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ПРЕДИСЛОВИЕ 

«Локомотив является основным двигателем железнодорожного 
транспорта)>, этими словами то в. Л. М. 1{ а г а н о в и ч отмечал 
исключительно важное значение локомотивного хозяйства в работе 
железных дорог. 

Стахановско-кривоносовское движение вызвало к жизни новую 
творческую инициативу железнодорожников, вскрывших в паро

возном хозяйстве огромные неиспользованные резервы. Передовые 
люди железнодорожного транспорта под руководством сталинского 

наркома тов. Л. М, Кагановича вскрыли вредительские <<теории» 
в технических нормах и обеспечили переход к новым техническим 
нормам, к новым технологическим процессам ремонта и эксплуата

ции паровозов. Железнодорожный транспорт стал в ряды передовых 
отраслей народного хозяйства. 

Бесперебсйная работа железнодорожного транспорта вождение 
поездов строго по графику во многом зависит от исправно рабо
тающих локомотивов. Хорошее обслуживание локомотивов ремон
том, уходом и экипировкой обусловливается четкой организацией 
работы локомотивного хозяйства и его оборудованием. 

Задачей настоящей книги является описание современных устройств 
и оборудования, необходимых для обслуживания паровозов. 

В книге дается описание устройств основных зданий депо с ме
ханическим, подъемным, промывочным, экипировочным и другим 

оборудованием. 
В основу составления книги были положены приказы народного 

комиссара путей сообщения и распоряжения НКПС. При разра
ботке ее в значительной степени использованы материалы книг: 
еДепопекое хозяйство и эксплуатация паровозов)>, составленной 
коллективом аспирантов и преподавателей Московского электро
механического института инженеров транспорта, под редакцией 
проф. Д. А. Штанг е; Водоснабжение и канализация инж. Т е п
лов, и др. 

В книге раздел IV <<Энергохозяйство)> составлен инж. А. П. Бы
ковым. 

Автор 
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РАЗДЕЛ 1 

ЛО:КОМОТИВНОЕ ДЕПО 

ГЛАВА 1 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

§ 1. Виды лоJ<омотивных устройств и расположение их по линм• 
в зависимости от эксплуатационных условий 

Для обеспечения сохранности локомотивов, обслуживания и со
держания их в исправном состоянии локомотивное хозяйство должно 
обладать соответствующими устройствами и оборудованием. 

Основным видом устройств локомотивного хозяйства является 
локомотивное здание (депо), предназначающееся для подготовки 
локомотивов к работе, производства ряда операций по обслуживанию 
локомотивов (промывка котлов паровозов, заправка их и др.), про
изводства осмотра и ремонта и стоянки локомотивов, ожидающих 

работы. 
При локомотивном здании должны находиться ремонтные поме

щения (мастерские) для выполнения работ по ремонту локомотивов; 
технические, хозяйственные и служебные помещения для раз
мещения специального оборудования для хранения lt выдачи мате
риалов и для персонала, обслуживающего отделенИе паровозноrо 
(локомотивного) хозяйства (тяговый участок железной дороги) и 
депо; помещения для обслуживания санитарно-технических и куль
турно-бытовых нужд рабочих и служащих; помещения для осмотра 

u· 

локомотивов, если локомотивы не заходЯт для этои цели в локомо-

тивное здание (депо). Помимо упомянутых помещений, должны быть 
устройства для экипировки локомотивов: для снабжения топливом 
и водой паравозов и тепловозов; для снабжения смазочными, обти
рочными и осветительными материалами и песком всех видов локо

мотивов (паровозов, тепловозов и электровозов); для очистки топок 
и дымовых коробок паровозов; для обмывки и внешней очистки всех 
видов локомотивов; для продувки котлов паравозов и поворачивания 

паровозон и тепловозов. 

Часто весь комплекс перечисленных устройств называют сдепоt. 
В этом понимании локомотивные депо делятся на основные и оборот
ные депо. 
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Основное депо является техническим центром обслУ'Кивания 
~ 

определенного участка железпои дороги локомотивами, приписан-

ными к основному депо. Конечный пункт участка железной дороги, 
обслуживаемого локомотивами из основного депо, является пунктом. 
оборота локомотивов. Если время простоя на станции конечного 
пункта длительно и локомотивные бригады имеют отдых, то обычно 
на таких станциях устраивают локомотивные здания. В этом случае 
пункт оборота называется оборотным депо. При оборотном депо 
должны иметься хозяйственные и служебные nомещения. На станции 
с оборотным депо, помимо локомотивного здания с хозяйственными 
и служебными помещениями, должны иметься помещения для отдыха 
бригад и устройства для экипировки локомотивов и поворачивавия их. 

При коротких nлечах локомотивные бригады не имеют отдыха 
в пункте оборота, и на станциях оборота локомотивов локомотивных 
зданий, как nравило, не устраивается. На таких пунктах оборота 
имеются лишь самые необходимые устройства для экипировки и 
поворачивания локомотивов и служебные помещения для работников, 
обслуживающих локомотивы и устройства по экипировке. 

В некоторых случаях к оборотным депо приписывают локомотивы 
для обслуживания местных нужд и ветвей. Такие деnо называются 
оборотными депо с приписанными локомотивами. Эти депо произво
дят лишь самые необходимые операции текущего характера по обслу
живанию и ремонту локомотивов. Кроме основных и оборотных деnо 
и пунюов оборота, при паровой тяге приходится иметь некоторые 
устройства на промежуточных станциях. }{ таким устройствам отно
сятся устройства для снабжения водой паровозов, устройства для 
снабжения дровами паравозов при дровяном отоплении и устройства 
для очистки зольников при больших расстояниях между основными 
и оборотными депо. 

Расположение основных и оборотных депо по линии производится, 
исходя из следующих соображений. При размещении основных депо 
по линии железной дороги должны быть учтены условия наилучшего 
обслуживания поездов и использования локомотивов, а также усло
вия обеспечения бытовых потребностей р<1ботников, связанных 
с основными депо. В отношении наилучшего обслуживания поездов 
целесообразно располагать основные депо в пунктах формирования 
поездов, которые совпадают с пунктами массовой погрузки грузов 
и отправления пассажиров и с крупными узловыми пунктами. 

Для лучшего использования локомотивов целесообразно распо
лагать основные депо в пунктах, обслуживающих два или большее 
число направлений. 

Вместе с тем необходимо считаться с местными условиями, с нали
чием хороших источников водоснабжения, наличием удобной терри
тории для развития деповского хозяйства, а также и хороших бытовых 
условий. 

Оборотные депо, или пункты оборота, располагаются в зависи
мости от припятой длины тяговых плеч. Длина nлеча определяется 
из того условия, чтобы время непрерывной работы бригады при 
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обслуживании локомотивов не превышало нормально установленного. 
На железных дорогах СССР приказом Л. М. Кагановича N!! 183/Ц 
QT 7 августа 1935 г. установлен как основной способ обслуживания 
паровазов без отдыха в об'>ротных депо. 

В приказе сказано: «Считать наиболее целесообразным работу 
паровазов на коротких тяговых плечах. Добиваться того, чтобы на 
плечах длиной 60 70 км паровозные бригады могли делать в сутки 
•ри полные пое:щки (по одной поездке в оба конца на каждую бригаду). 

На плечах длиной 70-90 к.м • • 2,5 поездки 
t • )) 90-1\0 1) ••• 2 1) 

,. 1) ,. 110-130 1) ••• 1,5 1) 

Свыше 130 к .м • Р 18 '' в оба конца:.. 

Все остальные устройства локомотивного хозяйства распреде-
~ 

ляются по линии в зависимости от местных условии, а именно: 

1. Пункты набора топлива располагаются в зависимости от рас
хода топлива локомотивами и запаса такового на локомотивах. Рас
ход топлива зависит от рода и типа локомотива, рода топлива и труд

ности профиля. 
Набор топлива должен производиться на деповских станциях. 

Только при дровяном и торфяном отоплении приходится пополнять 
запас топлива на промежуточных станциях. 

Набор нефти, как правило, производится на станциях с основ
ными депо. Набор угля производится на станциях с основными или 
оборотными депо. 

Основной набор угля целесообразно производить в пункте, рас
положенном ближе к району, из которого прибывает уголь, во избе
жание лишней перевозки угля в вагонах. 

2. Набор смазочных, обтирочных и осветительных материалов 
должен быть организован на станциях с основными депо. 

3. Набор песка должен производиться на станциях с основными 
депо. При длинных тяговых плечах и трудных профилях пути может 
потребоваться также набор песка на станциях с оборотными депо. 

4. Очистка топок и дымовых коробок должна производиться на 
станциях с основными и оборотными депо или в ·пунктах оборота. 

При. длинных плечах и углях, дающих.. много шлака и изгари, 
QЧистка топок и дымовых коробок может производиться также на 
промежут<;!чных станциях. В среднем очистка топок и дымовых коро
бок требуется для пассажирских паронозов через 200 300 км и 
для товарных через 75 125 км. 

5. Пункты для набора воды располагаются в зависимости от рас
хода воды паравозами и емкости баков тендера. Расход воды зави
сит от типа пароваза и трудности профиля пути. При наиболее труд
ном профиле пути запаса воды в баке четырехосного тендера паро
воза серии Э может хватить до 60 км и пароваза серии ФД до 
50 км; при шестиосном тендере паравоза серии ФД запаса воды хва
"Тает до 70 км. При профилях средней трудности и легких запаса воды 
хватает на 100 125 км. Паровазы с тендерами-конденсаторами 
могут работать без набора воды 750 км и более. 
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б. Площадки для продувки паровозных котлов должны устраи
ваться на станциях с основными и оборотными депо и в пунктах 
оборота паровозов. 

7. Устройства для обмывки и внешней очистки локомотивов должны 
иметься на станциях с основными депо. 

8. Устройства для поворачивания паронозов и тепловозов должны 
иметься на станциях с основными и оборотными депо и в пунктах 
оборота локомотивов. 

§ 2. Расположение локомотивных устроiiств на тяrовоit территории 
Место расположения деповских устройств на станции называется 

тяговой территорией. 
Выбор места для тяговой территории обусловливается схемой 

станции, топографией и рельефом местности. 
При вполне свободной и ровной станционной площадке место для 

u 

тяговои территории определяется в зависимости от следующих основ-

ных факторов: l) необходимости обеспечить наиболее удобную связь 
между депо и станционныМI:J парками и 2) необходимости обеспечить 
свободное развитие всех элементов станции. 

На тяговой территории в зависимости от рода депо (основное или 
оборотное), тяги (паровозная, тепловозная или электровозная), раз
меров движения и др. располагается комплекс локомотивных устройств, 
перечисленный в табл. 1. 

Перечисленные в табл. l устройства располагаются на тяговой 
территории в определенном порядке. Устройства для экипировки 
.1окомотивов располагаются в порядке установленного технологи-

u 

ческого процесса, прочие устроиства располагаются с таким расчетом, 

чтобы было обеспечено наиболее прямое следование локомотивов, 
по возможности без возвращений или обратных заездов при прохо-

u 

ждении их по тяговои территории для выполнения экипировочных 
u 

операции. 

Устройства, не имеющие прямого отношения к проходу локомо
тивов, т. е. пути для восстановительных и пожарных поездов, мате

риальные склады и пути для стоянки запасных локомотивов, распо

лагаются в соответствии со специальными требованиями, указан
ными ниже. 

Нормальный порядок прохождения экиоировю1 паровозами на 
дорогах СССР установлен следующий: 

l. Набор топлива. 
2. Очистка топки, набор воды и песка, снабжение смазочными, 

обтирочными и осветительными материалами (все эти операции со
вмещаются). 

3. Наружная обмывка и продувка котла (эти операции совме
щаются по месту, а по времени могут совмещаться при наличии обо
рудованной площадки). 

4. Осмотр паровоза. 
По окончании экипировки при надобности производятся поворот 

паравоза и в случае ожидания отправления-постановка в стойло 
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-1\,) Таблица 1 

Комплекс устройств, размещаемых на тяговой территории 

N'2 
Наименование 

Оборотное депо 
по Основное депо с приписанными Оборотное депо Пункт оборота 

устройств 
пор. :JОКОМОТИВаМИ 

Локомотивные зда· Необходимы для Необходимы для 
В условиях теплого 
климата могут 1 ния (стойла лля всех родов тяги, всех родов тяги, Не устраиваются 

заменяться стояноч-
л окомотивов) во всех случаях во всех случаях 

ными местами 

2 Мастерские при Необходимы для всех родов тяги, 
Не устраиваются 

депо во всех случаях 

Нормально не устраи-
ваются, но могут 

быть, если плечи 
Угольные склады удлинены или если 

3 и устройство для Устраиваются только при пароной тяге. При тесноте ЭТО ВЫГОДНО ПО 

подачи угля на места склады могут быть вне тяговой территории условиям прибли-
паравозы жения склада 

к месту отгрузки 

угля и только 

при паравой тяге 

Нормально не устраи-
Устраиваются при. паровой тяге с неф- ваются, но могут 

тяным отоплением и при тепловозной быть, если плечи 

4 Устройства тяге. При тесноте места могут быть удлинены или если 
Не устраиваются нефтеснабжения отдалены от тяговой территории, на это выгодно по уело-

которой устраивается лишь раздаточный виям. приближения 
пункт склада к месту 

отгрузки нефти 
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Продолжение табл. 1 

.N!! 
Наименование 

Оборотное депо 
по Основное депо с приписзнными Оборотное депо Пункт оборота 

устройств 
пор. локомотивами 

Нанавы для 
Устраиваются во всех случаях только при паропой тяге. При угольном 

очистки топок с 5 и дровяном отоплении при значительных-размерах движения оборудуются 
устройствами для 

механической шлакауборкой 
уборки шлака 

Устраиваются 
только при тяжело м 

б 
Устроltства песко-

Необходимы для 
.. профиле и длинных 

всех родов тяги, во всех случаях 
снабжения плечах, когда 

нехватает песка 

1 
на полный оборот 

Устраиваются во всех случаях только при паравой тяге. При тепловозной 
7 Гидроколою<И тяге устраиваются более простые приспособпения для подачи воды 

ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

Склады и разда-

8 точные кладовые для Устраиваются для всех родов тяги, 
Не устраиваются смаэочно-обтирочных во всех случаях 

материалов 

Площадки дЛЯ 
Нормально должны 

Предусматриваются обязательно (при устраиваться пло- Специальных 
обмывки локо-9 электротяге и тепловозах только щадки дпя про- площадок не 

мотива и продувки 
для обмывки) дувки котла при предусматривают 

котла 
паравой тяге -(,1) 
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Продолжение табл t • 

.Ng 
Наименование 

Оборотное депо 

по Основное депо с приnисанными Оборотное депо Пункт оборота 
устроliстр 

пор. локомотивами 

Предусматриваются д.ля всех родов 

Не устраиваются tO Смотровые стойла тяги, при значительных размерах 

движения 

tt По_воротные Необходимы во всех случаях при пароной т11ге и в отдельных случаях 
устройства при тепловозной; при электротяге они не нужны 

12 Материальные Устраиваются д.ля всех родов тяги Не устраиваются 
склады 

13 
Пути для между-
ПОеЗДНОЙ &ТОЯНКИ Устраиваются во всех случаях, для всех родов тяги 

локомотивов 

Устраиваются в от-
Нормально не уст-

дельных случаях. 
Пути для стоянки раиваются, но в от-

Устраиваются дл" Нормально запасные 
14 запасных локо- дельных случаях Не устраиваются 

всех родов тяги локомотивы могут 
мотивов могут быть по спеuи-

находиться в сосед-
альным заданиям 

нем основном депо 

Пути для стоянки 
Устраиваются на 

Устраиваются для всех родов тяги 
станциях с крупными 

Не устраиваются 15 восстановительного оборотными деnо 
11 пожарного поезда по особым указаниям 

В эависимости от размещения устройств ходовые пути по тяговой 'l'ерритории мог 

16 
Ходовые и объезд- быть либо отдельными, либо на них располагаются различные устройства; в таких слу-

ные пуТJt чаях вокруг этих устройств сооружаются объездные пути. Свободное следование локо-
мотивов по тяговой территории в обоих направлениях обеспечиваетсR во всех случая 

ут 

х 
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или на пути ме)Юlоездной стоянки. В некоторых случаях, при выходе 
паровоза к поезду из депо, может потребоваться вторичный поворот его. 

При тепловозной тяге часть операций отпадает, и остаются только 
набор топлива, песка, смазочных и обтирочных материалов, обмывка 
и осмотр. Первые три операции желательно совмещать по месту и 

по времени. 

При электровозной тяге остаются набор песка и смазки, обмывка 
и осмотр. Здесь рационально совмещать набор песка, смазочных и 
обтирочных материалов с осмотром электровозов. 

В тех случаях, I<ОГда одна или несколько операций по хараюеру 
u 

депо не производятся, очередность остающихся операции сохраняется. 

"" 

пlоонь,и ntJfТIIJ 

- ........... \ 

wтероалок!Шi 
Clfna6 

L'ld!ail 
ClltfUOVIfll -o6mUptJЧЛ 

IJ011t!IU-

Фиг. 1. 

Эта очередность и диктует порядок расположения соответствующих 
u 

устроиств. 

В тех случаях, когда тяговая территория свободна, можно распо-
лагать в одну линию все четыре основных пункта экипировки, т. е.: 

1) угольный склад; 
2) канавы и при них гидроколояки и пескоснабжение; 
3) обмывочио-продувочную площадку; 
4) смотровые стойла, затем уже треугольник и далее стойла депо 

(фиг. 1). 
Если тяговая территория коротка, то часть устройств может 

располагаться на обратном ходу (фиг. 2). 
При расположении пунктов экипировки в одну линию получается 

слишком растянутая линия экипировки, что затрудняет наблюдение 
дежурного по депо за локомотивами. 

В тех случаях, когда смотровые стойла отдельно не устраиваются 
и осмотр паровазов производится в депо, специального места для 

u 

смотровых стоил в линии экипировки можно не предусматривать. 

В простейших случаях для расположения экипировочных 
устройств оказывается весьма удобным использовать стороны тре
угольника (фиг. 3). Это возможно, когда не ожидается значительного 
развития депо. 

Ввиду того что угольные rклады занимают обычно много места. 
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их удается разместить в одном ряду с другими экипировочным11 

устройствами только при очень небольших размерах движения. 
С ростом размеров склада на линии экипировки остается только 

u 

углеподающая установка, а самыи склад вытягивается и размещается 

параллелъно общей линии экипировочных устройств (фиг. 1 и 2). 
Такое развитие угольных складов следует предвидеть всегда, если 

rлalнhlii n11mb 

.-Q--

HD CfflOIIJ,UIO 

мат. 
CliЛOO 

malн!JIJj nqmb 

Фиг. 2. 

Фиг. 3. 

tнлаi 
......-r СИ030Ч/f0 

o5mupoч":J 
мотериа 

нет прямых }'J<азаний о предстоящей электрификации линии. Обычно, 
чтобы оставить место для развития угольного склада, основную 
линию экипировки отодвигают на соответствующее расстояние от 

v u v 

главных путеи или другои линии, ограждающеи тяговую территорию. 

Расположение на тяговой территории здания депо зависит от типа 
депо, наличия достатрчноrо места для него, а в суровых климатиче· 

. v 

ских условиях и от направления господствующих в зимнии пе· 

риод ветров. 
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Пути для стоянки, склад смазки и материальный склад распола
~·аются относительно основных устройстн с соблюдением следующих 
требований: 

1. Пути для междупоездной стоянки локомотивов располагаются 
у Rыхода с тяговой территории вблизи здания депо. 

2. Пути для стоянки запасных локомотивов могут располагаться 
на свободных участках, однако не слишком далеко от депо для облег
чения их охраны. 

3. Пути для стоянки восстановительного и пожарного поездов 
располагаются ближе к выходу на главные пути. 

4. Склад смазочных, обтирочных и осветительных материалов 
располагается возможно ближе к канавам для чистки топок (с соблю
дением установленных пожарных разрывов), так как сtщбжение паро
возов этими материалами производится во время чястки топки. 

У этого склада устраивается путь для подачи и слива цистерн. 
5. Материальный склад располагается возможно ближе к зданию 

депо со стороны мастерских для облегчения транспорта материалов 
u 

.из склада в мастерские и связывается со станциеи специальным путем 

для подачи материалов. 

На фиг. 2 и 3 показаны наиболее удобные места дия ра.змаuшния 
u 

лих устроиств. 

ГЛАВА 2 

ЛОКОМОТИВНЫЕ ЗДАНИЯ (ДЕПО), МАСТЕРСКИЕ Н ДРУГИЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ ПРИ ДЕПО 

§ 3. Назначение локомотивных зданиИ и помещениИ при них 

Локомотивные здания (депо) представляют собой закрытые поме
щения для стоянки локомотивов. Они предназначаются для произ
водства осмотров и ремонта локомотивов, для промывки и заправки 

паровозных котлов, для подготовки локомотивов к работе, для пре
дохранения локомотивов во время стоянки от холода, сырости и 

ныли. 

Локомотивные здания (депо) должны удовлетворять следующим 
условиям: 

l. Иметь достаточное число стойл. 
2. Иметь достаточные размеры, обеспечивающие возможность по

становки локомотива и передвижения его при ремонте, рабочие места 
для слесарей, щюизводящих ремонт, свободный проход и проезд 
для электрокары или тележки. 

3. Должен быть удобный вход локомотивов в депо и выход их 
из депо. 

4. В депо должна поддерживаться температура, обеспечивающая 
возможность работы без верхней одежды ( + 15°). 

5. Иметь хорошее естественное и 
б. ,:должна быть обеспечена чlfстота возд!'х.t· 

ляциеи. • U 
2 Сооружения ЛОI<ОМОТИВИОrо ХОЗIIЙСТВа. ~ 2Т~ .. ь 7) ~ г .1,;, _IJ' ,lJ.._ J'l. 

г ~ )Ч~ !J ~ •..-,, !" 
' -- . ~ ; ··---- 1- !!У ---- .._,., .. . ---·----.. 
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7. Должна быть обеспечена возможность содержания депо в чистоте 
~ 

путем надлежащего устроиства полов, канав и канализации. 

8. Должны быть удобны в отношении надзора и ухода за стоящими 
в них локомотивами. 

9. Должно быть обеспечено удобное взаимное расположение 
отделений депо и мастерских и сообщений между ними, а также 

~ 

учтена возможность дальнеишего развития депо и мастерских. 

10. Должны быть соблюдены основные требования противопо
жарной безопасности и противовоздушной обороны. 

11. Иметь наивыгоднейшую конфигурацию в отношении борьбы 
с отравляющими веществами. 

(Наивыгоднейшую конфигурацию предс1:авляют те деповские со
оружения, которые по своему начертанию исключают застой отра
вляющих веществ ОВ, т. е. в плане имеют прямоугольные формн, 
вытянутые в направлении господствующих ветров. С оборонн<>й 
точки зрения в ряде случаев потребуется сооружать депо таким обра
зом, чтобы они I\Ибо без всякой реконструкции, либо при небольших 
реконструктивных изменениях могли обслуживать локомотивы раз
личного вида тяги.) 

~астерские при депо предназначаются для ремонта и частичног~ 
изготовления. запасных частей локомотивов, механического обору
дования депо и вспомогательных устройств паровозного (локомотив
ного) отделения. 

Мастерские должны обеспечить выполнение всех ремонтных работ, 
производящихся в депо, а именно: 

1. Ремонт локомотивов, к которому относится периодический 
~ 

осмотр и ремонт, в том числе промывочным ремонт паровозов, и. 
~ ~ 

ликвидация случаиных повреЖдении локомотивов. 

2. Ремонт локомотивов с подъемкой и обточкой скатов. В малых 
депо, с числом до трех-четырех подъемок в месяц, этот вид ремонта 

может не производиться. В этих случаях локомотивы могут пере
сыпаться для ремонта в другие депо, где сосредоточивается подъемоч· 

ный ремонт локомотивов из нескольких депо. В некоторых случаях 
для удобства регулирования рабочей силы подъемочный ремонт может 
быть оставлен и в малых депо, но обточка скатов может производиться 
в других депо. В этих случаях для обеспечения своевременного вы
полнения подъемочного ремонта должны иметься запасные скаты. 

3. Средний ремонт локомотивов как исключение. Нормально ре
монт этого вида должен производиться на ремонтных заводах. 

4. Ремонт запасных частей локомотивов. По мере перехода к спо
собу ремонта по градациям и допускам изготовление и ремонт боль
шинства запасных частей должны производиться на заводах. 

Изготовление новых запасных частей, смена, бандажей, ремонт 
дымагарных и жаровых труб, ремонт рессор, как правило, при всех 
условиях должны производиться на заводах. 

5. Текущий и средний ремонт механического оборудования депо, 
мастерских, экипировочных устройств, водоснабжения и т. п. 

6. Малый ремонт и заточка инструментов. 
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Технические помещения предназначаются для размещения 
устройств и оборудования для промывки и заправки паровозных 

v v 

котлов, устроиств для отопления и вентиляции помещении, для 

испытания материалов (лаборатории). 
Хnзяйственные помещения предназначаются для хранения и выдачи 

v 

запасных чаетеи и материалов, локомотивного инструмента и для 

стоянки автокар и тележек. 

Служебные помещения предназначаются для занятий администра
тивно-технического и конторского персонала (контора отделения, 
контора депо, контора мастера, помещение диспетчера, помещение 

дежурного по депо), для локомотивных бригад, для раGотников, 
обслуживающих локомотивы и депо (промывальщиков па\)овозных 
котлов, дежурных кочегаров и пр.), для отдыха локомотивных бригад. 

К помещениям для обслуживания санитарно-технических и куль
турно-бытовых нужд рабочих и служащих относятся следующие 
помещения: раздевальни (гардеробные), умывальные, душевые, убор-

v 

ные, сушилки для спецодежды, комнаты для принятия пищи, первои 

медицинской помощи, парикмахерской, красного уголка и пр. 

§ 4. Типы деповских зданий и их характеристика 

На наших железных дорогах встречаются следующие типы депов
ских зданий: прямоугольные депо, ступенчатые депо, круглые депо, 
веерные депо с кругом, веерные депо без круга; за границей строятся 
также тележечные депо. 

Пр я м о у г о льны е д е по. В начале постройки железных 
дорог (около 1830 г.) применялись только прямоугольные и круглые 
типы депо. Прямоугольное депо представляло собой длинное прямо
угольное здание с продольно расположенными двумя или тремя пу

тями, на которых устанавливались паровозы один за другим. Ма
стерские пристранвались к одной из боковых стен депо. Главное не
удобство этих депо заключалось в том, что для вывода паровозов, 
стоящих в середине, необходимо предварtпельно вывести друтие 
паровозы. В случае производства ремонта и невозможности пере
двинуть один паровоз остальные паравозы также вынуждены стоять. 

В настоящее время прямоугольные депо с длиной путей для трех и 
более паровозон не строятся. 

С т у п е н ч а т ы е д е п о. В настоящее время прямоугольные 
депо с тремя продольными путями строятся такой длины, чтобы на 
каждом пути можно было установить два локомотива. Таким образом, 
в одном здании могут быть установлены шесть локомотивов. Оче
видно, что при числе локомотивов, требующем одновременной по
становки в депо более шести, необходимо строить несколько зданий. 

В этом случае здания располагаются по диагонали по отноше
нию друг к другу так, чтобы концы смежных зданий заходили друг 
за друга по продольному направлению (фиг. 4 ). В местах соприкос-

v v v 
новения здании в смежном продольном стене делается проХ!Ж из 

одного здания (секции) в другое. Такие депо называются ступенчатыми. 
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Пуrи из депо выводятся на общую стрелочную улицу. 
Мастерские для ремонта устраиваются в одном из прямоугольных 

зданий. 

Фиг. 4. 

Здания прямоугольного и ступенчатого типов депо в некоторых 

.1учаях желательно строить с таким расчетом, чтобы они могли 
обслуживать паровую и элек
трическую тягу без всякой 
переделки депо или при не-

u u 

значительнон и производимои 

в течение кратчайшего срока 
реконструкции их. 

Характерные особенности 
депо приведсны в табл. 2. 

l{ р у г л ы е д е п о. На
ряду с прямоугольным зда

нием в самом начале строи

тельства железных дорог уст

раивались также к р у г л ы е 

депо. Эти депо представляли 
собой кольцеобразное про
странство, заключенное между 

двумя стенами, расположен

ными по двум концентричес

ким окружностям (фиг. 5). 
Кольцеобразное помещен и е 
делилось поперечными сте

нами, образующими стоl!ла 
для стоянки паровозов. В этих 
стойлах укладывались пути 
по радиусам круга. Пути вы
ходили к центру здания, где 

Фиr. 5. помещался поворотный круг. 
Два стойла делались сквоз

ными для впуска и выпуска паровозов. Стойла прикрывались кони
,.есi<ОЙ крышей, а средняя круговая часть перекрывалась куполом 

20 
НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



со световым и вентиляционным фонарем в средней части. Мастер-
,~ u 

ские пристранвались с однои наружнои стороны стены депо. 

При малых размерах паровозон эти депо были целесообразны, 
u 

т:.н< как каждыи паравоз имел свое изолированное помещение. Бла-
годаря наличию только двух наружных ворот и относительно неболь
шому nериметру стен в депо хорошо сохранялось тепло; сообщение 
между мастерскими и депо было удобно. 1{ неудобетвам этого депо 
относились ввод и вывод всех паравозов через поворотный I<pyr; при 
повреждении поворотного круга все паравозы оказывались запертыми . 

..,_ ___ - 70 м _________ _, 

Фиг. б. 

При увеличении размеров паравозов круглые депо получались бы 
слишком громоздкими, в особенности средняя часть, прикрываемая 
куполом, поэтому в настоящее время такие депо не строятся. 

В е е р н ы е д е п о с к р у г о м. С целью сохраненRя некоторых 
преимуществ круглых депо и в связи с нецелесообразностью устрой-

'"" ства громоздкого перекрытия среднеи части круглые депо видоиз-

менили. Веерное депо неполная J<ольцевая часть круглого депо, 
оно делается по сравнению с последним значительно большего 
радиуса и без перекрытия центральной его части. Это депо имеет 
в плане вид веера, почему и названо веерным (фиг. б); устройство 
его ясно из схемы. 

Характерные особеннос~и веерного депо приведены в табл. 2. 
Для удобства развития веерных депо при большем числе стойл 

"" иногда пристраивают второи веер с самостоятельным кругом. 

