правлении и -Р/ трение рессоры в другом направлении; тогда MN = 2Р/. 

Следовательно ОН= 2Р/; с другой стороны F 1 = Р. 
Заменим 01, GH и Fl их величинами в уравнении (1), приведенном выше; 

тогда получим: 

GF 2Pf h 
-~=--- или-< 2/. 
а Р q 

Отсюда h = 2/а. 
Следовательно условием сходимости колебаний будет: 

h<2 fa. 
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Коilебания сходятся, если высота h изменения уровня пути будет .JИеньше про
изведения, удвоенного пропорциог:алы-,ого трения / рессоры на прогиб рессоры а, 
взятый под статической нагрузкой Р. 

с) Амплитуда постоя,mых колебаний в случае их схождения 1• В предыду
щих расчt:тах мы исходили от предварительно существующей ·амплитуды и 
вывели усло,вие, при котором колебания сходятся или прогрессщшо умень
шаются. 

Они не спускаются ниже первого колебания, которое следовало бы за 
нулевым колебанием. Какова же будет амплитуда этого колебания? 

Предположим, что груз Р будет неподвижен (13 вертикальном направле
нии), когда колесо находится в точке {З (фиг: 170). 

Тогда сжатие рессоры изобразится точкой G для {З и точкой К для r 
(фиг. 171 ). Далее, кривая сжатия рессоры представится в виде прямой ли
нии KFS, и мьi опять получим GP · PQ или К'/= IN' = h. Таково условие 
для нисходящего колебания. , 

При колебании восх.одящем сжатие рессоры сразу уменьшается от S до R, 
когда груз поднимается в SrJ (фиг. 170). Кривая сжатия рессоры изобразится 

у 

1 1;1_ 
:к 1 NI 

прямой линией RFH для восхо
дящего колебания (фиг. 17 J ). 

Следовательно мы видим. 
что восходящее колебание воз
вратит груз Р к начальной точке, 
что и нужно было предвидеть, 
потому что это случай, при ко
тором h = 2/а (фиг. 171 ). 

Следовс1тельно вел и чин а 
первоначального колебания бу
дет равна 2h; это будет также 
и пределом, к которо.\lу стремятся 

сходящиеся колебания. 
d) Условие, при котором на-

Фиг. 1·72. чальное колебание сразу прекра-
1. щается. Мы изучили (приложе-

ние · V) случай, где первое колебание' пропадает, так что второе за ним 
не может уже иметь места, потому что рессора уже не в состоянии более 
приподнять груз; спрашивается.-может ли это произойти на зубчатом пути 
так же, как и на прямолинейном? Без сомнения, может, ·если трение рес
сорных листов достаточно сильно, даже при значительной величине h. 

Пусть K'N' будет длйна нисходящего колебания (фиг. 172). 
Предположим, что h будет иметь такую величину, что линия CD парал· 

лельная ОА1 , пройдет через точку Р, т. е. через средину GQ. Треугольники 
PGK и CJF подобны как прямоугольные и имеющие равные углы а. 

Предположим, что h бу.ir,ет очень мало по отношению к а; предпоJюжю.11 
также, что пропорциональное трение рессоры f ничтожно, как это и бывает 
на' практике. Тогда линии ОА. ОА1 и ОА2' можно принять параллельными, если 
учитывать малую величину GQ; при этом тпчки $ и Р почти совпадут. 

Тогда в треугольнике PGK можно приняп- ОК = RP, как равные вели
чи11е RS или Р/; с дрvгой стороны GF = h. 

В треугольнике С/ S можно рассматривать С/ равным а (в действитель
ности С/ рdвна а+ h, каковую величину вообще можно принять при-

1) Если условие схождения h = 2/а будет в точности выполнено, то колебания не изменились 
бы нисколько и постоянно uстава.11иtь бы ра1:1ными 11ервона"1альному ко,1ебанию, происшедшему от 
ПОСТОf.ЮНН<::Й причины. 

Вывод из пункта с будет тот, что если h Jiишь очt>нь RE'MRoro меньiпе 2/а, то колебания 
будут прогрессивно уменьшаться, и их амплитуда будет прибли.каться к пределу 2h, который со
ответствует данному первоначальному кuлебанию, в случае,. коrда не будет предварите.аьноrР 
колебания, про~tсходящеrо от посторонней причины. 
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близительно равной а); кроме того S!' = Р; значит, оба треугольника дают-.. 
пропорцию: 

ак 

GF 
SI Pf Р , или - = , или h = fa. 
/С h а 

Если условие h = fa выполнено, то сжатие ресс<>ры в точности равно
грузу Р (ордината NQ). Следовательно рессора не сможет более приподнять 
груза, и колебание прекратится. 

Искомое условие будет следоватмьно h <fa. 
е) Длительность колебаний, с учепiом трения. В ·начале нашего труда в §· 1 

мы Дали длительность н.исходящего колебания, равную длительности колеба-· 

ния восходящего: t = Jr 1 r·-~-·' где а прогиб рессоры при ста;ическоn нагрузке. 
JI g 

Но влияние трения в рессоре несколькq ~зменяет эту длительность. 
В предыдущей форму.'lе а представляет длину OF в . том случае, если 

ресс9ра без трения (фиг. 173). Но если имеется трение, то та же формула 

' r: 
' 

Фиг. 173. 

будет приJIQЖИМа при Замене а на OF1' = й1 для колебания нисходящего .11 

на OF2' = а2 для нолебания восходящего. 
Таким образом вос:J-.одящее колебание будет немно;о длиннее, чеu на

сходящее; сумма обоих колебаний приблизительно будет равн~ 

Приложение V 11 

Колебания груза на рессоре с трением, лежащей на нолесе, кото
рое катится по пут.и с неровностями накоrо уrодно профиля 

Изучение колебаний на пути с неровностями прямоугольного пррфиля 
позволило нам легко перейти к случаю колебаний на пути с любым криволи
нейным профилем, например как на фиг. 170. 

J.>азложим криволинейный профмль на ряд мелких ступенек наподобие 
Лестницы, в точности следующих пq направт нию кривой. Затем применим для 
расчета тот же метод динамцческой графики, 'как в § 7. Так,им образом мы 
снова определим формулы (10)- (24), но с другими коэфицИентами. Усло
вие схождения h < 2 /а, которое мы Н"'ШЛИ для прямоугольных неровностей~ 
принимает приблизительно вид h < 3 fa для волнистой формы Qеровностей, 
близкой к синусоидальной. 
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Приложение VI 1 I 
\ 

Колебания груза на рессоре с трением, расположен!lой на колесе, 

которое катится по пу:~:и с неровностями, встречаемыми на практике 

Применим выводы приложения Vll к слуqаю реальных неровностей пути, 
учитывая ощлы Коюара, которое мы излагали в приложении 1. 

Мы придем здеср к формулам (14)-(19), кагоры~ фигурируют в § 10. 
Условие схождения колебаний мы по;1учили в виде h < 4 /а вместо h < 2 /а, 

как было в случае прямоугольных н~ровкосте-й пути. Коэфиuиент 4 здесь ока
зался рав!\ым удвоенному коэ:jнщиенту ~; но это дело чистой случайности: коэ
фициенты могут . оказаться немного меньшие или немного большие 4 х, если 
кривые неровноf'ти пути будут несколько отличны от тех, с кснорыми опери
ровал Коюар. 

Мы не приводим здесь полностью всех графичеСl\ИХ itостроений, упомя
нутых в настоящем и преJ.ыду..цем приложенаях. Но простой здравый смысл 
показывает, что коэфициен г, который должен за.uенйть собою 21 на 'практике 
.1.о~жен быть значительно больше двух. 

Приложение IX 

Пропорциональные изменения нагрузки рессор при колебаниях, 

происходящих от неровностей пути 
' / 

а) Вопрос идет об определении пропорциональной перегрузки и пропор
циональной разгрузки рессор на разных осях, начиная с передней, при проходе 
колес по неровностям, пути. Нагрузка принимается статическая. 

Стыки рельсов предполагаются совпадающими. 
Ь) СлУ.чай одной оси с рессоралю без трения, при налиr~ии резонанса ,и при 

прямоугольных неровностях. Обратимся к приложению IV и к фиг. 171. Мы вицели, 
что амплитуда первого колебания равна 4h, т. е. на 2h выше и на 2h ниже среднего 
положениst. 

2h 
То.гда пропорциональная перегрузка будет равна -; такова же будет и.рро

а 

порциональная разгрузка. Следовательно имеем: 

D=+~· 
-а 

(1) 

При последующих 'колебаниях амплитуда будет постоянно возрастать, а 
с нею вместе будет возрастать и величина D. 

с) Случай одной оси при прямоугольных неровностях пути, когда h = 2/а. 
Вернемся к приложению VI и фиг. 171. Здесь мы имеем самые благоприятные 
условия для резонанса, но··амплитуда колебаний не увеличивается, потому что 
мы предположнли /z = 2/а. 

Фигура 171 показывает, что постоянная амплитуда колебаний равна 2h, 
т. е. на величину h выше для перегрузки .или ниже для разгрузки рессоры 
относительно среднего положения. 

Е ·ли пренебречь трением в. рессоре, то получим пропорциQна.1ьные пере
грузку и разгрузку равными : 

h D=+---a 

Трение в рессоре увеличивает как ·перегрузку, так и разгрузку. Мы знаем, 
что это· трение nропорциона.льно нагрузке рессор в рассматриваемый момент. 
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зто пропорциональное трение, при стати<Iеской нагрузке равное f,-бyJJ..eт 
равно: 

h f + f --- - для перегрузки рессоры, 
а 

h f - f -- - для разгрузки ее. 
а 

В конечном выводе для пропорциональной перегрузки и разгрузки имеем: 

(II) 

(знак пл,Jбс для перегрузки и минус для разгрузки). 

Если f больше }!___, то вели·Чина D в своем максимуме будет равна пре-
2а 

JJ.ыд'ущей величине. 
d) Та же задача для практичес1ш встречающихся неровностей пути. Посту

пая такнм же об-разом с кр11~ой действительных неровностей nути, мы найдем 
д.ля пропорциональных перегрузки и разrрузки увеличение ила уменьшение 

стати<Iеской нагрузки: 

D<K~-+f (t +К~) 
(К--означает коэфициент, меньший единицы). 

е) Ttz же задача для двухосноzо ва?она. Решается так же, как и для одной оси. 
f) Та же задача в случае неопределе,того числа осей. Могут представиться 

два случая. как мы уже видели в первой части (§ 13). 
Предположим сперва, что рельсы будут счень длинны и что изменение 

уровня на стыках, как например зазоры, будут очень малой длины сравнительно 
с .1.лин'Jй всего рельса. 

В этом слу'iае кузов вагона останется неподвижен в пространстве. Если h -
глубина впадиныl'относител_ь-но общего уровня рельсов, то произойдет сле-
дующее. -

Пропорциональная разгрузка рессор оси, проходящей по углублению, 
h 

равна для каждой рессоры; учтя трение, получим: 
а 

Перегрузки в данном случае нет. 
Предположим напротив, что профиль неровностей предста~ляет синусоиду; 

тогда кузов остается неподвижным, в среднем пол_ожении. При перегрузке ось 
h . ' 

поднимается на величину, р~вную -2-, а при разгрузке опускается на ту же 

величину: 
Отсюда с.1едует, что при пропорциональных перегрузке и разгрузке 

D = h + ! (i + _h) (III) 
2а 2а 

g) Случай при .многих осях, но при определенном их количестве. 'Произведя 
rрафические построения, как и для случая тр,,ех осей, можнu решить задачу 
к для случая большего количества осей. Мьf опять получим: 

D<; +/(1+~)· 
h) Общая фopN)llla. В конце концов мы видим:, что во всех случаях можно 

применить ·формулу: 

D< ;+t(l +~-)· [формула (17)] 



В некоторых слуqаях эта формула дает величину D более небо11агоприят
нуiо, чем та, которая наблюдается в действительности. Эту формулу мы приме
няем повсюду. 

h 
Если будет мало по сравнению с единицей, то можно написать: 

а 

D<;. h + f. 
а 

[формула (17 Ьis)J 

Нужно заметить, что .цредn·о'ложение неопределенно большого количесtва 
осей и коротких, по сравнению с длиною рельсов, неровностей пути ПО'IТИ 
в точности соответствует действительности - длинным рельсам, новейшим много
осным вагонам и паровозам. Действительно при больших скоростях продол
жительность прохода колеса через стык будет чрезвычайнь мала по сравнению 
с обыкновенным. галопирующим колебанием паровоза. Отсюда получается, что 
подвешенный груз не у спев а е т спуститься в углубление пути на рельсовом 
сть!ке, куда попадают оба колеса оси; следовательно мы имеем тот же случай, 
что• и при бесконечно большом числе осей, и приведенная выше формула ока
зывается применимой. 

Обращаем внимание читателя на эту формулу; когда паровоз типа "Pacific" 
с больШой скоростью проходит по рельсовому стыку, представляющему углуб
ление h, например 20 м.м, и если мы видим, что подвешещ1ый груз не имеет 
вертикальных колебаний, то из этого с перiiЮГО взгляда можно заключить, что 
будто все обстоит благополуqно; но это ошибка. Дейстuит~льно, если рессоры 
имеют 4Q мм .статического прогиба, и если их пропорциональное трение равно 
0,20 (рессорные листы не смазаны), то пропор'циональная нагрузка будет: 

D =~о + 0,20 = 0,50 + 0,20 = 0,70. 
40 

В этом нельзя было и 1 сомневаться. 
Это, лишний раз доказывает преимущество большой гибкости рессор на 

передней осн паровоза или вагона, а также доказывает необходимость настрлько 
уменьша.ть трение в рессорах, чтобы воспрепятствавать расхождению верти
кальных колебаний в cJI.-yчae резона.пса. Этот вопрос подробно исследован нами 
в первой части. Это показывает также, что условие наибольшей безопасности 
не всегла соответствует условию спокойного и плавного хода. 

i) Колебания цуза относительно колеса. Рассмотрим сперва случай прямо
угольных неровностей. Пользуясь графическим построением в приложении VI. 
можно доказать, что в случае /1 = 2 /а колебания груза относительно колеса 
будут: 

А'= Зh. (IV) 

Амплитуда будет ~vrеньше этого зна9ения, если lz будет значительно меньше, 
чем .i fa в случае очень большой величины /. 

При графическом построении, соответствующем кривой действительных 
неровностей цути, найдем: 

A'<;.2h. (У) 

j) Влияние пути, рассматриваемого как рессора. При проходе поезда по рель
совым стыкам путь слегка прогибается'. Но ЭТd эластичность пути, рассматри
ваемого как рессора, несравненно меньше, чем упругос1ь !-:lастоящих рессор; 

ею мощ:но пренебречь, за исключением c)Iyqaя, когда все колеса находятся под 
действием тормоза (см. § 156). 
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Приложение Х 

Двойное и многократное nQдвешивание 

Часто комбинируют листовые ресс9ры со спирально-пружинными (например 
рессоры Тиммиса). 

Если рессоры без трения лишь в незначительной части входят в сумму 
общей гибкости рессор, то условие схо.димости можно применить, приняв за а 
статический прогиб рессоры исключительно с трением, а за /- ср~днее про
порциональное трение обеих рессор. Если условие сходимости :выполнено, то 
формул,Ь1, дающие пропорциональное ·изменение нагрузки рессор, будут прило· 
жимы, .-если для а взять статический прогиб всех приборов подвешивания. 