На фиг. 7 показано депо такого типа с двумя веерами и мастерскими 
между ними. 
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Типы 

депо 

Ступенча
тое депо 

Веерное 
депо 

с кругом 

Веерное 
депо без 
круга 

Тележечное 
деш~ 

Пригодность 
для различ-

ных зон 

(в отношении 

обороноспо-
собности) 

В отношении 
обороноспособ
ности является 

наибQ.!Iее ра
циональным 

типом 

Не удовлетво-
ряет условиям 

обороноспособ-
ности. Непри-
годно в погра-

ничной зоне 

При .малом числе 
стойл (до шести) 

одинаково со сту-

пенчатым. При 
большом числе 

СТОЙЛ ИеСI(ОЛЬI(О 
уступает ступен-

чатому, но все же 

удоелетвор яет 

требованиям обо-
роиоспособи ости 

Не удовлетво-
ряет условиям 

обо роноспособ-
ности, непри-

годно в погра-

ничной полосе 

Пригод-
ность для 

различных 

типов локо-

мотивов 

Одинаково 
пригодно 

для всех 

видов локо

мотивов 

Неудобно 
ДЛЯ ПОСТа" 

новки 

электро-

возов 

Одинаково 
пригодно 

для всех 

типов л око-

мотивов 

Неудобно 
для поста-

новок эле к-

тровозов, 

требует 
специаль-

ного при-

способле-
ни я 

Сравнительная таблица характе 

Возможность 

развития 

Для увеличе
ния числа стойл 
должно быть 
пристроено 

новое отделе

ние (секция). 
Для увеличе-
ния длины 

стойл здания 
могут быть 
удлинены 

В отношении уве-
личеиия числа 

стойл развитие 
депо свободно. 
Для удлинения 
стойл нужно де-
лать пристройку с 
переделкой внеш-

ней стены 

В отношении уве-
личения числа 

стойл развитие 
цепо свободно. 
Для удлинения 
стойл нужно де- . 
лать пристройJ<у 
с переделJ<ой 
внешней стены 

В отношении 
уведичения чисда 

стойд развитие 
депо воз·можно 

путем пристройJ<и 
здания; удди-

некие стойд 
возможно только 

для стойл Ji.aй-
него ряца. ля 
стойл средиего 
ряда удлинение 

невозможно 

. 

Расположение 
на станцион-

ной терри-
тории 

Требует узкую 
полосу. При 
большом числе 
стойл чрез
мерно растя

гивается 

в длину 

Требует самую 
малую площадь 

по сравнению 

с остальными 

типами деnо 

Требует боль-
шую и широ-

кую площадь 

Требует отно-
сительно не-

большую пло-
шадь. Усту-
пает в этом 

отношении 

веерным депо 

с кругом 
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ристик депо различных типов 

Удобство 

ввода и вывода 

ЛОКОМОТИВОВ 

Ввод и вывод 
локомотивов 

удобны. Для 
соблюдения 
поточности 

при выводе 

локомотивов 

требуется 
передвижение 

остальных 

Ввод и вывод 
· череs круr не

удобны длR паро
возов и теп•ово
зов в иерабочем 
состоянии, для 

элеJn"рово:wов-во 

всех случаRх 

Ввод И ВЫВОД 
всех типов 

локомотивов 

при всех 

условиях 

удобны 

Ввод и вывод 
при помощи 

тележRи не

удобны для 
паронозов и 

тепловозов в 

нерабочем со
стоянии и для 

электровозов

во всех слу

чаях. В этих 
условиях тре

буются спец. 
прнспособлен. 

Удобство 
надзора и 

ухода за 

локомоти-

вами 

Взаимное 
расположение 

депо и мастер

ских 

В отноше- Взаимное рас-
нии надзора положение при 

и ухода за малом числе 

локомоти- секций удав-
вами усту- летворительно, 

паетпо удоб- при большом 
ству другим (больше трех) 
типам депо числе секций 

В отноше
нии надзора 

и ухода за 

локомоти

вами удобно 

В отноше
нии ухода 

и надзора 

за локомо-

тивами 

удобно 

В отноше-
нии ухода и 

надзора за 

локомоти

вами теле-

жечное депо 

наиболее 
удобно по 
сравнению 

с депо дру

гих типов 

неудобно 

Взаимное рас
положение 

удобно 

Взаимное 
расположение 

удобно 

В отношении 
расположения 

отделений 
депо и мастер

ских тележеч

ное депо наи

более удобно 
по сравнению 

с депо других 

типов 

Сохранение 

тепла 

В отноше
нии сохра

нения тепла 

уступает 

всем осталь

ным типам 

депо 

В отношении 
сохранения 

тепла зани• 

мает среднее 

положение 

между сту

пенчатым и 

тележечным 
депо 

В отношении 
сохранения 

теnла зани

мает среднее 

положение 
между сту

пенчатым и 

тележечным 

депо 

В отноше
нии сохра

нения тепла 

тележечное 

депо наи-

более благо
приятно по 

сравнению 

с депо дру-

гих типов 

Таблица 2 

Экономичность 

По сравнению с 
веерным депо бо
лее дорогое как по 

строительной стои-
мости, так и по 

содержанию, в осо

бенности при 
большом числе 
стойл. При суро
вом климате стои

мость депо и рас

ходы по содержа

нию по сравнению 

с другими типами 

депо увеличи

ваются 

Наиболее эконо
мичное депо 

Несколько усту
nает веерному 

депо с кругом. 

При малом числе 
стойл наиболее 
экономичное 

При малом числе 
стойл самое до

рогое. При боль
шом числе стойл 
по стоимости 

близко к ступен
чатым депо. В 

суровом климате 

сравнительная 

экономичность 

тележечного депо 

по11ышается 

23 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



На американских железных дорогах применяются веерные деnо 
~ 

с расположением части путеи веера в прямоугольном здании, в кото-

ром помещаются мастерские (фиг. 8). 

Nacmeocxue • 

Фиг. 7. 

1,00 

Фиг. 8. 

Веерные депо являются наиболее распространенными типами 
как на заграничных железных дорогах, так и на железных дорогах 

СССР. 
В е е р н ы е д е п о б е з к р у г а. С целью устранения наи-

более слабого места веерного депо поворотного круrа устраи-
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ваются веерные депо с большим радиусом и с вы

ходом его путей без поворотного круга на стрелоч
ные улицы (фиг. 9). Эти веерные здания обладают 
теми же качествами, что и веерные здания с пово-

u 

ротным кругом, но с улучшением условии ввода и 

вывода локомотивов, так J<ак отпадает надобность 
провода локомотива через круг. Благодаря отсут
ствию поворотного круга эти депо являются более 
приемлемыми в отношении удовлетворения тре

бованиям противовоздушной обороны, но усту
пают ступенчатым депо. Применеине этих депо в 
угрожаемых зонах может быть допущено как ис
ключение. Веерные депо без круга требуют боль-

u u u 

шои и широком площади на станционном терри-

тории. 

Т е л е ж е ч н ы е д е п о. Б последнее время 
на заграничных дорогах (Швеция, США, Гер
мания) применяются прямоугольные здания с по

перечными стойлами. Вдоль всего здания ходит 
тележка, при помощи которой локомотивы вводятся 
в стойла и выводятся обратно. Стойла расположены 
по обе стороны тележки (фиг. 10). Такие депо на
зываются тележечными. Входы в де-
по устраиваются только по концам. 

Характерные особенности депо 
приведены в табл. 2. 

На основании данных, приве
деиных в табл. 2, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Ступенчатое депо является 
наиболее выгодным в пограничной 
зоне. Б некоторых случаях оно 
пригодно на тех станциях, где для 

тяговой территории может быть 
выделена узкая полоса. Б осталь
ных случаях ступенчатые депо 

уступают по своим техническим 1 

показателям и экономичности депо 

других типов. С увеличением числа 
u 

стоил ступенчатые депо становятся 

мало удобными и более дорогими. 
2. Веерные депо с кругом не

пригодны в пограничной зоне. 

В остальных местах могут приме-
няться для паровозов и тепловозов, 

в особенности на станциях, где 
площадь для тяговой территории 

ограничена. Фиг. 9. 
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3 Веерное депо без круга с числом стойл до шести является наи
более пригодным типом для всех видов локомотивов в тех случаях, 
когда на территории станции может быть выделена достаточная пло
щадь для этого типа депо. 

4. Тележечное депо непригодно в пограничной зоне. Применеине 
тележечных депо рационально для паровозон и тепловозов при - ~ 
nольшом числе стоил, в особенности в местностях с суровым климатом. 

Фиг. 10. 

§ 5. Отделения депо и мастерс~их при депо 

В зависимости от назначения различаются следующие виды стойл 
депо: 

1. Стойла для стоянки локомотивов в ожидании работы, не нуждаю
!Щихся в серьезном ремонте и других операциях по техническому 

обслуживанию (в промывке паровозных котлов и т. д.). К этому 
виду должны быть отнесены все стойла оборотных депо и часть стойл 
основных депо. Назначение этих стойл укрыть локомотивы от 
внешних атмосферных влияний и пыли, облегчить надзор, охрану, 
осмотр и подготовку локомотива к работе. 

2. Стойла для ликвидации случайных повреждений локомотивов 
с выкаткой отдельных колесных пар и другими работами случайного 
характера. Эти стойла предназначаются для производства не пре
дусмотренного планом ремонта. Случайный ремонт при хорошем 
ведении хозяйства не должен иметь места, но все же депо должно 
обеспечить быструю ликвидацию случайных повреждений локомотивов. 

3. Стойла для производства периодического осмотра и ремонта 
локомотивов, в частности, промывки котлов и промывочного ремонта 

паровозов. 

4. Стойла для подъемочного ремонта локомотивов с выкаткой 
и обточкой колесных пар. Эти стойла устраиваются в тех депо, в ко
торых производится подъемочный ремонт. В этих же стойлах может 

~ 

производиться среднии ремонт локомотивов. 

С развитием деповского хозяйства могут потребоваться внутрен-
~ . 

няя перепланировка и использование одного вида стоил для других 

26 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



целей. Это обстоятельство должно учитываться при проектировании 
u 

и постромке депо. 

Мастерские для производства ремонтных работ должны иметь 
отделения в соответствии с родом работ, которые приходится про
изводить в деповских мастерских. В малых депо устраиваются общие 
мастерские для производства ремонтных работ всех видов; в крупных 
депо выделяются мастерские для производства периодического pe-

u u 

монта и ликвидации случаиных повреждении от мастерских для 

nроизводства подъемочного и среднего ремонта локомотивов. 

Ремонт самих локомотивов, их разборка и сборка производятся 
u 

в ремонтных стоилах депо. 

Для ремонта отдельных частей локомотивов в деповских мастер
ских должны иметься следующие отделения: механическое, кузнечное, 

колесно-бандажное, трубное, медницкое, заливочное, жестяницкое, 
арматурное, автотормозное, сварочное, хромировочное, компрессор-

u 

ное, электротехническое, заготовительное, хозяиственное, водопро-

водное, столярное, малярное, инструментальное, выварочное и др. 

Назначение и оборудование перечисленных отделений даны в г лаве 7. 
В депо для электровозов должны иметься, кроме перечисленных 

u 

отделении, следующие: 

1. П а н т о г р а ф н о е о т д е л е н и е для ремонта и проверки 
пантографов. 

2. А к к у м у л я т о р н о е о т д е л е н и е для зарядки, ре-
монта и испытания аккумуляторов. 

3. И с п ы т а т е л ь н а я с т а н ц и я для проверки и испы-
тания электрических установок и оборудования электровозов. 

В случае производства большого ремонта в деповских мастерских 
должны иметься также следующие отделения: 

4. М о т о р н о е о т д е л е н и е для ремонта и испытания 
электрических двигателей электровозов. 

5. О б м о т о ч н о е о т д е л е н и е для ремонта обмотки и 
переобмотки электрических двигателей. 

б. С у ш и л ь н о е и п р о п и т о ч н о е о т д е л е н и я -
для ремонта, изоляции обмотки электрических двигателей и сушки их. 

§ 6. Взаимное расположение отделений 

Отделения депо и мастерских должны быть расположены таким 
образом, чтобы было обеспечено удобное сообщение между ними, 
по возможности сокращены расстояния передвижения материалов, 

деталей, а также соблюдена поточность этого передвижения. 
При помещении всех отделений в одном здании депо они распола

гаются обычно в следующем порядке: стойла для подъемки, стойла 
для периодического осмотра и ремонта (для промывки паровозов) и 
стойла для локомотивов, ожидающих работы. Стойла, оборудованные 
для ликвидации случайных повреждений (для выкатки колесной пары), 

u u 

помещаются между стоилами для подъемки и стоилами для про-

мывочного ремонта или между стойлами для промывочного ремонта 
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и стойлами для локомотивов, ожидающих работы, в зависимости-. 
от удобства выкатки колесных пар. Мастерские располагаются воз
можно ближе к стойлам для подъемочного и промывочного ремонта. 
В ступенчатых дело мастерские располагаются между секцией для 
подъемочного и секцией для промывочного ремонта (фиг. 4). В веер
ных дело мастерские uольшей частью пристраивают к стойлам для. 
подъемочного ремонта (фиг. б, 7, 8 и 9), а в тележечных дело мастер-

~ ~ ~ 

ские располагаются вдоль краинеи стены, примыкая и к стоилам. 

для лодъемоЧного, и к стойлам для промывочного ремонта (фиг. 10). 
В некоторых американских веерных дело мастерские распола

гаются в общих помещениях со стойлами, для чего площадь дело. 
соответственно расширяется, как показано на схематическом плане 

фиг. 8. 

§ 7. Нормы площадеit и кубатура стойл, мастерских, контор 
и бытовых помещениit 

П л о щ а д и и р а з м е р ы д е п о в с к и х с т о й л и м а
с т е р с к и х. Основные размеры дело и мастерских должны быть. 
такими, чтобы обеспечить постановку локомотивов, расстановку 
оборудования, надлежащие рабочие места и лроходы. При опреде
лении основных размеров должны быть учтены возможность лере
планировки в будущем помещений и изменение целевого назначения 
таковых, особенно это относится ко всем стойлам дело, кроме лодъ
емочных. 

Поэтому размеры стойл дело, кроме лодъемочных, должны быть 
такими, чтобы они могли быть использованы в будущем для периоди
ческого осмотра и ремонта (nромывки паровозов), установки обору-

~ ~ 

дования для ликвидации случаиных повреждении и для стоянки 

локомотивов, ожидающих работы. 
Стойла, предназначенные для подъемочного ремонта, должны 

обеспечить по длине постановку локомотива (ларовоза без тендера), 
расстановку всех колесных пар и тележек с интервалами между ними 

(по 0,5 м) и достаточные лроходы. 
При постановке в ремонт с подъемкой ларавоза с тендером зани

маются два стойла, причем общая длина их должна обеспечить по
становку пароваза и тендера, расстановку всех колесных пар и теле

жек с интервалами между ними (фиг. 11). Длина стойла должна дать. 
возможность лередвижения локомотива на один оборот колеса после 
лодкатки под него колесных пар для лроверки и сборки (лроверка 
парараспределения ларовоза). Длина подъемочных стойл должна 
быть достаточной для постановки колесно-токарного станка. По ши
рине отделение для подъемочного ремонта должно быть достаточным 
для постановки домкратов Беккера, для размещения частей локомо
тивов при лроверке и сборке, размещения слесарных верстаков, оста
вления проходов для свободного пропуска электрокар. Эти условия 
обеспечиваются при расстоянии от оси канавы до стены до 6,0 м и 
между осями смежных канав 8,0 м. 
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Высота помещения должна обеспечить возможность подъемки ло
комотива для выкатки из-под него колесных пар и прохода над локо

мотивом мостового крана с деталями. Для этого высота от головки 
~ 

рельса до нижнеи части поднятого кверху крюка мостового крана 

должна составлять 8,0 .м. Основные размеры стойл для подъемочного 
ремонта указаны на фиг. 11 (план подъемочных стойл для паровозов 
серии ФД) и на фиг. 12 (разрез подъемочных стойл). 

Стойла, предназначенные для периодического осмотра и ремонта 
локомотивов (промывки паровозов), постановки локомотивов для лик
видации случайных повреждений и для ожидающих работы, должны 
быть достаточными по длине для возможности передвижения их на 
один оборот колеса, для постановки верстаков и оставления проходов 
с обеих сторон, причем с одной стороны проход должен быть доста
точным для проезда электрокара. 

Кран Q=fOm. 

' 

58~ 1 -го -

Фиг. 12. 

По ширине эти отделения должны быть достаточными для обеспе
чения рабочего места при ремонте и оставления проходов с пропуском 
по ним электрокар, по высоте соответствовать габариту для прохода 
локомотивов, причем в паровозных депо высота должна быть доста
точной для постановки кожухов вытяжных труб, кроме тех депо, 
в которых применяются безогневая заправка и питание котлов паром 

~ ~ 

от центральнон котельнои. 

Основные размеры депо показаны на фиг. 12, 13 и 14. 
UJирина коридоров мастерских депо должна давать возможность 

свободного перемещения деталей и передвижения электрокар. 
Высота помещений определяется установленными нормами. Для 

~ 

некоторых отделении мастерских их высота определяется устанав-

ливаемым оборудованием. В механической мастерской высота поме
щения должна быть достаточной для установки трансмиссий. В куз
нице и других горячих цехах высота помещений должна быть доста· 
точной для установки кожухов вытяжных труб. 
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Площади отдельных помещений мастерских должны быть доста
точными для размещения всего необходимого оборуд.ования и рабочих 
мест. Площади определяются по количеству и размерами оборудова
ния и по числу работников, для которых предназначаются помещения. 
Кроме полезных рабочих площадей, необходимо учитывать площади 
на проходы, лестничные клетки, которые составляют от 10 (для боль
ших депо) до 20% (для малых депо) от всей площади. 

Фиг. 13. 

Фиг. 14. 

Площади различных отделений мастерских оnределяютел по соответ
ствующим нормам. 

Площадь механ~ического отделения 011ределяется по числу станков, при-· 
чем нормы nлощадеи н::1 отдельные станки с учетом проходов и проездов 
принимаются следующие: 

1) на один ко·лесно-токарный станок, считая nуть для подачи колесных 
пар, 85 .11 2 ; 

2) на остальные станки, включая каменные и наждачные точила, но без 
учета моторов, можно принимать на один станок~ 
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для мастерских с общим числом станков до 10 ПО 22 JC2 

» » >> » » » от 10 до 15 110 21 м1 
• !б 20 20 (( )) >> " » " )) ,. » ,. 

» » " » ~> » )) 20 » 25 )) 19 ,. 
>> ' . » >> » » » 26 » 30 )) 18 » ' 
>~ » » » » » )) 31 » 35 >> 17 » 
» » » )) » >> » 35 >> 40 >> 16 » 

Уменьшение потребной nлощади на один станок при увеличении общеr·о 
-ела станков объясняется тем, что в отделениях с малым числом станков 
преобладают круnные станки, и относительная величина площадей проходов 
при малом числе станков nолучается больше. 

Площадь кузнечного отделения оnределяется no числу печей, молотов 
с учетом расстановки вспомогательного оборудования и оставления проходов 
по следующим нормам: 

1) на каждый гори (огонь с наковальней) • о о • 22,5 м е 

2) на каждый молот о о о о о о о о о о о о 35,0 ,. 
3) на одну нагревательную печь о • о о о • о • • 40,0 • 
4) на правильную плиту о о • о • о • о • о • • 20,0 .. 

В случае размещения в кузнице оборудования для производства рес
сорных работ должна быть предусмотрена дополнительная площадь для раз
мещения соответствующего оборудования. 

Площади остальных отделений мастерских могут быть ориентировочно 
wрмняты по нормам, указанным в табл. 3. 

о 

А 
Q --
Q 
с 

~ 

1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 
8 

Таблица 3 

Пвощади отделений мастерских локомотивных депо 

(в кв. метрах) 

Деnо с годовым nробегом 
локомотивов в км 

Наименование " о 
отделении о о о о о 

о о о о о 
о о о о о 
о о о о о 
о о о о о 
о \С) о \С) 

о - N \С) r- -
Колесно-бандаж кое о • о о о о о о о • о 70 70 70 70 70 
Трубное (только дЛЯ nаровозных депо) о 60 60 70 80 80 
Медницкое . . о о о о о о о о • • о 30 50 60 70 80 • о о 

Заливочное о о • • • • . . • . о • о • о 30 40 40 50 5О 
Жестяницкое . о • о • о • • о о о о • о о 20 20 30 30 40 
Арматурное ' 

} 60 
30 40 40 

о о о о • • . • о • • • • о 80 • 

Автотормозное . 70 90 100 • • • • о • • о о • • • о 

Электросварочное 'о • • о о • • о 20 30 30 40 40 
• • • • 
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Продолжение табл. 3 

1 Депо с годовым пробегом 
ЛОКОМОТИВОВ В КМ 

• 
с. 

Наименование 
~ 8 с отделении 8 о о С> -~ о о о о 

о о о о о о 
t: 8 о о о о 

о о о о 

2; о >С о >С о - N "' r- -
9 Газосварочное 

} 40 50 50 60 601 10 Газогенераторное 
1 1 Хромировочное - - 60 60 .60 
12 }{омпрессорное 30 40 40 50 5О 
13 Электротехническое - - 40 40 50 
14l Заготовительное 30 30 40 50 '50 
15 Хозяйственное 

}40 60 80 80 80 16 Водопроводное 
17 Столярное 20 20 30 30 30 
18 Малярное • • • • - - 10 20 20 
19 Инструментально-ремонтное 20 30 40 50 60 
20 Инструментально-раздаточное 30 40 60 70 70 
21 Выварочное - - 20 20 20 • • • • 

500 620 870 1000 1 050 

Для специальных отделений электровозных и теnловозных депо могут 
iiыть ориентировочно приняты nлощади, указанные в табл. 4. 

Таблиц-а 4 

Площади специальных отделений электровозных и тепловозных депо 

(в кв. метрах) 

• 
~ -~ ---
о 
t: 

~ 

1 
2 
э 
4 

Наименование отделен~1й 

Пантографное (для электровозного деnо) 
Аккумуляторное . • . • 
Испытательная станция . . • 
Т;) же для депо с большим ремонтом элек-
тровозов .• 

5 Моторное ••• 
б Обмоточное . • . . ........ ",., ... · - -~_.,, , • 
7 Сушильное и пропиточ~ое . .·IL r _. 
8 Для депо без большог• ремонта ~ !1'1 
9 Для депо с большим ремонтом • . . . 

1 ~мь r\ 
З СооружеН11я локомотивного хfя!lства. 25 1 f 1 

) '1Н1'-• . , 
' -----· 

Депо с годовым пробегом 
локомотивов в км 

о 
С> 
о 

о 
о 
о -

-
-
-· 

-

о 
о 
о 

о 
о 
>С 
N 

60 
30 
30 

-
-

120 

о 
о о о 
о о о 
о о о 
о о о 
о о о 
о >С о 
>С r- -
60 70 70 
30 40 40 
30 40 40 

70 80 80· 
60 60 60 
11~~40 40 
30 30 30 

250 280 280 
320 320 

<1~·-:, ...... 
' ... 17 ' 

... --7~3 
-,..,,~ . 
1 ,4 ; '' 
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Технические, хозяйственные и служебные nомещения частично должны 
быть размещены в общем зданиИ мастерских и частично устраиваются отдельно. 
Нормы площадей этих nомещений ориентировочно указаны ниже. 

Площади хозяйственных и служебных nомещений 
мастерских 

1 . Площади кладовых для хранения ходовых заnасов деталей локомо
тивов и материалов берутся по 1 м~ на каждый приписанный к деnо локо
мотив, но не менее 20 .м•. 

2. Площади nомещений для хранения тяговых моторов и вспомогатель-
ных машин (для электровозных и тепловозных деnо) берутся по 0,5 .м 2 на 
каждый nриnисанный к деnо локомотив, но не менее \0 м•. 

3. Площади помещений для хранения электрокар или тележек nрини
маются по 5 .м2 на одну единицу. 

4. Площадь nомещения конторы мастера оnределяется по числу служащих, 
занимающихся в ней, из расчета по 5,5 .м2 на каждого служащего nри общем 
числе служащих до шести и по 4,5 м• на каждого служащего nри большем 
.. исле служащих. 

При годовом nробеге локомотивов от 2 500 тыс. до 5 млн. к.м мастеру 
.-олжен быть отведен кабинет не менее 18 .м•, при большем годовом nробеге 
мастеру должен быть отведен кабинет nлощадью не менее 24 .м2 • 

В больших депо, где nредусматривается несколько мастеров, должны 
быть выделены соответствующие nомещения для каждого мастера. 

Площади т е хн и чес к их, хозяйств е н н ы х и с л у ж е б н ы х 
помещений nри депо 

1. Площади лаборатории для деnо с годовым nробегом локомотивов до 
1 млн. к.м можно nринимать по 20 .м2 , для деnо с nробегом от 1 до 5 млн. к.м-
110 30 .м• и для депо с б6льшим пробегом-до 40 м•. 

2. Площадь филиала материального склада в отдельном от деnо и мастер
еких здании может быть определена из расчета 50 .м2 на 1 млн. к.м годового 
пробега локомотивов, приnисанных к депо. 

З. Площадь кладовой для хранения и выдачи локомотивного инстру
мента может быть принята из расчета 0,5 .м 2 на каждый локомотив, приnи
санный к депо, но не менее 10 .м•. 

4. Площадь кладовой для смазочных, осветительных и обтирочных мате· 
риалов может быть определена из расчета 10 .м• на каждый миллион кило
метров годового nробега локомотивов. 

5. Площадь nомещения конторы берется по числу служащих из расчета 
от 4,5 м 5,5 м• на одного служащего. 

Для начальников отделений, депо и их nомощников должны быть nре
Аусмотрены кабинеты nлощадью не менее 18 .м•. 

б. Площади помещений для дисnе1'черов и ,~Jежурных по депо с контор
щиками и нарядчиками берутся из расчета по 5,5 .м 2 на одно лицо, но не 
менее 20 .м2 для дежурных по депо и не менее 24 .м2 для диспетчеров. В боль
·вmх депо диспетчеру и дежурному по депо должны быть выделены кабинеты. 

7. Площади помещений для кратковременного nребывания сменнообслу
жявающих депо дежурных рабочих по ремонту, дежурных кочегаров, nромы
вальщ..tков, обтирщиков, чистильщиков топок, пробивальщиков труб оnреде· 
пяются из расчета по 3 .м2 на человека, считая на одновременное nребывание 
около 50о/0 от числа дежурных в одну смену, но не менее 18 .м•. 

8. Площадь помещений для резервных бригад, для бригад, ожидающих 
отправления с nоездом, для записи ремонта, составления маршрутов, озна

комления с приказами и расnоряжениями может быть nрипята от 30 .м• для 
малых депо с годовым пробегом локомотивов 1 млн. к.м до 80 .м• для больших 
деnо с пробегом 10 млн. к.м. 

Помещения для отдыха nокомотивных бригад должцы быть nриняты 
413 расчета 13 .м• на одного отдыхающегQ. 
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Помещен и я д л я о б с л у ж и в а н и я с а н и т арно-г и г и е н и ч е-
с к их и культурно-бытовых нужд рабочих и служащих 

Площади помещений для обслуживания санитарно-технических и куль
турно-бытовых нужд указаны в табл. 5. 

Таблица 5 

Пвощади nомещений для обслуживания с:анитарно-rигиmичес:ких 
и культурно-бытовых нужд 

------~--------~ 
N~ по пор. Наименование помещений Площади в .м2 

------~----------------------------~------------

1. 
2 
3 
4 
5 
б 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Комната для nринятия nищи . • • . • • • . 1 .м2 на 1 чел. 
15-20 
12-15 
15-20 
12--15 
12-45 
12-45 
12-45 
12-45 

>) » первой медицинской помощи 
Красный уголок • • • 
Комната для месткома . 

1) ячейки ВКП(б) 
>) )) влксм . 
'' технической пропаганды 
'' изобретателей 

Парикмахерская . . 
Раздевальни мужские и женские 
Умывальные(\ кран на 10 чел.) 
Душевые (1 душ на 20 чел.) 
Уборные ( 1 очко на 20 чел.) . . • 
Сушилки для специальной одежды 

ГЛАВА 3 

• 

• 

• 

• 
• 
• 0,5 м• на 1 чел. 

1 .м2 на 1 кран 
3 .м2 на 1 душ 

2,5 м• на 1 очко 
. 0,2 .м 2 на 1 чел. 

• 
• 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ ЛОКОМОТИВНОГО 
ХОЗЯйСТВА 

§ 8. Виды элементов зданий 

Здания локомотивного хозяйства (депо, мастерские и пр.) имеют 
некоторые специфические особенности, требующие выбора соответ
ствующих строительных элементов; кроме того, строительные эле

менты зданий должны отвечать требованиям, обеспечивающим усло
виям обороноспособности. 

Ниже даются основные общие понятия о главнейших элементах 
зданий, к каковым относятся фундаменты, полы, покрытия, саетовые 
фонари, ворота, двери, оконные переплеты, канавы и канализация, 
искусственное освещение, отопление и вентиляция. 

§ 9. Фундаменты 

Собственный вес нагрузки надземной части сооружения передает~;я 
на грунт при помощи элемента здания, расположенного ниже уровня 

земли, называемого фундаментом. В большинстве случаев продол
жительность срока службы сооJ}ужения зависит от прочности и устой
чивости фундамента. 

з• 207/1 35 
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Фундаменты имеются различных типов и конструкций. Самым 
распространенным видом фундамента в деповских зданиях является 

~ ~ ~ 

ленточныи в виде сплошнои полосы, по длине соответствующеи кир-

пичной стене (фиг. 15). При хорошем сухом грунте вместо сплошной 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

фасад 

~ 

Лeнmo'ilttнti DqmolbJU rрqн4шпент 

L--------
L.......,-J 

Фнг. 15. 

. 
РаЗрез I-1 

tt-- 011аннЬtu 
л роем 

ленты экономичнее устраивать фундамент под стены в виде отдельных 
столбов, расположенных под несущими нагрузку простенками. Такой 

вид фундамента называется 

а 

Фиг. 16. 

5 разрывным. Под железо
бетонные колонны подъе-

~ 

мочных стоил устраиваются 

одиночные фундаменты в 
виде массива из бутовой 
кладки или бетона (фиг.lб). 
Материалом д л я фунда
мента служит главным об
разом бутовый камень. Бут 
представляет рваный ка

мень неправильной формы, преимущественно известковых пород, раз
рабатываемых в карьерах. 

Глубина заложения, или высота фундамента, определяется: 1) глу
биной промерзания, 2) положением грунтовых вод, 3) прочностью 
грунта, 4) необходимой устойчивостью против выпирания грунта из
под подошвы фундамента. 

§ 10. Стены 

Основные требования, которые предъявляются к стенам произ-
~ 

водственных здании, сводятся к следующему: 

l. Стены должны быть достаточно прочны, соответствовать стати
ческим и теплотехническим нормам и противопожарным требованиям. 

2. Стены должны обладать достаточной сопротивляемостью атмос
ферным влияниям. 
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3. Стены должны иметь наименьший вес, быть простыми и эко
номичньiМи в выполнении. 

Классификация стен 

1. По функциональному назначению стены депо разделяются на сле
дующие основные группы: 

а) наружные стены, несущие полностью или частично нагрузку 
от перекрытий и крыши и являющиеся оболочкой, ограждающей по
мещение от климатических и атмосферных влияний; 

б) внутренние капитальные стены, которые одновременно разделяют 
пространства здания на отдельные помещения и несут нагрузку. 

Если капитальная стена проходит через чердачное помещение и воз
вышается над крышей на 70 см, то она является противопожарным 
брандмауером; 

в) внутренние легкие стены-перегородки, которые делят здание 
на отдельные помещения. 