Приложение Xl 

Галопиру19щие колебания, происходящие от неровностей пути, 
1 

при совпадающих рельсuвых стыках 

а) Расстояние между осями равно длине рельса. Если расстояние между осями 
равно длине рельса и если рельсовь1е стыки совпадают, т. е. лежат один против 

другого, 1 то очевидно, что двухосный вагон будет в условиях отдельного 
груза (случай, рассмотренный нами в предыдущих 
приложениях). 

Ь1 Расстояние ,~tежду ося.1:и равно половине длt1:~ы 
рельса. В этом случае произойдет ГiJ.лопирующее ко
лебание вагона вокруг горизонтальной оси, прохо
дящей через центр касаний .и перпендикулярной к 
пути. 

Фиг. 174. 

Как мы доказали еще в 1901 г. этот центр 
колебаний оЧень легко оnределить; цоложение его 
изменяется вместе с единицей подвиЖного состава. 
Возьмем на1Iример 1следующУlй случай. Представим 
себе вагон, катящи1iся по зубчатому пути в указанных условиях (фиг. 174). 
Рессорь1 ::1десь изображены спиральные ради упрощения чертежа; но мы пред
полагаем, что .в действительности оси листовые и имеют обы'Кновенное относи
тельное трение. 

Так, как закон движения колебаний будет в данном случае с·имметричным, 
то в результате увеличение сжатия передн;.~х рессор будет уравновешено раз
грузкой задних; из этого следует, что центр колебаний С будет лежать посре
дине .пинии, соединяющей центры осей, имеющих статическую нагрузку\ и нахо

дящихся _на горизонтальном !lУТИ. Действительный центр тяжести будет не
сколько пер'емещаться взад и вперед от этого теоретического центра, всегда 
оставаясь на одной и той же высоте. 

Как мы уже вид~ли, такое понятие о центре колебаний" было одним из 
положений, положенных в основу наших работ в 1901 году. Герднер (Herdner) 
с своей стороны самостоятельно пришел к тому же понятию о центре тяжести, 
который Qн назвал "упругим центJом"; он даже пошел· дальше нас, определив 
положение этого центра для паровозов с учетом всех их элементов. Таким 
образом, исследования Герднера удачно дополняют наши собственные (см. Re
cherches sur le fonctionemeпt des orgaпes de suspensiort des locorпotives, ,"Revue ge
пera!e des chemiпs de fer"' июнь 1905 г,) 

Рассмотрим в отдельности два случая. 
Первый случай. Допустим сперва, что можно рассматривать груз f 

кузова, как составленный из четыр~х ·грузов ~-, помещенных на каждую 
рессору, без изменения закона колебаний; та~ое предположение допустимо 
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лишь в том случае, если момент инерции кузова относительно С будет равен 
р 

моменту инерции 4 х грузов 4 . В таком случае методы расчета для случая 

одного груза на рессоре приложимы без всяких изменений. 
Второй случай. Посмо-трим теперь, приложи мы ли методы расчета 

.в.ля случая одного груза на рессоре к случаю, когда момент инерции кузова / 
относит,ельно оси колебаний не буд~т равен моменту инерции четырех гру-

зов~ относительно той же оси.' Вернемся к фиг. 174. 
4 
Тем не rieнee мы предполагаем, что центр тяжести G кузова будет ле

жать довольно низко, принимая в расчет расстояние между осями, для того 

чтr1бы можно было пренебречь моментом груза Р относительно оси кол:е
бания С. 

Легко видеть, что такое предположение весьма допустимо для продоль
ных колебан~tй. в особенности при длинных новейших вагонах 'и паровозах; 
напротив, наше предположение окажетси недопустимым. если станем раrсматри-

~---. , ~:~ьра~~~~~~~~е вп~~илбоо:~:~: ~~f1~~ie к~рт~ЕJт~ 
f -n~-- в расчет высота центра тяжести. Формулы, 

1а:· : о которые мы дядим для колебаний боковой ка q-

л--·-·-- .... :.... В- КИ, МОГУТ прилагаться И К случаю ГаЛОi!Ирую-
.... f~\ . ..Q0 щих колебаний подвижного состава с очень ко-

Фиr. 175. ротким расстоянием между осями и с высоко 

лежащим центром тяжести. 

Предположим, что рессоры будут без трения. 
Мы имеем перед собою случай ;.,вагон<i. Единицу подвижного составtt 

в А.анном случае можно рассматривать как балансир, на который действуют 
р ' .• 

..1.ва груза ·2· и который опирается на две рессоры, каждая из которых постав-

• лена над колесом (фиг. 175). 
Каковы будут законы колебаний, если мы заставим в'сю систему каtиться 

по зубчатому пути с прямоугольными выступами (фиг. 174)? 
Как И в предыдущих расчетах, найдем: 
1) амплитуду первого половинного коЛебания, 
2) условия чодимости колебаний, 
3) длительность колебаний. 
1) Найдем сперва амплитуду первого простого колебания, соответствую

щего величине h. Предположим, что колесо левой рессоры вдруг поднялось на 
высоту h, тогда как колесо под праной рессорой одновременно опустилось на 
такую же высоту (фиг. 17 4 ). 

Тогда линия базы рессор АВ (фиг. 175) примет положение А'В', а угол а' 
будет соответствовать одновременным нарушениям уроння + h и - h. 

Определим первое колебание, предположив конечно, что единица под
вижного состава катится с критической скоростью. 

Отложим на оси абсцисс (фиг. 176) величину у углов наклона коромысла 
(фиг. 175), а по оси ординат-моменты сил, действующих на систему. 

Пусть ОА буд~т кривая, п~)едставляющая из~енение момента совокупнnго 
действия сил R-R' сжатия двух рессор. Мы уже умеем строить линию ОА; 
для этого достаточно оrло~<ить ОВ = у0, т. е. такое значение у, при котором 
одна из рессор несет всю нагрузку. а· другая не имеет никакой; ясно, что мо
мент сил сжатия рессор будет Р CD (фиг. 175). За~:ем, отложив в определен· 
нам масштабе ВС, равное этому отрицательному моменту; получим точку С, 
которая, бv лучи соединена с точкой О, определит направление искомой линии 
моментов ОА пр'и условии горизонтального 11ути на уровне верхней части зубца. 

Предположим теперь, что испытывающая колебания система вкатывается 
на зуб<tат~.1й путь, представленный на фи1·. 174. После внезапного углового 
перемещения r = а1 -коромысл\, момент (R- R1 \ изменится;' он изобразится 
в виде линии DE, параллельнои ОА (фиг. 174), причем OD = й~· 
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Предположим теперъ, что сист~а не имела никаких колебаний до сво
его въезда на зубч:~тый путь; какова будет амплитуда первого колебания, 
происшедшая от щ~ух одноврt>менных нар) шений уровня? 

Тотча~ после двух изм.енений уровня и если r =О, момент сил становится 
равным ОР и изобразится пересечею,ем оси у-ов с линией DE; колебание 
будет продолжаться до тех пор, пока DH' = OD согласно принципам наших 
графических построений. Итак, мы видели, что OD = а1; следовательно полное 
(двой;юе) угловое колебание r будет равно 2 а1 . 

Не 1 забудем, что а1 есть прост() наклон базовой линии рессор, соответствую
щий одновременным нарушениям урцвня + h и - h. 

Ам11литуда первого простого колебания, измеренная над рессорами, будет 
следонательно равна 2 h. 

То Же самое и для обратного ко4ебания измеренная над рессорами амп
литуда. равна 4 h, как указано в приложении IV; она независима от гибкости 
рессор. 

~) Найдем теперь условие схожде
ния колебаний. Пусть f будет постоян- r-· 

у 

ное отношение трения рессор к их ~ 1 х 
сжатию или пропорциональное трение ..;0~:=..:;.=~~--7---'в=т------'-
рессор, когда оно существует. 

Принимая в расчет трение /, опре
делим обе кривые, которые заме,J-Iят по
строенные выше кривые линии РЕ и ОА. 

Фиг. 176. 

Как мы видели, трен11е рессор дол
жно быть вычтено из усилия рессоры 
в том случае, когда рессор'а представ

ляет движущую силу и, наоборот, при
бавлено к нему, если рессора представляет сопротивлею~е. Отсюда мы уви4им, 
что РЕ представляет кривую моментов после одновременного нарушения 
уровня + h и - h. 

Для избежания всякой ошибки назовем: 
С1 -сжатие правой рессоры, 
/1-ее относительное трение, 
С2-сжатие левой рессоры и 
/ 2 - ее относительное трение. 
!::ели правое колесо опустится на .величину h и если левое колесо под

нимется, то левая рессора будет более сжата, чем правая,-она станет дви
жущей силой; следовательно кузов станет ко~1ебаться по направлению часовой 
стрелки, а момент сил будет: · 

Момент (С2 - / 2)- МО"1ент (С1 + /i) 
или еще: 

Момент С2 - момент С1 - момент (/ 2 + /1). 

Следовательно моменты трений должны сократиться; и·х <;умма постоянна 
и равна моменту трения рессоры, взятой отдельно, когда r таково. что одна 

из ре,·сор несет всю нагрузку, ,а другая J:Ie несет никакой. Искомая кривая 
будет прямой линией, параллельной FE и отстоящей на таком расстоянии, 

Nl 
чтовс = f, .т. е. равно 01;носительному трению рессор. 

Мы докажем также, что прямая ОА в случае, когда мы принимаем 
в расчет трение, заменяется прямой QS, параллельной ей, и на расстоянии sc -. 
SC = N/, так что-= f. 

~ вс 

Действительно, здесь мы имеем обратное я.вление: правая рессора ста
новится движущей силой, а левая-сопротивлением; кузов кодеблется в на
правлении. обратном часовой стрелке. Тогда в правой· рессоре тр~ние будет 
отрицательным,_ а в левой положительным. Получаем: момент (С2 + /J- мо
мент l С1 - / 1) или .момент С2 - момент С1 + момент (/2 +f1). 
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Следовательно нужцо прибавит~ к орд_RЮJтам прямой: ал величину, со. 
<0тветствующуЮ момен'I_'у (/2 -;f-/1), т. е: получаем прямую QS,-что и требовалось 
.п.оказать. 

Для 1 того чтобы условие схождения было выполнено, нужно чтобы 
MN и QS совпадали, потому что то,гда возвратное колебание будет одинаково 
с прямым; нужно, чтобы: 

cs+NI=CI 
или 

cs 
св= t. 

Fде СВ-момент силы Р, т. е. веса вагонного кузова. Следовательно CS = /, ум
ноженное на момент' силы Р. 

с . v .' NI f 
другои ст;ороны, св = ; 

·следовательно 

N / = f •СВ = /, у~ноженное на момент силы Р 
Итак, условие схождения будет: 

'CS + N 1 = 2 /, умноженное на момент силы Р. 

Из подобия треугольников мы получим: 

<:ледовательно 

Поэтому имеем: 

{)ТКуда получим: 

iJIJ• св 
OD ов' 

С/ -.DD' 

С! СВ 

OD 08 

С!= ОDс;_в · 
ов' 

Величина OD есть а1 , уже определенная раньше; СВ есть момент Р; 
.ОБ е'сть у 0, уже определенная; след о с:1ательно и м-еем: 

момент Р 2 f момент· Р= а1 • ---~-------
1'о 

21 = ~!.. 
Уо 

и наконец, 

al = 2 f ro· 
Так как величины а1 и у0 'проrу:орц'иональны h и а, то из них моЖно ~ы

вести h = 2/а, как было для одного груза -на рессоре. Общая амплитуда1 коле
ба~ия, измерен'аая над рес9орамИ, равна 2 h, как и для одного груза. Дей
ствительно, мЫ видели, что кривая прогиба бы'ла представлена линия.ми MN 
и QS, слившимися в одну среднюю линию; рассуждая так, как мы делалали для 
первого случая д11я линии ЕР, мы увидим, что амплитуда будет 2 h. Общая 
угЛовая амrмитуда равна 2 /z, деленному на половину рr.~сстояния между осями; 
она следовательно независи.ма от гибкости рессор; вывод оч.ень важный и со
вершенно противоположный общераспространенным понятиям. 

3) Найдем наконец продолжительность двойных колебаний. Мы видели 
выше, что если рассматривать кузов, ·как состоящий из двух отдедьн_ых rpy-

P . . 
зов поставленных на рессоры, то длительность двойного колебания будет: 

2 

{а есть статический прогиб). 
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Эrа формула теоремы П~нселе (§ 3). 
Возьм~м действительный случай и вычислим продолжительность колебания 

при ю:1ком угодно моменте инерции. 

Решение получится из теоремы сложного маятника, который под.-..яется 
тому же закону дв.ижения; в таком;, случае продолжи,тельность двойного 
:'<олебания будет: 

21~2" {(' ;';) 

1 - расстояние точки привеса от центр·а тяжести, 

1· --;- радиус вращения относительно горизонтальной оси; перпендикулярной 
к рельсам и проходящей через центр тяжести подвешенного груза. 

Пусть / будет момент инерции этого маятника относительно точки при
веса и s-радиус инерции qтносительно той же точки. 
Если М будет масса маятника, то . 

/ = М (1·2 + 12) = М (t + r;) l, 
откуда 

L + ,~ = _!_ 
l Ml 

Подставляя,, поJ1учим: V-
1 

Ml 
2f=2Л g 

следовательно 

откуда 

/ ~ 
-=S"" 
N' ' 

i::ледовательно 

Если сравнить несколько сложны~ м·аятников, имеющих одинаковую 
длину /, то длительности их колебаний будут пропорциональны их радиусу 
вращения s относительно точкй привеса, что и следовало ожидать. 

Предположив это, вернемся к нашей задаче и к фиг. 17 4. Мы имеем ко
леблющееся тело, на которое действуют силы, момент которых пропорцио
нален углу наклоН:1;[ колебания, как в случае сложного маят_ника. Закон дви
жения следовательно тот Же; предыдущий вывод применим и здесь. 

Если сравнить рассматриваемый случай с предыдущим случаем, где можно 

принять вагон за два отдельн/ых груза ~, действующих на рессоры, то дли
тельности их колебаний будут относиться как радиусы вращения вокруг оси 
колебаний·. 

Но этот радиус вращения в предыдущем случае был~ где Ь -расстояние 
2 

:между осями. 

Следовательно в рассматриваемом случае для длительности двойного 
колебания имеем: 

(! 

2t=2ль"/а 
2 v g' 

где: Q - радиус вращения ва~·она относительно оси колебаний, 
а - прогиб рессор под статической нагрузкой. 
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Такова будет продолжительность двойного коЛебания . 
. с) Расстояние _между двумя осями-какое угодно. В этом параграфе, как и 

~ П\)еRыд.ущем, буд.ем различать те же следующие два случая. 
~'ер вы й с луч ай. Если мы предположим, что вагон можно рассматри-

. р • й 
вать как два отдельных груза 2: расположенные один на передне оси, 8 

другой на задней, то вопрос сводится к случаю одной оси; обе части колеблются 
отдельно в одном направлении, в некотором роде галопируя одна за другой. 

Здесь следовательно не встречается никаких затруднен.ий, и все наши 
формулы применимы. 