2. По своей конструкции стены депо могут быть следующие: 
а) составные из отдельных крупных или мелких искусственных 

камней (кирпич, шлакобетонные камни и др.); 
б) монолитные из литого бетона или набивные; 
в) каркасного типа, состоящие из каркаса в виде отдельных ко

лонн, несущих нагрузку, и легкого крупноблочного заполнителя из 
местных строительных материалов. 

3. В отношении пожарной безопасности стены делятся на огне
стойкие, несгораемые, защищенные от возгорания и сгораемые: 

а) к огнестойким стенам относятся кирпичные толщиной не менее 
25 см, стены из пустотелых J<амней толщиной не менее 40 см и шлако
бетонные состава l : б (с арматурой) толщиной не менее 15 см; 

б) к несгораемым стенам относятся J<ирпичные толщиной менее 
25 см и стены из пустотелых J<амней менее 40 см; 

в) к стенам, защищенным от возгорания, относятся деревянные 

стены, покрытые слоем известковой штукатурки толщиной 2 см, це
ментной штукатурки толщиной 3 см по металлической сетке или не
сгораемыми плитами; 

г) к сгораемым относятся деревянные стены. 

§ 11. Полы 
О б щи е с в е д е н и я. Полы в депо должны удовлетворять 

следующим основным требованиям: 
1. Полы должны быть достаточно устойчивы как в смысле вое-

~ 

приятия ударов от падающих деталеи и материалов, так и в отноше-

нии стирания. Соблюдение последнего фактора диктуется не только 
~ 

с точки зрения сохранности пола, но и с гигиеническом. 

2. Соответствовать технологическому характеру производства и 
мероприятиям по оздоровлению труда. Так, например, в механической 
мастерской, где рабочие находятся в условиях работы на одном месте, 
нельзя делать теплопроводные и жесткие стирающиеся полы, которые 

вызывают nростуду и усталость ног и тем самым снижают nроизво-
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дительность труда. Кроме того, стирающиеся полы благодаря боль
шому выделению пыли сокращают амортизационный срок службы 
станочного оборудования. В промывочных паровозных стойлах не
обходимо при выборе типа пола учитывать сырость и более интенсив
ный износ полов и междупутья. 

3. Полы должны быть по возможности просты в выполнении, обес
печивать содержание помещений в чистоте и дешевы. 

Эл е м е н ты к о н с тру к ц и и по л а. В полах на грунте 
необходимо различать следующие три элемента конструкции: оде-

~ 

жда, основание и подстилающии грунт. 

Одеждой называется верхняя часть конструкции пола, располо
женная на основании. Материал, применяемый для одежды, зависит 
от типа и назначения пола. Так, например, в метлахских полах оде-
ждой являются метлахские плиты, в асфальтовых слой асфальта 

~ б 1 
уложенныи по етонному основанию, и т. д. 

Основанием называется элемент конструкции пола, несущий на
грузку, пере-даваемую через одежду. В связи с этим при устройстве 
полов необходимо обращать особое внимание на выбор и выполнение 
этого элемента, так как неудовлетворительное основание снижает 

устойчивость и срок службы пола. Обычно основание устраивается 
в виде цементного или бесцементного бетонного слоя толшциной по 
расчету согласно техническим условиям. 

/UЛf/l<mObbte ilocиu '• .!2CAI 
бщ 'f/AIH r..иазко 11ЮЛщ о.., си 

Днmucenmup. .11оги ~t.f еи 

,...__ __ 80---.о 

'/Uлано liemoн 
ПЛотно vmpo116ofoннb11i epvнm 

Фиг. 17. 

Пnom~to 1jmpayoo6aн11/Jш tiOCDtnнoti eptpt• 
с кupnu'INbtм щр§кеN 

Фиг. 18, 

Подстилающим слоем является грунт строительного участка. На 
обработку этого элемента необходимо также обращать самое серьез
ное внимание, так как от этого зависит устойчивость основания. В слу
чае нетранутого надежного грунта обработка подстилающего слоя 
ограничивается снятием растительного слоя и тщательной втрамбов
кой в верхний слой грунта щебня. При грунтовых водах и сырости 
подстилающий слой должен быть подвергнут поверхностной обра
ботке битумными материалами. В этом случае и в бетонное основание 
необходимо ввести гидравлические добавки. При грунтовых водах 
с отметi<ой вЫUiе уровня пола гидроизоляция устраивается по прин-

v 

ципу подземных сооружении. 

Типы по л о в. Д о щ а ты е по л ы на лагах (фиг. 17). По 
пожарным соображениям дощатые полы реi<омендуется устраивать 
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беспустотными. Одежда пола состоит из шпунтовых досок 4 х 12 см, 
аlfГисептированных снизу. Доски пришиваются гвоздями к антисеп
тированным лагам из пластин диаметром 15 см. Пространство между 
досками и бетонным основанием заполняется теnлоизоляционным 
слоем шлакобетона толщиной б см. Шлакобетонный слой должен иметь 
поперечные температурные швы в 0,5 см через каждые lO м и сверху 
покрыт битумной смазкой в 0,5 см. Температурные швы предохра
няют пол от выпучивания, а битумная смазка от проникновени.я 
сырости в шлакобетон. 

Лu/110(1 Оt:фалЬт 

бemOiflfOe (J(;'нР!ание 

Плwlfo iJmpaмoo!alflf/)1(/ e!vнrr. 
с нupnuvlflllи шPiilfeu 

Фиг. 19. 

шо! 2-1. см зonoлlfelf 5umr;м!f1Ju мослшноu 
Дере!яннЬtе аtfmисеrтщс.шошни Лfl0CГft6J ' 

r:лoli оитумнои мостики J-4-

nлomlfo vтрамоо!он.грvнт 
с· нирпиvн!Jtм ще5нем 

Фиг. 20. 

Бетонное осно!6-
ttие R28 =/fO н8/С111 11 

Б е т о н н ы е по л ы (фиг. 18). Одежда и основание бетонных 
полов представляют собой одно целое в виде бетона толщиной 15 см. 
Бетонные полы отличаются устойчивостью, огнестойкостью, nростотой 
выполнения и дешевизной. Недостатками бетонных полов являются 
теплопроводность, жесткость и значительное выделение пыли. 

А с фа ль т о вы е по л ы (фиг. 19). Одеждой асфальтовых 
полов является слой литого асфальта толщиной 2 2,5 см. Основа
ние и подстилающий слой в указанных полах аналогичны бетон
ным полам. Асфальтовые полы имеют следующие преимущества: 
малая теплопроводность, непроницаемость для воды, ровная и не

скользкая поверхность и простота выполнения. 1{ недостаткам этих 
полов необходимо отнести их мягкость, особенно при повышенной 
температуре, и слабую сопротивляемость химическим воздействиям 
смазочных веществ. Последний недостаток в деповских условиях 
имеет почти решающее значение. 

Т о р ц е вы е по л ы (фиг. 20). Одежда торцевых полов состоит 
из деревянных шашек, пропитанных креозотом. Форма, размер и ка
чество шашек принимаются по ОСТ 5163. Обычно в деповских усло
ШIЯХ шашка берется длиной 16 см, шириной 8 см и высотой 8,5 см. 
Шашки укладываются по горизонтально выравненному гладкому 
бетонному основанию, покрытому слоем битумной мастики толщиноw 
3- 4 мм параллельными рядами с соблюдением шахматного распо
ложения стыков в отдельных рядах. Пустоты между шашками запол
няются мастикой. 

Для предупреждения явлений выпучивания шашек по линии стен 
п.епо и мастерских необходимо делать швы. Это осуществляется путем 
закладки вдоль стен досок толщиной 2 4 см. После окончания уклад.-
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ки шашек доски удаляются, а образовавшаяся nустота заnолняется 
битумной мастикой. 

Основанием торцевых nолов является слой бетона толщиной 12 см. 
Подстилающий слой обрабатывается путем тщательной утрамбовки 
грунта с кирпичным щебнем. Торцевые nолы достаточно устойчивы, 
нетеплопроводны и невоспламеняемы. В эксnлуатации поверхность их 
сравнительно быстро становится гладкой. Ремонт торцевых полов 
осуществляется очень легко путем замены отдельных испорченных 
шашек новыми. К недостаткам торцевых полов необходимо отнести 
сравнительную трудоемкость при выполнении и повышенную стои
мость. 

Шла к о г л и н о б и т н ы е по л ы (фиг. 21). Одеждой шла
коглинобитных полов является глинашлаковый бетон, состоящий из 
1 ч. глины и 2 ч. просеян
ного шлака. Глинашлаковый 
бетон укладывается с утрам
бовкой катками на слой це
ментного бетона толщиной 
12 см. Подстилающий слой 
в нормальных условиях об
рабатывается путем тщатель- ~ 
ной утрамбовки грунта с кир- ~ 
личным щебнем. 

. 

l!pfiHPI 
& нирпичнЬ'и щРонем 

. . .. 
Бетонное 

Р.: 1.51fl!/CNZ 

Фиг. 21. 

-?nuтнu 11/1 tJcт • 

Плотно vmpoи5. 
ноеЬтноu гр11нт с 
lfUpnи'IHbtм щеоне~ 

Фиг. 22. 

Cnou t/!IIPнmнoгo /Nlt'f!IO/.J 
толщ. 15CJ.I • 

Бетонное оено!оние 
11 е t.5trr;eм2 

Шлаког линобитные полы применяются главным образом в горя
чих цехах (отделениях). 
Полы из метлахских плиток (фиг. 22). Одеждой 

этих полов служат метлахские плитки, изготовляемые в заводских 

условиях. Форма, размер, цвет и качество плиток принимаются по 
ОСТ. Плитки укладываются по слою цементного раствора 1 : 3, тол
щиной 1 ,5 см. Основание полов из метлахских плиток осуществляется 
из бетона. Подстилающий слой в нормальных условиях обрабаты
вается путем тщательной утрамбовки насыпного грунта и кирпичным 
щебнем. Полы из метлахских плиток имеют приятный вид, гигиенич
ны и прочны. 

По л ы с м е ша н н о г о тип а (фиг. 23). При выборе типа 
nолов для промывочных паровозных стойл необходимо учитывать: 
1) переменную влажность в помещении, 2) неравномерный износ 

~ ~ 

11олов в среднеи части междупутья, вызываемым транспортиров-

J(ОЙ деталей и материалов, и 3) постоянное пребывание на одном ме-
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сте рабочих, занятых вдоль железнодорожных путей ремонтом пара
воза. В связи с этим в указанных стойлах рекомендуется в средней 

u 

части междупутья устраивать твердые гладкие полы, а вдоль путеи-

теплые мягкие полы, предохраняющие рабочих от простуды и уста-
u 

,1ости ног, а также от порчи деталеи и инструмента при падении на пол. 

Этим требованиям в значительной степени удовлетворяют полы сме
шанного типа. Одеждой этих полов в средней части муждупутья слу
жит верхняя часть бетонного основания, а вдоль железнодорожных 
путей- антисептированные шпальные пластины. Ширина твердого 
пола принимается равной 3 м, а деревянного 1,2 м. Основанием 

1/нтисептиио!онн/Jfе шполЬнЬtе плостин/JI 

5еtiюнное осноlонив moлш.IOI!At noumuoll5ol гuvнmv со ще5нв/1 
6tmоннЬ1О r:лotJ muлщJfJ,cм н ~ 60 кг/С'-'' 

Тщотвльно vmро115о!оннЬ!Ь носшпноо грuнт с 
lfUPЛUVIIb!M шеfнем 

Фиг. 23. 

полов смешанного типа является бетон. Шпальные пластины приши
ваются гвоздями к антисептированным брускам, втопленным в бетон
ное основание. Подстилающий слой в нормальных условиях обраба
тывается путем тщательной утрамбовки насыпного и нетронутого 
грунтов с кирпичным щебнем. В промывочных стойлах. полы должны 
иметь уклон 0,02 по направлению к кочегарным канавам для стока 
воды. Применеине полов в различных помещениях указано в табл. б. 

о - . 
-о. 

~g 
Тиnы nолов 

Дощатые nо
.1ы на лагах 

Применеине различных типов полов 

Наименование помещений 

Отделения мастерских: инстру
ментальное, хозяйственное, столяр
ное, жестяницкое, точных nриборов 
электротехническое; комнаты: де

журного по депо, нарядчика, паро

воэных бригад и бытовые во втором 
этаже, эа исключением уборных, 
душевых и умывальных 

Таблица б 

Примечани я 

В первых трех 
помещениях иног

да применяются 

торцевые полы 
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Продолжение табл. б 

о 
t: . 

с. 
Типы полов Наименование помещений Примечания 

~g 

2 

з 

4 

5 

б 

Бетонные по
лы 

Торцевые по
лы 

Шлакаглино
битные полы 

Полы из мет
лахских плиток 

Полы сме-
шанного типа 

Отделенr.JЯ мастерских: испыта
тельное, малярное, выварочное, га

зогенераторн9е; в шахтах машинно

го отделения: коридор, уборная, 
душевая, сушилка и умывальная 

Отделения мастерских: подъемоч
ного ремонта, механическое, авто

матно-арматурное и кладовые 

Отделения мастерских: кузница, 
горячее котельное, бандажное, эле
ктросварочное, газосварочное, за

ливочное, медницкое и трубное 
Номпрессорная, машинное отделе

ние, лаборатория, приеммая мед
пункта, уборная, душевая и умы
вал:.ная 

Промывочные паровозные стойла 

§ 12. Покрытия 

В состав покрытия входят два элемента: 
1) ограждающая часть кровля; 
2) несущая часть, которая поддерживает кровлю. 

Вместобетонных 
полов могут быть 
применены асфаль
товые 

К р о в л я. В отличие от жилых зданий кровля в депо и мастер
ских устRаивается теплой без чердачных помещений. Это делается 

с целью получения боль
шей кубатуры помещения 
и по пожарным соображе
ниям. Кровля в депо и мас
терских делается огнестой-

жел-5етон. кой или защищенной от 
возгорания. Огнестойкая 
кровля устраивается над 

помещениями с горячим 

производством (кузница, 
бандажная, заливочная и 
т. п.) и над промывочными 

Фиг. 24. паровозными стойлами. 
Кровля, защищенная от 

возгорания, устраивается над остальными помещениями, которые в 

пожарном отношении не представляют опасности (механическая, ин
струментальная, автоматно-арматурная и т. п.). 

В зависимости от технологических процессов n помещениях депо 
и мастерских несущая часть покрытия делается огнестойкой несго-

v v ' 
раемои и защищеннон от возгорания. 

42 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



На фиг. 24 по казана огнестойкая конструкция в виде ребристого 
покрытия, состоящая из железобетонных балок и железобетонной 
плиты. 

8P.p:rнuu .fiOf/C 

Cmoilнo 

Роекое 

/ lfU.Jff"HUU понс 

1--------- Пролет фериЬ1l~2.f111·--- ----~ 

Фиг. 25. 

На фиг. 25 показана схема металлической фермы, применяемой 
для покрытия промывочных паровозных стойл. Кровля по металли
ческим фермам устраивается огнестойкой. 

§ 13. Ворота 

На фиг. 26 показана конструкция деповских ворот. Размеры прое
ма для ворот в кирпичной кладке паровозных депо должны быть сле
АfЮЩИе: 

Наименование 

В четвертях 
На свету 

• 

• 

Ширина Высота 

440 
414 

В CAI 

570 
555 

В 1 и 11 климатических поясах ворота должны быть отеплены. 
Нижняя часть ворот должна иметь устройства, хорошо закрываю
щие щели снизу при закрытых воротах. Установка ворот должна быть 
такова, чтобы они не закрывались самопроизвольно. Для закрепления 
ворот в открытом положении должны быть поставлены столбики с 
крючками или соответствующими приспособлениями для запирания. 
М а л ы е в о р о т а и д в е р и. В рабочих помещениях размеры 

малых ворот и дверей принимаются по технологическим соображе
ниям применительно к промстандарту. Ширина применяемых в депо 
малого типа ворот и промстандартных дверей следующая (в санти
метрах): 

двери: 75, 85, 90, 133, 149, 169 и 179; 
малые ворота: 200, 250, 300 и 350. 
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L 71Jж!J(Jк5 ПpOJrлotJko ?5к7Г! 

1 

i 1 

Фиr. 26. 

§ 14. Оконные переплеты 

В 1 и 11 климатических поясах оконные переплеты должны быть 
,11.войными, а в остальных одинарными. Внутренние оконны~ пере
плеты для удобства очистки стекол от копоти и грязи должны быть 
открывающиеся или съемные. Размеры оконных переплетов должны 
соответствовать промстандарту с размером стекол 525 Х 350 мм. Для 

v v 

естественнон вентиляции помещении оконные переплеты должны иметь 

открывающиеся с пола верхние части. Рациональным устройством 
для естественной вентиляции являются фрамуги, гарантирующие от 
попадания в помещение дождевых вод и направляющие холодные 

потоки воздуха, поступающего в помещение, кверху. 

§ 15. Канавы и канализация 
Для удобства осмотра, смазки и ремонта нижних междурамных 

v 

частеи локомотивов пути для стоянки локомотивов в депо распола-

гаются над канавами глубиной около 1 м. Эти канавы в паровозных 
депо предназначаются также для спуска воды из котла и тендера при 

промывке и стока случайно попадающей воды (фиг. 27). 
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Для обеспечения стока воды канава или специальные желоба в 
них устраиваются с уклоном к середине или к одному из концов. 

С той же целью дну канавы придают специальную форму. В начале 
строительства депо дно канавы делалось вогнутым (фиг. 28б). При 
такой форме дна работа в канаве была затруднительной, так как в сред
ней части канавы были вода и грязь. Во избежание этого стали прида
вать дну канавы выпуклую форму (фиг. 28а). Эти канавы, хотя не-

l'азрез по А-б 

Фиг. 27. 

сколько лучше, но все же неудобны. В последнее время стали строить 
канавы с плоским, несколько наклонным в поперечном направлении 

дном. Вдоль всей канавы по дну с более низкой стороны дна устраи
вается жолоб (углубление) с продольным уклоном для стока воды 

а 5 

0,50 r-f, 

f----- 2,35 ---! r------2,35 ----<-! 

Фиг. 28. 

в коллектор (фиг. 27). Этот тип канавы наиболее целесообразный. 
Канава получается одинаковой глубины по всей длине, удобная для 
прохода; такую канаву легко содержать в чистоте. 

Длина канавы делается больше длины локомотива на 2 м. С обоих 
концов канавы имеются ступеньки. 

В некоторых случаях в стенках канавы делают ниши для укладки 
в них труб отоплений. Ниши могут быть использованы также для 
установки лампочек с рефлекторами и розеток для включения штеп
селей переносных лампочек. Во избежание несчастных случаев осве-
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тительная сеть в этих случаях устраивается понижениого напряжения-

12 в. 
Для удобства осмотра и ремонта цилиндров и цилиндровых кранов 

паровозов у стойл, предназначенных для таких работ, с одного конца 
делаются с обеих сторон канавы дополнительные углубления от0,50 м 

глубиной (фиг. 29).Когда этими 
углублениями не пользуются, 
они закрываются крышками 

(деревянными или железными). 
Вода из канав стекает в кол

лекторы через отверстие в дне 

канавы. Эти отверстия перекры
ваются сеткой (фиг. 27). Коллек-

~ 

торы делаются яицевидного се-

чения или в виде глубоких ка
налов шйриной около 0,30 -
0,50 .м, стены которых доходят 
до пола депо (фиг. 27). 

Эти каналы делаются откры
тыми и сверху перекрываются 

крышками иw рифленого железа 
заподлицо с полом. Коллектор~ 
второго типа (открытые) удобнее 
по уходу за ними. Для очистки 
их достаточно снять крышку и 

очистить коллектор совком. Для 
очистки коллекторов первого 

1-----'---_j типа (в виде закрытых труб) в 
нескольких местах депо необхо
димо устраивать смотровые ко

лодцы, через которые приходится 

залезать в коллектор. 
Фиг. 29. 

Так как сточная вода в депо 
загрязнена маслом, кусочками 

накипи и другим мусором, то перед выпуском в общие водостоки вода 
должна быть предвзрительно освобождена от этих примесей. Эта очи-

- ~ u 

стка достигается пропуском сточнои деповскои воды через специаль-

ные очистительные колодцы (фиг. 30). 
Очистительный колодец делится перегородками на три отделения. 

Первая перегородка идет со дна колодца и заканчивается ниже выход
ного отверстия колодца, т. е. ниже уровня воды. Эта перегородка 
образует первое отделение, в котором осаждаются тяжелые частицы 
грязи, благодаря чему в следующие отделения попадает вода, осво
божденная от тяжелых примесей. Вторая перегородка начинается выше 
уровня воды и опускается вниз, но не доходит до дна колодца. Между 
низом второй перегородки и дном колодца образуется щель, через ко
торую вода проходит в третье отделение. Масло, плавающее 
сверху, задерживается второй перегородкой; таким образом, в 
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третье отделение поступает вода, очищенная от твердых примесей и 
масла. 

Вода поступает в колодец из коллектора через отверстие в стенке 
колодца в первое отделение и выходит из колодца через отверстие 

из третьего отделения. Выходное отверстие делается ниже входного. 
Для удобства стока во

ды с пола полы делаются 

несколько выпуклыми ме

жду канавами, что и обес
печивает сток воды в кана-

вы (фиг. 27). 
Для того чтобы вода и 

грязь не задерживались на 

полу, последние делаются 
u 

вровень с головкои рельса 

или ниже подошвы рельса. 

Во втором случае рельс 
укладывается на подклад-

ках так, чтобы между по- . 
u ' 

дошвои его и полом оста-

валась щель. В отношении 
содержания депо в чистоте 

удобнее первый способ, но 
при этом труднее боксовать 

МсслJ 

Фиг. 30. 

локомотив, и создаются неудобства при осмотре и ремонте низко pac-
u 

положенных частеи локомотива. 

В тепловозных и электровозных депо полы не заливаются водой, 
поэтому они иногда устраиваются ниже рельсов примерно на 0,25 .м 
для удобства осмотра и ремонта нижних частей локомотивов. Для 

u 

пропуска электрокар и тележек переход от пола в остальнон части 

депо к понижениому делается в виде пологого спуска. 

Для подачи в депо воды в паровозных и тепловозных депо между 
канавами устраиваются колодцы с гидрантами, к которым может 

быть присоединен рукав. 

Опускные и выкатные канавы 

Для опускания и выкатки отдельных колесных пар в депо должны 
иметься ямы, или канавы, для опускания ц выкатки их. 

Если эти ямы, или канавы, предназначаются только для опускания 
колесных пар, то они называются опускными; если они предназна

чаются также и для выкатки колесных пар, то они называются вы

катными. Эти ямы, или канавы, должны дать возможность опустить 
под локомотивом одну какую-либо колесную пару для осмотра и ре
монта шейки, подшипника, буксы или опустить и выкатить колесную 
пару в сторону для ремонта самой колесной пары (например перетяж
ки бандажа). 

Канавы устраиваются попереi< стойл депо и соединяют два соседних 
стойла (фиг. 31) или одно стойло и специальный путь в депо или вне 
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депо. В последнем случае выкатная канава выводится за депо под 
наружную стену на особый путь, над которым устраивается крытое 
помещение в виде пристройки к депо. Выi<атная канава должна иметь 
размеры, обеспечивающие опускание и передвижение колесной пары 

\ 

-

Фиг. 31. 

~ 

1 

1 

Фиг. 32. 

nод полом депо до соседнего стоила или специальн9го пути для вы-

вода ее наружу. 

В нерабочем состоянии канава не должна служить препятствием 
для пропуска над ней локомотива. Для этого над опускной канавой 
(в местах разрыва стен деповской канавы) укладываются балки, на 
которых укрепляются рельсы. При нерабочем состоянии опускной 
канавы эти рельсы соединяются обычным способом с рельсами стойл. 
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Балки лежат на рельсах, по которым они могут сдвигаться в стороны 
(фиг. 31 и 32), или лежат на специальных подвижных кронштейнах, 
вместе с которыми могут опускаться. 

В опускных канавах для тележек балками перекрывается средняя 
часть, предназначенная для опускания колесной пары. На боковых 
частях рельсы укреплены на балках, которые вместе с рельсами 
могут отворачиваться. В канаве устанавливается подъемник. 

§ 16. Освещение депо 
Освещение деповских помещений производится как естественным, 

так и искусственным светом. 

а) Е с т е с т в е н н о е о с в еще н и е. В депо встречаются 
два вида освещения естественным светом: 

l) боковое через оконные проемы, расположенные в наружных 
стенах; 

2) комбинированное боковое освещение и верхний свет через 
световые фонари, расположенные на кровле. 

Степень освещенности помещений с боковым освещением опреде
ляется по существующим Единым нормам строительного проектиро
вания. 

В депо для естественного освещения применяются следующие 
типы фонарей. 

На фиг. 33 показано сплошными линиями расположение на сег-
ментной ферме трапецевидного фонаря, а пунктиром А-образ-

О · о~разн!Jш фонарЬ 

дGIJcкamн/щi фонарЬ 
liJOfiPцefuoн!J,J rронорЬ 

Остекпение трапеце-
1/"iJного rронаря 

rеле:ж:на олн праqист
ни rронорн 

пролет сегментноu фермЬ' f зоfш:имости 
1-------'- оmширинЬ1 зоонин 

Фиг. 33. 

ного и двускатного. Ширина трапецевидного фонаря принимается 
в зависимости от пролета здания. Обычно фонарь начинается с третьего 
узла от опоры. При таком расположении фонаря в трехпутной паро
возной секции на металлической ферме горизонтальное положение 
остекления фонаря совпадает с междупутьями. А-образный тип фо
наря делается в двухпутных паровозных секциях для освещения ме

ждупутья. В рабочих помещениях с боковым и верхним светом боль
шей частью применяются двускатные фонари. 

На фиг. 34 показано сплошными линиями расположение М-образ
ного фонаря на металлической ферме. Этот тип фонаря применяет~я 
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в кузнечных и литейных цехах по соображениям естественной вен
тиляции здания. Отвод воды с этого фонаря внутренний. М-образный 
фонарь устраивается и с вертикальным остеклением типа «Понд~. 
Пунктиром на фиг. 34 показан фонарь с вертикальным остеклением 
типа «Буало». Этот тип фонаря применяется главным образом в 
южных районах с целью уменьшения инсоляции (проникновения 
прямых солнечных лучей в помещение) и радиации (перегрев поме-

u 

щения в летнее время от тепловой энергии солнца, проникающеи 

в помещение через остекление). Остекление всех типов фонарей в. 
1 климатическом поясе делается двойное, а в остальных трех поясах
одинарное. 

. Пролет металличесlfОU фериЬJ 
8 за6иеимоети omшupuнfJJ Jiloнuя 

Фиг. 34. 

Для обеспечения условия обороноспособности световые фонари, 
устраиваемые на крышах депо, должны иметь вертикальное остекле

ние с тем, чтобы было возможно без особых затруднений осуществить 
• 

меры светомаскировки. 

Оболочки производственных сооружений, в которых протекают 
<<горячие~ производственные процессы, характеризующиеся в.ыделе

нием наружу раскаленных газов, должны иметь специальные допол

нительные, поглощающие световой эффект устройства, выполняемые 
из несгораемых материалов. 

б) И с к у с с т в е н н о е о с в е щ е н и е. В паровозном депо, 
как и в других производственных предприятиях, должно быть создано 
такое искусственное освещение, которое обеспечивало бы наиболее 
благоприятные условия для работы глаз. 

Следствием благоприятных условий освещения являются: а) боль
шая производительность труда, б) уменьшение числа несчастных слу
чаев, в) уменьшение процента брака, г) сохранение зрения у работаю
щих, д) улучшение общих санитарно-гигиенических условий в помеще
ниях для работ. 

Благоприятные условия для работы глаз обеспечиваются при вы
полнении нижеследующих требований к искусственному освещению: 

1. Достаточная освещенность рабочих поверхностей, т. е. тех по
верхностей, на которых сосредоточено внимание работающего во время 
выполнения того или иного производственного процесса. 
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2. Достаточная ращюмерность освещения рабочей поверхности. 
3. Отсутствие слепящего действия от источников света, находя

щихся в поле зрения рабочего. 
4, Отсутствие резких теней, главным образом на рабочих поверх

ностях. 

5. Отсутствие резкой разницы в яркости рабочей поверхности и 
окружающего фона (стены, пол). 

б. Постоянство величины освещенности на рабочих поверхностях 
в течение всего времени работы. 

Наиболее распространен11ым и рациональным искусственным осве-
u 

щением депо и мастерских и других помещении является электриче-

ское освещение. 

Устройство электроосвещенця локомотивного депо должно обес
печивать безопасность и специальных работ, как-то: работ в канавах, 
в будках паровозов, внутри паровозных котлов и т. п. Наравне с внут
ренним освещением депо должно быть устроено наружное освещение 
.1,еповской территории, обеспечивающее нормальную работу локомо
тивного хозяйства в темное время. 

С и с т е м а о с в е щ е н и я. Из трех основных систем осве-
щения общего равномерного, сосредоточенного и комбинирован-
ного для локомотивного депо и его мастерских наиболее подхо-
.J.ЯЩИМИ являются первая и третья системы. 

Система общего освещения с равномерным распределением светиль
ников по всей площади освещаемого помещения вполне применима 
в следующих случаях: 

а) когда на рабочих поверхностях не требуется создания больших 
освещенностей (более 75 лк); 

б) когда машины и станки, где сосредоточены рабочие поверхно
сти, симметрично и достаточно густо заполняют площадь пола; 

в) когда на любой части площади помещения может производиться 
работа, 

Вторая система сосредоточенного освещения, применяемая в тех 
случаях, когда машины и станки расположены несимметрично вслед

ствие неудобства монтажа, а также зачастую вследствие архитектур
ных препятствий (перекрытия), как не дающая в условиях депо замет
ных преимуществ не должна там иметь место. 

Третья система комбинированного освещения, состоящего из об
щего равномерного (25% полной освещенности) и местного (75% пол
ной освещенности) освещения, более экономична по расходу энергии, 
нежели одно общее равномерное освещение. Вообще комбинирован
ное освещение выгодно применять: 

а) когда требуется на рабочей поверхности создать относительно 
высокие освещенности (более 75 лк, например точная обработка ме
таллов); 

б) когда площадь рабочих поверхностей составляет незначитель
ный процент от общей площади помещения; 

в) когда общее освещение создает тени на рабочих поверхностях 
(штампы). 
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Для освещения применяются следующие типы светильника: све
тильник «Глубокоизлучателы, применяемый для помещений высотой 
б 8 м; светильники «Универсалы и «Конус)) для обычных производ
ственных помещений высотой до 5 м. В зданиях локомотивных стойл, 
где высота равна 7 8 м, следует применять «Глубокоизлучателы (же
лезный эмалированный), в мастерских депо <<Универсалы и <<Ко
нус)). В паровозных депо рекомендуется применять также светиль
ник <<Наружного освещения)) как пригодный для неотапливаемых 
влажных помещений с дымом и копотью, где требуется производить 
частую чистку светильников. 

Для местного освещения рабочих мест у станков, машин, тисков, 
верстаков и т. п. применяются светильники «Альфа&. 

Освещение канав в стойлах может быть осуществлено светильни
ками типа «Кососве:г». 

Освещение служебных помещений депо, контор, помещений для 
служащих по обслуживанию паровозон и депо, помещений для отдыха 
бригад и бытовых помещений должно осуществляться при помощи 
светильников полуотраженного света типа «Люцетта)) или «Шар 

~ 

МОЛОЧНЫИ)). 

Все указанные типы светильников изготовляются в СССР. 
О с вещен и е без оп а с н о с т и. В локомотивном депо и 

мастерских согласно существующим правилам искусственного осве

щения должно быть предусмотрено освещение безопасности. Освеще
ние безопасности должно создавать достаточную освещенность (не 
менее 0,3 лк) на линиях проходов в случае выключения рабочего осве
щения и тем самым давать возможность рабочим беспрепятственно 
найти выход из помещения. Светильники освещения безопасности 
должны быть включены в особую сеть, питающуюся от отдельного 
специального источника тока (аккумуляторной батареи, трансформа
тора). 
Меры без оп а с н о с т и. Для работы с ручными лампами 

обязательно применять низковольтное освещение в 12 в. В условиях 
депо наилучшим разрешением этого вопроса будет применение пере
носных однофазных трансформаторов 220/12 в мощностью до 100 вт. 
В депо должна быть предусмотрена постановка соответствующего 
количества штепсельных розеток. В качестве ручных ламп надлежит 

- ~ 

применять специальные лампы низковольтного освещения с сеткои, 

изготовляемые промышленностью. 

В целях безопасности металлические части осветительной уста
новки (железные колпаки светильников, выключатели, корпуса рас
nределительных щитков) должны быть при монтаже заземлены (за
земление) или присоединены к нулевому проводу, если таковой упо
требляется (зануление), по правилам, nредусмотренным в электро
технических нормах. 

В л и я н и е н а п р я ж е н и я н а л а м п ы н а к а л и в а

н и я. Стандартные электрические лампы изготовляются на напря
жение 110, 120, 220 в. Электр1-1:ческие лампы дают нормальный све
товой поток лишь только при указанном на их цоколе напряжении. 
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Увеличение или уменьшение напряжения против нормального силь
но сказывается на величине светового потока и на сроке службы 
лампы. Достаточно увеличить напряжение на 1°/0 , как световой поток 
лампы увеличивается примерно на 4%, но зато продолжительность 
горения лампы сокращается на. 13%. 

Если напряжение падает, то сила тока, проходящая по лампе, 
~ 

уменьшается, температура нити лампы падает и световои поток 

лампы убывает, но зато срок службы увеличивается. Необходимо, 
чтобы напряжение сети соответствовало тому напряжению, которое 
обозначено на цоколе лампы. В таблице указаiЮ влияние напря
жения на лампы накаливания 1.. 

Наnряжение 

-------
/ Световой nоток 1 С . 
1 (или сила света) 1 рок службы 

nроценты от нор-lnроценты от нор-
мального мального 

nроценты от 

нормального 

90 
95 

100 
105 
110 

1 

70 
82 

100 
120 
140 

437 
205 
100 
50 
26 

§ 17. Отопление и вентиляция паровозных депо и мастерских 

А. О б щ и е з а м е ч а н и я 

Основными задачами отопления и вентиляции депо и мастерских, 
как и вообще всех производственных зданий, являются: l) поддер
жани~ в помещении постоянной нормальной температуры, обеспе
чивающей здоровое самочувствие рабочих и связанную с этим высо
кую производительность труда; 2) поддержание и сохранение в по
мещении чистого воздуха определенной влажности обстоятельство, 
также заметно влияющее на самочувствие и производительность труда 

рабочих. 
По характеру производственных процессов, происходящих в депо, 

все помещения депо могут быть подразделены на следующие три основ
ные категории: 

l) стойловая часть (секция теплой промывки, периодического 
ремонта и секция подъемки) с механическими мастерскими; 

2) дымные отделения (кузница, заливочная, медницкая, свароч
ная, бандажная, трубная и т. д.); 

3) бытовые и служебные помещения. 
В соответствии с особенностями температурного и влажностиого 

режима каждого из перечисленных помещений депо имеет свои осо
бенности в части отопления и вентиляции. 

1 Меч н и к о в, Освещение фабрик и заводов, стр. 27. 
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Б. О т о п л е н и е п а р о в о з н ы х д е по и м а с т е р с к их 

С и с т е мы о т о п л е н и я. В настоящее время в депо применя
ются следующие системы отопления: 

l. Печное о т оп л е н и е, т. е. отопление местными печами 
(чугунными и кирпичными), устанавливаемыми в разных местах депо, 
чаще всего по углам здания вблизи ворот. 

2. Ц е н т р а л ь н о е п а р о в о е о т о п л е н и е низкого и 
повышенного давления. 

В первом случае давление в системе до 0,5 am, во втором до 
1 ,О 2,0 am. Вследствие простоты устройства и эксплуатации паро
вое отопление имеет в настоящее время большое распространение 
в депо. 

3. П а р о- и в о д о-в о з д у ш н о е о т о п л е н и е: а) от 
центральных воздушных систем и б) отдельными агрегатами. 

По характеру теплоносителя пар или вода системы соответ· 
ственно называются паро-воздушным и водо-воздушным отоплением. 

Область применения воздушного отопления главным образом для 
отопления помещений большой кубатуры (стойла промывки, подъемка), 

~ 

не имеющих производственных вредностен. 

4. l{ о м б и н и р о в а н н а я с и с т е м а о т о п л е н и я: па
ро- или водо-воздушное отопление, совмещенное с обычным паровым 
отоплением местными нагревательными приборами. 

5. Ц е н т р а л ь н о е в о д я н о е о т о п л е н и е повышен
ного давления с применением в качестве теплоносителя перегретой 
воды приблизительно 130°. Такая система требует поддерЖания в сети 
постоянного заданного давления, обеспечивающего невозможность 
вскипания воды, что не всегда представляется возможным, почему 

такая система насегодня применяется сравни'])ельно редко. 

П е ч н о е о т оп л е н и е. Печное отопление применяется в депо 
в редких случаях, а именно для отопления малых дerro (оборотных) 
f:la два, три, четыре стойла и то лишь при условии отсутствия побли
зости какой-либо котельной. Недостатки этого вида отопления ясны 
сами по себе: l) неудобство эксплуатации (наличие нескольких огне
вых точек, требующих обслуживания), 2) опасность в пожарном отно
шении, 3) неизбежное стеснение печвми полезной площади пола, 
4) негигиеничность (здесь разумеются печи железные или чугунные, 
имеющие на поверхности высокие температуры). 

Обычно применяются железные или чугунные печи с футеровкой 
или без футеровки с внутренней стороны. Как образец чугунной печи 
приводится чертеж секционной печи (фиг. 35). Поверхность нагрева 
печи может быть увеличена путем вставки между нижней и верхней 

~ 

секциями нужного количества однотипных секции. 

Ц е н т р а ль н о е па ров о е о т оп л е н и е. Центральное 
паровое отопление является насегодня наиболее распространенной 
системой отопления депо. По величине допускаемого давления раз
личают: 

а) паровое отопление низкого давления; 
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б) паравое отопление повышенного давления. 

Для первого (низкого давления) верхним пределом служит давле
ние в 0,5 am, для второго (повышенного давления) таковым пределом 
является 3 am. Преимуществами отопления низкого давления яв
ляются: 

1. Более легкая регулировка работы всей системы. 
2. Меньшее сравнитель-

v 

но с системои высокого дав-. 

ления образование шумов. 
3. Большая гигиенич

ность, так как температура 

нагревательных приборов 
не превосходит 100°. 

Преимущества системы 
nовышенного давления: 

l. Меньшие диаметры 
паропроводов вследствие 

большей скорости движе
ния и большего удельного 
веса пара, допускаемых 

в паропроводах. 

2. Экономичность в ча
стИ нагревательных прибо
ров, так как с повышением 

начальной температуры по
вышается и теплоотдача 

nриборов, а следователь
но поверхность их сокра

щается. 

Паровая систе
ма отопления низ

к о г о д а в л е н и я. Па
ровая система отопления 

низкого давления состоит 

----

Фиг. 35. 

о 

из следующих основных элементов: котла (парового), разводящей сети 
паропроводов, нагревательных приборов и сети трубопроводов, отво
дящих конденсационную воду обратно в котел. I<роме основного 
оборудования, паровая система отопления имеет еще следующее вспомо
гательное оборудование: групповые запорные в-ентили, регулировоч
ные вентили при нагревательных приборах, водоотделители для осушки 
пара от попутного конденсата, водоотводчики (конденсационные горш
ки), служащие для воспрепятствования пару проходить напролет 
через нагревательные приборы или групповые сети конденсационных 
трубопроводов, но не препятствующие проходу конденсационной 
воды. Паровая система также снабжается воздуховыпускнЬIМИ и воз-

v 

духавпускными устроиствами. 

Перемещение пара из котла происходит благодаря наличию раз
ности давлений в котле и в нагревательных приборах. Паровые системы 
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низкого давления применяются с верхней или ·нижней разводкой 
~ 

пара: при верхнеи разводке распределительные магистрали прохо-

дят по верху помещения (на чердаке или под потолком), при нижней 
разводке паровая разводящая магистраль прокладывается у пола 

или под полом помещения. Конденсационные трубопроводы в обоих 
u 

случаях проходят в нижнеи части здания. 

На фиг. Зб приведена схема паровой системы отопления низкого 
давления с верхним распределением пара. 

Из котла 1 пар по магистральному подъемному стояку 2 направляет
ся в распределительные магистрали 3, из которых по паровым стояч

кам 4 проходит через регу
з J 

7 

J 3 
лировочно-запорные вен

тили 8 в нагревательные 
приборы 7. В нагреватель-
ных приборах пар конден-

7 
, г ---'--'--' сируется в воду и по от-

7 ----
:5 , 5: водящим конденсат стоя-' 
l r в кам 5 и сборному магист-

' __ t_ 7 l-L-__ ........"7-. ральному трубопроводу б 
10 '5 · ' отводится обратно в котел. "'------ --~f1J __ _6 ___ j __________ c _ _, Кроме того, на схеме 

6 ' 1'~- 6 
10 : : f показана еще следующая 

~··.с: а . -i'i1- : : -1.-,а аппаратура: 11 присо-
;:; r:, [ j единение к напорному во-

·6 долроводу для первона-

' 11 12 , • чального наполнения котла 
__ .._I.:,/,- --- ~ водой и добавки ее убыли, ,,_, 

Фиг. 36. 12 запорный водопро-
водный вентиль, 13 при-

соединение к канализации для опорожнения парового котла от воды, 

14 запорный кран на спускной трубе. 
При заполнении системы паром из котла воздух удаляется по кон

денсационным трубопроводам в конденсационную магистраль б, а из 
нее в точке 9 через открыто заканчивающуюся в котельной трубу 10 
ВЫХОДИТ наружу. 

Ц е н т р а л ь н о е п а р о в о е о т о п л е н и е п о в ы ш е н
н о г о д а в л е н и я. Паровое отопление повышенного давления 
характеризуется следующими пределами допускаемого давления пара

от 0,5 до 3 am. Оно менее гигиенично, чем паровое отопление низкого 
давления, именно потому, что при паре повышенного давления темпе

ратура поверхности нагревательных приборов значительно выше и 
достигает 115 120° и более; зато оно дешевле, чем пароное ото
хшение низкого давления, благодаря тем же повышенным темпера
турам в приборах и большей упругости пара высокого давления, что 
соответственно уменьшает необходимую поверхность нагрева при
боров и позволяет делать парапровод меньшего диаметра. 

Радиус действия паровых систем повышенного давления дости
гает нескольких километров. 
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Для бесшумной работы паровой системы повышенного давления 
необходимо устанавливать паропроводы так, чтобы они имели уклон 
в сторону движения пара не менее 0,002, а вертикальные участки тру
бопроводов были обеспечены отводом конденсата либо через вблизи 
лежащий прибор, либо через специально установленный конденса~ 

u 

ционныи горшок. 

Конструирование схем отопления повышенного давления произ
водится в основном по тем же принципам, как и схем отопления-

у u 

низкого давления с применением верхнеи и ни»<неи разводок. 

Верхняя разводка предпочтительнее нижней, так как при паре 
повышенного давления встречное движение пара и конденсата неже

лательно. 

Вlll:roD 
теллов о 
6u3Ugз:a 

3Jrekmpo ·MO!f/Up 

Фиг. 37. 

Раэре3 подЕ 

• 

• 

.llрош~
kлолов 

П ар о-в о з душ н о е о т о плен и е. Сущность паро-воздуш-
ного отопления заключается в том, что обогрев помещения произво
дится при помощи теплого воздуха (наружного или внутреннего),. 
нагреваемого до 40 50° и подаваемого в помещение при помощи 

. u 

вентиляторов или же путем естественнон тяги. 

Охлаждаясь затем до температуры помещения (15 lб0), воздух 
отдает тепло помещению. 

Воздушное отопление применяется обычно для зданий с большой 
кубатурой. 

Воздушное отопление удачно и просто комбинируется с вентиля
цией помещения, а по начальным затратам стоит ниже центрального 
парового отопления. Отмеченные поло»<ительные свойства воздушного 
отопления позволяют с успехом применять его для крупных депов-· 

u u 

ских помещении: стоил промывки, подъемки и механических мастер-

ских. 

На фиг. 37 представлена схема централизованного паро-воздуш
ного отопления депо на шесть стойл. Над воротами имеются площадки, 
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на которых размещены две крупные воздушноотопительные системы. 

Подогретый воздух разводится по депо подпольными каналами, про
. кладываемыми вдоль стенок кочегарных канав, а оттуда выводится 

частично в канавы, а частично к наружным стенам под окна. Кроме 
того, в целях устранения входа холодного наружного воздуха 

в депо через ворота при въезде или выезде паровоза тот же подогретый 
воздух подпольными каналами подводится ко всем шести воротам 

и здесь выпускается через решетки. 

}{ о м б и н и р о в а н н а я с и с т е м а о т о п л е н и я. Для 
помещений с большими объемами система парового отопления с уста
новкой одних лишь местных нагревательных приборов (гладких и 
ребристых труб и радиаторов) является не совсем удовлетворительной, 
так как не обеспечивает равномерной температуры по всему помеще
нию и вынуждает устанавливать ребристые или гладкие трубы в 5 б 
рядов и более один над другим, что заметно снижает к. п. д. Кроме 
этого, эта система не дает возможности устройства в воротах загради-

~ ~ 

тельнои тепловон завесы. 

Все эти недостатки с успехом устраняются воздушной системой 
отопления, однако и эта последняя в свою очередь имеет следующие 

существенные недостатки: 

1) требует бесперебойного снабжения электроэнергией; 
2) в эксплуатационном отношении требует постоянного внима

тельного надзора за рядом движущихся механизмов (вентиляторы, 
моторы), выход из строя которых влечет за собой перерыв в снабже
нии теплом здания. 

Все это наводит на мысль о желательности и необходимости при
менения в крупных деповских помещениях комбинированной системы 
отопления, включающей в себя воздушное отопление и местные на
гревательные приборы. Такая система оказывается лишенной до не
которой степени недостатков, присущих указанным двум первым си
стемам, и потому является более надежной и Эффективной. 

Сущность ее заключается в том, что наряду с ребристыми трубами, 
устанавливаемыми под окнами депо, и гладкими трубами в канавах 
и под фонарем в помещении депо (стойла промывки и ремонта), над 
воротами или возле них монтируется на площадках воздушная система 

отопления, состоящая из калориферов, вентиляторов и сети коротких 
воздухопроводов (фиг. 38). 

Распределение тепловых нагрузок между упомянутыми совме
щенными системами отопления производится по следующему прин

ципу: в первую очередь расставляются в помещении местные приборы 
парового отопления ребристые трубы у наружных стен не более 
как в два-три ряда одна над другой, гладкие трубы в кочегарных ка
навах и гладкие трубы под фонарем; определяется количество тепла, 
сообщаемое помещению расставленными таким образом приборами, 
и затем выявляется остаток тепла, который и должен быть дан поме-

~ ~ 

щению воздушнон установкои. 

На фиг. 38 видно, что, кроме гладких и ребристых труб, над во-
~ ~ 

ротами запроектирована площадка с воздушнон сметемои отопления. 
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Подача горячего воздуха с температурой 50 45° производится по 
обеим сторонам ворот на высоте 0,7 м от пола. 
Ц е н т р а л ь н о е в о д я н о е о т о п л е н и е п о в ы ш е н

н о г о д а в л е н и я. Система центрального водяного отопления 
~ 

повышенного давления отличается от известнои всем системы отопле-
~ 

ния низкого давления тем, что в неи теплоносителем является пере-

гретая до 110 130° вода; это обстоятельство влечет за собой необ
ходимость держать всю систему под давлением выше атмосферного, 
именно несколько превышающим то давление, которое соответствует 

температуре Перегретой воды (при температуре 130° р = 3,0 am), 
~ 

в противном случае может произоити вскипание воды в наивысших 

точках системы. 

Получение необходимого давления достигается установкой расшири
тельного сосуда на значительной высоте или применением особых 
резервуаров-гидрофоров, создающих в системе нужное давление и 
устанавливаемых в подвале помещения. 

Система водяного отопления повышенного давления в связи с рас
пространением у нас на транспорте теплофикации промышленных 
комбинатов от теплоэлектроцентралей начинает все более и более 

~ 

применяться для отопления производственных помещении вместо 

систем парового отопления повышенного давления. 

Преимущества системы водяного отопления повышенного давле
ния по сравнению с паровыми системами таковы: во-первых, воз

можность центральной регулировки подачи тепла в отопительные 
прй:боры путем изменения температуры подаваемой в систему воды, 

~ ~ 

в соответствии с наружнои температурои, и, во-вторых, значительно 

большая экономичность его. 
П р и б о р ы о т оп л е 11 и я. В качестве приборов отопления 

в депо применяются гладкие трубы, ребристые трубы, радиаторы 
<<Гамма» N2 1 и 4, радиаторы <<Польза>> N!! б и 3 и радиаторы <<Воко». 
Ребристые трубы с круrлыми ребрами устанавливаются обычно у на
ружных стен под окнами в один, два ряда и более. Гладкие трубы диа
метром 2" применяются главным образом для установки в кочегар
ных канавах, причем трубы располагаются в специально устраивае
мых нишах. Назначение этих труб подогревать нижние наиболее 
холодные слои воздуха, при этом как развнепосредственной близости 
от рабочих мест. Гладкие трубы диаметром 3" прокладываются пре
имущественно под потолком вдоль фонарей. Это мероприятие обе
спечивает обогрев фонарей и устраняет намерзание на них льда~ 

В. В е н т и л я ц и я д е п о и м а с т е р с к и х 
и дымаудаление 

Применяемые системы вентиляции могут быть подразделены на: 
1) естественную вентиляцию, где движение воздуха производится 

в виде естественных его потоков, обусловленных наличием разности 
давлений в одной и другой точках помещения, и искусственную вен
тиляцию, где перемещение воздуха производится при помощи меха-

нических устройств вентиляторов; 
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2) приточную и вытяжную вентиляцию, смотря по тому, произ
водится ли нагнетание воздуха в помещение или вытяжка его оттуда; 

3) общую вентиляцию и местные отсосы; в первом случае дей
ствие вентиляции распространяется на все помещение в целом, а во 

втором действию вентиляции бывают подвержены отдельные пунк
ты или места производственных процессов, сопровождающиеся вы-

u u 

делением вредностеи, на устранение которых и направлено деиствне 

вентиляции. 

В зависимости от характера производственных процессов и выде
ляющихся при этом вредностей деповские помещения могут быт!> 
nодразделены на три основные категории: 

l) стойловая часть (секция промывки, подъемки и периодического 
ремонта) с механическими мастерскими; 

2) дымные отделения (кузница, бандажная, заливочная, медниц
кая, сварочная и пр.); 

3) бытовые и конторские помещ~ния. 
В соответствии с особенностями производственных процессов и 

u 

методы вентилирования указанных помещении депо различны. 

Стойловая часть 

а) С е к ц и я т е п л о й п р о м ьr в к и и п е р и о д и ч е
с к о г о о с м о т р а и ре м о н т а. Проиэводственные процессы, 
протекающие в секциях теплой промывi<И и периодического ремонта, 
по своему характеру в части вентиляции весьма близко подходят 
друг к другу. Основным отличием секции стоянки паровазов от 
секции теплой промывки является значительно более частое 
открывание ворот, что СI<азывается главным образом на температур
ном режиме помещения. Основными вредностями этих помещений 
депо являются продукты горения при растопке паровазов и выделе

ния влаги, разбрызгиваемой при промывке паровазов и сопровож
дающейся образованием тумана в зимнее время. 

При этом особенно неприятно и вредно отражается на самочув
ствии рабочих задымление помещеttия сернистыми газами, что на
блюдается, например, при применении в качестве топлива для паро
возов подмосковного угля или иного сорта угля, содержащего серу. 

Методами борьбы с указанными вредностями являются правильно 
поставленное дымаудаление от труб паравозов (рациональные ды
мовытяжные устройства) и одновременно с этим создание в помещении 
небольшого воздушного подпора, которое может быть осуществлено 
при наличии рассчитанного воздушного отопления. 

Для отвода дыма в паровозных депо устанавливаются вытяжные 
устройства, под которыми устанавливаются трубы паровозов. Вы
тяжные трубы устраиваются гончарные, железные, чугунные, дере
вянные из пропитанных огнестойким веществом досок и асбестовые 
с железным каркасом. 

Гончарные трубы слишком тяжелы, железные быстро ржавеют, 
лучшими являются асбестовые. 
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Наиболее распространенными в настоящее время дымовытяжными 
устройствами депо являются так называемые корягинекие трубы, 
состоящие из зонтов с присоединенными к ним вертикальными шах

тами-трубами квадратного сечения (обычно 700Х700 .м.м), увенчанными 
поверх крыши дефлекторами типа Шанар-Этуаль (фиг. 39). Такие 
трубы устанавливаются в кровле депо против того места, где прихо
дится труба паровоза при постановке его в депо. 

Дымавытяжная труба указанного типа Представляет собой желез
ный карн;ас, обшитый кровельным железом или асбошиферными или 
асбоцементными плитками. Слабым местом асбестовых плиток яв
ляется легкое выпадение их при искривлении каркаса nод влиянием 

ветров. 

Дефлектор Шанар-Этуаль усиливает тягу в трубе под влиянием 
ветра любого направления. 

Для обеспечения удовлетворительной вытяжки дыма трубы дол
жны иметь достаточное сечение около 1 .м2 • С другой стороны, 
при большом сечении вытяжные трубы в холодное время года сильно 
охлаждают депо. Для предупреждения охлаждения депо трубы снаб
жаются заслонками (дроссель-клапанами), вращающимися на гори
зонтальной оси (фи.г. 39). К сожалению, металлические части заслонок 

v 

скоро ржавеют, покрываются смолои, и заслонка начинает плохо ра-

ботать. Заслонки нуждаются в частых осмотрах и очистке, в против
ном случае они быстро приходят в негодность. 

Для улавливания дыма из трубы паровоза нижние части вытяж
ных труб делаются в виде раструба (зонта). Вытяжная труба тем 
лучше работает, чем больший объем теплого воздуха и газов поме
щается в раструбе, поэтому для улучшения тяги следует делать 
раструб возможно большего объема. Тяга улучшается, если раструб 
окружает дымовую трубу паровоза. Для этого раструб делают с вер
тикальными стенками, опускающимися ниже верха дымовой трубы. 
При этом для возможности передвижения паровоза передних и зад
них стенок раструба либо не делается, либо эти стенки подвешиваются 
на простых шарнирах. Передняя и задняя стенки раструба (зонта) 
могут быть подвешены и на кольцах. С целью уменьшения прозора 
между дымовой трубой паровоза и зонтом вытяжной трубы некото
рые конструкторы придают зонту форму, обхватывающую трубу 
паровоза, и делают его или створчатым, или передвижным в верти

кальном направлении. В первом случэ.е створки для пропуска паро
воза раздвигаются, а после постановки паравоза смыкаются и плотно 

охватывают трубу. Во втором случае Зонт для пропуска паровоза под
нимается, а после постановки пароваза опускается и также пере

крывзет трубу. 

В некоторых американских депо применяются вытяжные трубы, 
u 

в которых нижняя часть делается качающеися; она шарнирно со-

единена с верхней неподвижной частью трубы (фиг. 40). Эта нижняя 
часть может быть отклонена тросом в вертикальной плоскости, про-

v v 

ходящеи через продольную ось стоила, и при отклонении приподни-
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мается над трубой паровоза. После постановки паровоза под вытяжку 
нижняя ее часть плотно обхватывает дымовую трубу паровоза. 

Пока эти приборы новы, они действительно улучшают тягу, но, 
:подвергаясь ржавлению и покрываясь смолой, перестают работать. 

В ступенчатых депо, где часто приходится передвигать паровозы, 
дым во время этого засоряет воздух депо. В этом случае для улавли
вания дыма устраивают иногда длинные зонты в форме опрокинутых 
корыт над всей канавой от одной вытяжной трубы до другой с неболь
шим подъемом к вытяжным трубам, но и это устройство мало защи
щает депо от дыма. 

' ... 

Фиг. 40. 

Дли удаления выбивающегося из-под вытяжных зонтов дыма под 
крышей депо устраиваются естественные вытяжки, работающие ne· 
риодически во время сильного задымления депо. 

Во многих крупных населенных местах за границей предъявляется 
требование обесцвечивать дым (очищать его от сажи и несгоревших 
частиц угля) и выводить на определенную высоту. Для этой цели 
устраивают Центральную вытяжку дыма. При этом способе дымо
удаления от кожухов над стойлами депо устраиваются патрубки 
к общей дымоотводящей магистрали, идущей по всему депо. Эта маги
страль отводит дым в высокую дымовую трубу, предварительно про· 
пуская его через дымоочиститель. Для усиления естественной тяги, 
nолучающейся в высокой трубе при наполнении ее теплыми газами, 
устанавливается вентилятор (фиг. 41). 

В некоторых аМериканских депо для лучшего удаления дыма, 
а главным образом для усиления тяги при заправке паравоза приме
няются специальные вытяжки с вентилятором, приводящимся в дви

жение электрическим мотором мощностью в 5 л. с. Вентилятор имеет 
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1 800 3 600 об/мин. Ось вентилятора укреплена на шарнирных под.'" 
шипниках, работающих на густой смазке с охлаждением. Мотор по
мещается в специальном кожухе, ограждающем его от дыма. Через 
иожух проходит снаружи воздух для охлаждения мотора, Мотор и 
венти:!ятор расположены внутри цилиндрической трубы из алюми
ниевом жести или из сплава. 

Нижняя часть цилиндрической трубы имеет раструб, которым 
плотно обхватывается дымовая труба паровоза. 

в 

' .. -.--._ ---- ---
Фиг. 41. 

• 
·' . ' • 
~· 
~· --·· ....., 

~ .. 

Этотприборустанавлщзается в депо, а также и вне депо для облег
чения заправки паровоза. При установке прибора в депо он подве
шивается к двутавровой балке; при применении же прибора вне депо 
он подвешивается к специальному поворотному приспособлению. 

Совершенных устройств, обеспечивающих хорошую вытяжку дыма, 
не имеется. В особенности неудовлетворительно обстоит дело с дымо
удалением при растопке паровоза, пока вытяжная труба не прогреется 
и не заполнится теплыми газами. В это время тяжелый дым (низкой 
температуры) выходит из~под кожуха, опускаясь вниз. Для улучше
ния тяги иногда устанавливают сифон, напоминающий сифон па~ 
ровоза. 

Радикальным решением вопроса является прекращение отопле
ния паровазов в депо, что осуществляется путем питания котла па

ром от центральной котельной (безогневой метод заправки парово
зов). Описание этого устройства приведено ниже. 

б) С е к ц и я п о д ъ е м к и и м е х а н и ч е с к и е м а с т е р~ 
с к и е. По характеру происходящих здесь производственных про· 
пессов они являются довольно безвредными и поэтому не требуют 
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особой вентиляции. Обмен воздуха, осуществляемый путем естествен
ной вытяжки с последующим подсосом свежего воздуха через двери, 
окна и неплотности в строительных конструкциях, оказывается 

вполне достаточным для поддержания в цехе нормальных условий. 

.1{ 

в) Д ы м н ы е о т д е л е н и я. Дымные отделения оборудуются 

JreAI!зoи 1 
4{1'{) 

(JncrJ; от обру{}- 1 
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Фиг. 42. 
v v v 

приточно-вытяжнои системои вентиляции с устроисrвом местных от· 

сосов непосредственно от места образования вредностей. Каждое 
дымное отделение имеет специфическое дым.овытяжное устройство. 

В кузнечном отделении вытяжка от горнов обычно естествен· 
ная с устройством телескопической трубы над зонтом; последний 
в момент разжога угля может надвигаться непосредственно на уголь. 
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Отсос от кузнечной и рессорной печи, где вредностями являются 
выбиваюrциеся продукты сгорания и теплоизлучения от печей, про
изводится обыкновенно при помощи зонта, укрывающего печь со всех 
сторон. Между зонтом и стенами печи оставлен зазор в 5 б см. 
Стенки зонта служат экранирующей поверхностью, увеличивающей 

тягу. 

В сварочном отделении основные вредности это продукты сва-
рочной дуги и продукты сгорания ацетилена. Отсос вредных газов 
в этом отделении производится при помощи суживающихся конусов 

с последующим присоединением их к всасывающему отверстию вен

тилятора. 

В заливочном отделении основные вредности: выделение газов 
при заливке подшипников и плавке кальций-баббита в тиглях, а 
также тепловыделение. 

Все места выделения вредных газов и пыли снабжаются местными 
отсосами. Отсос производится при помощи вентиляционного обору
дования (фиг. 42). 

В бандажном отделении основными вредностями являются газы, 
выбиваюrциеся из горна в процессе горения. Задача вентиляции сво
дится к тому, чтобы отвести продукты горения и предотвратить воз
можность выдувания их в помещение. 

В остальных отделениях депо в зависимости от вредности их для 
работы nроизводится естественная или искусственная вентиляция 

v 

помещении. 

В б ы т о в ы х и с л у ж е б н ы х п о м е rц е н и я х венти
ляция предусматривается только вытяжная. 

Подсос наружного воздуха производится через неплотности в две
рях, окнах и поры в стенах. 

ГЛАВА 4 

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОМЫВКИ (ПАРОВОЗОВ 

§ 18. Устройства для теплой промывl(и 
Примерно до 1910 г. на pycc«ux и заграничных железных доро

гах имелись устройства только для холодной промывки паравозов 
и лишь в начале второго десятилетия нашего века были введены 
устройства для горячей промывки по способам Шильгана и Уайта. 
С 1932 г. на железных дорогах СССР начали применяться также и 
устройства для теплой промывки. Приказом Л. М. Кагановича 183/Ц 
в 1935 г. узаконены устройства для теплой промывки с искусствен
ным циркуляционным охлаждением паровозных котлов. В настоя
щее время все депо имеют такие устройства. Описание устройств для 
холодной и горячей промывки как уже не существуюrцих не приво
дится. 