Заметим, что это почти обыкновенный .случай, встречающийся в дr~йстви
тельной практике. при двухосных вагонах и очень близко под.ходящий к слу
ч.аю вагона на тележках, который можно рассматривать как длинный вагон на 
двух осях. . 

Таким образом изучая колебания подвижного состава, мы подошли к 
случаю и~ .действительной практики, притом при самых неблагоприятных 
условиях. 

Мы умеем 1$ЫЧислить первое колебание, условие схождения й продолжи
тельность колебаний при обычно встречаю·щемся на практике подвижном 
составе. 

Из ·приложения VI мы знаем также, что если КОJ.Iебания сходятся, то их 
амплитуда никогда не превзойдет 2 /z, каковая величина измеряется н.ад коле
сами, если не будет иных причин колебания. 

Второй с л уч ай. Предположим также, что расстояние между двумя 
осями не будет равно половине длины рельсов и что момент инерции может 
быть каким угодно. В этом случае мы имеем колебания, подчиняющиеся зако
нам, изложенным в приложении XIII. 

d) Случай практi1чес1Сuх неровностей пути. Все формулы настоящего при
.10жения выведены в предположении, что неровности будут прямоугольные. 
ljo мы допускаем, что эти формулы будут приложимы и к случаям практиче
ских изменений уровня пути, СОГJ!аСНО выводам приложения VIII; 

Приложение Х / / 

Колебания единицы подвижного состава с числом осей более двух 
и без балансиров 

Применяя к этому случаю наши графические методы изучения колебаний, 
мы найдем, что условие с.хождения колебаний соответствует формуле h <К/а, 
где К будет гораздо больше 2. Коэфициент К увеличивается по мере воз
растания количества осей. Амплитуда колебаний кузова в проtтранстве умень
шается по мере возрастания количества осей. Но tzропорциональное измененltt 
максимального сжатия рессор остается то же для какого бы ни б_ыло колliЧе
ства осей. 

Этот вывод противоположен общепринятым понятиям. 
Нати выводы применимы к случаю ·трех осей; таким же точно способом 

можно изучить случай 4-х, 5-ти, 6-ти и более осей. 

П рttложение Х 1 / J 

Колебания боновой качни, происходящие от неровностей пути, при 
несовпадающих рельсовых стыках 

Условия устойчивости подвешенных грузов 

а) Основные формулы. Мы предполагаем., что стыки рельсов одной рельсо
вой нитки приходятся против средины рельсов другой нитки; такое располо· 
жение мы называем "несовпадающими симметричными стыками", их почти 
повсюду перестили применять из-за боковой качки, которая ими вызывается. 
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Иногда применяют несовпадающие стыки, очень- близко отстоящие друг от 
друга, примерно на одну шпалу; подобное расположение не имеет этих недо
статков, но на практике применяется довольно редко. 

Изучение боковой качки при несовпадающих симметричных стыках пред· 
ставляет интерес потому, что оно приводит нас к формулам, которые приJiо· 
жимы не- только к указанно,му иск_лючительному случаю, но также и к другим 

случаям, например к случаю галопирования при совпадающих стыках, при двух

осном вагоне с очень высоко расположенным центром тяжести. 

Эта теория весьма длинная и довольно отвлеченная; поэтому мы приведем 
:щесь лt-rmь конечные результаты, а за подробностями отошлем читателя 
к нашим трудам. 

Далее мы дадим теоретическое обоснование этих формул. 
Теория эта предполагает, что вагон имеет определенное количество осей, 

но что он весьма короток сравнительно с длиною рельса. Понятно, что если 
бы вагон был длинен, то колебания боковой качки весьма уменьшились, что 
и наблюдается в новейших вагонах и паровозах. 

Эта теория повторяет выводы, изложенные в приложении XI, но с изме
нениями в зависимости от расположения рельсов; она приложима к случаю 

прямоугольных неровностей профищ1. 
Мы приходим к следующим формулам: 
1) Амплитуда колебаний дана в формуле: 

А = 2 h · -~ · m2 (l) 
р т2 - ап 

2) Условие схождения колебаний: 

h < '2/а р_, 
т 

3) Продолжительность колебания (прямого и обратного); 

2 t = 2 п _е__-. / ~ • -~ 
т JI g т2-ап 

В этих формулах: 

(_II) 

(lll) 

h- полное периодическое изменение уровня при проходе поезда от 
самой наивысшей до самой низшей точки рельсов, 

т- половина расстояния между рессорами одной и той же оси (все рее· 
соры предполагаются или ~.внутренними или наружными), 

11- возвышение центра тяжести подвешенного груза над осью колебаний 
боковой качки, положение которой нам известно, 

р- половина расстояния между рельсами, 

а - статический прогиб рессор, 
/-пропорциональное трение рессор, 
е - радиус вращения подвешенного груза относительно центра колебаний; 

его легко--вычислить по радиусу вращения относительно центра тя
жести подвешенного груза. 

Не приводя всех выводов нашего большого труда, произведем некоторые 
исследо~ания формул. 

Исследуем дробь 
m2 

m2 -an 

Если 11 равно нулю или очень мало, то дробь равна единице, как это и 
должно быть, потому что мы приходим к случаю низкого центра тяжести. 

То же самое произойдет, если и а будет -очень малым, потому что гори· 
зонталыюе перемещение центра тяжести подвешенного груза будет тогда 
ничтожно и им можно пренебречь. 

Проверим исследованием знаменатель дроби т2-ап. Другими словами, 
докажем, что 
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1) раввов€сие вагона· в поперечном направлении устойчиво, если пz 2 - ап >О; 
2) равновесие неопределенное (мгновенное), если мы имеем nz2 - ап = О; 
2) равновесие-неустойчиво, если nt2 - ап <О. 
Сперва докажем, что равновесие неопределенно (мгновенное), если m2 _:_ ап. 
Действительно, наклоним подвешенный груз до тех пор, чтобы правая 

рессора совершенно потеряла свой прогиб а; левая рессора тогда получит 
прогиб 2 а, потому' что сумма нагрузок обеих рессор есть величина постоянная. 
Момент силы сопротивления левой рессоры будет Рт, потому что она несет 
на себе всю нагрузку. Центр тяжести G подвешенного груза при этом будет 
на расстоянии от средней оси, равном 

11 
а --
т 

Момент груза будет следоватеJ1ьно равен 

Рап 

т 

Чтобы равновесие было неопределенным, нужно, чтобы эти два момента 
были ра_вны между собой, т. е. 

Р,п =рап 
т 

или m2 = ап,-что и требовалось доказать. 
Мы настаиваем на этом условии у(тойчивости, которое. встречается во 

многих наших формулах. 
Мы его установили в 1901 году М. Герднер с своей стороны пришел к то

му же вы1:1оду, не зная наших работ (см. Теорию статики балансиров, М. Герд
нера, том 1, § 123). 

m1 
Исследование отдельных частей дроби-~, -- позволяет перейти от фор· 

т·-ап 

мул, относящихся к случаю низкого центра тяжести, к формулам для случая 
высоколежащего центра тяжести. 

Думаем, что 3того будет достаточно для читателя, который при желании 
может обратиться к полному изложению данной теории в наших трудах. 

Пptiлoжeнtie·XJV 

Влияцие нанлона рессорных подвесок 

Сабуре (Sabouret) во время своих опытов заметил, что продолжитель~юсть 
колебаыий зависит от расположения рессорных подвесок. _ 

_ Это наблюдение легко объясняется нашими формулами. Действительно, 
обратимся к формуле в приложении XI: 

(! 

ь 
2 t = 2 п 2-1 а 

g 

продолжительность цолного колебания). 
Представим себе, что единица подвижного состава перемещается по го

ризонтальному пути и что оч,а подвержена легкому- колебанию, происшедшему 
от какой бы то ни было причины. 

Назовем' через А (фиг. 177) точку соприкосновения рессоры с буксой, В и В' 
будут точки соединения концов рессор с подвесками, С и С'-точки соединения 
концов подвесок с рамой вагона. Во время колебаний точка В не перемещается 
вертикально; назовем через о вертикальное перемещение точек В и В' во время 
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колебания, а через d' вертикальное перемещение точек С и С' во время того же 
1:1'' 

колебания; назовем отношение 0 ·через е, которое вообще всегда бьшает не-

много больше единицы. Ясно, что это сводится к. замене нашей рессоры другой 
рессорой, в е раз более гибкой. 

В результате получается, что если жеш~.ем принять в расчет влияние рес
сорных подвесок, достаточно в предыдущей формуле заменить величину а 
величиной ае. 

То же самое будет и дJIЯ прочих наших формул, -В которые входит вели
чина а; заменив в них а через ае. ~ы· тем самым вводим в расчет влияние рес
сорных подвесок. 

Фнг 176. 

Величину в можно определить, исходя из величины ~·руза Р, данных раз· 
меров рессоры и подвесок, или графическим способом,' или аналитическим, или 
путем опыта. 

Предыдущий расчет будет точным лишь для малых колебаний. Если ве
личин.а е изменяется соответственно прогибу рессоры, то точность расчета до
статочна для практики. 

При больших колебаниях более точные результаты дает графический 
расчет, причем прямые линии прогиба рессор должны быть заменены лщшями, 
слегка искривленными. 

Понятно, что если е будет бол·ьше единицы, то система подвеса будет в в 
раз мягче, но рессора при gтом будет работать сильнее; следовательно этим 
средством нельзя достичь экономии в весе рессоры, так как рессорные по,ТJ,

вески увеличивают сопротивление рессоры на излом. 

Приложение xv· 

Оси и центр колебаний 

а) Ось колебаний боковой качки. Рассмотрим какую-нибудь единицу под
вижного состава, на которую . действует постоянная центробежная си.па на 
кривой постоянного радиуса без подъема наружного рельса (фиг. 178). 

Предположим сперва, что все колеса одинакового диаметра; на фиг. 178 
изображены внутренние рессоры, но это не имеет значения, и все рассуждении 
имеют общий характер. 

На чертеже налево в М-разрез подшипника, в N-разрез верха буксы, 
на которую опирается рессора R; рессора изображена спиральная для упроще
ния чертежа. Справа изображена рессора R' и часть ТТ', которая препятствует 
боковому перемещению подвешенного груза; это продольный швеллерный брус, 
снабженный направляющим скользуном внутри буксовой челюсти (для паро· 
возов), или просто буксовая. лапа. (для вагонов); мы это приспособление назовем 
буксовой лапой. 

Эта буксовая лапа скользит в проушине буксы И и И', но с некоторой 
поперечной игрой-, которая дает вщзможность боковой.. качки подве.шенного 
груза; в пяровозах проушина между И и И' имеет входные отверстия и сверху 
и внизу, чтобы дать возможность боковой качки без заклинивания. От этоrо 
получается, что при боковом движении, происходящем от центробежной с_илы" 
лапа упирается в точке V в буксу; с левой ст9роны имеется r10д96ная же бо · 
ковая точка опоры на той же высоте, не показанная на чертеже. 



Мы видш.:, что ес;ш запас игры достаточен, что и бывает на практике, то 
ничто не мешает подшипникам и буксам оставаться в вертикальном положе
нии на шейках осей во время вращающегося движения кузова. Проведем го· 
ризонт-альную линию через точку касания V и пусть А и А' будут ее точки 
пересечения с осями рессор. 

Эти оси остаются параллельными к меридиональной (равноделящей) ПJJO· 
скости подвешенного груза 0'01, если не обращать внимания на легкий наклон. 
происходящий \JТ упомянутой игры и которым можно пренебречь; они откло
няются от перпендикуляра к линии А V А' пропорционально угловой ампли
туде колебания. 

Предположив это, рассмотрим прямоугольную трапецию АСС'А' и ее равно· 
делящую 00', соединяющую средины противоположных, сторон. R положении 

Фиг. 178. 

вращения сумма длин АС и А'С' будет та же самая, что и в статическом по
ложении; действительно, центробежная сила Ф1 подвешенного груза есть сила 
горизонтальная, не способная Изменить силу сжатия двух рессор. Следовательно 
JJ:иния 00', которая равна средней величине из двух длин АС и А'С', есть величина 
постоянная. Следовательно точка О есть центр колебаний, а линия, параллель
ная рельсам и проходящая через точку О, есть ось колебаний вращения. 
Таково положение оси колебаний при боковой качке. Мы nидим, что положе
ние этой оси колебаний теоретически не зависит от положенйя рессор, будь 
оно выше или ниже, а, равно не зависит и от сте11ени прикрепления рессор: 

заключение совершенно противное тому, что можно бы подумать при первом 
нзгляде. 

Практически, ·если боковая игра буксовой лапы в проушинах И и И' будет 
значительна или если лап-а замет.но согнется, то ось "колебаний окажется не-
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много смещенной, и положение ре,ссор и способ их прикрепления будет иметь 
некоторое влияние; таков будет случай вагонз бе.з тележек. У автомобилей не 
бывает никакого бокового направляющего Приспособления 13 роде буксовых 
лап; в этом случае положение рессор и способ их прикрепления определяют 
ось колебаний. 

В случае паровоза игра довольно слаба, а лапы очень прочные, так что 
положенИе центра колебаний будет приблизительно такое, как показано на 
фиг. 178, конечно прИ условии, что все колеса будут одинакового диаметра. 

Теперь спрашивается, на какой высоте будет находи rься ось колебаний, 
когда имеются ведущие и поддержива~ощие оси на различных высотах? 

Герднер в своем исследовании о паровозных балансирах показал, что ось коле
баний боковой качки находится приблизительно на высоте геометрических ·центров 
ведущих осей. В самом деле, эти оси _имеют буксы, по необходимости устроен
ные с наименьшей потребной игрой, по причине их связи с поршнями: обычно 
буксам поддерживающих осей дают 'гораздо более игры с целью дать боль
ший простор боковой качке. В таком случае наиболее стесненные буксы опре
деляют условия колебания, откуда~ и получается, что ось колебаний находится 
приблизительно на высоте геометрических осей ведущих колес. 

Мы. согласны с Герднером и еще более уточ{Jяем его вывод: именно ось 
колебаний находится почти что на высоте точки V, на несколько сантиметров 
выше геометрической оси ведущих колес. 

Если игра между И и И' будет недостаточна, вращение повлечет за собою 
.поднятие подшипника и ei;o нагревание. Поэтому необходимо сохранить указан
ную игру, как это и делается на практике. 

Ь) Центр колебаний. В приложении XI мы видели, что ось галопирующих 
колебаний находится на вертикальной проекции центра тяжести подвешенного 
груза, который был предположен симметричным, и на высоте геометрической 
оси ведущих колес паровоза или других осей подвижного состава. 

С другой стороны, мы видели, что почти то же самое произойдет при 
колебаниях боковой качки. Отсюда и вытекает наше понятие о "центре коле
баний", из-!lоженное в наших первых исследованиях 1901 г. Это есть пересече
ние осей колебаний, галопирующих и боковой качки в точке, распо:юженной 
на вертикали центра тяжести подвешенного груза и притом · весьма близко 
к плоскости ведущих ()Сей. Герднер пришел к такому же выводу и назвал эту 
точку "эластичным центром". 

Указанное выше определение не является общим и применимо для особо 
неблагоприятных случаев колебаний; часто и лри менее сильных колебан.иях 
оси их располагаются иJ;Iаче. 

Прliложение XVI 

Колебания с двойной амплитудой 

Второй принцип наших исследований о колебаниях боковой качки при 
входе на кривую заключается в с_ледующем. .. · 

Пусть Р будет груз, помещенный на рессоре R, опираюЩейся на непо
движную плоскость АВ (фиг. 179); сжатие рессоры будет равно Р; это будет
нечто вроде пружинных весов. 

Теперь поднимаем груз Р и осторожно положим его на рессору; каково 
будет наибольшее сжатие рессоры при первом колебании? 

Представим графически (фиг. 180) величину сжатия рессоры во время 
колебания; за абсциссы примем вертикальные перемещения груза, начиная 
с тоrо момента, когда сжатие рессоры равно нулю, а за ординаты-величины 
усилий. 

Кривая сжатия рессоры изобразится в виде прямой линии ОС. Эта линия 
даст нам возможность вычислить амплитуду ко.1ебания и максимальное сжатие 
рессоры. 
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Проведем линию DE, параллельную Ох", на расстоянии, равном грузу Р. 
Предположим, что колебание остановилось на падении," равном OF' За

дача состоит в вычислении OF'. 
В этот момент работа действующих сил выразится в работе падения 

груза, кановая изобразится на- чертеже в виде площади прямоугольника ODF"F'; 

~ 
А W////W/W//////~//$//////7////&'7,7№, в 

работа сил с..опротивления изобра
зится площадью треугольника ·OFF' 
и является результатом эластичности 

~:ессоры. 

Колебание остановится, когда 
эти две поверхности будут равны, 
т. е. когда OF' будет равно удвоен
ному ОН'. В этот момент сжатие 
рессоры будет равно FF' или удвоен
ному весу Р. 

Итак ОН' есть статический про~ 
гиб рессоры или полное ее сжатие 
при статической нагрузке, которое 
выражается произведением веJшчины 

Фйr. 179. прогиба на· 1 тонну, умноженной на 
, нагрузку в тонн.ах. 

Следовательно в ·конечном результа1е имеем: 
В конце первого колебания щ:огиб рессоrы будет вдвое больше статического t~ 

прогиба., а сжатие рессоры будет равно. удвоенному весу Р. 
Этот прияцип был давно известен. Доказаfельство его графическим ме

тодом соверш_енно тождесц_1енно применяемым нами повсюду в наших иссле~ 

дованиях. 

Этот случай мы называем колебанием с двойной qмплuтудой. 
Делаем следующий вывод о колебаниях при входе на кривую и при вы

ходе с нее. 

Когда путь переходит из прямой в кривую постоянного радиуса без пе
реходной кривой, то сразу появляется центробежная сила Ф1 , приложенная 
к центру ·тяжести пjодвешенного груза и вызывающая нолебания с двойной 

,11 

D 

р; 

о 

~w ----С 
i --- Е 

--- 1 
' __ ,..,. 1 

' 
-- 1 

-·---;-;::--;--=--- - - - - -·-------+N 

н· "F' 

Фиг. 1130. 

амплитудой вокруг оси колебаний О; это колебание соответствует тому, кото
рое получилось бы в статич€ском положении от действия силы 2 Ф1, равной 
удвоенной центробежной силе соответствующей кривой постоянного радиуса. 

Мы видели (§ 99) приложение этого принципа двойной ·амплитуды при 
изучении явлений нажатия непреры~ными тормозами. 
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Прt.iложение ХVП 

Пределы скорости на.. кривых постоянного радиуса и на длинных 
перехо.11.ных кривых 

Представllм себе простейший случай вагона, имеющего только одну ось; 
те же формулы будут приложимы и к случаю с несколькими осями. 

а) Вывод уравнения общего вида. НазоJ3еМ через Р общую нагрузку в'1гона, 
которая ~остоит из' подвешенного груза Р 1 и неподвешенного груза Р2 • Обо· 
значим (фиг. 181) через А и В точки касания колес с рельсами: путь предпо-

ф G' -~"-- -·- -·-·- - -·- -·--·-r--....._--.. 1-_, Gi 

1 

\· 
1 

н 

'1 

• 
Q 

1 
·if> 

----- -·-----·------1:: ~ 
1 
i 

1 

/ 

' 1 

1 
·h. 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 --,..__ 

1 / 

i ilc 
''tr ! 1 

1 1 ' 
1 /}z 1 

' , 41 

1 ' ' ' 

1 

1 

' 

Фиг. 181 . . 

... --
' 

1 

.' 

/'L 
' . 

1 

1 

R:X. 

R 

лагается с поперечным уклоном под углом а к горизон'fу; {З есть угол соот
ветственного наклона при прогибе рессор под действие,м центробежной си.'lы. 
О - центр колебаний боковой качки, G1 - центр тяжести подвешенного груза, 
0 2 - центр тяжести неподвешенного груза, С и D- точки приложения pt::ccop. 

Примем следующие обозначения: 

р- половина расстояния между рельсами, 

т- " " " рессорами, 
п - возвышение точки G1 над точкой О, 
k- О рельсами, 
hi- Ql 

h2- G2 

Q и R - реакция рельсов на колесах в точках А и В, в плоское rи, нор
мальной к оси пути, 
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S-боковая реакция рельса на реборду колеса в точке А, 
Ф1 и Ф2- центробежные силы подвешен~ого· и не подвешенного грузов 

в предположении, что вагон или Паровоз катится с постоянной скоростью по 
кривой с постоянным радиусом r. 6 

Если бы В<!ГОН катился по ровному пути без уклонов и закруглений, то как Q, 

·так и R оказались бы равны Pi + Р2 • 

2 
При наличии уклона и закругления величины Q и R изменяются; чтобы 

вычислить их изменение, нам нужно принять во внимание центробежные силы 
и уклон, а также деформацию тела, зависящую от того, что подвешенный груз 
вращается вокруг своего центра качания, как это видно на фигуре. 

Мы имеем здесь случай кривой с постоянным. радиусом; далее мы изучаем 
-.-:лучай входа. в кривую без переходнсй кривой. -

Возьмем' моменты относительне А; имеем: 

Ф1 хАЕ + Ф2 х АР+ R xAB-P1 xEG~'-P2xFG2 =о. (1) 

Вычислим В'Се эти длины 

АЙ=НЕ-АН=h1 cosa-psina, 

ттотому что угол (J слишком мал и можно считать, что G1 ·и G1' лежат- как бы 
на одtюй горизонтали. 

С другой стороны, и:.1еем: 

AF = Н F - '4Н = /1 2 cos а - р sin а. 
АВ _ '2р. 

EG1' = EG 1-Gil' = [pcos а+ h1 sin а]- п sin /J. 
FG~ _:__ р cos а + h2 sin а. 

Подставив эти величины в уравнение (1), получаем: 
Ф1 (h1 cos а -psin а)+ Ф2 (h2 cos а-р sin а)+ 2р R-P1 (pcos а+ h1 sin а -

- п sin р) - Р 2 (р cos а + h2 sin а) = О. 

Разделим все это в1.1раже·ыие на cos а и примем cos а равным единице, так 
11:ак угол а очень мал (5° ~8°); сделаем Ф1 sin а= О и Ф ~ siп а= О; тогда все урав
нение напишется так: 

Ф1h1 + Ф'-h2 + 2pR- P1p-P1h1 tga + Р1 п siп (J -Р:Р- Р -..hJ tg а= О. (11) 

Это уравнение позволит нам вычислить R, т. е. искомую реакцию рельса 
на колесо в точке В; но угол fJ пока41 еще неизвестен; нужно его вычислить, 
т. е. вычислить п sin -{J- величину, выражающую смещеню! G1G1' центра тя· 
жести подвешенного груза вследствие центробежной силы и подъема наруж
ного рельса на пути. -

Ь) Вычисление sin (1. Для вычисления заметим, что эта длина равняется: 

--, . 1 п 

G1G1 = се -·. 
т 

Дело идет следовательно о том, чтобы вычислить СС' или сжатие лев,ой 
-рессоры в точке С. 

Предположим, что точки приложения рессор будут в С и D на той же 
.линии, что и центр колебаний О, такое допущение вполне законно, потому что 
всегда ·можно перенести си.1у ку да угодно по линии ее направления . 

. , Мы назвали буквой а статический прогиб каждой рессоры, а так как 11ро· 
rибы пропорциональны усилиям, то: 

се· Qi'-Q1 

а Q1 
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откуда: 

СС'= а Qi' -Qi 
Q' 

(мы получаем: Q1 сжатие левой рессоры без П{)дъема внешнего рельса и в со
стоянии покоя, а Q1' - сжатие при qолной скорости хода и при подъеме на
ружного рельса на закруглении с постоянным радиусом г. С другой стороны R 1 

и R1' представляют собою те же величины для правой рессоры). 
Итак, имеем: 

(llI) 
т 

т б дроби Qi' - Qi 
аким о разом все дело сводится к вычислению 

Qi 

с) Вычu:ление Qt' - Q1 Чтобы оnределить эту величину, возьмем моменты 
Qi 

относительно центра колебаний брковой качки О для всего, что· о.тносится 
к под~rешенному грузу. Получим: 

Ф1 п cos (а-{З) -Р1 (п sin а - 1l sin {З) = (Q1 ' - R1') т. 

Разделим оба эти члена на Р1, приравняем. cos (а -{З) единице и полу-
чим: 

Но 

Ф Q'~ R' 
-~ п - п sin а + п sin f3 = ' 1 т. 
Р1 • Р1 

• Q' R, 
Qi' -Ri' равняется 2 (Qi' -Q1), а Р1 равно 2Q1; отношение 1 - 1 

Р.1 

довательно будет равно искомому отношению Qi'-Q1 ; 

Ql 
,Следовательно получаем: 

Ф1 . 1 • {З Q - Ql 
--- 1l -- fl SlП а --г 1l S111 == --· __ :__ nz, 
Р1 Q 

или 

!Ь_ -~ Ф1 
Qi Р1 

п 11. +ll·p - sша -- sш ,-
m· т т · 

, 
или еще, приравнивая sin а тангенсу а ввиду малости угла а 

9.1 ' - Qi - ~ [_'l'_i, - tg а+ sin Р]. 
Qi т Р1 

еле-

(IV 

d) Фор.1,ула, дающая 11 sin {3. Заменим в уравнении (III) отношение Q1 ' - Qi 
Ql 

его величиной, взятой из уравнения (IV): 

или 

п sin {З = а _!f_ [-'!'1 - tg а + sin Р]. 
m2 Р1 

Исклю1шм знаменатель m2: 

ф 
nm2 si n {3 -- an2 -~ + ап2 tg а- ап2 sin f3 = О 

Р1 

n sin f3 (m2 --ап) =an2 '!'-1- - an2 tg а, 
Р1 

п sш {3 = а _с___" -- -- - tg а • . n2 [Ф1 ] 

т·-ап Pi 
(V) 

Такое вычисление 11 sin {З аналогично вычислениям- в нашем труде, озаглав-
ленном: "Формула, относящаяся к устойчивости автомоби.1ей" (Бю.rrлетень Об
щества гражданских инженеров за июнь 1907 г.) 
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Отсюда выводим величnны sin {З и tg {З, кот.орые приблизительно равю,;; 
между собой: 

g ---·-t {З _ ап [Ф! 
т2-а11 Р1 

tg а]· (VJ) 

Это угол наклона кузова под напором центробежной силы и под дей
ствием подъема наружного ре.1Jьса. 

е) Вь~числение r1ропорцuонального изменения сжатия рессор. Это и есть величин& 

Q1'-Q1 

Q1 

Верnем ся к приееденному выше указанию (IV), где: 

Qi' -Q1 11 Ф, п t п . {З ---==- --- - ga +-sш . 
Q1 т Р1 т т 

Заменим h sin {З его величиной, взятой из уравнения (V), получим: 

~-"--- - ga - ·- ·-ga Q1
1 

Q, _ п _Ф1 /1 t + ат; 2 
[ Ф1 t ] 

Q1 т Р1 т т (m2 - ап) Р1 ' 

Q1' - Q1 + !!~ _!_!_ [ 1 + __1!1_~---]- _!_!_ tg а [ 1 + ап ] = 
Q1 Р1 т m•-ah т m2 -ап 

--=--: п [i + ап J[~-Jg а]= 
т т2 -а11 Р1 

_ _ п [ m2 
- ап + ап ] [ Ф1 t ] ----- - - ga ' 

т т2 -ап Р1 

и.~и еще: 

о= _1! 
·т 

"!: __ .[ Ф,_ -- tg а] 
m2 -ап Р1 

(VII) 

/) Окончательное вычисление v. Для вычисления v нам с:rоит лишь вернуться 
к уравнению (11) и заменить в нем п sin fJ его велич11.ной, взятой из уравнения (V); 
получим: 

Ф1h1 + Ф.,.h2 + 2pR-P1p-?'1h1 tg а+ Р1 · а 112 
- [ (/>i _ tg a]-P2p-P"h2 tga О; 

m2 - ап Р1 1 

P1v 2 P2v 2 

заменим Ф1 его величиной и Ф2 его величиной 
gr gr 

nолучим: 

ап2 

т 2 -ап 

Умножим все выражения на gr: 

P1v2h1 +P2 112h2 + 2pR gг- Рзрgг -P1h1 gr tg а+ 

ап 2 an2 gr . р h v2 - Р1 _ -~~tg11-P2pgг- . 2 ~grtga=O. m2 -an , m2 -an 
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112 = _ pgr [f\ + Р 2 =-2~R] + gr tg а. 
1 ап2 

P 1h, + P,h 2 + Р1 -.--
m2- an 

РаздеJц1м оба числа дроби на Р1 : 

pgг[1+:2 -- 2:J 
11 2 = 1 1 + g1· tg а. 

h1 -+ h2 р2 -f- ____!!!!___ 
Р1 m2-an 

в# 2R " . u 
ычислим -; назовем LJ пропорциональную разгрузку колес внутреннеи стороны; 

Р1 

так как нормал'ьная нагрузка каждого колеса на рельс есть Pi ~ Р., то полу-
r1ается. 

и:ли 

ИJIИ 

Следовательно числитель приведенного выше уравнения становится: 

pgr [1 + Р~ -2 (1-Л) Pi + р2 ]• 

Р1 2Р1 

r l Р1 + Р, _ Р, + Р2 +А Р1 + Р2 ] 
pg р р р ' 

1 1 1 

рgг-1 Р1+Р2 =L1р;;г[1+Р2]· 
Р1 Р1 

Сделэ.ем подстановки в приведенн"ом уравнении, которое дает величину v2; 

получим: 

а и 

Для 

Лpgr[1 + ::J 
v2 = -----=---==-- + grtg а. 

h1 + h., р 2 + ап2 
"Р1 т2 -ап 

(VIll) 

Таково будет искомое уравнение, которое дает скорость в функции Л, 1-, 
в функции подъема наружного рельса. 
Уравнение это есть основа наших вычислений предельной скорости (см.§ 4:). 
g) B~cчlicлei-llie Л. Можно решить обратную задачу и вычислить величину LI. 
этой цели уничтожим знаменатель: 

v h1 + h2 + -Лpgr 1 + -igгtga /z 1_ + h2 + - О, 2 [ Р2 ап 2 
] ... [· • Р2] " [ Р2 ап2 ] _ 

_ Р1 m 2 - ап Р1 ' _ Р1 ·m2 - ап 

или 

или 

Отсюда выводи~: 
h h Р., ап2 

1 + ·) ~+----
. - Р1 m2 - ап 

L1 = ~--------[v2 -grtga]. 

pgr [• + ::J 

(\llз l, 
m2 -an }· 

(IX) 
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Таково уравнение, дающее искомую· величину Л, т. е. пропррц:иональное 
изменение нагрузки колес на рельсах, на внутренней стороне путевого закругле
ния, а также на внешней стороне, с различными знаками. 

h) Вычисление бокового воздействия. Для вычисления достаточно будет спроен
тировать все силы на линию АВ. Полу•шм: 

S = Ф1 со s а + Ф2 cos а - Р 1 "Sin а - Р 2 siл а, 

S = (Ф1 + Ф-.1.) -(Р1 + Р~) sin а (принимая cos а= 1), 
или еще: 

s ф . 
- SIП и.. 