Для лучшего понимания и усвоения сущности устройства и дей
ствия оборудования для теплой промывки паровозных котлов ниже 

v 

дано сначала описание по принципиальнои схеме, затем описание наи-

более типичных суrцествующих и припятых устройств в депо. 
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А. П р и н ц и п и а л ь н а я с х е м а у с т р о й с т в а 

Принципиальная схема оборудования устройства для теплой про· 
мывки показана на фиг. 43. Основное оборудование устройства со
стоит из следующих элементов: трех резервуаров (промывочного 7, 
наполнительного 2 и промежуточного 3), фильтра 4, центробежного 
насоса 5 с электромотором, теплообменника 6, паросмесителя 7 и ряда 
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Фиг. 43. 
трубопроводов. Н:роме того, для производства теплой промывки хаж
дый паровоз оборудуется одним вентилем и тремя кранами. Вен
тиль 75 служит для спуска пара из котла (его же используют для ввода 
воды в котел при циркуляции) и расположен вверху цилиндрической 
частихотла; первый кран 76 для ввода воды в котел при циркуля-

, u 

ции расположен по оси цилиндрическом части l<отла сбоку, второй 
и третий краны 77 и 78 для отвода воды из котла при циркуля-
ции установлены на боковых стенках кожуха топки. 

Порядок основных операций и действие устройства заключаются 
в следующем. 

С пуск пар а. Пар спускается через вентиль 75 по rибкому 
металлическому шлангу через колонку по пароспускному трубопро
воду 73 в смеситель 7. Здесь пар смешивается с холодной водой, по-

u u 

ступающеи из водопровода и подогреваемом за счет теплоты спускае-

мого пара до 95 97°. Горячая вода отводится по трубе в промежу
точный резервуар З. 
Заполнение циркуляционной сети горячей 

в о д ой. Перед началом циркуляционного расхолаживания вся цир
куляционная система заполняется горячей водой 95 97° из проме
жуточного резервуара З для того, чтобы удалить из циркуляционной 
системы холодную воду, оставшуюся после предыдущей промывки, 
и не дать возможности оголения потолка топки промываемого паро• 
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воза. При заполнении горячая вода из промежуточного резервуара 3 
всасывается насосом 5 и нагнетается им одновременно во всасывающий 
и нагнетательный трубопроводы через фильтр 4 и теплообменник б. 
Заполнение сети продолжается д<> тех пор, пока прокачиваемая вода 
не достигнет температуры 90 95°. 
Ц и р к у л я ц о н н о е о х л а ж д е н и е к о т л а. Циркуля

ционное охлаждение состоит в том, что вода из котла отводится через 

краны 17 и 18 и идет по гибким прорезинеиным шлангам через ко
лонку и по всасывающему трубопроводу 9 в нижнюю часть фильтра 4. 
При проходе через фильтр снизу вверх вода очищается, всасывается 
насосом 5 и им же нагнетается в теплообменник б, где охлаждается 
на 8 10° (не смешиваясь) подаваемой в теплообменник.холодной во
дой. Из теплообменника вода идет по нагнетательному трубопроводу 
10 через колонку по гибким шлангам через вентиль И кран 16 обратно 
в котел. Охлаждающая же вода, подогреваясь в теплообменнике, от
водится из него по трубоороводу 11 в наполнительный резервуар 2. 
Таким образом, котловая вода за счет работы насоса циркулирует по 
замкнутому кольцу: :котел всасывающий трубопровод фильтр -
насос теплообменник нагнетательный трубопровод котел. За 
счет такой циркуляции все части котла равномерно и быстро 
охлаждаются. Охлаждение ведется от 100 95 до 40 35°. 

С пуск в о д ы. Вода из котла спускается через краны 17 и 18 
по всаqывающему трубопроводу 9 и спускному 8 в промывочный ре
зервуар 1. 
Пр о мы в :к а :к о т л а.l{отел промывается теплой водой 35-40° 

из промывочного резервуара. Вода из этого резервуара всасывается 
насосом 5 по трубопроводу 12, минуя фильтр, и нагнетается им по 
обводному трубопроводу 14 :к колонке для промывки. 

Н а по л н е н и е к о т л а в о д ой. l{отел наполняется теплой 
водой 40 50° из наполнительного резервуара 2. Вода из этого резер
вуара всасывается насосом 5 и nодается по обводному трубопроводу 14 
через :колонку по шлангам через краны 17 и 18 в котел (шланги при 
этом пересоединяются :к нагнетательной колонке). 

3 а п р а в :к а п а р о в о з н о г о к о т л а с ц и р к у л я ц и
е й в о д ы. Заправка паравозов после теплой промыв:ки производится 
с циркуляцией воды в котле с целью равномерного нагревания воды 
и всех частей котла. Циркуляция начинается после разжога дров. 
Циркуляция котловой воды производится по тому же замкнутому 
кольцу, как и при охлаждении, но минуя фильтр и теплообменниi< 
(по обводным трубопроводам). Циркуляция заканчивается, когда дав
ление в котле повысится до 0,5 1 am, после чего заправка продол
жается обычным порядком. 

Б. У с т р о й с т в а, р а с п о л о ж е н н ы е в п р и с т р о й-
к а х к з д а н и ю д е п о п о с х е м е Б а ж е н о в а, 

Давидеона и Якобсона 

Как известно, значительное число основных депо нашей железно
дорожной сети было оборудовано установками для горячей промывки 

(9 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



паронозов и к настоящему времени все они уже переоборудованы 
в устройства для теплой промывки. Такое устройство для теплой про
мывки, переоборудованное из установки для горячей промывки по 
второму способу Уайта, показано на фиг. 44. Устройство расположе
но в специальной пристройке к депо. Основное оборудование устрой
ства состоит из двух резервуаров промывочного 1 и наполнитель· 

НоtнtШJнш пои 
циоllуляиии, 

Фиг. 44. 

tfаполнителЬн6td 
(uнlke 

ного 2 (он же промежуточный), трех центробежных насосов З, 4, 5, 
из которых насос З служит для промывки и наполнения, а остальные 

служат для циркуляционного охлаждения и заправки паровозов, 

двух фильтров б и 7, двух комплектов теплообменников 8 и 9, паро· 
смесителя 10 и ряда трубопроводов с ответвлениями и колонками. 
Двойной комплект оборудования позволяет производить промывку 
одновременно двум паровозам. 

Порядок операций и действие установки заключаются в еле· 
дующем. 

С п у с к п а р а. Пар из котла по пароспускному трубопроводу 
11 спускается в паросмеситель 10, где смешивается с холодной во· 
дой, подаваемой из водопровода 12. В смесителе пар, встречаясь с хо· 
лодной водой, конденсируется, нагревает воду и гонит ее по трубопро· 
воду 24 в наполнительный резервуар 2. Регулирование притока холод· 
ной воды в паросмеситель производится большим или меньшим от· 
крытнем вентиля J с расчетом получения воды в наполнительном ре· 
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зервуаре с температурой 95 97°. Спуск пара производится до тех пор, 
пока давление пара в котле не понизится до 0,5 am. 

П р о г р е в и з а п о л н е н и е ц и р к у л я ц и о н н о й с е
т и г о р я ч е й в о д о й. В конце спуска пара вся циркуляционная 
система (всасывающий трубопровод фильтр насос теплообмен
НИ!< нагнетательный трубопровод) заполняется горячей водой 90-
950 из наполнительного резервуара 2. Цель такого заполнения заклю
чается в том, чтобы предотвратить возможность утечки воды из котла 
в трубопроводы, когда в них отсутствует вода, и не допустить тем са
мым оголения потолка топки. Если бы даже трубопроводы были за
полненными водой после предыдущей промывки, то эта вода, имеющая 
сравнительно низкую температуру, могла бы попасть в котел и вызвать 
в нем местное охлаждение и деформацию отдельных частей. Вода при 
заполнении системы из наполнительного резервуара 2 всасывается 
циркуляционным насосом 4 или 5 и нагнетается им одновременно во 
всасывающий и нагнетательный трубопроводы. В нагнетательной ли
нии вода от насоса идет по трубопроводу 1б в теплообменник 8 или Q, 
заполняет его и идет далее по нагнетательному трубопроводу 17 к на
гнетательной колонке. Вода из насоса идет по всасывающему трубопро
воду 15 через фильтр б или 7 к всасывающей колонке. Прокачивание 

u u 
циркуляционном сети водои через колонки в канаву производится 

до тех пор, пока температура ее не достигнет 90-95°. Быстрее, лучше 
и выгоднее производить заполнение циркуляционной сети следующим 
образом; 

l) в конце спуска пара из котла оставшийtя в нем пар пускается 
u 

по циркуляционном системе и нагревает ее; 

2) после такого прогрена производится наполнение циркуляцион-
u u u 

нои системы горячеи водои. 

Насос всасывает воду из наполнительного резервуара и гонит ее 
через теплообменник 8 или g по нагнетательному трубопроводу 17 
к нагнетательной колонке, из которой вода по шлангу идет во всасы
вающую колонку. Далее вода идет по всасывающему трубопроводу 15 
в фильтр б или 7 и затем спускается в промывочный резервуар 1. На 
спускной трубе 20 должен стоять термометр; когда температура до
стигает 95°, насос останавливается, и заполнение прекращается. При 
заполнении циркуляционной системы имеющийся в трубопроводах 
воздух выпускается через специально поставленные краники. Эти 
краники при заполнении держатся открытыми до тех пор, пока че-рез 

них не пойдет вода, после этого они закрываются. 
Сп у с к шла м а из к о т л а. Одновременно с заполнением 

u 

циркуляционном сети из паровозного котла через спускные краны вы-

пускается часть воды с грязью, скопившейся в нижних его частях, 
для того, чтобы во время расхолаживания основная масса шлама не 
попадала в фильтр. В противном случае шлам может забить фильтр, 
и котловая вода, пропускаемая через него, не будет очищаться. 
Ц и р к у л я ц и о н н о е р а с х о л а ж и в а н и е к о т л а. 

После спуска грязи и заполнения циркуляционной системы водой 
начинается расхолаживание котла. Процесс расхолаживания заклю-
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чается в следующем: после подготовки всего оборудования к цирку
ляции открываются всасывающие и нагнетательные краны на котле 

и насос пускается в ход. Вода из котла поступает через краны на топ
ке и гибкие шланги во всасывающую колонку и всасывающий трубо
провод 15 11 далее идет к коксовому фильтру б или 7. Проходя фильтр, 
вода очищается, всасывается насосом 4 или 5 и гонится по трубопро
воду 1б через теплообменник 8 или 9 в нагнетательной трубопровод 77, 
а из него в колонку и по шлангам поступает в котел. 

Вначале производится циркуляция котловой воды (без подачи 
хо юдной воды в теплообменник), и охлаждение котла идет только 
за счет естественного охлаждения воды при прохождени"\ ее по цир

К) Гiяционной сети. Это необходимо для выравнивания температуры 
в 1аровозном котле и циркуляционной сети. Такая циркуляция про
и: зодится 7 10 мин., после чего без прекращения циркуляции в тепло
о ,\\енник подается холодная вода. Подачу воды в теплообменник регу
л: руют вентилем с таким расчетом, чтобы котловая вода охлаждалась 
Е rеплообменнике на !:S юо. Для наблюдения за перепадом темпера-
1.' р котловой воды при ~ходе в теплообменник и выходе из него на 
1 1 щводящей 11 отводящем трубах поставлены термометры. Холодная 
:, ща при проходе через теплообменник подогревается и отводится по 
, r 1убопроводу 19 в наполнительный резервуар 2. Избыток воды ис
i )ЛЬзуется на всевозможные нужды депо (обмывка паровозов, душе
' зя, питание стационарных котлов и т. д.). Циркуляционное pacxo-

u 

аживание котловом воды продолжается до тех пор, пока температура 

оды не снизится от 106 105 до 40 35о, после чего циркуляция прекра
tается, насос останавливается, и все циркуляционные краны на котле 

акрываются, и начинается подготовка к спуску воды из к,отла. 

С пуск в о д ы из к о т л а. Вода из котла спускается через 
· шжние циркуляционные краны, поступает в колонку и идет по вса
ывающему трубопроводу 15. Затем перед фильтром б или 7 вода от
юдится по трубопроводу 20 в промывочный резервуар 1. Оставшаяся 
J котле вода ниже уровня циркуляционных кранов спускается через 

.:шжние люки. 

О т к р ы т и е л ю к о в. Все верхние люки и люк-лаз котла от
крываются во время циркуляционного расхолаживания. Средние и 
и нижние люки открываются во время спуска и после спуска воды. 

П р о м ы в к а к о т л а. Котел промывается теплой водой 35-
400 из промывочного резервуара 1 при помощи насоса З. Для промывки 
предварительно открываются вентили у насоса, резервуара и в промы

вочном трубопроводе. К промывочной колонке присоединяется шланг 
с брандспойтом. После этого пускается насос. Вода всасывается на
сосом из резервуара 1 и нагнетается по промывочному трубопроводу 23 
(он же наполнительный) к промывочной колонке. 

Н а по л н е н и е к о т л а в о д о й. После промывки, осмотра 
котла и закрытия нижних и средних люков котел наполняется водой 
температурой 40 45° из резервуара 2 при помощи насоса З. Вода из 
наполнительного резервуара 2 всасывается насосом и нагнетается по 
трубопроводу 23 через колонку и шланги в котел. Котел наполняется 
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водой до уровня 1/ 4 
1/ 2 водомерного стекла. Одновременно с напал· 

нением котла производится закрытие верхiJИХ люков. 

3 а п р а в к а н а р о в о з о в с ц и р к у л я ц и е й в о д ы. По• 
еле наполнения котла водой производятся растопка и заправка парово· 
за. Во время растопки присоединяются шланги к циркуляционным кра"" 
нам котла и к колонкам; если они быЛИ присоединены, то проверяется 
правильиость их присоединения. Затем подготавливается циркуля
ционная магистраль открытием веftrилей с таким расчетом, чтобы 
циркуляция котловой воды происходила мимо фильтра и теплооб
менника по отводным трубопроводам. После подготовки открываются 
циркуляционные краны и пускают в ход насос. Вода из котла поступа

ет по шлангам в колонку и всасывающий трубопровод 15 и идет, минуя 
фильтр, по обводной трубке к насосу 4 или 5, а насос подает ее мимо 
теплообменника в нагнетательный трубопровод 17 и дальше в котел. 
Таким образом, вода циркулирует по замкнутому кольцу: ка-1'ел
всасывающий трубопровод насос нагнетательный трубопровод
котел, и равномерно нагревает различные части котла. Когда давле
ние пара в котле повысится до 0,5 1 am, 1 ·асос останавливается, кра
ны закрываются, шланги отнимаются, и за. \ авка продолжается обыч
ным порядком. Циркуляционную заправку не рекомендуется произ
водить оборудованием теплой промывки. Циркуляционная заправка 
должна производиться, как правило, передвижным агрегатом (фиг. 
45). Агрегат состоит из центробежного насоса и электромотора, со
единенных муфтой и смонтированных на тележке с шариковыми или 
роликовыми подшипниками. Работа с передвижным агрегатом ведется 
следующим образом: к тройнику всасывающего патрубка насоса при
соединяются два шланга, соединенные с нижними циркуляционными 

кранами на боковых стенках кожуха топки котла. l{ тройнику нагне
тательного патрубка насоса также присоединяются два шланга к верх
ним нагнетательным кранам на цилиндрической части котла. Пос:Ле 
разжога топлива открываются все циркуляционные краны на котле 

и пускается в ход насос. Вода из котла всасывается по всасывающим 
шлангам насосом и нагнетаетс,я им же по нагнетательным шлангам 

обратно в котел. Так протекает процесс циркуляционной заправки 
паравозиого котла. 

В. У с т р о й с т в а д л я т е п л о й п р о м ы в к и в с р е д
них и малых депо 

Депо с средним и малым объемом работы оборудуются более про
стым устройством для теплой промывки. В схеме сохранен полностью 
принцип циркуляционного расхолаживания котла по способу 
Баженова, Давидеона и Якобсона с применением поверхност
ных теплообменников. Устройства по указанной схеме не требуют 
строительных работ, за исключением небольших работ по устройству 
фундаментов под насосы и галлерей для прокладки труб. Вся работа 
по устройству теплой промывки сводится только к установке и монта
жу оборудования. Устройства по этой схеме располагаются непосред
ственно в промывочных стойлах депо, как показано на фиг. 46 и 47. 
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Из этих фигур видно, что оборудование устройства состоит из цирку· 
ляционных насосов, фильтров, теплообменников и сети трубопрово· 
дов. Насосы и фильтры устанавливаются, как правило, у стены депо. 
"Трубопроводы идут под полом в галлереях. Теплообменники устанав· 
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Фиг. 45 . 

.ливаются между стойлами в горизонтальном или вертикальном поло· 
fКении. Вместо резервуаров при этих устройствах используется тен
дерный водяной бак. 

Порядок операций и действие устройства (фиг. 46) заключаются 
в следующем. 
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С п у с к п а р а, п р о г р е в и з а п о л н е н и е ц и р к у л я
ц и о н н о й с е т и г о р я ч е й в о д о й. Пар из котла через метал
лический шланг и параспускной трубопровод 4 спускается на хозяй
.ственные нужды депо до тех пор, пока давление в котле не понизится 

до 2 am. Затем закрывается вентиль 1 для спуска пара по параспускно
му трубопроводу и открывается вентиль 11 для доступа пара в на· 

~а?нР.mатмман 
HOЛOIIkO 
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Фиr. 46. 

гнетательный трубопровод с целью прогрев11 и заполнения горячей 
водой циркуляционной сети. Для свободного доступа пара в цирку
ляционную сеть открываются вентили ///, JV, V, V 1, V 111, 1 Х и спу· 
скной кран фильтра. Остальные вентили и краны остаются закрыты
ми. Пар из пароспускного трубопровода поступает в нагнетательный 
трубопровод, теплообменник, насос и фильтр, при этом спускной кран 
фильтра не закрывается до тех пор, пока не пойдет чистый пар. После 
этого спускной кран фильтра закрывается, и пар поступает по всасы
вающему трубопроводу к всасывающей колонке. При спуске пара 
в теплообменник (в меЖдутрубное пространство) при закрытом вы· 
ходном вентиле Х IV пускается холодная вода, которая нагревается 
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nроходящим паром. }{роме того, после предварительного лрогрева 
магистрали паром вентиль /У у всасывающей колонки закрывается, 
и открывается вентиль Xl, помещенный на трубе, соединяющей вса· 
сывающий трубопровод с отводящим трубопроводом из теплообмен· 
ника. По этой трубе подогретая вода (при открытом вентиле Х /У) 
будет поступать во всасывающий трубопровод, фильтр, нагнетатель· 
ную магистраль и теплообменник. При этом для заполнения циркуля· 
ционной сети горячей водой 95 97° первый барабан теплообменника 
превращают в активный подогреватель. Это делается следующим об
разом: пар, проходя внутри трубок первого барабана, не постулает во 
второй барабан и последующие, а свободно выnускается через трубку 
и вентиль Х 111; холодная же вода, поступая в междутрубное простран
ство первого барабана теплообменника, нагревается и поступает в еле· 
дующие барабаны теплообменника, затем и в фильтр, насос и обратно 
в теплообменник. Заполнение циркуляционной сети горячей водой 
95 97° производится до появления воды во втором барабане теплооб· 
менника, что узнается по спускному вентилю Х JJ 1. Дальнейшее за
полнение вообще может быть прекращено, так как оставшаяся незапол
ненной часть циркуляционной сети весьма незначительна. Если же 
потребуется дальнейшее заполнение, то оно может быть произведено 
за счет конденсации пара и его смешения с поступающей водой. До· 

u 

ступ холодноиводы в циркуляционную сеть делается с таким расчетом, 

чтобы не понизить температуры воды в магистрали ниже 95 97°. На· 
блюдение за температурой ведется по термометрам. При этих устрой
ствах иногда имеется необходимость подогреть воду в тендере: в этом 
случае она подогревается за счет спускаемого пара из котла через спе

циальные устройства к циркуляционной сети. 
Ц и р к у л я ц и о н н о е р а с х о л а ж и в а н и е. Перед на

чалом циркуляционного расхолаживания из котла выпускается шлам. 

Циркуляционные краны соединяются гибкими шлангами со всасываJQ· 
щей и нагнетательной колонками. 1{ вентилю ХУ отводящего трубо
провода 8 присоединяется шланг, который другим своим концом опу· 
скается в водяной бак тендера. 1{ началу циркуляции должны быть 
открыты вентили 1 JJ, /У, У, У 1, У 1 JJ и Х 1. После открытия указан-

и 

ных ~ентилеи и закрытия всех остальных пускается в ход насос; вода 

из котла по всасывающему трубопроводу через фильтр всасывается 
насосом и нагнетается в теплообменник (внутрь трубок), а затем по 
нагнетательному трубопроводу в котел. Такое прокачивание котловой 
воды производится для выравнивания температуры воды и стенок 

котла; оно продолжается 7 10 мин. После этого открывается вентиль 
Х 11 для доступа холодной воды в теплообменник с таким расчетом, 
чтобы котловая вода охлаждалась на 8 10°. Перепад температур 
котловой воды наблюдается по термометрам у входа теплообменника 
и по выходе из него у нагнетательной колонки. Охлаждающая вода, 
пройдя теплообменник, уходит по отводящему трубопроводу и по 
шлангу в тендер. 1{ концу охлаждения температура воды в тендере 
получается 45 50°-ВПолне достаточно для промывки и наполнения. 

Расхолаживание обычно ведется с температуры от 100 105 до 
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40 35°. По охлаждении котловой воды до температуры 35 40° насос
останавливается и все вентили закрываются. 

С п у с к в о д ы. После охлаждения вода из котла спускается в ка· 
наву или при наличии специального резервуара в этот резервуар. 

П р о м ы в к а к о т л а. Промывкапри этих устройствах произво· 
дится, как правило, передвижным насосом. Всасывающий патрубок на
соса присоединяется гибким шлангом к водоприемной трубе тендера; 
к нагнетательному патрубку присоединяется нагнетательный рукав
с брандспойтом. 

Если вода в тендере имеет температуру выше 45°, то в тендер до· 
бавляется холодная вода. Затем открывается водозапорный клапа~ 
тендера, пускается в ход насос и производится промывка. Промывка 
может производиться и насосом установки при условии, если он обеспе
чит давление не ниже 5 am. Если такая возможность имеется, то это 
производится таким образом: вода из тендера через открытый водо· 
запорный клапан тендера и гибкий шланг, присоединенный к всасы· 
вающей колонке, всасывается насосом по обводной трубе мимо фильтра 
и нагнетается, минуя теплообменник, к нагнетательной колонке. От
сюда при помощи присоединенного промывочного шланга с брандспой· 
том производится промывка. 

Н а по л н е н и е к о т л а в о д ой. После промывки, осмотра 
котла и постановки нижних н средних люков котел наполняется теп

лой водой из тендера при помощи передвижного насоса или циркуля-
и 

ционного насоса, причем промывочныи шланг вводится в один из верх-

них люков. 

3 а п р а в к а п а р о в о з а. Циркуляция воды при заправке 
может производиться как передвижным, так и циркуляционным на

сосом. Циркуляция воды посредством циркуляционного насоса про· 
изводится следующим образом: через всасывающие краны котла и 
присоединенные к ним и к всасывающей колонке шланги вода из 
котла всасывается насосом по всасывающей и обводной трубе помимо 
фильтра и нагнетается, минуя теплообменник, к нагнетательной ко· 
лонке, а оттуда через присоединенные ш.т/анги в котел; циркуля
ция котловой воды производится до давления пара в котле 0,5 1 am. 
Дальнейшая заправка производится об·-.1чным порядком. 

§ 19. Оборудование для устройств теплой промывки 
Насосы 

Для производства циркуляции воды в котле при охлаждении, 

заправке паровозов и для промывки и наполнения котла водой при· 
меняются, как правило, только центробежные насосы, так как поршне· 
вые дают сильные толчки и расстраивают соединения в трубопроводах. 
Выбор насосов производится в зависимости от их назначения. Насос 
для циркуляции должен обладать определенной производительностью 
(подачей), обеспечивающей своевременное расхолаживание паровоза 

u 

при заданном перепаде температур воды, вводимои в котел и выводи-

мой из котла. 
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Большинство циркуляционных насосов, установленных в различ~ 
ных депо, имеет произвоДliтельность 35 45 м3jчас. Такие насосы дают 
возможность охладить котел пароваза серий ФД и ИС от 105 до 35° 
при средней разнице температур воды в теплообменнике в 6-10° за 
5 час., а котел паровоза серий Э, Е и др. за 3 часа. 

Наиболее подходящими для целей циркуляционного расхолажи
вания являются насосы завода им. Н:алинина с производительностью 
35 м3Jчас и напором 43 м. Для передвижных агрегатов (для циркуля
ционной заправки) вполне достаточно иметь насосы той же производи"" 
тельности с напором 25 35 м. 

Для промывкии наполнения котла насос должен иметь напор 50·~ 
70 м и производительность 20 30 м3fчас. Из изготавливаемых промыш
ленностью наиболее подходящими и выгодными (для целей промывки) 
являются насосы завода им. Фрунзе с производительностью 30 м3jчас 
и напором 60 72 м. 

Электромоторы для центробежных насосов выбираются в соответ~ 
ствии с характеристикой того или иного насоса. Неправильная уста
новка центробежного насоса, плохой монтаж всасывающего и нагне
тательного трубопроводов, плохая смазка подшипников, чрезмерное 

u 

сжатие сальников и целыи ряд отдельных моментов создают ненор"" 

мальную работу насосов. 
На уменьшение производительности насоса оказывают влИяние 

u 

следующие моменты: недостаточное наполнение насоса и всасывающеп 

линии водой, негерметичнос;rь всасывающего и нагнетательного трубо
проводов, недостаточное число оборотов насоса, неправильное враще
ние насоса и т. д. Насосы должны быть установлены на высоте, обеспе
чивающей всасывание. Во всех случаях, когда температура воды не· 
превышает 30°, вакуумметрическая высота всасывания, т. е. расстояние 
между самым низким уровнем воды и уровнем насоса вместе с сопро

тивлением от трения во всасывающем трубопроводе, должна быть 
возможно меньшей и ни в коем случае не Превышать 5 м. При большей 
высоте всасывания нормальная работа насоса не обеспечена. Вода, 
имеющая температуру выше 40°, должна притекать к насосу самоте
ком. 

Фильтр 

Фильтр служит для очищения котловой воды от накипи и грязи, 
предохраняя этим от загрязнения насос и теплообменник. Устанав
ливается фильтр на всасывающей линии. Устройство фильтра видно 
из фиг. 48. Фильтр нормальных размеров обычно имеет корпус диа
метром около 1 м и высотой около 1 ,5 .м. Фильтрующим веществом 
служит кокс в виде кусков размером 25 35 мм. Периодическая очистка 
фильтра от осевшей накипи и грязи производится через нижний бо
ковой люк. Промывка, как правило, производится противотоком во
ды со спуском ее через нижний спускной кран. Капитальная очистка 
и промывка фильтра производятся с выемкой коксового барабана. Не
плотности фильтра мешают нормальной работе насоса и должны не
медленно устраняться. Неплотности фильтра определяются следую
щим образом: вместо контрольного краника на фильтре ставится ма• 
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нометр; с одной стороны фильтр заглушается закрытием вентиля, 
u 

а с другаи-в него накачивается насосом вода, затем и эта сторона за-

глушается. Если давление воды в фильтре удерживается постоянным, 
70 неплотностей в фильтре нет; если же давлениенфильтре понижает· 
ся, то это указывает на наличие неплотностей . 

• 

1 

Фиг. 48. Фиг. 49. 

При заполнении циркуляционных линий воздух из фильтра вы-
u u 

пускается через верхнии контрольвыи краник. 

Парасмесители 

Все устройства теплой промывки, расположенные в пристройках 
к зданию депо, как правило, оборудуются парасмесителями системы 
Горюнова. Конструкция парасмесителя показава на фиг. 49, 
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нормальная установка парасмесителя показана на фиг. 50. К паро
смесителю сверху подводится параспускной трубопровод, а сбоку-
труба для подачи холодной воды. На параспускном трубопроводе перед 
смесителем ставится запорный вентиль, а на трубе для холодной воды-
вентиль для регулирования подачи ее в смеситель. Хороший уход за 
парасмесителем (своевременная чистка и промывка от накипи) обеспе"' 
чивает его нормальную и продолжительную работу. 

1.00 

' 

Qap 

-

• 

" 
Фиг. 50. 

Правильное регулирование подачи холодной воды позволяет по
догревать воду до 95 97° до самого конца спуска пара. Паросмеси
тель с диаметром корпуса 4" и внутренним диаметром малого парового 
конуса 2" при трехдюймовом спускном трубопроводе и двухдюймовом 
параспускном вентиле позволяет спустить пар из котла паровоза се

рии Э с б--8 до 0,25 am за l час l ч. 30 м. и паровоза серии ФД за 
2 часа 2 ч. 30 м. 

Теплообменни1< 

В настоящее время устройства теплой промывки имеют теплооб
менники двух видов: !)теплообменники, составленНЬiе из двух или че
тырех барабанов бывших паровозных водоподоrревателей Кнорра 
с небольшой переделкой, и 2) теплообменники, сделанные из 
жаровых труб. На фиг. 51 показан барабан теплообменника, переде
ланный из водаподогревателя Кнорра. Эта переделка заключается 
в следующем: из трубчатой части водаподогревателя вынимается сред
ний вертикальный ряд латунных трубок, а отверстия в передней и зад
ней решеТI<аХ заделываются шурупами. В образовавшийся между 
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трубами прозор вставляется продольная вертикальная »<елезная пе
регородка толщиной 2 мм, шириной на l ,5 2 .мм меньше внутреннего 
диаметра барабана. Эта перегородка привариваетсяк передней решет-

u u 

ке с внутреннеи стороны и по длине не доходит до заднеи решетки на 

.. 
~~ ~ 1 

~i ' ~ 
~~ 11 ... ~ .. 
!>;:[; - ! -OUI ~§ ~ 1 

t'~ -- 119!'1 
• 

~~ ->!") 

2 • 
1-о ... :s: :i} "' .. & "' '> 

~ 1 

~ . 11!/fl 

~~ " ~ ~;: ... .. ~ 
\ 

' 

100 .мм. Это делается для того, чтобы дать поворот охлащающей воде 
от задней части барабана к передней. Перегородка имеет по своей 
длине три прореза, не доходящих до передней решетки на 100 мм. 
В прорезы через прозорЬI мещу горизонтальными рядами трубок 
вставлены три торизонтальные продольные перегородки, приварен-
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ные с одной стороны к задней и с другой к передней решеткам. У пе-
u u u 

реднеи решетки они имеют вырезы вполовину своеи ширины и длинон 
100 .мм для поворота охлаждающей воды от передней части барабана 
к задней. Ход котловой воды (горячей из котла) и охлаждающей хо
лодной (из водопровода) показан на фиг. 52. По трубкам проходит 
котловая вода, а между трубками охлаждающая. Как котловая, 
так и охлаждающая вода делает в барабане по восемь ходов, при этом 
котловая вода движется сверху вниз, а охлаждающая снизу вверх 
навстречу кот л о вой воде, как говорят, противотоком. Такой способ 
противотока с большим числом оборотов воды обеспечивает лучшую 

• u u 

теплопередачу от котловом к охлаждающем воде. 
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Фиг. 52. 

На фиг. 53 по казаны теплообменники из четырех барабанов. 
И здесь соблюден полностью противоток, а именно: котловая вода 
поступает сверху вниз, а охлаждающая снизу вверх. 

В теплообменнике, составленном из четырех барабанов, котловая 
вода сразу входит в два барабана (двумя потоками) параллельно, 
затем выходит из них и входит в два других барабана, по выходе из 
которых вливается в одну трубу и по ней уже поступает в нагнета
тельный трубопровод. Охлаждающая вода таJ<Же входит в межтруб
ное пространство первых двух барабанов, затем переходит во вторые 
два и выходит в общую трубу, а затем направляется в наполнитель
ный резервуар. Теплообменник из двух барабанов является более удоб
ным, так как требует сравнительно небольшой площади. Теплообмен
ник из четырех барабанов сложнее, требует большей площади, но за
то расход воды (холодной) на охлаждение паровоза несколько мень
ше, чем при работе с теплообменниками из двух барабанов. 
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На фиг. 54 по казан теплообменник из жаровых труб. Теплообмен
ник состоит из четырех отдельных секций (жаровых труб) по 5 м дли
ной каЖдая, соединенных меЖду собой переходами для котловой и ох
лаЖдающей воды. КаЖдая секция теплообменника состоит из жаро
вой трубы с двумя привареиными к ней патрубками с фланцами для 
входа и выхода охлаждающей воды, трубчатой части, состоящей из 12 
трубок диаметром 22/ 18 .мм, и двух конических крышек. При сборке 
этого типа теплообменников особенно необходимо обеспечивать плот
ность соединений во фланцах и плотность набивки сальников. 

~~t:"-:..=J 

306 

Фиг. 54. 

В процессе работы с течением времени теплообменники и особенно 
трубки загрязняются и покрываются накипью, что ухудшает тепло
передачу, а следовательно, и работу теплообменника. В ~вязи с этим 
увеличивается расход холодной воды и затрудняется работа насосов, 
поэтому теплообменники через определенные промежутки времени 
должны очищаться и промываться от накипи и грязи. В интервалах 

u u u 

времени меЖду генеральнои очисткои и промывкои рекомендуется 

химическая очистка теплообменников антинакипинами. 

Резервуары 

Устройства теплой промывки, расположенные в специальных при
стройках к депо, оборудуются резервуарами. Резервуары, как пра
вило, делаются железобетонными и железными. Для горячей воды 
95 98° лучше иметь хорошо изолированные железные резервуары, 
так как бетонные и даже железобетонные дают трещины, заделывать 
которые очень трудно. Для теплой воды 30 50° самыми лучшими и 
долговечными являются железобетонные резервуары; железные же 
резервуары уступают им вследствие ржавления. Все резервуары
промежуточные, наполнительные и промывочные оборудуются 
в нижних своих частях трубами для забора воды насосом. В самой 
нижней части дна каЖдого резервуара помещается труба для спуска 
грязной воды в канализацию. Кроме того, резервуары оборудуются 
водомерными стеклами или поплавками с указателями для определе-
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ния уровня воды и термометрами для определения температуры воды 

в резервуарах. Спуск воды в резервуары производится обычно через 
верхние люки. Для разбавления горячей и теплой воды холодной 
водой к резервуарам подводятся ответвления от водопровода. Устрой

ства для теплой промывки, рассчитанные более чем на четыре промыв
ки в сутки, кроме наполнительного и промывочного резервуаров, 

должны иметь и промежуточный резервуар. Размеры резервуаров 
берутся, исходя из количества промывок в сутки и расхода воды на 
промывку, наполнение и обмывку каждого промываемого паровоза. 
Максимальное количество горячей воды, нагреваемой паром, спу
скаемым из котла до температуры 95°, в. промежуточном резервуаре 
получается 5 7 м3• Это количество воды будет расходоваться, почти 
целиком, на заполнение трубопроводов устройства (2 3 м3) и обмыв
ку следующего промывочного паровоза. Размеры промежуточного 
резервуара должны браться с некоторым запасом от 10 до 12 м3• 

~ 

Максимальное количество спускаемом воды из котла пароваза серии 

ФД выражается в 12 м3 • Н:ак правило, вся спускаемая вода из котла 
идет на промывку. Размеры промывочного резервуара с запасом долж
ны браться от 25 до 30 м3 • 

В процессе расхолаживания количество теплой воды, поступаю
щей в наполнительный резервуар, составляет примерно 2 2,5 объема 
находящейся в котле воды, т. е. от lб до 20 м3 при расхолаживании 
пароваза серии Э и от 24 до 30 м3 при расхолаживании пароваза серии 
ФД. Из этого количества воды тратится минимум 8 м3 на промывку 
и от 8 до 12 м3 на наполнение (в зависимости от серии паровоза). Сле
довательно, размеры наполнительного резервуара могут браться по 
предельному количеству воды, получающейся при расхолаживаниИ, 
т. е. 30 м3• 

Трубопроводы 

Трубопроводы монтируютел из газовых труб. Всасывающие тру
бопроводы, как правило, должны иметь диаметр tre менее 4", все 
остальные трубопроводы 3". Всасывающий трубопровод требует 
особенно внимательного отношения к себе, так как от правильного 
его устройства зависит хорошее действие насоса. Все всасывающие 
трубопроводы делаются сварными, чтобы устранить подсос воздуха 
в соединениях. Всасывающий трубопровод должен быть возможно 
корQтким и прямым. Коротких переходов, равно как и крутых изгибов, 
следует избегать для того, чтобы не расстраивать соединений от рез
ких ударов и толчков воды и не затруднять работу насосов излишним 
сопротивлением. Одно из главных условий безупречной работы насо
са это абсолютная плотность всасывающего трубопровода, который 
должен быть совершенно герметичным. При монтаже всасывающего 
трубопровода особенное внимание следует обратить на плотность саль
ников у корпуса насоса и на плотность соединений в фланцах труб, 
что проверяется опрессовкой под давлением трубопроводов и насоса. 

Нагнетательный трубопровод, так же как и всасывающий, не дол
жен иметь крутых изгибов или коротких непосредственных переходов. 
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Перед укладкой нагнетательный трубопровод должен быть подвергнут 
испытанию на рабочее давление + 5 am. Во всяком случае трубо
провод должен бьrrь испытан на давление, превышающее в 1,5 раза 
его рабочее давление. Во всех наивысших точках всасывающих и на
гнетательных трубопроводов ставятся краники для выпуска воздуха 
как при заполнении трубопроводов водой, так и во время его работы. 
Парапроводы во избежание охлаждения спускаемого пара должны 
обязательно изолироваться. Всасывающие и нагнетательные трубо
проводы изоляции не требуют. 

Колонки 

Конструкция колонок и их монтаж по казаны на фиг. 55 и особых 
пояснений не требуют. 

1---- _, --. -

' "'"'i 

Фиг. 55. 

• 
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Места установки циркуляционных 
кранов на котле паровоза 

Циркуляционные краны на котле должны располагаться так, 
чтобы при охлаждении и заправке было максимальное выравнивание 

~ 

температур отдельных частеи котла, или, иначе говоря, разница меж-

ду температурами верхних и нижних частей котла была бы очень 
небольшой. Такое равномерное охлаждение котла, как шж:азали 
опыты, возможно при следующих условиях: l) участие в циркуляции 
всего объема котловой воды, отсутствие застоя воды и мертвых уг
лов, 2) большое персмешивание воды в котле при циркуляции, что 

u 

достигается отводом воды из нижних частеи котла, где температура 

наиболее низкая, и вводом в верхнюю часть котла с распылением, 
где наиболее высокая температура котловой воды. 
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Как показали опыты, краны для отвода воды из котла должны 
ставиться на боковых стенках кожуха топки на уровне не более чем 
на 100 мм над рамой топки и ближе к лобовому листу, что устраняет 
застой воды в задней части топки. Циркуляционные краны при таком 

u 

расположении можно использовать также и для нижнеи продувки. 

Краны для ввода нагнетаемой воды должны располагаться: один 
в верхней части котла около сухопарника (с приспособлением, позво
ляющим распыление воды по водяному зеркалу котла) и другой 
на боковой части котла ближе к дымовой коробке, в соответствии 
с конструктивными особенностями данной серии паровоза. Такое 
расположение кранов дает наилучшее перемешивание циркулируе

мой воды, следовательно, и более равномерное охлаждение всех ча-
u 

стеи котла. 

§ 20. Инструменты и приспособления, применяемые при промывке 
и очистке котлов 

Ш л а н г и, н а к о н е ч н и к и, с к р е б к и и п р у т к и. 
Для спуска пара употребляются гибкие металлические шланги, 
обычно с диаметром отверстия 50 мм. При циркуляционном расхо
лаживании и заправке пользуются главным образом прорезинеиными 
шлангами и реже пеньковыми. Диаметр отверстия этих шлангов 
должен быть не менее 50 мм. Шланги имеют с обеих сторон гайки 
с конусами, дающие возможность присоединения шлангов к соответ· 

u 

ствующим колонкам с однои стороны и циркул'ilционным кранам-

с другой. Для всасывания воды из котла при циркуляции необходимо 
иметь прорезинеиные шланги. В качестве промывочных шлангов 
употребляются плотные пеньковые или резиновые рукава с диамет-
ром отверстия 50 65 мм. 

Все шланги должны иметь стандартизованные наконечники 
u u 

с конусами и гаиками, имеющие одинаковую нарезку с нарезкои 

на циркуляционных кранах котла и на колонках для того, чтобы 
каждый шланг любым концом можно было присоединить к яюбой 
колонке и к любому крану на котле паровоза. Все гайки на шлангах 
должны иметь ушки и навертываться на наконечники кранов и коло

нок совершенно свободно от руки, так как после навертывания гаек 
от руки конусы должны прижиматься небольшим поворотом гаек 
ключом. Для защиты шлангов от преждевременного износа на них 
надеваются или деревянные шайбы, или старые рукава, или они дол
жны обматываться веревками по винтовой линии. 

Перед употреблением шланги должны быть испытаны на давле
ние 10 am. 

Наконечники употребляются различных форм и размеров при
менительно к условиям промывки каждой части котла. Для про
мывки потолка топки, боковых стенок ее и вообще тех мест, куда 
можно проникнуть наконечником глубоко в котел, применяется пря
мой или изогнутый наконечник длиной 1 200 1 400 мм. В тех ме
стах котла, где невозможно пользоваться длинным наконечником, 
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промывка производится коротким прямым или изогнутым наконеч

ником длиной 410 .м.м. Для промывки понизу цилиндрической части 
котла из дымовой коробки применяется наконечник прямой или 
с слегка загнутым концом длиной 4 5 .м. 1-(роме названных нако
нечников, применяются также короткие прямые наконечники 190-м.м, 
оперировать с которыми оказалось удобнее. Во время изменения по
ложения направления струи конец рукава заламывается, образуется 

~----

,.,ediJ 

• 

Фиг. 56. 

v 

перехват, отчего сила исходящеи струи уменьшается, а в самом ру-

каве образуется подпор или даже гидравлический удар. Это уско
ряет износ рукава и вредно сказывается на работе насоса. В целях 
устранения вышеназванных явлений и для более легкого и удобного 
поворачивания наконечника применяется изогнутая вставная часть 

(фиг. 56), которая позволяет поворачивать рукав в любую сторону, 
не заламывая его. 

Для промывки паравозов серий ФД и ИС употребляются сле
дующие типы наконечников с соединительной муфтой (фиг. 57 а, 57б, 
57в и 57г): наконечники N!! 1 и 2 прямые, отличающиеся между собой 
лишь своей длиной (фиг. 57 а). Эти наконечники употребляются глав
ным образом для промывки потолка топки, задних концов жаровых 
и дымагарных труб, топочной рамы и ухватного листа. Наконеч
ники N!! 3 и 4 (фиг. 57б) дают струе воды направление, перпендику-

v 

лярное их продольнои оси, и применяются при промывке потолка 

топки и задних концов труб. Наконечник N!! 5 имеет конец, загну
тый под углом 60° (фиг. 57в). Наконечник N!! б имеет конец, загну
тый под углом 90° (фиг. 57г). Эти наконечники применяются при 
промывке потолка топки, боковых ее стенок, лобового листа и цилин
дрической части котла. Для удобного поворачивания наконечников 
применяется подвижная соединительная муфта (фиг. 58). При помощи 
этой муфты легко осуществляется поворачивание брандспойта во-
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круг оси для возможности дать струе воды желаемое направление. 

При промывке цилиндрической части котла через передний и задний 
подбрюшные люки для удобства пользования наконечниками N!! 5 
и б необходимо применять удерживающую скобу. Скоба заклады
вается в отверстие люка так, чтобы опорные выступы ее упирались 
в кромки выреза и не давали ей возможности передвигаться, затем 
в отверстие скобы закладывается наконечник брандспойта. Для 

---15Z---~ 
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Фиг. 57. 

очистки стенок котла от накипи применяются специальные инстру

менты: прутки с заостренными концамк в виде лопаток или же скребки 
специальной формы, сделанные из круглого железа или стали тол
щиной б 8 мм. Набор прутков, скребков и крючков должен быть 
различной длины и формы применительно к условиям чиспщ каждой 
части котла. 

п р и б о р ы д л я о ч и с т к и к и п я т и л ь н ы х т р у б. 
Для очистки от накипи кипятильных труб применяются механичес-
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кие приборы. Такие приборы бывают двух видов: 1) пневматические 
и 2) электромеханические. 

Пневматический прибор для очистки кипятильных труб (фиг. 
59) работает сжатым воздухом, давление которого должно быть не 

• 

1 

Фиг. 58. 

Фиг. 59. Фиг. 59а. 

менее 5 и не более 6 am. Рукав к прибору (фиг. 59а) берется диамет
ром 25 мм, так как рукав меньшего диаметра препятствует развитию 
прибором nолной скорости и силы. Прибор состоит из головки, при-
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водимой во вращение пневматическим. моторчиком; головка имеет 

три пальца с коническими резцами впереди и звездочку с резцами 

сзади. Головка соединяется муфтой с пневматическим моторчиком, 
к которому присоединяется гибкий рукав для подвода сжатого воз
духа. Действие прибора следующее: перед установкой прибора в 
трубу необходимо тщательно продуть воздушную линию и рукав

чик для удаления грязи и песка, так 

как грязь и песчинки могут попасть 

в мотор и причинить ему серьезные 

повреждения. При установке прибора 
сначала вставляют головку прибора 
в трубу, а затем пускают воздух в мо
торчик. После этого чистильщик по-

Фиг. 60. дает прибор медленно и непрерывно 
вперед по мере сбивания им накипи. 

Если прибор отказывается итти свободно, необходимо потянуть его назад. 
так, чтобы головка пришла в соприкосновение с сопротивляющейся 
накипью, а затем подавать медленно вперед, как и раньше. 

При большом зарастании трубы накипью пропускают сначала 
проходный наконечник (фиг. 60) по всей длине трубы, а затем уже 
надевают прибор. Прибор все время должен продвигаться в очищае
мой трубе. Если слишком долго работать им на одном месте, он скоро 
снимает накипь, и резцы начнут работать по очищенному металлу 
трубы, чем могут повредить ее стенки. После прохода всей трубы 
прибору не нужно давать выходить из трубы; для этого на рукав
чике делается отметка, чтобы работающий знал, где остановить про
движение прибора внутри трубы. 

Смазка мотррчика производится после очистки каждой трубы. Для 
смазывания прибора употребляется машинное масло. После оконча
ния работы прибор очищают керосином, а мотор кладут в смазочное 
масло для предохранения его от ржавления. 

Для ввода и вывода шарошки или головки прибора употребля
ется направляющий жолобок, изготовляемый из кровельного железа. 
Один конец жолобка вводится в раструб кипятильной трубы, а дру
гой выходит из люка на 80 100 мм наружу. После введения ша
рошки жолобок вынимается. Устройство электромеханического при
бора в основном заключается в следующем: внутрь кипятильной 
трубы вводится шарошечная головка, соединенная гибким валом с 
электромотором. П~ле введения шарошки внутрь трубы она приво
дится во вращ51тельное движение электромотором. Нэправление 
вращения мотора при этом должно быть по часовой стрелке. 

Нормальное число оборотов мотора 1 400 в 1 мин. Процесс очисткИ 
производится аналогично описанному выше. После окончания работы 
головка прибора должна быть опущена в керосин, потом разоб
рана, прочищена и смазана. Гибкий вал вынимается также из брони, 
очищается от пыли и грязи и смазt.Iвается; мотор очищается и 

осматривается. 
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ГЛАВА 5 

УСТРОйСТВА ДЛЯ ЗАПРАВКИ ПАРОВО30В 

§ 21. Обычная огневая заправка 

Сущность заправки паровоза заключается в наполнении котла 
~ 

водои, разжоге топлива в топке, получении пара в котле с давлением, 

необходи~м для самостоятельного передвижения и выезда паровоза 
из депо. 

Br.e применяе~е в настоящее время методы заправки паровазов 
можно разбить на две группы. 1{ первой группе могут быть отнесены 
различные способы огневой заправки, ко второй все способы без
огневой (паровой) заправки. 

Обычная огневая заправка сводится к следующему: паровозный 
котел наполняется водой. Наполнение котла водой производится 
в пределах от четверти до половины уровня водомерного стекла. После 
наполнения котла водой на колосниковую решетку забрасываются 
или укладываются в определенном порядке дрова; затем они разжи

гаются. l{огда горение дров становится достаточно устойчивым, на
чинается загрузка угля. Уголь забрасывается на горящие дрова 
периодически, вначале мелкими порциями, а затем все более уве
личенными. Плохая воспламеняемость дров и особенно угля и отсут
ствие надлежащей тяги (разрежения) при сравнительно холодных 
стенках котла создают вначале весьма неблагаприятные условия 
горения. Лишь после того как на колосниковой решетке образуется 
небольшой слой скоксовавшегося горящего угля, условия горения 
приближаются к нормальным. В соответствии с этим и наг_.ревание 
воды в котле идет вначале очень медленно. По мере увеличения интен
сивности горения нагревание воды усиливается, и начинается пара

образование. Примерно через 1 1,5 часа после разжога дров в 
~ 

зависимости от начальном температуры воды, количества воды в кот-

ле, качеств топлива, опытности кочегара и серии паровоза начи

наются кипение воды, усиление параобразования и повышение 
давления пара в котле, которое через 0,5 часа достигает 2 3 am. 
В это время для усиления тяги открывается сифон, благодаря чему 
интенсивность горения резко возрастает. Через 1,5 3,0 часа после 
разжога дров давление пара в котле достигает б 8 am. Сифон 
закрывается, и на этом заправка заканчивается. 

Единственно положительным моментом обычной огневой заправки 
являются сравнительная поостота и отсутствие необходимости иметь 
какие-либо специальные устройства для ее выполнения. Основными 
недостатками этого вида заправки являются большая продолжитель
ность и большой расход топлива. При такой заправке возникают 
громадные термические напряжения в отдельных частях котла вслед

ствие их неравномерного нагревания. Еще одним и существенным не
достатком этого способа заправки является распространение дыма 
в депо вследствие недостаточной тяги. 
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§ 22. У совершенствованные способы огневой заправки 

В связи с рядом недостатков обычной огневой заправки как за 
границей, так и в СССР было предложено несколько усовершен
ствованных способов заправки паровозов. Из этих способов ниже 
приводятся лишь наиболее характерные, отличающиеся друг от друга 
главным образом в части подготовки и разжога топлива. 

Наиболее известный усовершенствованный способ заправки, 
u 

применяемым в наших депо, заключается в следующем: после 
u ~ 

наполнения котла водои на колосниковую решетку загружается слои 

угля (легко воспламеняемый газовый или длиннопламенный). По
верх этого слоя угля укладывается в кладках, располагаемых равнс.

мерно по площади решетки, мелкорасколотые и просушенные дрова, 

или хворост, или обрезки со стружками. Уложенные сверх слоя угля 
дрова обычным порядком разжигаются и вслед за этим труба сифона 
заправляемого паровоза соединяется гибким шлангом с воздушной 
или паровой сетью депо. Дрова или обрезки быстро загораются и 
вскоре разжигают уголь. По мере увеличения интенсивности горения 
производится загрузка угля. Усиленная тяга с самого начала раз
жога способствует созданию нормальных условий горения топлива, 
благодаря чему и нагревание воды в котле довольно быстро. Та
кой способ дает возможность произвести заправку паровоза за 
1,5 2 часа (в зависимости от начальной температуры воды в котле 
и т. д); расход топлива при этом способе также значительно сни
жается. 

За границей (в США и других странах) применяется разжог рас
каленным топливом, огнеметом, нефтяной форсункой, светильным 
газом и т. д. 

Способ растопки паравоза при помощи горящего топлива сводится 
к тому, что горящий уголь берется или из топки других паровозов, 

с 
d , 

n ' 1 
у ' ' 

Фиг. 61. 

или из печи пескосушилки и т. п. и загружается в топку заправляе

мого паровоза специальным совком. Заранее подготовленный слой 
угля в топке загорается, после чего включается искусственная тяга. 

Способ растопки с помощью огнемета заключается в том, что в спе
циальный аппарат (фиг. 61) закладывают брикеты из древесных опи-
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лок, пропитанных смолой. Аппарат состоит из камеры сгорания а
насадки Ь, специального кожуха d, телескопической трубки с и вен, 
тилятора f, причем этот вентилятор может быть заменен подводом воз
духа через специальное сопло. 

Камера сгорания состоит из цилиндра 1 с шарнирным передним 
концом, который имеет двойной конус 2 и 3. В этом цилиндре с по
мощью пружин 9 движется поршень 4, который, дойдя до ударника 
5, под действием последнего будет двигаться назад. 

Насадка образует с передним конусом камеры сгорания кольце
образное воздушное пространство 7, которое служит для сжигания 
газов. На заднем конце цилиндра имеется отверстие 8, которое закры
вается поршнем 4 в его крайнем левом положении. 

После закладки в аппарат брикета его зажигают спичкой и встав
ляют аппарат в огневуюкоробкучерез топочную дверку. Зажженный 
аппарат вводят в топку и покрывают углем (фиг. 62). После этого 
пускают воздух при закрытом поддувале и лишь через 2 3 мин. 
медленно открывают поддувало. Через 1 2 мин. после открытия 
поддувала уголь в топке на

столько разгорается, что аппа

рат можно вынуть из топки. Ап
парат дает пламястемпературой 
ОТ 1000 ДО 1300°. 

В США применяется способ 
разжога нефтяной форсункой, 
при помощи которой разжигается 
уголь, заброшенный в топку. 

У растопочного пункта в бе-
~ ~ 

тоннои яме, покрытои сверхуже-

лезным листом, имеются вентили 

трубопроводов для нефти и сжа-

-' -==-=- :----_'!.--о • • ---

Фиг. 62. 

того воздуха, уложенные в земле; там же хранятся резиновые рукава 

форсунки. Для заправки форсунку вынимают из ящика и переносят 
в будку паровоза. Забросанное на колосниковую решетку топливо
за время промывки подсыхает, что значительно ускоряет процесс 

воспламенения угля. В течение 5 10 мин. нефтяная форсунка за
жигает уголь по всей поверхности колосниковой решетки. Ввиду 
высокой ценности нефти следует применять другие методы растопки. 
Способ растопки пароваза с помощью светильного газа заключается 
в применении специальной газовой горелки, показаиной на фиг. 63. 
После разжога топлива в топке заправляемого пароваза включается 
искусственная тяга, и дальнейшая заправка идет аналогично опи
санному. 

Все эти способы не избавляют котел от вредных тепловых напря
жений, и только искусственная циркуляция воды в котле (применяе
мая при теплой промывке) решает этот вопрос удовлетворительно; 
поэтому лучшим способом огневой заправки является в настоящее 
время такой, при котором правильно выбрано и подготовлено топливо, 
применены искусственное усиление тяги и искусственная цирку-
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u 

ляция воды в котле как при заправке после теплои промывки, так и 
u 

после холоднои. 

Фиг. 63. 

§ 23. Безогневая (паровая) заправка паровозон 

Сущность безогневой заправки заключается в зарядке котла го-
u u 

рячеи водои и паром с последующим разведением огня в топке за 

пределами здания депо. Имеется большое количество всевозможных 
вариантов безогневой заправки. Ниже даются описания лишь неко
торых основных вариантов заправки. 

а) Н а по л н е н и е к о т л а в о д о й с по с л е дующим пр о
гр е в о м е е пар о м. Этот способ заключается в наполнении котла 
холодной, горячей или теплой водой (в зависимости от произведен
ной перед заправкой той или иной промывки) и впуске (обычно через 
спускной кран) свежего пара из стационарного или паровозного 
котла другого (Горячего) паровоза. При этом пар конденсируется 
и нагревает воду настолько, что в котле заправляемого паровоза 

образуется пар с давлением до 4 8 am, вполне достаточным для 
выезда паровоза из депо без огня в топке. За пределами здания депо 
производится растопка. К обычному оборудованию теплой промывки 
добавляется еще котельная. Расход пара для заправки паровоза 
после теплой промывки по данным НИИЖТ для паровозов серии 
ЭУ составляет около 2 180 кг и для паровозов серии ФД 3 585 кг; 
продолжительность же заправки составляет для паровозов серии ЭУ 
35 40 мин. и паровозов серии ФД 1 час. 

Основные недостатки этого способа сводятся к следующему: вслед
ствие слабой теплопроводности воды, почти полного отсутствия цир
куляции воды в начале процесса и усиленной конденсации пара со
здается резкая разность температур частей котла, непосредственно 
прилегающих к месту подвода пара, и частей, удаленных от этого 
места; отсюда возникновение резких деформаций котла. Кроме того, 
конденсация пара в этом случае служит причиной резких гидравли
ческих ударов, вызывающих сильное дрожание котла. Когда темпе
ратура воды достигнет 100 105°, тогда гидравлические удары 
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[lрекращаются. Следовательно, для наших условий этот способ за
правки является совершенно неприемлемым. 

б) А м е р и к а н с к и й с п о с о б б е з о г н е в о й з a-
n р а в к и. Американская железнодорожная техника несколько лет 

~ 

назад создала довольно строиную систему <<.J.ирект стиминr», вклю-

'Чающую в себя не только 
безогневую заправку в 
удачной комбинации с 

~ 

промыв оч н о и установ-

кой, но также и непо
>ередственное пит а н и е 

отстойных паровазов па
ром. Этот способ без
огневой заправки в аме
риканских депо впер

вые применен в 1926 г., 
и в настоящее время 

:значительное количество 

депо оборудовано для 
заправки пар о в о зов 

-именно по системе <<ДИ

рект с т и м и н п. На 
фиг. 64 приведены схема 

1 

Пути OЛFI 
HUFI 

nvmu. 
HUI 

4 

9 

8 

Фиг 64. 

итпра6ле-

5 

и план установки и расположения трубопроводов системы «директ 
стиминп>: 1 трубопровод свежего пара, который проходит под 
,стропилами депо по всем стойлам, 2 трубопровод для спуска пара 
'ИЗ котлов охлаждаемых паровозов, З трубопровод для питания 
;котлов паравозов горячей водой, 4 сепаратор пара и воды, по-
•ступающих по трубопрово.:tу от охлаждаемых паровозов, 5 кон
денсатор пара с применением водяного охлаждения, б трубопро
вод для подачи воды в резервуар, 7 резервуар для горячей пита
тельной воды, 8 парапровод для подогревания питательной воды, 
9- насосное оборудование, 10 стационарные котлы. У каждого 
.стойла в депо и места стоянки паровоза на путях имеются отводы для 
11рисоединения гибких рукавов или трур с металлическими подвиж
ными соединениями к спускным кранам паровозных котлов. Запор
ные вентили трубопроводов и соединительных труб управляются 
рукоятками с пола депо и обеспечивают различные переключеимя 

~ ~ napa и воды, приче:~\ г лавнеишие вентили имеют электрическим кон-
~ ~ 

'Такт, замыкающиися в открытом положении и зажигающии сигналь-
~ ~ 

t~ые лампочки в депо на контрольнон доске котельном. 

Сущность безогневой заправки по системе «директ стиминг~ за
t<лючается в следующем: у паровозов, поставленных в депо для про

мывки, на кочегарных канавах очищают колосниковую решетку и 

nо;щувало от горящего у г ля и шлака, затем на колосниковую решетку 

насыпается слой у г ля толщиной 100 150 млt, после чего дверцы топки 
lt поддувало плотно закрываются. Далее, паровоз на собственном пару 
заезжает в стойло депо. После этого из котла спускаются пар и вода, 
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и делается промывка, причем горячая промывка может произво

ди.ться от оборудования бtзогневой заправки этой системы. Вслед за 
u u 

промывкои и закрытием люков пустои котел пароваза предJJарительно 

в течение нескольких минут прогревают паром с давлением 1 2 am. 
Затем в котел подается смесь пара и воды с температурой, соот
ветствующей давлению 1 am. При появлении в водомерном стекле 
воды (причем давление пара в котле должно быть около- 0,7 1 am) 

u 

доступ горячеи воды прекращают, оставляя открытым вентиль для 

повышения давления пара в котле до 5 б am. После этого закры
вают спускной кран котла, разъединяют подвижное соединение с тру
бопроводом депо, и паравоз выходит из депо на своем пару. На вы
ходных путях депо производится разжог топлива в топке паровоза 

нефтяной форсункой. Продолжительность такой заправки ко-леблется· 
в пределах 30 45 мин. Для заправки холодного пароваза требуется 
2 700 кгfчас пара. 

В тех случаях, когда промывки паравозиого котла не требуется, 
а до отправления паравоза с поездом имеется интервал времени 

u 

в несколько часов, производится полная чистка колосниксвои ре--

шетки и поддувала, а затем загружается свежее топливо. После 
этого на место стоянки пароваза к спускному крану присоединяется 

гибкий рукав для подвода пара от стационарной котельной уста
новки. Подвод пара делается с таким расчетом, чтобы поднять давле
ние пара в котле до 7 am. За несколько минут до требования пароваза 
под поезд давление пара доводится до рабочего, а затем производится 
разжог огня в топке аналогично описанному выше. 

Безогневая заправка по системе «директ стиминп обеспечивает 
равномерный прогрев всех частей котла, потому что смесь пара и воды 
подается уже в подготовленный подогретый котел. Подача смеси, 
имеющей все время одинаковую температуру, способствует дальней
шему выравниванию температуры всех частей котла. Последний про-

u 

грев воды паром также не вызывает расстроиства; гидравлические 

удары отсутствуют. Этот способ, помимо сложных переключающих 
устройств, требует также довольно значительного усиления котель
ных. 