р р 
(Х) 

i) Пряжая.- 1проверка. Так как вычисления настоящего параграфа довольно 
сложны, то нелишним будет дать нескольно прямых проверок. 

Прежде всего заметим, .что Л [ур-ние. (IX)] будет равна 11улю, если v2 = 
v2 

= grtga или tg а= , т. е. когда боковой подъем наружного рельса будет pa-
gr 

вен теоретич€скому наклону, а именно это и должно быть в данном случае. 
Сделаем краткую проверну для случая вагона с очень жесткими рессора-

ми, для которого можно считать Р1 равным нулю. Остается один лишь непод
вешенный груз Р2 с tg а= О; тогда уравнение (VIII) упростится и будет: 

v2 = _AE_gr Р2 = Дpgr__, 
h2P2 h2 

Проверим прямо эту последнюю формулу; для этого на фиг. 181 возьмем 
моменты по отношению к А: 

Ф~h2 -Р~р + (1-Л)~' 2р =О, 
ил .... 

отнуда 

что и требовалось найти. 

2 Лpgr v =~-, 
h. 

(Xl) 

Пр им е чан и е. Если бы мы пожелали иметь скорость, способную опро
кинуть вагон, то в формуле (VШ) нужно сделать Л = 1. 

Во в<;:~й этой теории мы предполагали, что центр колебаний был неподви
жен;- так оно и будет при отсутствuи подъема наруЖllDго рельса, как мы уже 
показали. Но если боковой наклон существует, то неподвижность центра бу
дет не строго точной, т. е. длина п будет слегка варьировать во время· коле
баний, если подъем наружного рельса значителен; нетрудно вычислить это лег
кое изменение длины и дать величине п среднее значение, если мы хотим 

достцгнуть очень большой точности. 

Приложение XV/Il 

Пределы скорости при въезде на закругление без переходной нривой 

Методом, подобным тому, какой мы применяли к случаю постоянного ради
уса, мр~ установили влияние полного отсутствия переходной кривой и погаше
ния боковой качки при входе на кривую посредством трения·, основыв·аясь на 
принципе двойно~го колебания (см. приложение XVI) и принимая в- соображе
ние игру реборд на пути. 
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Мы установили ряд формул в § 43 настоящего сочинения. Но для практиче
ских применений мы предпочитаем базироваться на формулах для случая по
стоянного радиуса, приняв для .1 очень умеренную величину с целью принять 
в расчет отсутствие переходной кривой, трений и игры на пути; таким образом 
мы вычисляли пределы скорости и давали применение формул в седьмой части. 

17риложение XJX 

Теорема о столкновении двух твердых тел 

а) Задача, подлежащая решению. Далее, при изучении извилистых колеба
ний (виляния), мы увидим (см. приложение ХХ), ч;о реборды передних и задних 
колес паровоза производят боковые удары по рельсам при каждом колебании. Если 
колеса составляют часть тележки, могущей эластично перем::щаться в сто

роны, или если колесные оси снабжены буксами с наклонными лапами, эти. 

·' 

Фиг. 1S2. Фиг. 183. 

толчки будут мягкими, эластичными и, как увидим, легко вычислимыми. Но 
если подвижной состав имеет оси жесткие, с малой боковой игрой, как то 
бывало у старинных паровозов или как то бывает у ведущих осей новейших 
паровозов и у большей части тендеров, товарных и пассажирских вагонов, тогда 
произойдут жесткие боковые толчки реборд об рельсы. 

После таких жестких толчков при виляющем ходе вагоны наклоняются 
на своих подвешивающих рессорах в сторону толчка в условиях, ноторые мы 

сейчас изучим. Но прежде всего мы должны установить теорему общей меха-
ники о столкновении двух твердых тел. 

Ь) Общеизвестные свойства центра удара. Известно, Что если какое-нибудь 
тело (фиг. 182) получит в точке А' удар от другого тела, то существует центр 
удара В, не испытывающий никакого толчка и не дающий противодействующего 
удара. После удара получается мгновенное вращение тела вонруг некоторой 
оси, проходящей через точну В и перпендикулярной к плоскости напра,т~ния 
толчка и центра тяжести G, если тело симметрично относительно этой плос
кости. 
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Расстояние Ь от центра удара В до центра тяжести G дано уравнением: 

е2 = аЬ (1) 

(О - радиус вращения GC тела относительно оси, проходящей через G, а - рас
.:тояние от центра тяжести G до точки удара; это обо.шачение а не следует 
смешивать со статическим прогибом р, ссор, который мы повсюду об9значали 
также буквой а). 

Вот что известно относитеЛf:>НО центра удара; теперь мы установим нужную. 
нам теорему. 

с) исследование последствий y.Japa. Уешим обратную задачу. Если какое
нибудь тело (ф11г. 183) движется равномерно параллельно направлению стрелки 
и если оно в точке А' ударится о тeJio D с бесконечно большой массой, то 
центр удара В будет продолжать свое равно,иерное движение с тою.же скоростыо, 
как и до удара·. 

Если столкновение произзйдет между двумя мягкими телами, то оба 
тела останутся спаянными в точке А', так что после удара А получит относи
тельное движение равномерного вращения вокруг оси, проходящей через В, 
причем скорость в А' будет равна начальной скорости (относительная скорость 
в отношении к В). 
• Предположив это, попробуем вычислить половину живой силы, 'погло
щенной в А' во время столкновения (повторя~м в предположении мягких те.тi). 

Прежде всего, так как масса ударяемого тела D бесконечно велика, то 
она поглотит лишь такое количество половины живой силы, которым можно 
пренебре~ь. Следовательно, ч rобы определить величину потери половины живой 
си11ы. которую мЫ ищем, нам будет достаточно вычислить потерю половины 
живой силы ударяющего те.ы, а мы знаем, что половина живой силы тела 
равняется половин·е живой силы lliaccы тела, сосредоточенной в центре тяжести G 
плюс половина живой силы ,вращения тела вокруг G. Следовательно для вы
числения потери половины живой силы данного тела после удара доста

точно будет вычислить потерю половйны жиаой силы тела, сосредоточенной 
в точ ·:е G минус приращение живой силы от вращения вокруг G. 

Вычислим по,ювину потери живой силы тела, сосредоточенной в G; она 
равна 

1 1 
Mv 2 . .-- M1v 2 

2 2 ' 

где: 

М --масса 1 ела, 

v - скорость до у да,ра, 

w - скорость точ:<и G после столкновения. 

Мы знаем, что после столкновения точка В сохран-яет равномерную ско
рость v и что тело вращ:;~ется вокруг точки В. 

Скорость w точки G после удара равна скорости v точки В минус отно
сите.1ьная скорость точки G в отношении В, т. е. 

'ИЛИ 
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( Ь ) (а+ Ь-Ь\ 
w = v - v а+-ь = v а + Ь ) ; 

W= v( а ) 
а+ь 

w2 = v2 (--а )2 
а+ь ' 

а2 + 2аЬ - Ь2 - а2 

(а+ь)~ 

2 2 2аЬ + ь 2 
V -W =V· 

' (а+Ь)2 



Следовательно потеря половины живой силы точки G будет: 

_! мv2 2аЬ + ь2 
2 (а + Ь)2 • 

(П) 

Вычислим теперь приращение половины живой силы от вращения тела вокруг 
центра G после толчка. 

Пусть w будет относительная угловая скорость вра~:.цения вокруг В; тогда 
в точке А имеем: · 

v = ro (а+ Ь) 
или 

v 
(1) = 

а+ь 

Теперь пусть С будет конец радиуса вращения е тела вокруг оси, про
ходящей через G, а и пусть' будет линейная скорость в С при вращательном 
движении вокруг G (эта скорость измеряется при ,относительном движении 
в отношении движения точки G). Угловая скорость ro' вокруг G равняется угла
вой скорости w вокруг В; это получается из· самого определения угловой скорости, 
т. е. угла, описываемого в единицу времени. 

Поэтому имеем: 

Значит, искомый выигрыш половины ,живой силы от вращения тела вокруг. 
центра G будет: 

в 1 М 2 1 М 2 v2 1 М 2 е2 
ыигрыш =·- и = е · ---= -· v 

2 2 (а+ Ь)2 2 (а+ Ь)2 
(llI) 

Потеря половины живой силы тела после удара будет, как мы сказали 
выше, равна потере из формулы (~1) минус выигрыш из форму.11ы (Ш), или: 

1 2аЬ + Ь 2 1 е2 1 2аЬ + Ь2 - е2 • 
Общая потеря= Mv 2 • --Mv2 • = 2 Mv 2 (а+ Ь)2 - , 

2 (а+ Ь)2 2 (а+ f1)2 

е2 = аЬ по формуле (1). Сделаем подстановку: 

об 1 М 2 2аЬ + Ь2 -аЬ 1 М 2 аЬ + Ь 2 1 М 2 ( Ь ) 
щая потеря = - v · = v = -- v . 

2 (а+ Ь)2 2 (а+ Ь)2 2 а+ Ь 
(IV) 

Можно написать иначе, умножая чИ:слитель и знаменатель на а и заменяя 
аЬ через Q2: 

1 е2 
Общая потеря= Mv 2 • ---

2 а2 + e2J ~(V) 

или 

(VI) 

Такова основная новая формула, которая дает общую потерю половины 
живой силы тела после удара в точке А' о тело D с бесконечно большой массой, 
причем оба тела предполагаются мягкими и неупругими. 

Мы видИ:м, что чем более ~будет отношение ~а , тем слабее будет удар; 
' (! 

при неизменности величины Q чем центр 'тяжести G будет выше лежать над А, 
тем толчок будет слабее. 

Мы уже предугадываем интерес этой формулы для вопроса о высоте 
центра тяжести паровозов. Далее мы дадим другую формулу, еще более важную 
с этой точки зрения (см. приложение ХХ). 1 
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Ранее везде мы предполагали, что. удар происходит между двумя мягкu,1ш 
и не упругими телами, т. е. что после удара они остаются сплющенными в точ
ке соприкосновения. Теперь посмотрим, что произойдет в том с.Лучае, когда 
оба тела будут совершенно упруги. 

В первый период толчка все произойдет совершенно так же, как указано 
выше; в конце этой первой фазы, до момента максимального сдавливания моле
кул, будет вполне прилшкима формула VI. 

После взаимной реакции молекул точка А (фиг. 183) оттолкнется назад 
с абсолютной скоростью v1 , которая пока неизвестна и мы хотим ее 'Вычислить. 

Пусть v' будет относительная скорость точки А по отношению к точке В, 
которая продолжает двигаться с равномерной скоростью v, как нам уже из· 
вестно; поэтому естественно мы имеем: 

V'=lv-v1 или -V1 =v'-v. 

Чтобы узнать v1 , вычислим v'. 
Для этого достаточно заметить, что если вся половина живой силы удара 

восстановилась, то потеря половины живой силы перемещения точки а. должщ1 
быть равна выигрышу половины живой силы вращения тела вокруг О, потому 
что вся половина живой силы тела сохранена. Нам остается следовательно только 
составить соответствующее уравнение, чтобы вычислить v', а затем и v1• 

Проделаем снова вычисление этой потери И этого выигрыша по ЗНqКО
мым уже нам методам. 

Вычислим сперва потерю половины живой силы' О; это будет: 
1 1 

Потеря = Mv 2 - Mw'2 
2 2 

(w' будет абсолютная скорость точки а после второй фазы толчка, т. е. после 
упругой реакции). 

Итак, имеем: 

Следовательно: 

w' = v-v',(--ь--). 
а+ Ь, 

Потеря = 1 Mv 2 - -~- М [v - v' (-ь-)]2 
2 2 а+ ь 

1 • 2 r 1 · (r>, Ь \ 1 
Потеря = Mv - -- Mv 2 + Mvv' --)- Mv' 2 • 

2• 2 а+ь 2 

п м , ( 'ь ) 1 м 12 ьs отеря = vv --- --- v . . 
а+ Ь 2 (а+ ь)2 

(а+ Ь)2 

Вычислим затем выигрыш половины живой силы вращения тела вокруг 
центра О; для этого нужно только повт_орить рассуждение, какое мы сделали 
при установлении формулы (Ш), заместиn v через v'. Получим: 

Установив это, напишем: 

и тогда будет: 

ИJIИ 

или 
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1 2 
Выигрыш = -- Mv'2 е -

2 (а+ Ь)2 

Потеря = выигрышу, 

2vv' Ь (а+ Ь)- v'2 b2 - v'2e2 =о, 

2vb (а+ Ь) = v' (Ь2 + е2): 
, 2 Ь 1 + аЬ v = v---

ьв + еа , 



но 

Q3 =аЬ 
и 

v' = 2v. 
Отсюда выводим: 

-V1 °=V 1 -V=2V-V=V. (VII) 

Таким образом V1 равно v как уже можно было думать а priori; именно 
так происходит при ударе двух упругих ТЕ:Л, сталкивающихся по .нормали: 

в этом состоит проверка всех предшествующих вычислений. 

Когда какое-нибудь тело (фиг. 183), двигаясь со скоростью, сталкивается 
с телом D, имеющим бесконечно большую массу, и если столкновение происходит 
в точке А вне прямой линии, цараллельной направлению скорости и проходящей 
через центр тяжести G тела, то все явления после удара происходят следующим 
образом, если предположить, что оба тела совершенно упруги: 

1) Центр удара В, полажение которого ,нам известно, продолжает дви
гаться с линейной скоростью v, какую он и~ел до столкновения. 

2) С ила уда раизмеряется половцной живой силы, которая дана в выражении 

~ Mv' [ч (: )'J 
3) Точка А получает обратное движение, абсолютная скорость которого 

равняется скорости v тела до столкновения. 
Предшествующая теория несколько отвлеченна, но изложение теоремы 

настолько естественно, что его можно бы предугадать а priori. 
Легко произвести прямую проверку этой теоремы в отдельных простых 

случаях, а именно: 

1) если Q =О, то вся масса тела будет сконцентрирована в G; 
2) если Q =а, то вся масса будет сконцентрирована в А; 
3) если тело состоит из двух равных масс, то одна будет сконцентрирована 

в А, а другая в В. 
Такие проверки сделать легко; мы не станем их здесь проделывать, чтобы 

не загромождать изложения; достаточно знать, что такие вычисления проверяют 

вышеприведенную теорему. 

е) Первое применение эiпой теоремы к подвижному железнодорожному 
составу. Эта теорема позволит нам изучить условия бокового толчка реборды 
о рельс во время извилистых колебаний (виляния), происходящих от игры реборд 
на пути, когда оси не имеют никакого приспособления для бокового эластиче
ского перемещения. Это очень важно, потому что позволит нам вычислить условия 
погашения этих колебаний, а затем и амплитуду прогиба рессор, на которых 
подвешен кузов, в сторону удара, и самые большие боковые и вертикальные 
усилия, испыт1;>1ваемые рельсом в ремонт толчка, - вопрос 1;1резвычайно важный 
с точки зрения схода с рельсов. 