в) П р о г р е в и н а п о л н е н и е к о т л а п а р о м с п o-
u u 

~ледующим наполнением перегретои водои 

(ч е х о с л о в а ц к и й с п о с о б). При этой системе заправка 
пароваза включена в общее теплосиловое хозяйство депо. Система 
состоит из котельной установки повышенного давления в 40 am, ра
ботающей на паротурбину с генератором из двухступенчатой акку
муляторной установки отъемногd пара ~высокого давленищ 15 am и 
низкого 2 am. В систему удачно включены промывочная установка 
и устройство для безогневой заправки паровоза. Система вполне замк
нутая. Для заправки используются отъемный пар из турбины 15 ат 
и перегретая вода высокого давления. С паровозов, поставлен
ных на промывку, спускают пар до 2 am в аккумулятор низкого да-

~ 

вления, а воду вместе с оставшимся паром через противоточныи по-

догреватель (подогревающий свежую воду для наполнения) в про-
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мывочный резервуар. После горячей промывки котел прогреваетс: 
н наполняется отъемным паром. Затем подается перегретая вода и. 
аккумулятора высокого давления. Наполнение производится чере: 
подбрюшный кран котла. l{онечное давление заправки соответствуе~ 
рабочему. Заправка холодного паровоза (такого, как серии ЭУ) требуе1 
около 900 кг пара и б 500 кг перегретой воды. После горячей промывк11 
требуется около бОО кг пара и б 500 кг перегретой воды. Продолжи
тельность заправки составляет 40 50 мин. Предварительный про
грев котла паром обеспечивает достаточно равномерное повышение 
температур в различных частях котла. Последующий ввод перегре
той воды не вызывает расстройства, наоборот, температуры оконча
тельно выравниваются. Система сложна, в условиях СССР в пред
ложенном виде применима лишь при наличии железнодорожной ТЭЦ. 

Отстой nog 2 Наполнение парп" 
1 8

, 
napo,.., u1:t09 

<f!.rll J J нan•л;"q~;tn1J CJD fifqJ ~'f:06':,ь, 
1 • I.Cnych пара 2 Cnqch 6ogb' 3Пponb•6ka " Прогре6 napo" 16 На пол.. паро" 1 8b1:rog 
'1 n т n • л • о Jl . "Jl Пapo6oJOI 1· о.~ IIIIJJ опо Ч.PlJ 1. опо горпрон 
•l1 t ,. '. -· ' 

1 
' 1 :IOЛOQHOU ПрОМ. U O:IЛйlilqeн. 

1 П;tt na ln.!2: r on . ··а 1 п U. а}Дt J о tl ( J о 11 1 0 

ПромЬr6. 

реэер6. 

-- . 
Пар JОЛ. 6oga 

Парй.
сило6аR 

Фиг. 65. 

ДЛR OO"OI6h" 
пар пар 

г) Без о г н е в а я заправка по с и с т е м е И н с т и т у т а 
ре к о' н с тру к ц и и т я г и. У нас в СССР безогневая заправка 
начинает вводиться, причем имеется ряд проектов безогневой за
правки. Наибольшее внимание и интерес заслуживает система ИРТ 
(фиг. б5). Система разработана в двух вариантах; сущность ее за
ключается в следующем. 

Первый вар и а н т. Паровозы, поставленные на промывку, 
после спуска пара, спуска воды и промывки прогревают паром при

мерно до 120°. Пар для прогрева подается из стационарного котла или 
из аккумулятора, после этого в котел подается перегретая вода из 

аккумулятора, затем следует прогрев воды паром до 8 am, и паро
воз готов к выходу под разжог. Отстойные паровозы входят и выхо
дят из депо без огня. Во время стоянки в депо они присоединяются 
к паровой магистрали лишь для поддержания давления пара. Перед 
выходом давление пара повышается до 8 am. Пар для питания и за-
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правки поступает из стационарных котлов. Котлы могут быть любой 
системы с давлением от 10 до 14 am. От тех же котлов питаются и дру
гие потребители депо (насосы, молоты и пр.), отходящий же пар от 
этих потребителей после очистки направляется в аккумулятор. Кроме 
того, аккумулятор питается паром и от стационарных котлов; из ак

кумулятора питаются все потребители воды и пара низкого давления: 
отопление, кипятильники, выварка, сушка, купальни и пр. Весь 
конденсат от этих потребителей поступает в резервуар наполнитель
ной воды. Сюда же поступает свежая вода, подогретая паром в сме
-сителе. Из наполнительного резервуара горячая вода перекачивается 
в аккумулятор, где она перегревается. Перегретая во;J.а идет на за· 
правкуиеюжепитаются стационарные котлы. Расход п::tра на заправку 
паровоза серии ЭУ после теплой промывки составляет l 500 кг и рас-
ход перегретой воды б 500 кг. 

В т о р о й в а р и а н т. Порядок питания отстойных паровазов 
nаром такой же, как было указано выше. У паравозов же, постав· 
ленных на промывку, сначала спускаются пар и вода в наполнитель

ный и промывочный резервуар, а затем делается промывка так 
же, как и в первом варианте. Но предварительный прогрев котла 
паром продолжается до тех пор, пока давление пара в котле не уста

новится равным 8 am. Таким прогревом котел подготавливается к 
приему перегретой во;:~,ы высокой температуры. Затем котел нano.'l-

~ 

няется водои из аккумулятора, включенного параллельна с котлом; 

этот же аккумулятор отдает пар потребителям депо. На этом закан· 
чивается процесс заправки. Продолжительность такой заправки вы· 
ражается в 30 40 мин. 

ГЛАВА б 

ПОДЪЕМНЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

§ 24. Основные понятия 
При ремонте паровазов в депо приходится поднимать и трансnор· 

тировать тяжелые части для подачи их в различные отделения Мf!· 

стерских, клцовые и обратно. Эта работа требует большой затраты 
рабочей силы. В целях облегчения труда, ускорения и удешевления 

~ 

производства подъемка и транспортировка частеи и материалов долж· 

ны быть механизированы. 
В табл. 7 приводится перечень подъемно-транспортных присnо

соблений, которые следует иметь в депо с годовым пробегом nаро
возов 7 500 тыс. км. 

& 25. Транспортные приспособления 
М о т о в о з ы. Мотовоз применяется для подачи материалов 

в депо со склада, для подачи и передвижки вагонов с углем, платформ 
с колесными парами, песком и другими грузами. 

Т е л е ж к и д л я п е р е в о з к и к о л е с н ы х п а р. Эти 
тележки предназн.ачаются для передвижения колесных пар в тех слу· 
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Наименование 

оборудования 

Мотовоз 

Тележка для пере
возки скатов 

Аккумуляторная 
тележка 

Тележки ручные 
же.1езные 

Домкраты Беккера 
(комплекты) 

Подъемник ~1я 
колесных пар 

Мостовой кран 

Мостовой кран 

Мостовой кран у то
карного станка 

Передвижной кран 
на тележке 

Подъемник у бан
дажного станка 

Таль (подъемник) 

Та.1ь (подъе:v.ник) 

П невматический 
подъемник 

Подъемник для де
талей паровоза, руч

ной 
Подъемник ~,я под-

веск11 букс 
Подъемник д.1я зо
лотниковых крышек 

(плоские золотники) 
Электролебедка 

0:::1' 
"= :: u:: 
:: -
::r~ 

1 

1 

3 

6 

4 

1 

1 

1 

• 
1 

2 

1 

-

2 

1 

1 

1 

2 

Характеристика 

оборудования 

Нормальная колея 

Стальная сварная 

Грузоподъемность 
1 100 кг 

Мощность мотора 
2,7 квт-ч 

Ширина 0,6 .м 
Длина О, 9 м 

Высота 0,5 .м 
Грузоподъемность 100 кг 

2 по 120 т 

Таблица 7 

Место работы 

Хозяйственные работы 
депо 

От подъемки до меха
нического отделения 

Подъемочное отделение 

Промывочные стойла 

Подъемочное отделение 
Промывочные стойла 

Подъемочное отделение 
2 по 100 т 

Грузоподъемность 10 т Стойло со спускной 
канавой 

Грузоподъемность 10 т l Подъемочное отделение 
~1я паровазов 

Грузоподъемность 7,5 т То же д.1я тендеров 
(в случае разных поме
щений ремонта парово

зов и тендеров) 
Грузоподъемность 250 кг Механическое отделение 

Грузоподъемность 1 т Подъемочные отделения 
Промывочные стойла 

Грузоподъемность 7,5 т Подъемочные отделения 

Грузоподъемность 1 т Инструментальное от-
деление 

Грузоподъемность 0,5 т Инстру.\1ентальное от
де,,ение 

Грузоподъемность 5,5 т Механическое отделение 

-

-
-

Грузоподъе~шость 15 т 

Промывочные стойла 

Подъемочное отделение 

Промывочные стойла 

Промывочные стойла 
Подъемочное отделение 

Пр и меч а н и е. Перечень 11 ко.1мчество оборудования в таблице ука
заны на основании данных депо Н.-Днепровский узе.1 и <с){расный Лимаю>
северный 

10! НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



чаях, когда они не могут быть перекачены по рельсам. Передача ко
лесных пар на колесно-токарные станки в тех случаях, когда станки 

устанавливаются в подъемочном отделении, производится при по

мощи мостового крана. 

А к к у м у л я т о р н ы е т е л е ж к и-эле к т р о к а р ы. ЭJtектро· 
u 

кары служат для транспортировки запасных частеи и материалов 

из отделения в отделение мастерских. Электрокары приводятся в дви-
u 

жение электромоторами, которые питаются электроэнергиеи от 

аккумуляторов, зарядка которых производится раз в четыре-пять 

дней. 

1 
-..---2/Об--~-1 

- --) .-..) L - -
• 
\г--------, 1 1 \~l 
• 1 1 1 1 

1 L_ ___ -- _ _j ~-~ 
--с __ 1 1 

Фиг. 66. 

Тележки подъемной силой 0,75 т могут поворачиваться на кривой 
радиуса 1,5 м; тележки подъемной силой 1,5 т могут поворачиваться 
на кривой радиуса 2,5 м (фиг. 66). 
Ручные т е л е ж к и. Применеине ручной тележки как транс

портного средства бывает выгодно лишь при условии обслуживания 
ее одним человеком. Она должна иметь минимальный собственный 

u 

вес, малое сопротивление движению и малыи радиус поворота. 

Число колес ручных тележек колеблется от двух до четырех. 
В целях облегчения поворотов колеса тележки делаются поворот-

u 

ными вокруг вертикальнон оси на шкворнях, но одна пара колес во 
u 

всех конструкциях остается на неподвижнои оси. 

У двухколесной тележки колеса располагаются так, чтобы давле
ние от перевозимого груза почти целиком приходилось на ось, чем 

освобождаются от лишних напряжений руки рабочего. 
В конструкциях трех- и четырехколесных тележек давление от 

груза располагается таt~, чтобы большая часть его приходилась на 
неподвижную ось и меньшая на поворотные колеса. 
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Для облегчения передвижения тележки I<олеса необходимо по~-
6ирать с наибольшим возможным диаметром и достаточно широкими 
ободами и с роликовыми или шариковыми подшипниками. 

§ 26. Под-ъемные приспособления 

Д о м к р а ты Б е к к е р а. Для подъемки паравозов в стойлах 
устанавливаются комплекты домкратов Беккера, при помощи ко
торых производится подъемка паровозов. 

Домкрат Беккера представляет собой вертикальную металличес
кую станину, в которой укреплен винт (фиг. 67). На винт навернута 
rайка с двумя хвостовиками, дви
rающимися в пазах станины.. При 

v 

вращении винта гаика поднимается ..., 
или опускается, хвостовики гаики не 

дают возможности ей вращаться. Эти 
"' же хвостовики являются опорои для 

()алок, которые подводятся под концы 
рамы поднимаемого локомотива или 

тендера. 

Козлы домкратов устанавливаются 
на фундаментах попарно друг против 
друга (фиг. 68). При установке локо
мотива балка задней пары (по напра
влению хода локомотива) должна быть 
предварительно снята, после поста

новки локомотива вновь подведена 

под концы рамы локомотива и уло

:жена на хвостовики гаек. Во избежа-
"" v 

·Ние этои тяжелои операции в послед-

·нее время стали устанавливать заднюю 

пару домкратов так, чтобы балка в Фиг. 67. 
нерабочемсостояиии помещалась ниже 
рельсов в специальном углублении. Рельс в этом месте имеет встав
ной кусок, убирающийся после постановки локомотива на место, 
благодаря этому балка беспрепятственно подводится под раму подъ
емом винтами домкратов. Такие домкраты называются домкратами 
с утопленной балкой. 

В зависимости от серии ремонтируемых паровозон подъемная сила 
домкратов Беккера составляет: 

1) для паровозов, не превышающих мощность nаровозов серий 
ЭУиСУ, 80 100m; 

2) для паровозов, соответствующих мощности паровоэов серий 
ФД и ИС, 125 m; 

3) для более мощных паронозов 150 m; 
4) для четырехосных тендеров 50 т; 
5) для шестиосных тендеров 80 т. 
Количество комплектов домкратов Беккера опре;~.еляется в за-
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висимости от фронта подъемочного ремонта паровозов, производимого, 
В :\аННОМ деnо. 

В старых домкратах Беккера винт вращается ручным приводам 
(фиг. 67). При увеличении веса nаравозов работа вручную слишком 
тяжела, и nодъемка отнимает много времени. В nоследнее время 
для облегчения труда и ускорения nодъема домкраты механизи
руются вращение винтов nроизводится от электромотора. Во из
бежание nерекоса вращение винтов всех домкратов должно быть рав
номерным. При механизации домкратов равномерное движение вин
тов достигается тем, что вращение всех винтов nроизводится одним 

мотором при nомощи валов, nередающих вращение винтам. 

Домкраты Беккера по сnособу укрепления винта бывают двух 
родов: 1) винт, опирающийся на подпятник; 2) винт, nодвешенный 
вверху домкрата. Последний способ более рационален, так как винт 
работает на растяжение, не nодвергаясь продольному изгибу. 

П о д ъ е м н и к и о п у с к н ы х и в ы к а т н ы х к а н а в. 
Эти nодъемники nредназначаются для оnускания и выкатки отдель-

ных колесных пар из-nод локомотива или тендера. Они делаются или 
неподвижными или nередвижными. В nервом случае подъемник слу
жит только для оnускания и nодъема колесной nары. Во втором 
случае nодъемник оnускает, перемещает и nоднимает I<олесную. пару, 

v 

для чего он устанавливается на тележке, nеремещающеися по 

ре11ьсам. 

Подъемная сила nодъемников должна несколько nревышать на
грузку оси в рабочем состоянии, так как вначале необходимо nрипод
нять ось для освобождения и уборки рельсов из-nод колес. Когда 
колесная пара освобождена от нагрузки рессоры, т. е. во время самого· 
процесса оnускания и подъема, nодъемная сила должна соответство

вать весу колесной nары с буксами или тележки. 

а) Н е n о д в и ж н ы е п о д ъ е м н и к и. При nользовании 
неподвижными nодъемниками большей частью устанавливаются 
два nодъемника в двух соседних стойловых канавах. Опущенная ко
лесная пара nерекатывается по рельсам. Большей частью непод
вижные nодъемники устраиваются гидравлическими. Гидравли
ческий подъемник nредставляет собой nолый цилиндр, в который 
входит nолое ныряло, закрытое снизу. Прозар между цилиндром и 
нырялом закрывается сверху сальником. В nолый цилиндр нагне-

v 

тается жидкость, nод давлением котарои ныряло выходит кверху. 

На верхней части ныряла nомещается головка с выемкой, которая 
nодвоДится nод ось (фиг. 69). Длина цилиндра и ныряла должна co-

v 

ответствовать высоте оnускания колеснон пары. 

б) П е р е д в и ж н ы е n о д ъ е м н и к и д л я в ы к а т к и 
к о л е с н ы х n а р и т е л е ж е к. Передвижные nодъемники 
устанавливаются на тележках. Они делаются винтовыми или гид
равлическими. 

Для того чтобы тележка с подъемником и колесной nарой могла 
пройти в тоннеле ниже уровня nола депо, необходимо, чтобы сам 
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Фиг. 69. 

подъемник опускался. При вин
товом подъемнике должны опу

скаться винты, при гидравличе

ском подъемнике должно опу

скаться ныряло. 

Вследствие этого в соедини-
~ ~ 

тельнои выводнои галлерее при-

ходится устраивать r луб о кие 
продольные траншеи. 

Процесс выкатки колесной 
пары производится следующим 

образом: локомотив устанавли
вается в стойле так, чтобы ко
лесная пара, которая должна 

быть выкачена, приходилась наз. 
~ ~ 

опускнои канавои, после чего 

колеса локомотива подклинива

ются. Движущий механизм ло
комотива разбирается настолько, 
чтобы была освобоЖдена опуска
емая колесная пара. Вместе с 
тем разбираются тормозные ча
сти и рессорное подвешивание 

колесной пары. Подъемник уста
навливается под осью выкаты

ваемой колесной пары, и меха
низм подъемника поднимается 

настолько, чтобы колесная пара 
слегка приподнялась и освобо
дила рельсы от нагрузки. Если 
опускается тележка, то она дол

жна быть также освобоЖдена 
от нагрузки. Одновременно разъ
единяются и отводятся в сто

роны рельсы над опускной ка
навой. После этой подготовитель
ной работы колесная пара опу
скается подъемником и в слу

чае надобности перемещается к 
соседнему стойлу или пути, где 
тем же подъемником поднимается 

и выкатывается. Предварительно 
в месте подъемки колесной пары 
рельсы над канавой, где произ
водится подъемка, также долж

ны быть разъединены и отведе
ны в сторону. После подъемки 

~ 

Колеснои пары несколько выше 
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пути рельсы устанавливаются на место, и колесная пара опускается 

на них. Подкатка колесной пары под локомотив nроизводится в об
ратном порядке. 

Из приведеиного описания видно, что подъемн.ьtй механизм дол
жен быть по высоте таких размеров, чтобы обеспечить подвод головки 

. "" "" 
или стола подъемного механизма под ось выкатывасмои колеснои пары, 

небольшой подъем головки и затем 
опускание ее на таl(ую высоту, 

чтобы колесную пару можно было 
передать под полом депо. 

При опускании подъемный ме
ханизм (винт nри механическом 
подъемнике или ныряло при rид

ра6лическом или пневматическом) 
уходит вниз. Для его свободного 

v 

опускания в выкатнон I<анаве долж-

но быть сделано yr лубление вдоль 
всей канавы. Благодаря этому вы
~<атные канавы получаются весьма 

глубокими и в большинстве случаев 
легко заливаются водой. Если в 

..., v 

месте nостромки выкатнон канавы 

rрунт не по г лощает воды и отвод 

воды из канавы затруднителен, то 

для содержания ее в чистоте ·и ис

правном состоянии следует уста

навливать насос для откачки воды. 

Для уменьшения глубины этих 
~<:анав применяют гидравлические 

телескопические п о д ъ е м н и к и 

(фиг. 70). 
Для опускания тележек при

меняется более мощный подъемник 
в виде платформы с рельсами, уста-

u 
новленнои на четырех вертикаль-

> 

• 

\ ' 

• 

1 

Фиr. 70. 

ных винтах. Платформа с тележкой опускается и поднимается вра-
щением гаек от мотора при помощи передачи (фиг. 71). . 

в) М о с т о вы е к р а н ы. Мостовые краны в депо обычно уста-.., 
навливаются в подъемных стоилах .и механическом отделении. 

В подъемнь1х стойлах для съемки, установки и передвижки тя
желых частей паравоза при его ремонте с обточкой колесных пар 

u u ~ 

устанавливается мостовои кран подъемнон силои: 

1) для депо, обслуживающего паровозы, не превышающие мощность 
паравозов серий ЭУ и СУ, 5 т; 

2) для депо, обслуживающего более мощные паровозы, 10m. 
Такой же мощности мостовой катулий кран необходим и в меха

ническом отделении, особенно для обслуживания колесно-токарных, 
карусельных и других станков. 
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В настоящее время применяются в зависимости от загрузки кра

на следующие виды его: 

1. С управлением снизу при помощи калиброванных цепей, произ
воJ.ящих подъем, спуск, передвижение вдоль цеха, также и пере

движение каретки по крану. Такие краны преимущественно уста
навливаются в малых механических отделениях. 

2. С управлением снизу, причем спуск и подъем электрифициро
ваны, а передвижение вдоль цеха и каретки по крану производится 

при помощи калиброванной цепи. Устанавливаются такие краны 
в механическом отделении. 

3. Наконец, краны, электрифицированные во всех операциях, 
управляемых вожатым из кабины при кране. Эти краны более мощ
ные и более удобные, чем первые два. Они устанавливаются в подъ-

u 

ем.ных стоилах депо. 

г) П е р е д в и ж н ы е п о д ъ е м н ы е к р а н ы. При раз
борке и сборке локомотивов приходится снимать и ставить на место 
тяжелые части. При паравозах старых типов эта работа производи
лась главным образом вручную, хотя и с большей затратой рабо
чей силы и потерей времени. Некоторые детали новых мощных паро
возов по своей тяжести и громоздкости требуют применения специ
альных подъемных средств. Наиболее рациональными подъемными 

u 

средствами для этои цели являются передвижные краны на тележках 

с опускной стрелой. Эти краны могут быть удобно подведены к лю
бому месту локомотива. 

Передвижные краны делаются с ручным приводом и механизи

рованные. 

В качестве примера механизированного крана приводится описа

ние американского аккумуляторного крана (фиг. 72). Этот кран дает 
возможность съемки и перевозки деталей паровоза на небольшие 
расстояния (до 80 м). 

Управление краном осуществляется тремя рычагами. Простота 
управления позволяет быстро переключать движение троса и стрелы, 
поворот крана и его передвижение. Большая скорость поворота крана 
несколько снижает безопасность работы с тяжелыми деталями пара
воза, подвешенными на его крюке. Большой вес крана вызывает по
вреждение пола (вдавливание асфальтового слоя, прогиб и порча 
деревянных дощатых полов). Лучшим полом для таких кранов явля
ется бетонный или торцевый пол. 

При передвижении тяжестей на расстоянии более 80 м быстро 
разряжается аккумуляторная батарея. 

В настоящее время для железных дорог СССР разрабатывается 
кран такого же типа с раздвижной укосиной (стрелой), которая по
зволит выполнить работы в верхних и нижних частях паровоза с боль
шей безопасностью работы. 

Электрокар с электрическим краном может проходить по узким 
проходам (до 1,5 м) как при следовании по прямому направлению, 
так и при поворотах. Электокар может передвигаться со скоростью 
12 кмfчас. 
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Работа электрического крана в одном из депо дала следующие ре
зультаты: расход электроэнергии краном на 1 кгfм. перемещенноrо 
груза составляет 7 10 вт-ч; время на зарядку крана, оборудован
ного свинцовым аккумулятором, 10 час.; время на зарядку элек
тротележки, оборудованной щелочным аккумулятором, 5 час.; рас
ход электроэнергии на зарядку аккумуляторного J<рана 300 а-ч; рас
ход электроэнергии на зарядку электротележки 53 а-ч. 

Фиг .. 72. 

Зарядка производится ртутным выпрямителем звн .. 100 пр к 100-
110 в и 20 а для электротележки и при 60 в и 50 60 а для крана. 

Зарядка аккумуляторов производится как для крана, так и для 
7ележки один раз в пять дней. Приблизительный месячный расход 
электроэнергии для крана 30 · б= 180 а-ч; для тележки б · б= 36 а-ч. 

При отсутствии электрического передвижного крана средствами 
депо может быть изготовлен передвижной кран с ручным управлением 
(фиг. 73). 

Этот J<ран уступает во многих отношениях аккумуляторному, 
но все же значительно облегчает, ускоряет и удешевляет работу. 

}{раны устанавливаются на стальной тележке; они делаются подъ
емной силы от 0,5 до 1,0 т. 

д) П о д ъ е м н и к и д л я п о д а ч и д е т а л е й н а с т а н
к и. Для подачи тяжелых деталей на станки, как-то: колесных пар 
на горн для нагрева бандажа при перетяжке и др., применяются 
к~тучие балки, блоки различных систем и тельферы. На фиг. 74-
77 пеказаны различные типы ручных и механизированных подъем-
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ников. Подъемная сила должна быть выбрана сообразно их назначе
нию. 

е) Д о м 1< р а ты. Для nодъема на небольшую высоту паровазов 
или других тяжелых объектов служат различные типы домкратов. 

Фиr~ 73. Фиr. 74. 

nодъем грузов домкратами производится при помощи зубчатых 
реек (фиг. 78), винтов (фиг. 79 и 80) или гидравлического пресса 
(фиг. 81 и 82). Если кроме подъема требуется горизонтальное nepe-

u 

мещение подиятои части, то подъемная часть домк-

рата устанавливается на салазках, по 1<оторым она мо

жет передвигаться при помощи rоризонтальнQrо винта 

(фиг. 83). 
Приспособление для nередвиже-

н и я л о к о м о т и в о в. При ремонте лоl(омотивов 
их приходится передвигать вдоль пути. В старых депо 
для- этой цели применялись так называемые боксовые 
ломы. 

Передвижение локомотива при помощи боксового 
лома затруднительно и медленно. 

Фиг. 75. 

Для облегчения труда в настоящее время применяются различны~ 
механические приспособления: 

1. Лебедка, устанавливаемая оi<оло стойла деnо, на котором про
изводится передвиЖI<а локомотива. Лебедi<а закрепляется на уста
навливаемом месте. На барабан лебедки наматывается канат, при 
помощи которого передвигается локомотив. 

2. Механическое приспособление, вращающее колесо локомотива 
(фиг. 84). Это приспособление состоит из рамы, на которой закреплены 
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Фиг. 81. Фиr. 82. Фиr. 83. 

Фиг. 84. 

... 
: J • • , 

1 

Фиr. 85. 
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ролики, подводящиеся под колеса паровоза. При сжатии рамки ролики 
несколько приподнимают колесную пару, после чего одна пара роли

ков приводится во вращеt-tие от мотора и вращает колесную пару, 

благодаря чему локомотив перемещается. 
3. Тягач представляет собой тележку с эле·ктромотором (фиг. 85). 

На тележке помещен брус, который подводится под буферный брус 
паравоза и немного приподнимается. При поднятии бруса он воспри
нимает часть веса локомотива и прижимзет тележку к рельсам, чем 

создается доетаточное сцепление колес тележки с рельсами. Брус 
служит таюке для прицепки локомотива. Тележка приводится в дви
жение от электромотора. 

Г Л А В А 7 

ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКИХ 

§ 27. Механическое отделение 
Механическое отделение предназначается для холодной станоч-

ной обработки ~еталлов. 
Основное оборудование этого отделения состоит из разного родд 

станков. Втабл. 8 перечисле но наиболее употребляемое станочное обо· 
рудованне в паровозном депо и там же приведена его характеристика. 

К о л е с н о-т о к ар н ы е (б а н д а ж н ы е) с т а н 1< и (фиг 86). 

Фиг. 86. 

Такие станки назначаются специально для обточки тендерных и 
паровозных колесных пар. Станки снабжаются двумя шаблонными 
суппортами, работающими одновременно двумя резцами, из которь~ 
один обрабатывает поверхность катания бандажа, а друrой - его 
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гребень, причем профиль бандажа обрабатывается автоматичесi<и по 
шаблону. 

Т о 1< а р н о-в и н т о р е з н ы е с т а н 1< и. Тоi<арные станi<и 
предназначаются для точной обработi<и поверхностей цилиндричес
ких, шарообразных и винтообразных. 

Главные размеры C'faRK~?., \\\)~W\~\\Я~Ъ\Ъ1Х в депо, уi<азаны в табл 8. 
С.пециализация токарных станi<ов производится в зависимости 

от рода обрабатываемых деталей. На станi<ах размером 400 Х 3 000 мм 
до.nжны производиться работы по проверке поршн вых дисi<ов 
И ШТОI<ОВ 1 круглых ЗОЛОТНИI<ОВ, раСТОЧка букСОВЫХ ПОДШИПНИI<ОВ 
и т. п. 

На станi<ах размером 300 х 3 000 мм обтачиваются дышловые под
шипники, золотниi<овые кольца, буферные шпинтоны и т. п. 

На станi<ах размером 275 х 2 000 мм могут производиться работы 
по обточi<е и нарезi<е рессорных вилоi<, I<рейцi<опфных и дышловых 
валиков, топочных связей, а таi<Же работы по обточке различных 
крупных арматурных деталей. 

Тоi<арные станi<и меньших размеров предназначаются для мелких 
арматурных и инструментальных работ. 

Н ар у с е льны е с т а н к и представляют собой лобо-токар
ные станi<И с горизонтальным патроном, или планшайбой. Эти станки 
назначаются в депо для обточi<и поршневых и золотниi<овых I<олец, 
паровозных букс, золотниi<овых и цилиндровых рубашек и различ
ных ремонтных работ по оборудованию депо и водоснабжению. 

С т р о г а л ь н ы е с т а н к и относятся 1< станi<ам прямоли-
u 

неиного и попеременно-возвратного движения и предназначаются 

АЛЯ обработки плоских поверхностей инструментом, имеющим обычно 
одно лезвие. Обрабатываемый предмет в строгальных станi<ах заi<реп
ляется на движущемся столе при неподвижном положении резца 

или укрепляется на неподвижном столе, и резцу придается прямо

линейное попеременно-возвратное движение. 

Станi<и первого рода называются продольно-строгальными, вто
рого-поперечно-строгальными, или шепингами. 

Фрез ер н ы е с т а н к и (фиг. 87). Эти станки получили на
звание от своего рабочего инструмента, называемого фрезой. Глав
ное отличие фрезы от обыi<новенного резца заi<лючается в том, что 
резец имеет одно лезвие для резания металла, а фреза имеет их це
лый ряд, расположенный вокруг оси, благодаря чему прямолиней
ное главное движение резца во фрезерных станi<ах заменяется вра
щательным движением. По своей I<онструi<ции фрезерные станки под
разделяются на горизонтальные и вертиi<альные. 