Возвратимся к формуле (VI), где половина живой силы удара равна: 

~ Mv' [t + (:)J 
здесь v-боковая скорость тела до бокового толчка (фиг. 182). 

Формула эта приложима к паровозу при виляющем движении, предпо

лагая, что виляющее движение придает машине движение бокового перемеще· 
ния и что все реборды одной стороны коснулись рельса одновременно. 

1 
Назовем через R отношение . 

1 +(:У 
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Вычислим R сообразно высоте центра тяжести у различных паровозов. 
Рассмотрим тяжелый новейший паровоз с ведущими колесами 2 м в диа

метре, с очень высоко леЖ"ащим центром тяжести, примерно на высоте 1,80 м 
над уровнем рельсов (самая большая высота, до сих пор достигнутая). В таких 
условиях а будет равна 1,80 м, и можно считать, что (! = 0,90 м (приблизитель-

а 
но); тогда -· = 2 (приблизительно). 

(} 

Рассмотрим теперь паровоз курьерских поездов старого типа, с ведущими 
колесами 2 м в диаметре, с центром тяжести на высоте а = 1,30 м. В этих усло

а 
виях можно считать, что (! = 0,65 м (приблизительно). Снова получим, что = 2 . (} 

(приблизительно). 
Рассмоrрим наконец электрический локомотив с колесами 1,50 м в диа

метре, с центром тяжести на высоте а = 1 м. Для этого локомотива можно 

считать, что о= 0.50 м (приблизительно); получаем: . .!!:....= 2 (приблизит~льно). 
(} 

а 
Таким образом в трех случаях отношение - -остается почти неизменным, 

(} 

и это вполне естественно, потому что в этих трех типах (! уменьшалось почти 

в~той же пропорции, как а. 
Следовательно практически для большей части паровозных типов Gтно-

шение ~- = 2. 
(} 

Отсюда получаем: 
1 R=· = =0,20. 

1+22 5 

Следовательно на практике для паровозов половина живой силы боков9г.о 

толчка равна _1_ части по.Лавины всей живой силы, действующей сбоку, так 
5 

·что влияние высоты центра тяжести на величину R практически равно нулю. 
Но это лишь простая случайнос·ть, и при других размерах дело будет совсем иное. 

Приложение ХХ 

Колебания виляния, происходящие от игры реборд на пути, 
для случая паровозов или вагонов, жестких в смысле' боковой 

игры 

Следующее далее приложение касается исследования виляющих колебаний, 
происходящих от игры реборд на пути, для случая единиц подвижного состава, 
жестких в смысле боковой игры, т. е. оси которых лишены всякой возмож
ности бокового упругого перемещения. Мы видели выше (§§ 77 - 82) такие же 
колебания на паровозах и вагонах, оси которых обладают боковой эластич
ностью какой-либо системы. 

а) Первые данные в задаче. Предположим сперва, что путь на закруглении 
не имеет подъема наружного рельса; предположим затем, что путь прямой; 
наконец предположим, что колебания виляния проI;Iсходят не точно в усло
виях§ 77 и фиг. 51, а в виде простого перемещения без всякого вращения 
вокруг вертикальной оси. При такой гипотезе наш вагон Из положения MJ.N1P 1Q1 , 

где он был прижат к рельсу CD, перемещается в положение M 2N 2P 2Q2 , в ко
тором все его реборды сразу нажимают на рельс АВ, пройдя при этом. зазор 
(игру) Р1Р1' =в; второе и третье положение фиг. 51 сольются воедино. 
Такой случай может произойти .с вагонами на тележках или двухосными, 
снабженными рессорами с кольцеобразными подвесками. Далее мы рассмотрим 
обычный случай, представленный на фиг. 51. 
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Ь) Первый боковой толчок. Мы знаем величину максимальной работы, про
изводимой перемещением, где по формуле (101): 

Т' = К · Р · rp • е. (1) 

Теперь спрашивается, какова будет величина половины живой силы пер
в_qго бокового толчка, когда все реборды одновременно нажмут на рельс АВ? 
Эта величина дана в приведенной выше теореме приложения XIX относительно 
столкновения двух твердых тел. Прилагая эту теорему к рассматриваемой 
здесь единице железнодорожного подвижного состава, увидим, что точка А' 
(приложение XIX, фиг. 182 и 183) становится здесь точкой столкновения реборды 
с рельсом. Далее в том же приложении мы видели, что чем выше будет рас-

а 
положен центр тяжести, тем больше будет Q, так что на практике отношение --

е 
приблизительно постоянно и приблизительно равно 2 (само собою разумеется, 
что если это отноше_ние не равно 2, то можно подставить в формулу его 
точную величину). Итак, формула (VI) в приложении XIX на практике прини
мает следующий вид: 

1 1 
Толчок = Mv 2 • = Т' . 0,20. 

2 1 + 22 

(II) 

Следовательно первый боковой толчок поглотит - часть работы Т, дан-
5 

ной в формуле (1). 
Этот первыИ толчок поглощается боковой эластичностью пути, с одной 

стороны, а с другой - общей эластичностью машины, благодаря легкому изгибу 
колесных осей, самих колес и в особенности продольных швеллеров. Этот 
толчок дает начало лишь очень слабому и мгновенному боковому усилию. Далее 
на числовых примерах мы увидим, что этот толчок очень слаб. Но существует 
иное боковое усилие, более интенсивное и более длительное, о котором мы 
скажем ниже. 

с) Погашение обратного движения при первом боковом толчке. Под действием 
только что изученного нами толчка реборды слегка отступают назад, скользи 
боком по рельсу на некоторую величину е1; половина живой силы уже уничто· 
жена трением: она равна упомянутому толчку. Мгновением позже реборды 
возвращаются и снова прижимаются к рельсу, проходя тот же самый путь е1 
и проделывая еще раз работу сопротивления, равную описанному толчку. 
В конечном счете за этот первый- толчок произойдет уничтожение работы, 
равное удвоенной работе, которая показана в формуле (II), т. е. 

Погашенная работа= Т,' · 0,40. (Ш) 

d) Погашение остальной работы колебания. Наконец~остается погасить еще 
60% работы возмущения Т', которое дано в формуле (1), так как 40% уже 
погашены, то остается погасить: 

Т" = 0,60 !{ · Р · rp · е. (IV) 

Как ц__огасить эту работу? 
Вернемся ко второму положению фиг. 51. 
В этот момент паровоз или вагон испытывает колебания уже нам 

знакомой боковой качки вокруг продольной оси. Действительно вся верхняя 
часть вагона продолжает перемещаться вбок, тогда как реборды колес 
остановлены рельсом АВ. Применим здесь еще раз наш обычный способ рас~ 
суждения к погашению колебаний. Предположим, что мы находимся в условиях 
самого неблагоприятного случая, именно в случае резонанса извилистых боко
вых колебаний (виляния). Колебания пойдут, все усиливаясь, до тех пор, пока 
трение пластин в подвесных рессорах оопускает возможность работы сопротивления, 
равной работе Т" в течение того же самого простого колебания. 

Вычислим, насколько·должны прогнуться рессоры со стороны P 2Q2 и на· 
сколько они распрямятся со стороны M2N 2 , чтобы получился указанный ре
зультат. 
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Фиг. 184 представляет разрез подвешенного груза в плоскости, пер 
пендикулярной рельсам; С есть проекция оси колебаний боковой качки, АВ
расстояние между рессорами одной и т9й же оси; предполагается, ;. что 
это расстояние будет одинаково для всех осей, что представляет собою наи
более обычный случай. 

Р' 
В статическом положении рессоры обеих сторон поддерживают груз ---

' 2 
с каждой стороны, если Р' будет величина целого подвешенного груза вагона. 

G,- --~~(? 
1 "-. 

R 

Вопрос состоит в том, что
бы узнать, на какую длину со
гнутся , рессоры со стороны А 
и распрямятся со стороны В 
(обе эти величины равны, по
тому что толчок горизонтален 

.в~ и мы предположили, что путь 

прямой и без подъема рельса). 
• Нужно также вычислить вели

А н---------,,а..~-------'!в 'Iины Q и R сопротивлений рессор, 

А' 
Фиг. 184. 

когда погашение колебаний окон
чилось, причем дано, что Q + 
+ R = Р' на том же основании, 
что выше. 

Итак, работа, получившаяся от 
жению: 

трения рессорных листов равняется выра-

Т" = Р f · 2z. 

Здесь f - пропорциональное трение подвесных рессор, а z - пр 
рессор одной стороны, равный растяжению рессор с другой стороны. 

' Действительно с обеих сторон 
.работа трения подвесных рессор во .У 
время простого колебания будет рав-
nа произведению среднего усилия 

Р' 
2 f этого трения на путь 2z, про-

бегаемый ·рессорным хомуток. Путь, 
проходимый трением, равен 2 z, а ·не 
z, потому что речь идет о простом 

колебании, при котором каждая рес
сора переходит от растяжения к сжа

тию; это произведение будет, сле
довательно равно: 

р' t 2 z. ·. ___ Q ____ __ 

ф т. 185. 

(V) 

;r 

С другой стороны, мы можем написать, что для левых рессор усилия 
пропорциональны пройденным путям; получим: 

Р' 
Q-

2 

( ~·-) 
z 
а z а 

где а- статический прогиб рессор (фиг. 185). 
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Р' 
Теперь заметим, что величина Q - --- равна половине величины Q- R; сле-

2 

.д.овательно, подставив в уравнение (Vl), получим: 

Q _R 
2 z Q'-R 

---
а Р' 

или 

Q-R z = -- -- а. 

Р' 
(VII) 

Сделаем n'Одстановку в уравнение (V): 

Т" = 2P'/Q Р-;1!: а= 2/ (Q-R) а. 

Теперь работа Т", погашающая колебания, должна быть равна движущей 
работе Т' перемещения, следовательно 

Т'' 
Q-R = (VIII) 

· 2/а 

и, подставляя в уравнение {VII), получаем: 
'. 

IT" а Т" 
z = 2/а. -Р, = 2P'f. (IX) 

Зная величину Q - R, легко вывести из нее величины Q и R. Действи-
тельно: 

Р' Q-R Т" 
Q --=--~- =--·-

2 2 4Ja' 

откуда: 

Р' Т" 
Q=' 2 + 4'/а; (Х) 

Р' Т" R=-----. 
2 4/а 

(Xl) 

На,поминаем·, что в 
мула IV). 

четырех последних форму1ах Т" равно 0,60 KPcps (фор-

Получающееся отсюда пропорциональное сжатие рессор будет равно 

Q-~ (!~) 
__ 2_ - 4_/f! __ _ Т" 

(~~) ( ~') 2/аР' 
или 

Л = О,бОКР~рв _ 0,30Kipe • _Р 

2/аР' /а Р' 
(XII) 

Возьмем числовой пример. 
Допустим, что К, как обычно, равно 0,40 (см. § 79), q> = 0,2, в= 0,02 м, 

f = 0,1, а= 0,05 м. Если 

то имеем: 

Л= 

f P 5 
Р' 4 

0,3 . 0,4 • 0,2 . 0,02 

0,1 . 0,05 
5 

. = 0,12. 
4 

Такое изменение сжатие в 12% довольно умеренно. 
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Оно будет тем больше, чем меньше будет подвешенный груз по отношению 
к общему весу. Надо заметить, что лишняя нагрузка будет в том месте, где 
происходит боковой толчок, а это уже есть преимущество; следует лишь при
ниматр во внимание разгрузку: она равна лишней нагрузке. 

е) Велщшна бокового давления на рельс. Вы видели, что виляющее движение, 
происходящее от игры пути, служит причиною движения боковой качки. Послед
нее должно нас мало тревожить .с точки зрения изменения сжа,тия подвеши-

вающих рессор. -
Но что делается с боковым давлением реборд на рельсы во время такого 

колебания, в особенности t тот момент, когда оно достигает максИмума своей 
амплитуды? Не следует смешивать этого давления, которое усиливается и умень
шается медленно, с давлением мгновенным, слабым и безопасным, которое про
исходит несколько раньше и которое мы уже изучили ВЫШ('. 

,. 
'1 

: 1 

Фиг. 186. 

Мы вычислили максимальное боковое давление, так как вопрос этот важен 
с точки зрения схода с рельсов и в особенности в занимающем и.ас в данный 
момент случае, т. е. в случае вагона или паровоза жестких в смысле игры 

в боковом направлении. Этот ,вопрос интересен также и с другой точки зрения, 
потому что он даст нам ясное объяснение выгодности большой высоты центра 
тяжести на паровозах. 

Для вычисления искомого бокового усилия S рассмотрим фиг. 186, кото
рая представляет подвешенную массу паровоза и его центр тяжести G', колеб
лющийся вокруг центра колебаниit С во время боковой качки. Q и R пред
ставляют максимум сжатия рессор слева и минимум справа относительно под

вешенной массы в момент максимальной амплитуды колебаний; они известны 
из формул (Х) и (XI). 

Назовем через т расстояние АС или половину расстояния между рессо- , 
рамп и через п высоту G'C центра тяжести подвешенного груза над центром 
колебаний. 

Пусть lc будет момент инерции подвешенного груза при вращении вокруг 
оси, параллельной пути и проходящей через С, и }а - то же относительно G'. 

Пусть driJ. будет угловое ускорение колебаний при (конце хода, т" е. в момент, 
dt 
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когда оно будет максимальным. Для этого момента, написав уравнение момен
тов относйтельно С, получиМ$. 

dш 
(Q-R)m = la dt 

Отсюда 
Р' 1 =}а+ --п2• 

с g 

Это есть известное соотношение между моментами инерции двух парал
лельных осей. 

Сделаем подстановку: ~ 

(Q-R)m = (1 + Р1п2)1w 
G g dt 

или 

( Q - R) т = (.?'_ Q'2 + !::__ п2) dw = f>_~ (Q'2 + n2) dw 
g g ~ g ~ 

(здесь Q' означает радиус вращения подвешенного груза относительно горизон
тальной оси, параллельной пути и проходящей чрез центр тяжести G'). 

Отсюда выводим: 
dw (Q-R)m 

dt Р' 
- (е'2 + п2) 

lt g 

Итак, обозначая через v боковую скорость точки G' в этот момент и через ;• 
соответствующее ускорение, имеем: 

v = wn; 

откуда: 

dv dш 
dt =у= dt п, 

dш у 

dt п 

Сделав подстановку, получаем: 

или 

у (Q-R)m 

п Р' 
(е'2 + п2) 

g 

Р' (Q-R)mn 
у=----------. 

g е•2 + пz 
Но, с другой стороны, нам известно, что если тело находится в движе

нии, то, проектируя последнее на какую-нибудь ось, получим 

.Smy =МГ. 

В этой формуле т и у прилагаются к каждой молекуле, тогда как Ми Г 
прилагаются _к центру тяжести тела. Итак, для подвешенного груза боковое 

Р' 
воздействие S на ось С равно ~ту или МГ, или в данном случае -у на осно

g 
вании теоремы д'Аламбера. 

Получаем: 

s = ( Q - R) тп ' 
е•2 - пz 

что можно написать так: 

S =(Q-R)m · --
п е'2 

1+ 
пz 

о (XIII) 

329-



Такова величина искомого максимума бокового давления во время боковой 
качки. 

Заменив в этой формуле (Q-R) его величиной, взятой из формулы (VIII), 
получим: 

Т" т 
S=--· 

2/а п 

Припомним. величину Т": 

Т" = О,60КР · ер · в. 

(XIV) 

На практике е всегда приблизительно равно' п, так что можно написать: 

Т" т 
S= 

4/а п, 
(XV) 

Такова величина бокового давления на центр колебания. Это также величина 
бокового давления всех реборд паровоза или вагона на рельс, если неподвешенная 
масса представляет собою малый вес, которым можно пренебречь; если же 
нет, то необходимо прибавить боковое давление, происходящее от неподвешен
ного груза. Это давление складывается с предыдущим; оно бывает весьма значи
тельно в случае подвижного состава с электрической тягой и моторными тележ
ками. За подробностями отсылаем к нашей теореме о сто.лкновении двух твердых 
тел (приложение XIX). 

f) Вычисление бокового сстротивления в передней части паровоза в наиболее 
ОбЫКНОвеННОМ случае. До СИХ пор МЫ предполагали, ЧТО ВИЛЯЮЩее д'вижение 
происходит таким образом, что все реборды одной стороны одновременно 
прижимаются к рельсу; это будет случай виляющего движения в виде простого 
бокового перемещения без вращения. Иногда подобные толчки происходят с ваго
нами, поставленными на тележки. Но обычно для паровозов и прочих единиц 
,подвижного состава виляющее движение влечет за собою одновременно и вра
щение вокруг ,вертикальной оси; этот случай представлен на фиг. 51 (§ 77). 
Другими словами, наибольшая часть толчка и бокового давления происходит 
на передней оси, что вынуждает паровоз быстро повернуться вокруг верти
«альной оси и тем дать начало новой извилине хода. Мы не говорим здесь о 
первом боковом толчке, который будет еще слабее, чем в предыдущем случае, 
и переходим к вычислению максимума бокового давления, данного в формуле 
(XIV). Мы допустим, что в настоящем случае передняя ось будет оказывать на 
рельс боковое давление, равное 2/ 3 величины S, данной в формуле (XIV), и что 
задняя ось окажет боковое давление, равное 1/ 3 этой величины, после того 
как паровоз или вагон повернется (§ 78). 

Итак, для передней оси или для тележки имеем: 

2 t Т" т t Т'' т 
S'= 

з 4 f a п б f a п 
~~( (XVI) 

:а д.ля задней оси: 
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t ' "'" S" = ' · -· · т (XVII) 
12 /а п 

Сумма S' + S" равна величине S из формулы (XIV). 
Прежде чем итти дальше, вспомним обозначения всех этих формул: 
К - числовой коэфициент (см. § 79), который равен 0,30 для длинных 

паровозов и вагонов, 0,40 для единиц подвижного ·состава средней 
длины и наконец 0,50 для коротких единиц; 

ер - коэфициент трения бандажей о рельсы, равный например 0,20; 
в - игра реборд на пути, равная 0,02 или самое большее 0,03; 
f- пропорциональное трение подвешивающих рессор и 
а - их статический прогиб; 
т - половина расстояния между рессорами; 



п-;--- высота центра тяжести подвешенного груза над центром колеба~и 
высоту которого мы знаем (немного выше плоскости ведущих осей); 

Р' - вес подвешенной части вагона; 
Р - его общий вес. 
g) Числовые примеры. Рассмотрим сперва маленькй товарный паровоз в 35 т 

с тремя сдвоенными о.:ями; подвешенный груз пусть будет например равен 28 m. 
Предполагаем: К= 0,40 (паровоз средней длины), rp = 0,2, в= 0,02 м; f = 

= 0,15; а= 0,04 .м, т = 0,60 м; п = 0,60 м. 
Вычислим сперва общую работу виляющего колебания (формула 1): 

Т' = l{PcpE, 
Т' = 0,40 · 35 ООО - 0,2 · 0,02, 
Т' = 56 кгм. 

Из этих 56 кгм на первый боковой толчок идет 1/ 5 этой работы, т. е. 
приблизительно 11 кгм, поглощаемой боковым.l;i трениями бандажей на рель
сах. Кроме того существует еще другая 1/ 5 часть, поглощаемая также тре
ниями. Остается 3/ 5 Т' или 

Формула (XVI) дает: 

Т" = 0,60 l{Pq:e 
Т" = 0,60 · 0,40 · 35 ООО · 0,2 · 0,02 
Т" = 34 кгм. 

S' = 1 • Т' т 
б f a п 

S' = I • 34 • О,бо = 950 кг. 
б 0,15 . 0,04 0,60 

[формула IV] 

Мы видим, что здесь боковое усилие довольно умеренно, если принять 
во внимание нагрузку колес, которая достигает почти 6 ООО кг в статическом 
положении и увеличивается еще небольшой перегрузкой рессоры, как мы 
видели выше. 

Перейдем к другому числовому примеру. 
Рассмотрим скоры~ паровоз типа "American" (1 тележка и 2 ведущих 

оси) с диаметром колес в 2,050 м. Общий вес 58 ООО кг; из этого веса 24 ООО кг 
приходится на тележку, передающую груз рельсам, 17 ООО кг нагрузки на каж
дое ведущее колесо, передающее давление на рельсы; сама тележка весит 

6 ООО кг, так что нагрузка тележки равна: 

24000-6000 = 18000 кг. 
Отсюда мы имеем: 

т = 0,60 и п = 0,80. 

В этом паровозе не дано тележке никакой боковой игры, потому что 
тележка короткая и предназначена для движения по большим линиям с боль
шими радиусами; следовательно этот паровоз является жесткziм в смысле 

бокового движения. 
Общая возмущающая работа виляющего хода дана формулой (1): 

Т' = l{Pcpe, _ 
Т' = 0,40 · 58 ООО · 0,2 · 0,02, 
Т' = 93 кгм. 

Мы видели, что 1/ 5 этой величины дает первый боковой толчок, т. е 
92 - с,' 

около 5 N 18 кгм, которые поглощаются боковыми трениями бандажей о рельсы; 

еще 1/ 5 поглощается этими трениями; остается 3/ 5 Или: 

Т" = 0,60 l{Ptpe, [формула (IV)] 
Т" = 0,60 · 0,40 · 58 ООО · 0,2 · 0,02, 
Т" = 56 кгм. 



Применив теперь формулу (XVI), получим: 

S' = 1 . Т'' т = I_. 56 . 0,60 = 1 170 кг. 
6 fa п 6 0,15 · 0,04 0,80 

S' = 1 170 кг на обе тележки, что составляет 585 кг на каждую ось тележки. 
Это очень умеренное боковое давление, особенно если принять во внима

ние , большую сопротивляемость тележки сходу с рельсов, причина которой 
уже объяснена нами. 

Мы дали числовые примеры обычных в практике случаев. Но если дело 
идет например о паровозе с пятью ведущими осями, без тележки, без б~гунка, 
без букс с наклонными лаriами, то это же самое вычисление дало бы значи
тельно большую величину бокового давления, испытываемого передней осью. 
То же самое будет и с первой ведущей осью в случае паровоза, снабженного 
тележкой или бегунком, не способными погасить колебания виляния и всякого 
рода, даже в ~случае резонанса этих колебаний. В подобных случаях надо при
бегнуть к помощи очень простых опытов, описанных в § 292, чтобы опреде
лить имеющееся налицо боковое сопротивление. Теория дает здесь лишь верх
ний предел бокового давления, слишком высокий для того, чтобы результат 
расчета мог представлять интерес, так как мы допустили предположения са

мых неблагоприятных условий, каких обычно не встречается в практике. 
h) Влияние высоты центра тяжести и различных элементов. Формула (ХШ) 

и следующие за ней показывают благотворное влияние высоко лежащего цен
тра тяжести подвешенного груза. Она показывает, что величина S обратно 
пропорциональна п - высоте центра тяжести подвешенного груза над центром 

колебаний. Действительно, когда изменяется п, то изменяется также и Q. Но, 
приводя ра3личные числовые примеры, мы находим, что Q увеличивается почти 

пропорционально п, таи: что _е_ есть величина приблизительно постоянна5'J и 
п 

равная единице; стало быть отношение 

1 

1+92 
п2 

почти всегда бывает равно приблизительно 1/ 2• 

Следовательно, можно дать такое предложение: 
"Когда паровоз или вагон лишен приспособлений гори'1онтальной эластич

ности, то их заменяют подвешивающие рессоры при колебаниях боковой 
качки; сверх того это движение боковой качки дает горизонтальную реак
цию тем более мягкую, чем высота п будет больше" rформула (XVI)]. 

Английские инженеры, между прочим М. Aspinall, уже предчувствовали 
такое преимущество. Герднер даже отчасти подверг его анализу. 

Но, само собою разумеется, подвижной состав с очень низким центром 
тяжести, каковы например некоторые электрические локомотивы, может иметь 

очень мягкие горизонтальные реакции, если его снабдить достаточными при
способлениями для боковой эластичности и погашающими трения. Мы уже 
видели это, когда говорили об электрических локомотивах с моторными те
лежками. 

Формула (XVI) покажет преи1мущество величин а и /. Влияние т будет 
обратным и это тоже весьма понятно. 

S пропdрЦионально Т'~ т. е. Р', ер и е. 
Мы изучили калебация виляния, происходящие от игры petiopд на пути в 

случае подвижного состава жесткого в смысле бокового движения. Мы допусти
ли, что погашение колебаний боковой качки, происходящей от виляющих коле
баний, должно произойти от трения подвешивающих рессор, а не от их про
гиба, потому что здесь возможен р~зонанс. Но если мы перейдем к случаю ви
ляющих колебаний при въезде на закругления без переходной кривой, при под
вижном составе жестком в смьiсле. боковой эластичности, то нет оснований 
опасаться резонанса, за исключением одного очень редкого случая пути, со 
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случайными извилинами; тогда погашение колебаний производится проги
бом подвешивающих petcop, что дало бы величины S' и S" гораздо более 
слабые, которые легко будет вычислить J;Jышеуказанным способом. 

i) Приблизительность метода. Мы только что видели, что наши формулы 
содержат в себе все параметры, какие должны в них находиться на основа
нии практических опытов, и притом в желаемой степени. Но в то же время 
нашей теор'iш можно противопоставить нижеследующие возражения: 

1) По какому праву прилагаем мы теорию, установленную для одного 
лишь .виляющего колебания с перемещением, к теории виляния с перемеще
нием и вращением? 

2) Оправдалась ли на практике гипотеза коэфициентов 2/ 3 и 1/ 3 в при
ложении к передним и задним осям? 

На первое возражение можно ответить, что конечно мы не имеем права 
прилагать ко второму типу виляющих колебаний 1 формулы, установлен
I>ые для первого типа. Но мы имеем право прилагать их с оговоркой, что 
будем рассматривать их как наивысший предел искомых нами боковых усилий. 
Действительно, формула (XV) показывает, что S обратно пропорциональна а; 
если боков9е усилие выдержщзается большею частью первой осью, выходит, 
что а как будто больше; это влечет за собою уменьшение S,-что и требова
лось доказать. 

Итак здесь, как-·и всегда, мы предположили самый неблагоприятный случай, 
какой только может представиться, допустив, что S' + S" = S. 

Что касается второго возражения, то конечно распределение коэфици
ентов 2/ 3 и 1/ 3 несколько произвольно; но действительность не может сильно 
от этого разниться. Истинную величину можно с большою точностью опреде
лить опытом. 

Наконец напомним здесь, что коэфициент /{ (§ 80) основан на опыте и 
что он годится лишь для скоростей не свыше 120-130 км/час; выше этого 
предела ему уже нужно дать его теоретическую величину, или /{ = 1, как мы 
указали в- § 270. 

Такова наша теория виляния, происходящего от игры реборд на пути, 
для старинных единиц подвижного состава, жестких в смысле боковой эла
стичности. В части Ш настоящей книги мы разобрали случай новых паровозов 
и вагонов, которые обладают в известной мере боковой эластичностью. 

Несомненно, что когда-нибудь усовершенствуют нашу теорию виляющего 
движения и даже создадут новую. Полная теория этого рода колебаний должна 
закончиться вычислением боковой реакции S' передней ведущей оси или те
лежки на рельс; кроме того величина S' должна с очевидностью выяснить 
выгодность больших величин п, а и f и, наоборот, малой величины т. 

Кроме того нужно, чтобьi подобная теория была основана на факте по
гпшения работы колебания трениями листовых рессор, а не эластичностью 
самих рессор, когда дело идет о виляющих колебаниях, происходящих от игрьr 
реборд· на пути. 

Действительно, нет надобности искать, какова будет величина S', проис
шедшая единственно от виляющего колебания, но необходимо ясно себе 
представить, что происходит во время резонанса, так как именно это и есть 

случай виляющих колебаний, которые действительно заслуживают такого на
звания. В случае резонанса, т. е. в случае синхронизма между виляющим ко;ле
банием и длительностью колебания паровоза на подвешивающих рессорах, 
.амплитуда колебания рессор будет возрастать до тех пор, пока работа трения 
рессор сравняется с постоянной работой колебания виляния. 

Но в ожидании более точных теорий мы думаем, что наша теория может 
-оказать услуги, рассматривая свои результаты как боле~ неблагоприятные, чем 
встречающиеся в действителыюй практике. В самом деле, единицы подвиж
ного состава никогда не бывают· совершенно жестки в отношении боковой 
эластичности, так как продольные швеллеры, а в особенности буксовые лапы 
слегка изгибаются при боковых толчках. Было бы не трудно подойти к во· 
просу ближе, сделав измерения боковых усилий, испытываемых рельсами при 
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подобных виляющих движениях подвижного состава, следуя методам, указан
ным в восьмой части нашей книги. Таким образом Ml?I получили бы измерение 
усилия, которое необходимо узнать с большею точностью, чем это достигается 
предшествующим способом. Сравнивая эти экспериментальные результаты с 
результатами пред1;>1дущей теории, из них можно бы вывести числовой коэфи
циент, который, будучи поставлен впереди наших формул (XVI) и (XVII), при
веденных выше, дал бы этим формулам большую точность, так как они дают 
велиqины несколько большие, чем действительные боковые усилия. 

В настоящем приложении мы проделываем все вычисления в том предполо
жении, что существует настоящий резонанс; но обыкновенно происходит лож
ный резонанс, который дает менее резкие эффекты, чем получающиеся иЗ 
предыдущих формул. 

Приложение ХХ/ 

Нагрузки, гибкость на тонну и статические прогибы различных 
рессор у подвижного состава всякого рода 

В заключение мы даем ниж~ таблицу нагрузок, гибкостей на тонну и ста
ти qеских прогибов различных рессор у подвижного состава всякого рода 
(паровозы, тендеры, пассажирские и товарные вагоны, автомотрисы, автомобили 
и велосипеды); статический прогиб рЕ:'ссоры есть, как мы видели (§ 3), произ
ведение ее г,ибкости на одну тонну и на ее нагрузку, выраженную в тоннах. 
Многие приводимые сведения извлечены из очень интересной статьи Дассеса 
(Dassesse), оэаглавлемной "Изложение вопроса об устойчивости ,паровозных 
осей" ("Bulletin du Congres international des chemins de fer" 1900); прочие 
сведения полуqены с различных железнодорожных линий или от конструкторов. 
Сведения этого рода охватывают лишь нагрузку рессор и их гибкость на тонну; 
мы прибавили также статические прогибы под полной нагрузкой, а иногда и 
при порожняке. Интересно отметить, что велосипед имеет рессоры, да19щие 
около 50 мм статического прогиба, как и многие паровозы; Это ясно указывает, 
что статический прогиб дает меру мягкости подвеса, не принимая в расчет 
колебаний. 

Интересно отметить также, что статический п{*>гиб, который достигае·r 
более чем 300 мм для некоторых вагонов на тележках, при- по:11ной нагрузке 
падает до 15 мм для некоторых открытых вагонов, когда они порожние. 
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Tttп повозки :и . = :.: о~ u о"' 
"'u !>11 .... = '°с:>:• с. :с v u= 

1еристика о ;i: а. ;;..u "' Оо :s::~"' Ба.11ансиры Примечание c.v= ... >. 
(локомотивов) u >,!-< ... с.-: ~ .... о . с:>. 

осей u с.:>. 
"'"'о а. tr ... 

v "' :с :r: = 5 :s::"' t= :s:: "' А.="' i:.... = .... :с 

1 2 3 4 

1 

5 6 7 8 
т мм мм 

Мидланд(Англия); товар- Три оси Внутр. 5500 6,35 35 Нет 
ные ведущ. 

Лихай - Валлей ж. д. Три оси Внутр. 6530 6,30 41 
(САСШ); товарные ведущ. 

Венгерские ж. д. (Венг- Четыре оси 
1 - 5270 3,50 18 Баланс. 

рия); сильные ведущ. 1 

Великая Восточная ж. д. 1-я ось Внутр. 1524 15,08 23 
1 (Англия); экспресс с поддерж. Наружи. 4458 6,35 28 

двумя спаренными ося- 2-я ось ' 
ми ведущ. Внутр. 4344 6,35 26 [ 

3-я ось 
1 Ведущ. Внутр. 4890 6,35 31 
! 

Великая Восточн. ж. д. 1-я ось ! 
(Англия); локомотив. ведущ. - 5271 4,76 25 
тендер ~-я ось 

ведущ. - 5233 4,76 25 1 

3-я ось 1 
ведущ. - 6096 4,76 29 ! 

Адриатическая сеть ж. д 1-я ось 
(Италия ; товарные ведущ. - 6000 10,00 60 

} Баланс. 2-я ось 
ведущ. - 5770 10,00 58 
3-я ось ,-
ведущ. - 5870 10,00 59 Баланс. 

llариж-Лион-Сред. мо- 1-я ось 
ре; локомотив экспресс ведущ. - 5277 9,00 48 
Щl-4001 2-я ось 

) ведущ. - 10241 5,04 51 3-я ось 
ведущ. ' 

4-я ось 
ведущ. - 3795 13,00 49 

Великая Восточная ж. д. Тележка } (Англия ; локомотив 1-я ось - 6287 10,32 65 
экспресс со свободными 2-я ось 
колесами и на тележ- 3-я ось Внутр. 4661 6,35 29 
ках ведущ. 1 Наружи. 2489 10,32 26 

4-я ось Внутр. 2032 15,08 31 
поддерж. Наружн. 3848 9,92 38 

Австрийские ж. д.; экс- Тележка 
пресс с тележкой l~я ось - 5000 8,23 41 

2-я ось - 5000 8,23 41 
3-я ось 
ведущ. - 5000 10,00 50 
4-я ось 
ведущ. - 5000 _10,00 50 

Адриатическая сеть ж. д. Тележка } (Италия)· локомотив l·Я ОСЬ - 6950 10,00 69 

j пассаж. 2-я ось 
3-я ось 
ведущ. -
4-я ось 

5250 8',.00 42 

ведущ. - 5300 8"00 42 
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1 • 1 ., "'= № и харак- = "' о. ..Q >. ""'-:~ 

Тип повозки :s . = :.:: о.~ ""' - u о"' 
о..= Q) "'u"' u- \О t:: :.:: 

теристика о;.: о. >,U о:! о= ~·-: ~, Балансиры Примечание о. Q) = :.:: о 
(локомотивов) u >.""' .... о. "' \О ""' осей u о.>. 

"'"'о о.~ .... 
Q) "' = ="' с:: = "' о..="' :r: = _::: 1.... = ""'= 

1 2 
1·· 

3 4 5 6 

1 

7 1 8 

т мм мм 
Париж-Лион-Сред. мо- Тележка 1} Внутр. ре; скорый с 4-мя цилин. 1-я ось 7675 8,60 66 - Тележка на 
компаунд (С-21-60) 2-я ось шарикопод-

3-я ось шипниках 

ведущ. 

4-я ось 
Внутр. 5790 8,60 50 

![ 
Крейцкопф 

ведущ. Внутр. 5962 8,60 51 
1 

Ильиной с Uентр. ( САСШ) 
i 

Класс J . Все оси - 9072 8, 10 73 Общее при- Рессоры бо 
Класс U . Все оси - 8616 7,90 68 менение бал ан- лее гибкие, 
Класс F . -Все оси - 7258 7,60 55 сиро в чем средня 

Класс М . Все оси - 7507 11,20 84 американск. 

я 

Воет. тип-10 колес; ско- ТеJiежка 
i 

рый, 4 цилиндра кам- J-я ось } Внутр. 5450! 9,40 51 - Тележка с 
паунд и перегрев. 2-я ось поперечн. 

3-я ось сферическ. 
ведущ. Внутр, 5490 7,50 41 } нриспособ-
4-я ось Баланс. лен. 

ведущ. Внутр. 59001 7,50 44 
5-я ось 
ведущ. 

1 
Внутр. 6330 7,50 47 Баланс. 

1 

Южная ж. д. (САСШ'; Тележка 
} Внутр. пасифик, скорый, 2 ци- 1-я ось 10150 4,26 43 1 - Тележка с 

линдра Болдвина с пе- 2-я ось двойными 
регреват.) 3-я ось плечами 

ведущ. Внутр. 10150 6,76 71 } 4-я ось Баланс. 
ведущ. Внутр. 10500 6,76 71 

, 
5-я ось 

6,76 
Ось с попе 

веду'щ. Внутр. 10500 71 Баланс, речным пе-

6-я ось ремещ. 

ведущ. Внутр. 9000 4, 11 37 Баланс. 

Париж-Лион-Сред. мо- Тележка 

} Внутр. 1 

ре; пасифик, скорый, 1-я ОСЬ 9700 5, 10 49 - Тележка на 
4 цмл., непосредственно 2-я ось шарикопод-

·соединенных с пере- :3-я ось шипи. 

гревателем ведущ. Внутр. 6900 6,75 47 } 4-я ось Баланс. 
ведущ. Внутр. 6900 6,75 47 
5-я ось 
ведущ. Внутр. 6350 6,75 49 Баланс. 
6-я ось Бегунок на· 
ведущ. Внутр_ 5800 6,21 42 шарикопод-

шипи. 

Париж-Лион-Сред. мо- Тележка 
} Внутр. ре; мастодон, товарные 1-я ось 6650 4,85 32 - Тележка на 

4 цилиндр. кампаун.11 2-я ось шарикопод· 

3-я ось Внутр. 5600 6,50 36 } Баланс. шипи. 

4-я ось Внутр. 5710 6,50 37 
5-я ось Внутр. 6170 6,50 40 l Б 
6-я ось Внутр. 6180 6,50 40 J алане. 

1 
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Тип повозки 

(J1ОКОМОТИВОВ) 

) № и харак-.•. 
теристика 

осей 

2 
1 

4 5 

1 т м.м 

Локомотив Маллет для 
товарных (Атчисон -
Тоiюка, САСШ) весом 
269 т 

Спереди сза-: ] 
ди 10 веду-ших осей, 1 Внутр. 
249 т сцеп-

6180 6,50 

~;!ременный тип; тендер 
от машины для скорьtх 

Временный тип; тендер 
от машины для скорых 

с 2-мя тележками 

' 
Миди,-вагон на тележ--

ках -с 2-мя осями 

Вагон 2-ro класса 

Багажный вагон, скорые, 
~поезда; временный тип 

Закрытый вагон; времен
н1:.,1й тип, нагрузка 10 т 

1 

ного веса 

1~я ось 
2-я ось 
3-я ось 

Тележка 
l·я ось 
2-я ось 
Тележка 
1-я ось 
2-Я ось 

Рессоры 
Рессоры 
Рессоры 

Полное под~ 
вешивание 

1-я ось 
2-я ось 

1-я ось 
2-Я ОСЬ 

1-я ось 
2-я ось 

Наружн. 
Наружн. 
Наружи. 

Наружн. 
Наружн. 

Наружи. 
/iаружн. 

Внутр. 
Наружи. 

, Наружн. 

НаруЖн 
Наружи. 

А 

Наружи. 
Наружи. 

Наружи. 
Наружи. 

7300 
7300 
7300 

6700 
6700 

6700 
6700 

2421 
4287 
2128 

6,80 
6,80 
6,80 

6,45 
6,45 

6,45 
6,45 

62 
30 
24 

3650 72 
3650 72 

3500 49 
3500 29 

3900 15 
3900 15 

ЗакрытыА: вагон, вес и 
нагрузка 20 т; вре
менный тип 

1-я ось Наружи. 7050 11 
2-я ось HapyJ!<H. >7050 11 

Открытый вагон с боль
шой µагрузкой; вре
менный тип 

Открыты!!: вагон на . те
лежках, весом 61 т 
при полной нагрузке; 
временный тип 

Автобус без империала 

1-я ось 
2-я ось 

Тележка 
1-я ось 
2-я ось 
Тележка 
1-я ось 
2-я ось 

1-я ось 
2-я ось 

Автомобиль люкс закры-1 1·я ось 
ты!! 1 2-R ос1, 

Комфортабе.1ыю1:: купе ! 1-R ось 
конное 1 2 я ось 

Вициклет . 1 Совокуп- 1 

ilfOCrь r10две- 1 

1 

ш11ван11я ! 

Наружц. 6620 
Наружи. 6620 

Наружи.) 
Наружи. 

3348 
Наружи. 
Наружи. 

Внутр. 
Внутр. 

Внутр. 
Внутр. 

Внутр. 
Внутр. 

1000 
2000 

0,400 
0,5001 

О,2Щ 

0,250i 

0,075J 

1 

10 
10 

18,6 

90 
80 

300 
420 

500 
900 

660 

Балансиры 

6 1 

мм 

Относительно 
балансиров .(см. 

35 в §242 и фиг. 141) 
сред-! 

нем 

везде 

50 

gg } 

43 
43 

43 
43 

150 
128 
51 

329 

263 
263 

171 
171 

59 
59 

77 
77 

66 
66 

' 

1 

62 ' 

90 
160 

120 
210 

100 
225 ! 

1 

50' 

Баланс. 

Баланс. 

Примечание 

Статический 
прогиб около 

20 мм 

Статический 
прогиб около 

20 мм 

Статический 
прогиб 
110 мм 

Прогиб 1=та
тическ. в по" 

,РОЖН. _со

стоян. 20 мм 

Прогиб ста
тич. в поро

жн. сост. 

23- мм 

Прогиб ста· 
тич. в поро

жн. состоя-

нии 15 мм 

Прогиб ста
тич. в поро

жн. состоя-

нии 21 мм 

;137 



Тип повозки 

(Jl\)КОМОТИВОВ) 

! № и харак-
". 

теристика 

осей 

3 

Балансиры 

4 5 6 1 7 
1 

2 
1 

Локомотив Маллет для Спереди сза-1) 
товарных (Атчисон - ди 10 веду-1 
Тоiтока, САСШJ весом щих осей, Внутр. 
269 т 249 т сцеп-

н~rо веса 

т 

6180 

мм мм 

Относительно 
балансиров .(см. 

6,50 35 в §242ифиг. 141) 
сред-1 

нем ' 

J?ременный ти{i; тендер 
от машины ~ля скорьtх 

Временный тип; тендер 
от машины для скорых 

с 2-мя тележками 

. 
Миди,-вагон на тележ

ках -с 2-мя осями 

Вагон 2-го класса 

Багажный вагон, скорые, 
поезда; временный тип 

Закрытый вагон; времен
нцй тип, нагрузка 10 т 

Закрытый вагон, вес и 
нагрузка 20 т; вре
менный тип 

От1<рытый вагон с боль
шой µагрузкой; вре
менный тип 

Открытый вагон на . те
лежках, весом 61 т 
при полной нагрузке; 
временный тип 

Автобус без империала 

Автомобиль люкс зnкры
тый 

1 

1"Я ОСЬ 
2-я ось 
3-я ось 

Тележка 
1-я ось 
2-я ось 
Тележ1ш 
1-я ось 
2-Я ось 

Рессоры 
Рессоры 
Рессоры 

Полное под~ 
вешивание 

1-я ось 
2-я ось 

1-я ось 
2-Я ОСЬ 

1-я ось 
2-я ось 

1-я ось 
2-я ось 

1-я ось 
2-я ось 

Тележка 
1-я ось 
2-я ось 
Тележка 
1-я ось 
2-я ось 

1-я ось 
2-я ось 

l•Я ОСЬ 
2-Я ОС!> 

1,·,· 1-я ось Комфортабельное куне 
конное 1 2 я ось 

Бициклет . j Совокуп-

l
lfОсть rюдве-

1~111в:з1111 я i 

1 

везде 

Наружи. 
Наружн. 
Наружи. 

7300 
7300 
7300 

6,80 50 
6,80 5050 } 
6,80 

Наружи. 
Наружн. 

Наружи. 
Наружи. 

Внутр. 
Наружи. 

, НаруЖн. 

НаруЖн 
Наружи. 

А 

Наружи. 
Наружи. 

Наружи. 
Наружи. 

6700 
6700 

6700 
6700 

2421 
4287 
2128 

6,45 
6,43 

6,45 
6,45 

62 
30 
24 

3650 72 
3650 72 

3500 49 
3500 29 

3900 15 
3900 15 

Наружи. 7050 11. 
HapyJ!<H. ;7050 11 

Наруж1'- 6620 
Наружи. 6620 

Наружи.) 
Наружи. 

3348 
Наружи. 
Наружи. 

10 
10 

18,6 

Внутр. 
Внутр. 

1000 90 

Внутр. 
Внутр. 

Бнут11. 
Внут11. 

2000 80 

0,400 
0,5001 

1 
0,200; 
0,250i 

ri,075j 
1 

300 
420 

500 
900 

66() 

43 
43 

43 
43 

150 
128 
51 

329 

263 
263 

171 
171 

59 
59 

77 
77 

66 
66 

j 

i 

1 

62 ' 

90 
160 

120 
2\0 

100 
225 1 

ш·] 

Баланс .. 

Баланс. 

Примечание 

Статический 
прогиб около 

20 мм 

Статический 
прогиб около 

20 мм 

Статиqеский 
прогиб 
110 мм 

Прогиб ~:та
тическ. в ПО·· 

рожи. со

стоян. 20 мм 

Прогиб ста
тич. в поро

жн. сост. 

23" мм 

Прогиб ста
ти'f. в-поро

жн. состоя-

нии 15 мм 

Прогиб ста·
тич. в поро

жн. состоя-

нии 21 мм 

;337 
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