Горизонтальный фрезерный станоi< устраивается с неподвюю1ым 
или с вращающимся столом; в последнем случае он называется уни

версально-фрезерным станi<ом, так как на нем можно выполнять 
разнообразные работы как по фрезованию плоских граней (дышло
вых рамок), так и круглых поверхностей (нарезка зубьев на зуб
чатых и червячных колесах и т. п.). У всех фрезерных станi<ов глав-
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Станочное оборудование, упо 

~--------------~--------~----------~-----------------• 
Р. 
о 
t: Наименование 
о 
t: 

~ 
станков 

1 Колесно-токарный 
2 То же 
3 Токарно-винторезный 

4 То же 

5 1) 1) 

6 1) • 

7 1) • 

8 • 1) 

9 Карусельный 

10 Строгально-попереч
ный 

11 То же 
12 Строгально-продоль

ный 
13 Фрезерный универ

сальный 
14 Шлифовальный, круг

лый, универсаль
ный 

15 Суппортно-шлифо
вальный прибор 

16 Сверлильный 
17 То же 

18 Шлифовальный при
бор с гибким валом 

19 Станок для расточки 
цилиндров 

20 Станок для расточки 
золотниковых B'l'Y· 
ЛОК 

21 Станок для обточки 
пальцев кр пвошипа 

22 Болторезный 

23 Точильно-шлифо
вальный 

24 Револьверный 

116 

Модель, 

марка, тип 

1937 
1939 

ДИП-400 
\Д-64 

ДИП-300 
\Д-63 

ДИП-200 
\Д-62 

1627 ТП-27 
161-А 

1 А62 ТВ-20 

152 

736 Ш-5 

736 Ш-4 
716 

682 

ЗА-12 

т к 

2118 
2135-А 

378 

-
-

-
507 

Т-1-М-3634 

137 

Характеристика 

Высота центров и 
расстояния между 

центрами 

700х2800 
95Ох2700 
4Оохзооо 

300х3000 

200Xl 000 

275х2ООО 
175х 1 000 

200х2000 

Диам. планш. 810 

Ход резца 650 

То же 500 
Шир. и дл. С1'ро
гания 85Ох 1 500 

270х 1 250 

25Ох 1050 

Разм. шлиф. кру
га 122Х \Ох 15 
Диаметр 18 
То же 35 

Раэм. шлиф. кру
га 2ООх25 

-
25Ох380 

Диам. отв. 215-
230 

Диам. резьбы до 

1%" 
Диам. круга 400 

85 

Завод-изготовитель 

<•двигатель револю
ции!), Горький 

<•Красный пролета
рий•>, Москва 

То же 

1) 1) 

1) 1) 

Сталелитейный завод, 
Ижевск 

«Красный пролета
рийl), Москва 

«Станкоконструк
ция•>, Москва 

<•Самоточка•>, Москва 

То же 
Им. Ворошилова, 
Минск 

<•двигатель револю
ции•>, Горький 

Сверлильно-шлифо
вальный станок, 
Харьков 

Трудкоммуна 

Им. Ленина, Одесса 
Аэстанкострой N~ 2, 
Баку 

Им. Ильича, Ленииск 

е<Н:расный путы>, 
Москва 

То же 

Им. Ленина, Одесса 

(!Красный метал
ЛИСТ>), Витебск 

Им. Орджоникидзе, 
Москва 
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Таблица 8 
требляемое в паровозных депо 

Мощность Стоимость 
Габарит в .м.м Вес в кг Привод CTaHI(3 

в кв в руб. 

-

8000Х3500 28000 Индивидуальный 21,5 55550 
9284х5240 41000 1) 29 85850 
538Ох 1850 6650 1) 11 26765 

5095х 1310 - 1) 6,8 18690 

2 710Х1 050 - 1) 3,5 9630 

3310х 924 1875 1) 3,5 9190 
2430Х 950 600 1) 3 9090 

3810Х 942 2280 1) 3,5 7070 

2060х2095 6500 1) 18,4 +о, 76 24400 

2460х1 380 1900 1) 3,5 7 580 

2 060х 1200 1600 1) 3,5 6000 
3200х2500 3300 1) 5,2 + 2,3 25000 

2580х 1750 1700 1) 3,7 15150 

432Ох 1300 2000 1) 5,2 + 0,25 .18000 

Установлен на то- - 1) о, 15 1000 
карном станке 

950х680 800 1) 1,3 5050 
- - 1) - 2250 

Передвижной - 1) 2,2 920 

1) - 1) 2,85 4000 

1) - 1) 2,00 3350 

1) - 1) 115 2360 

151Ох:590 - 2,5 2600 

1016х945 - 212 1300 

- - 1) - 18 180 
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ное вращательное движение совершает инструмент, а прямолинеи-

ную подачу обрабатываемый предмет. 
С в е р л и л ь н ы е с т а н к и служат как для высверливания 

новых отверстий у различных паровозных деталей (планки, шайбы, 
гайки, державки, валики и т. п.), так и для рассверливания 

Фиг. 87 . 

уже~ существующих. Часто одновременно с высверливанием отвер· 
стий приходится производить также их развертку и зенковк}r. Разли· 
чают сверлильные станки вертикальные и горизонтальные, причем 

в депо преимущественным распространением пользуются вертикаль· 

ные станки (фиг. 88). 
Ш л и ф о в а л ь н ы е с т а н к и служат для шлифовки тендер

ных, паровозных и беrунковых осей, а также других деталей пара
воза, требующих шлифовки. Иногда вместо шлифовальных станков 
для шлифования шеек применяются присnособл~ния на колесно .. 
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токарных станках, кроме того, в депо встречается ряд других при

способлений для шлифовки деталей паровоза. 
Механическое отделение, как правило, оборудуется приборами 

для точки инструментов, из которых наиболее употребительным яв
ляется каменное и наждачное точило. }{роме того, иногда некоторые 
мастерсJ<ие имеют болторезные станки для нарезки болтов с диамет
ром до 50 мм. 

~~~~~~~~7-.~~~~~~~~~~~ 

Фиг. ВВ. 

Приведение в действие станков производится или от потоDочноrо 
(трансмиссионного), или индивидуальных приводов от мотора. 

Оборудование механического отделения и размещение-его в угро
жаемых районах должны удовлетворять условиям обеспечения \обо
роноспособности. 

Оборудование депо желательно располагать таким образом, чтобы 
при выходе из строя того или иного оборудования можно было бы 
заменить его другим, не прекращая производственного процесса. 

Оборудование должно быть стандартное, с легко заменяющимися 
частями и подбираться по характеру обработки. 

Однотипные станки одинаковой мощности должны по возможности 
.отстоять дальше друг от друга, хотя в ряде случаев это будет затруд-

u 

нять технологическии процесс. 
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Желательно заранее предусматривать возможность в нужное времл 
установки траверс между отдельными группами наиболее ценного 
оборудования. Станки необходимо употреблять с индивидуальными 
приводами от электромоторов. Трансмиссионных установок следует 
избегать. 

Защита оборудования от заражения стойким и нестойким ОВ-
~ ~ 

достигается герметизациеи помещении и покрытием станков и прочего 

оборудования противоипритными чехлами или металлическими по
крытиями. когда это лредставляР.тся возможным по условиям работы. 

§ 28. Кузнечное отделение 

кузнечное отделение при депо назначается для горячей обработки 
металла, связанной с ремонтом паровозных деталей. В нем произ
водятся сварка, подсадка, вытяжка и выправление ремонтируемых 

деталей, а иногда (в некоторых депо)-термическая обработка их; 
Оборудование кузнечного отделения обычно состоит из одного, 

~ 

двух или трех горнов, на один или на два огня каждыи, нагреватель-

ных печей, молотов, наковален и набора соответствующего инстру
мента. 

Г о р н ы и п е ч и. Кузнечный горн является простейшим нагре
вательным прибором и выкладывается из кирпича в виде четырех
угольного или круглого стола. Размеры такого горна: диаметр 
0,75 1,25, высота 0,5 1 .м. В качестве топлива в горнах приме
няют древесный или каменный уголь, а иногда кокс. l{. п. д. горна 
очень мал, отчего использование теплотворной способности топлива 
очень незначительно (до 3%). 

Более совершенным типом нагревательнЬiх приборов являются 
нагревательные пламенные печи, работающие на каменном угле, 
нефти и газе. В настоящее время в кузнице начали появляться элек
трические нагревательные печи. Они должны получить в ближай
шем будущем наибольшее распространение ввиду ряда эксплуата
ционных лреимуществ: а) хорошей регулировки температуры и равно
мерного нагревания металла, б) отсутствия окалины на металле, 
в) отсутствия копоти и дыма в кузнице. 

Иногда в кузнечном отделении устанавливается печь для цемен
тации. Цементацию можно производить в любых печах, способных 

~ 

давать равномервыи нагрев цементируемым паровозным деталям. 

В условиях работы депо печь для цементац»И должна быть небольших 
размеров, иметь конструкцию, доступную для изготовления сред

ствами депо, быть простой по ремонту и обслуживанию. На фиг. 89 
показана печь для цементации. Печь по варианту А Приспособлена 
J< твердому топливу. Подача воздуха для работы печи предусматри
вается от вентилятора. По достижении печью и ящиками температуры 
цементации потребность в подводе тепла снижается, и печь может 
быть переведена на естественную тягу. Помимо подачи воздуха под 
колосники предусмотрена возможность подачи дополнительного воз

духа, который ответвляется от трубы, подающей воздух от вентиля-
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Вариант б 

Вариант д 

Фиr. 89. 
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тора в помувало. Регулировка подачи воздуха под колосники, а таюке 
v 

дополнительного доЛDКна производиться посредством вентилеи и зас-

лонок. Подаваемый воздух может быть простейшим образом подо-
v v 

грет путем проведения его через специальныи кожух, устраиваемым 

из тонкого железа, изолированного асбестом, вокруг дымоотводящей 
трубы (при условии, конечно, если труба железная). 

Данная печь допускает перевод на газовое отопление, для чего 
должны быть вынуты колосники и форсунка помещена в наннизшем 
положении с направлением струи вертикально вверх. 

Печь по варианту В работает только на воздухе от вентилятора 
с загрузкой топлива сверху. Перед загрузочным отверстием на 
уровне пода печи необходимо устроить простейший железный стол, 
при помощи которого загру-жают и разгружают ящики. 

Дверцы топки и поддувала должны иметь герметический затвор. 
Для наблюдения за работой печи дверца топки и заслонка рабочего 
пространства печи снабжаются смотровыми отверстиями. 

Рабочая температура печей данного типа достигает 950°, поэтому 
их можно использовать, кроме цементации, также для закалки и от

пуска деталей. 

Пирометр для измерениsr температуры 
:п е ч и. Для правильного ведения процесса цементации, закалки и 
отпуска необходимо вести систематическое измерение температуры 
в печи. Измерение температур в печах лучше всего производить 
специальным прибором, называемым пирометром. Большей частью 
пользуются термоэлектрическими пирометрами, в которых измене

ние температуры возбуждает электродвижущую силу. 

М о л о т ы. Из всего разнообразия типов молотов в кузницах 
nри паровозных депо получили наибольшее распространение паровые 
и пневматические молоты. 

Паровой молот имеет небольтое количество деталей и обладает 
большой прочностью и выносливостью. В работе паровой молот очень 
удобен, так как последовательность и сила ударов могут регулиро
ваться в зависимости от потребности в nоеделах максимальных воз
можностей данного молота. 

К недостаткам паровых молотов относится необходимость иметь 
источник пара паровой котел, что не всегда бывает выгодно, тем 
более для таких маленьких кузниц, какими являются кузницы при 
депо. Поэтому в деповских кузницах получили большое распростра
нение пневматические молоты; 

Устройство пневматического молота имеет сходство с паровым мо
лотом, но имеет несколько усложненную конструкцию благодаря при
-соединению к собственно молоту компрессора с приводом. l{омцрессор 
'работает от электромотора независимо от молота. l{. п. д. воздушных 
молотов довольно высок (60 70%) по сравнению с к. п. д. паровых 
молотов (ll 20%), но первые обладают более сложной конструкцией, 
поэтому расходы по их ремонту выше, чем у паровых молотов. 

Наибольшее распространение в депо получили пневматические 
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молоты типа Бэше (фиг. 90). Молот имеет наковальню, покоящуюся 
на стуле С, который в свою очередь укреплен на фундаментнойплите Л. 
На наковальню кладется нагретый до необходимой температуры об
рабатываемый металл, на который опускается с силой баба Б с бой
ком Н. Баба укрепляется к концу поршневого штока цилиндраЦ. Для 
поднятия и опускания бабы в цилиндр поступает сжатый воздух из 

", 

N 

n 

1 • 
Фиг. 90. 

рядом находящегося цилиндра компрессора К. Поршень же компреt:
сора получает движение от электромотора М через пару зубчатых ко
лес 3 и кривошипно-шатунный механизм компрессора, скрытого в гер
метически закрытом картере. Весь же молот Бэше укрепл~н на фунда
менте Ф. Сила удара бабы молота регулируется пуском того или иного 
количества воздуха в цилиндр Ц, что достигается посредством подъема 
и опускания ручки и системы рычагов, приводящих в движение золот

ник цилиндра Ц. 
В депо с годовым пробегом паровозон более 5 млн. км можно уста

новить пневматический молот Бэше с весом падающих частей в 160 нг 
(без бойка). Энергия удара при работе сжатого воздуха равна 264 кг. 
Применяется такой молот для различных поковок размером до 120 х 
х 120 .мм (проковка, протяжка, загиб, сваривание, правка листов). 

l( достоинствам этого молота относятся: 1) леrкое регулирование 
силы удара и удержание бабы на любой высоте над предметом; 2) удер
жание бабы на поковке под нажимом; 3) доступность работы с трех его 
сторон; 4) управление одной рукой. 
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П р о ч е е о б о руд о в а н и е. При каждом горне должна быть 
наковальня весом 150 кг. Наковальня представляет собой опору, 
на которой производится обработка металла. Наковальня устанавли
вается на фундаменте (тяжелом дубовом стояке) и укрепляется на 
нем костылями или специальными хомутами. Высота дубового стояка 
делается 1 500 2 000 мм при диаметре 600 700 мм. Он вкапывается 
в землю так, чтобы над землей оставалось около 500 мм высоты. }{роме 
дерева, применяются также бетонные основания для наковален. 

Кузницы при больших депо должны иметь правильные плиты 
1 ооо х1 500 мм. 
У каждого горна устанавливается ванна с водой. Для крупных по· 

ковок, )JЫПолняемых на молоте, должна иметься ванна размером 500 х 
х 2 50'0 мм. 
Для выполнения различных кузнечных работ в кузнице должен 

быть необходимый набор ударного, вспомогательного, мерительного 
и слесарного инструмента. 

§ 29. Колесно-бандажное отделение 

Для ремонта паровозных и тендерных колесных пар с ослабшими 
бандажами в основном депо устраиваются колесно-бандажные отде· 
ления, которые должны иметь следующее оборудование: 

1) нагревательное устройство для съема и насадки бандажей; 
2) кран для подъема паровозных и тендерных колесных пар; 
3) ножницы ручные для резки железа до 2 мм; 
4) слесарный верстак с тисками и плитой для правки кровельного 

железа. 

В качестве нагревательных устройствдлясъема и насадки бандажей 
применяются угольные, нефтяные и газовые горны. На фиг. 91 по· 

ltQЛBC:..._.~--i 

Фиг. 91. 

казан горн для съема и насадки бандажей. Горн работает на древес
ном угле или коксе. Устройство горна следующее: в земле, с неболь
шим выходом из нее, сделана цилиндрическая кирпичная кладка, 

имеющая кольцевое углубление а и в середине цилиндрическое 
углубление в для помещения пальца кривошипа и самого контркриво· 
шипа или шейки оси тендерной колесной пары. Внутренняя кладка, 
служащая столом, на который ослабшим бандажом устанавливается 
повернутая колесная пара, имеет для прочности укрепляющее кольцо 

(обычно старый бандаж). Вокруг горна делается круглый кольцевой 
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канал б (или труба) с выходящими в кольцевое углублениz а отверстия
ми г. «анал служит для подвода воздуха. Съем ослабшего бандажа 
nроизводится следующим образом: колесная пара с ослабшим банда
жом, с предварительно вынутым укрепляющим кольцом, при помощи 

крана ставится ослабшим бандажом на укрепляющее кольцо стола. 
Обод колеса обмазывается глиной, а бандаж по кольцевому углубле
нию а обкладывается древесным углем или коксом и разводится огонь. 
Для дутья по каналу б подводится воздух от вентилятора или воздуш
ной магистрали. l{огда бандаж нагреется до 300 350°, дутье прекра
щается, а колесная пара краном незначительно приподнимается, 

и рабочий кувалдой сбивает бандаж с обода. После съема бандажа 
колесную пару поднимают и поверхность соприкосновения бандажа 
и обода очищают от грязи. Обод охлаждают до rrемnературы окружаю
щего воздуха, бандаж же подогревают, поддерживая температуру 
в пределах 250 350°. После очистки поверхностей соприкосновения 
и охлаждения обода колесную пару опускают и колесный центр заво
дят в бандаж. В имеющуюся щель между ободом и бандажом заклады-

u 

вают по всеи окружности колеса железные прокладки, приготовленные 

заранее. 

В нефтяных горнах нагрев бандажа производится очень быстро -
за 15 20 мин. Однако нефтяной горн имеет крупный недостаток, 
заключающийся в том, что наблюдается неравномерность нагрева 
бандажа между местами соприкосновения острого пламени форсунок 
и промежуточными точками, доходящая до 150°, в силу невозможно
сти отрегулировать равномерно подачу топлива и воздуха ко всем 

форсункам. Такой неравномерный нагрев бандажа губительно отра
жается на качестве металла, понижая твердость его, и ведет к преж

девременному его износу. В 
целях экономии жидкого топ

лива правительственным по

становлением предписывается 

перевести на твердое топливо 

все нагревательные печи и 

горны, работающие на жид
I<ОМ топливе, поэтому строи

тельство новых нефтяных гор
нов не должно производиться, 

а имеющиеся нефтяные горны 
должны быть переоборудо-

u 

ваны на другом вид топлива. 

Более равномерный нагрев 
Фиг. 92. 

бандажей получается в газовых горнах, широко применяемых за 
границей (США, Франция) и на некоторых наших заводах. Равномер
ность нагрева бандажа в газовом горне достигается большим числом 
точек соприкосновения бандажа с пламенем, поэтому там, где есть 
возможность получения газа, целесообразно устраивать газовые 
горны. Основнымустройством газового горна является газовая горелка 
(фиг. 92), представляющая собой изогнутую в кольцо трубу диамет-
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ром от 19 до 25 мм, имеющую с внутренней стороны отверстия 
диаметром от 2 до 3 мм, общая площадь которых равна площади 
поперечного сечения трубы. Длина трубки газовой горелки за
висит от диаметра бандажа, и поэтому в депо необходимо иметь столько 
газовых горелок, сколько имеется разновидностей бандажей по их диа
метру, причем расстояние от поверхности катания бандажа до газовой 
горелки должно быть около 40 мм. 

Для подъема колесных пар устанавливается катучий или глаголь
ный кран. В депо, обслуживающем мощные паравозы ФД и ИС, грузо
подъемность крана должна быть 7,5 т; в депо, обслуживающем паро
возы, не превышающие мощности паровазов ЭУ и СУ, 5 m. Место
расположение колесно-бандажного отделения выбирается из условия 
возможности удобного транспортирования паровозных и тендерных 
осей с канав подъемочного цеха и с канав, оборудованных спускными 
приспособлениями. 

§ 30. Трубное отделение 

Трубное отделение предназначается для работ по подготовке дымо
гарных и жаровых труб для постановки их на паровозы. Ремонт ды
могарных и жаровых труб должен производиться на заводах, а в депо 
должны производиться следующие операции: подкатка, раздача 

и обрезка концов труб. 

Для производства указанных работ трубное отделение должно 
иметь следующее оборудование: 

1) станок для подкатки концов труб; 
2) станок для обрезки труб; 
3) горн для нагрева концов труб; 
4) наковальню с длинным носком; 
5) гидравлический пресс для испытания труб давлением на 30 am; 
б) верстаки с тисками; 
7) шкафы для инструмента. 
В небольших депо трубное отделение может быть расположен~> 

ч помещении кузницы с использованием ее оборудования. 

§ 31. Медницl(о·жестяницl(ое отделение 

В этом отделении производятся различные работы, связанные 
с паЙI(ОЙ паровых, водяных и прочих труб и паровозных деталей, 
а также ремонтируется различный паровозный инвентарь и приспо
собления: фонари, бидоны, масленки, спринцовки и пр. 

для выполнения различных работ, треоующих нагрева ремонти-
u u 

руемых детален, в отделении устанавливается медницкии горн, а для 

пайки труб J<руrлый горн. Воздух 1< горнам подается от специаль
ного вентилятора или используется вентилятор кузницы. Для загиба 
труб применяется плита с дырами и клиньями. 

Для жестяницJ<их работ применяются специальные жестяницкие 
верстаки высотой 0,75 м, шириной 0,80 м, изготовляемые из досок 
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толщиной 50 мм. Нормальная длина верстака на одного рабочего 1,5 м. 
Для загибания фальцев и выполнения других жестяницких работ 
вдоль верхнего ребра верстака прикрепляется полоса углового или 
рельсового железа. На верстаке устраиваются две скобы, служащие 
для установки железных балок различного сечения, тиски предпоч-
тительно параллельные и настольные ножницы для, резки листового 

железа. 

Для выполнения медницких и жестяницких работ цех снабжается 
необходимым количеством разметочного, резного, ударного, опорного~ 
паяльного и прочего инструмента. 

§ 32. Заливочное отделение 

Заливочное отделение при депо служит для заливки баббитом под
пnшников, заливки легкоплавких пробок, отливки сальниковых ко
лец и пр. Материалом для заливки подшипников служит как оловя
нистый баббит, так и кальциевый. 

Для плавления баббита в заливочных отделениях депо устанавли
ваются печи или горны. Удобство горна заключается в простоте устрой
ства, быстроте пуска и в том, что горн работает обычно на каменном 
угле. К его недостаткам надо отнести неравномерный нагрев и плохую 
регулировку температуры нагрева. 

ВшJ f'fl//}edu Разрез по U 
PrJJoeз /1{) 66 
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Фи•. 93. 

Для кальциевого баббита при массовой заливке применяются печи, 
в которых производится также плавка и оловянистого баббита. Печи 
для плавки баббита применяются как нефтяные, та}\ и работающие на 
каменном угле. В депо применяются главным образом печи малой 
производительности (до 75 шт. подшипников в смену), работающие 
на каменном угле. На фиг. 93 показано устройство одной из таких 
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печей. Печь имеет два отделения: в одном из них производится плавка 
баббита в тигле, устанавливаемом в плите и подогреваемом горячими 

газами, в другом производится подогрев форм и подшипников перед 
u 

заливкои. 

В настоящее время получают распространение электропечи для 

плавки баббита. В этих печах достигается равномерный прогрев рас
плавляемого металла. Желаемую температуру можно получить, регу
лируя силу тока с помощью реостата. Получение соответствующей 
температуры очень важно, особенно при плавке кальциевого баббита, 

u 

так как последний в большеи степени склонен к окислению, чем оло-
вянистый баббит. При правильном ведении плавки кальциевый баббит 
не должен быть перегрет выше 600°, а оловянистый выше 500°, по
этому заливочный цех должен иметь пираметры li.ЛЯ контроля темnе

ратуры расплавленного металла. Вне зависимости от конструкции 
применяемого устройства для плавления баббита должна быть преду
смотрена возможность подогрева подшипников и форм перед заливкой 
до температуры 180 250°. 

Фиг. 94. Фиг. 95, 

Для плавки баббита применяется железный тигель, имеющий фор. 
му, показанную на фиг. 94. Пользоваться плоской чашкой для расплав· 
ления баббита не рекомендуется, так как поверхность соприкоснове
ния расплавлен1;1ого баббита с воздухом получается слишком большой, 
что вызывает большой угар баббита. Тигель употребляется главным 
образом небольшой емкости до 10 кг баббита. Для удобства пере
носки тигель снабжается боковой ручкой, а для удобства разливки 
баббита сливным носком. Для придания заливаемому в подшипник 
-баббиту определенного очертания применяются специальные для каж· 
дого типа подшипников формы. Формы делаются из листового котель· 
н ого железа толщиной 1 3 мм. На фиг_ 95 показана форма для паро· 
возиого буксового подшипника в собранном виде. 

Для определения твердости баббита употребляется или прибор 
Польди-Хютте, или упрощенный рычажный пресс типа Бринеля, 
изготовляемый силами депо. 

Помимо вышеуказанного, заливочная должна иметь следующее 
()борудование: 
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1) мотор с вентилятором для подвода воздуха н: печи, если нельзя 
использовать вентилятор кузницы; 

2) вентиляцию для отвода паров свинца и дыма; 
3) верстак с тисками для обрубки наплывов, заусениц и опиловки 

u 

галтелеи подшипников; 

4) плиту для выбивки баббита из подшипников; 
5) слесарный инструмент: молоток, зубило, напильник и пр.; 
б) стол для установки и сборки форм перед заливкой; 
1) шкаф для хранения форм для заливки; 
8) ящик для хранения чушкового баббита; 
9) ящик для хранения отходов баббита, а также для хранения 

баббита, выплавленного из старых подшипников; 
10) ящик для приготовления глины; 
11) балку с блоком Людерса подъемной силой 250 кг для депо мощ

ных паровозов. 

Располо)l(ение оборудования в заливочной ДОЛ)l(НО способствовать 
наиболее продуктивному выполнению работ. Вблизи печи должен 
быть расположен стол для сборки форм и заливки подшипников. 
Ящик для приготовления глины должен располагаться рядом с этим 
столом. Верстак с тисками для обрубки наплывов и опиловки галтелей 
должен располагаться недалеко от стола для заливки подшипников 

с тем, чтобы можно было быстро перебросить подшипники с одного 
стола на другой. 

§ 33. Арматурное и автоматное отделения 

В арматурном и автоматном отделениях производятся р~монт и ис
пытание всей паравозной арматуры и деталей автотормоза. В маЛЪiх 
депо эти отделения объединяются. Объем работ этих отделений опре
деляется по пробегу паровазов между сменой и ремонтом основных 

u 

;J.еталеи. 

Для производства ремонта арматурное и автоматное отделения обо
рудуются слесарными верстаками с тисками, шкафами для хранения 
индивидуального инструмента по числу слесарей и шкафами для за-

u 

пасных детален. 

С целью испытания основных деталей, инжекторов, пресс-масленок, 
u 

манометров, насосов, воздухараспределителеи и кранов машиниста 

автотормоза арматурное и автоматное отделения оборудуются следую-
u 

щими испытательными устроиствами: 

1. И н ж е к т о р н а я и сп ы т а т е ль н а я с т а н ц и я. На 
фиг. 96 представлена инжекторная станция обычного типа. Эта стан
ция дает возмо)l(ность объективно определить причины неисправно
стей инжектора и качество произведенного ремонта, а также проверить 

u 

производительность инжектора, температуру подаваемои в котел воды, 

работу клапана добавительнаго присасывания и т. д. 
Станция состоит из следующих частей: 
а) Испытательный стол со спинкой. Стол имеет фланец, к которому 

с помощью струбцинок крепится испытываемый инжектор. На спинке 
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стола размещены контрольные приборы, манометры, показывающие 
давление котлового пара, давление перед инжектором, противодавле

ние со стороны «котла», термометр, показывающий температуру пода-
~ ~ v 

ваемои воды, и термометр, показывающии температуру питательнон 

воды. Противодавление со стороны «котла>> создается путем редукции. 
Манометр, показывающий противодавление, снабжен компенсатором, 
предназначенным для смягчения воздействия на него гидравлического 
удара воды. 

б) Нагнетательный бак емкостью 0,6 м 3 • Бак снабжен водомерным 
стеклом с футляром разградуированным через 5 л. В бак поступает 
вода, подаваемая инжектором. 

в) Резервуар для мятого пара снабжен манометром и вакуум
метром. Мятый пар на станции получается путем редуцирования. 
Резервуар оборудован предохранительным клапаном. На резервуаре 
имеется фланец, к которому с помощью струбцинок крепится инжектор 
мятого пара. 

г) Два бака для питательной воды. Один емкостью 3 м3 , другой-
1,5 м 3• Баки располагаются ниже уровня пола с таким расчетом, 
чтобы высота всасывания, т. е. расстояние от уровня воды в баке до 
фланца стола, была 1,5 м. Бак емкостью 3 м3 служит для нормального 
испытания инжектора при температуре питательной воды +20°. Бак 
емкостью 1,5 м3 служит для критического испытания инжектора при 
температуре воды +35°, для этого он соединен трубопроводом с нагне
тательным баком. 

Станция сконструирована так, что на ней можно испытывать вса
сывающие инжекторы всех серий, работающих как свежим, так и мя
тым паром. 

Пар для испытания инжекторов берется или от постоянной котель-
v 

нои установки, или от паровоза. 

Наличие испытательной станции в деповском хозяйстве дает воз
можность производства быстрого объективного определения причин 
неисправности инжекторов и проверки качества произведенного ре

монта, что обеспечивает быструю смену на паровозе неисправного 
инжектора запасным исправно работающим инжектором. Инжектор
ная станция этой системы внесена в стандарт НКПС с 1 сентября 

1935 г. ~~ ~:2 . Площадь, занимаемая станцией, 4 м2 (1 х4 м). 
При деповском ремонте инжекторов рекомендуется применять спе

циальные калибры и шаблоны для инжекторов (фиг. 97). Эти калибры 
и шаблоны дают возможность объективной проверки: а) геометриче
ских размеров конусов после ремонта, б) правильной сборки конусов 
в корпусе инжектора. Кроме того, наличие калибров и шаблонов дает 
возможность стандартизовать как конусы инжекторов, так и их сбор
ку, обеспечивая тем самым быстрый ремонт и исправную работу инжек
тора. 

2. С т а н ц и я д л я испытан и я пр е с с- м .а с л е н о к. 
Изображенная на фиг. 98 станция для испытания пресс-масленок дает 
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возмо>Кность объективного определения причин неисправности пресс
масленок и качества произведенного ремонта. 

Испытательная станция смонтирована на деревянном столе. Стол 
имеет спинку для размещения контрольных приборов. В левой части 

u .., """ 
стола помещен ручнои масляныи npecc с манометром, предназначенныи 
для испытания на плотность пригонки nлунжеров и обратных шари
ковых клапанов. 

Испытываемая пресс-масленка приводится в действие ~еханизмом, 
расположенным в нижней части стола. Механизм дает масленi<.е ка-

Фиг. 97. 

чательное движение, тем самым имитируя ее работу на паровозе. Меха· 
низм приводится в действие мотором 0,5 кв. Мотор жесткой муфтой со4 

единен с червячным редуктором. На валу червячной шестерни закреп
лен эксцентрик, который при помощи·,.яrи сообщает I<ачательное дви
жение кулисе. Кулисный 1<амень посредством двух промежуточных 
тяг сообщает качательное движение nоводку испытываемой пресс-
масленки. Для испытания плотности насосиков пресс-масленки при
меняется прибор, показанный на фиг. 99. На спинке стола nомещаются 
разградуированный мерительный щит, указательные стеклянные труб· 
ки и манометры, соединенные с клапаном сопротивления. Диаметр 
указательных трубок подобран так, что одно деление щита соответ
ствует подаче смазки в 1 см3• 

На исnЬIТательной станции можно регулировать масленки всех 
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систем. Испытательная станция снабжена специальной камерой для 
обмывки масленок. 

Наличие испытательной станции в депо обеспечивает исправное 
состояние масленок, что дает возможность рационально вести смазку 

паровоза и сводит до нуля случаи задиров от нагара и недостаточной 
смазки в золотниках и цилиндрах. Площадь, занимаемая установкой, 
l ,76 ld2• 

Фиг. 100. 

3. И сп ы т а т е льны й т о р м о зной с т о л. На фиг. 100 
показан синдивидуальный тормозной стол)), выпускаемый Московским 
техникумом паровозноrо хозяйства. На этом столе можно испытывать 
краны машинистов, тройные клапаны и воздухораспределители авто
тормозов систем Вестинrауза, I<азанцева и Матросова, а таюке соеди
нительные воздушные рукава тормоза. 

l{роме того, стол имеет приспособление для испытания прямодей
ствующего J<рана машиниста системы Назанцева и приспособление 
для испытания воздушных клапанов паровоздушноrо насоса. 

На спинке тормозного стола размещены восемь манометров, по
I<аэывающих давление в поездной трубе, главном резервуаре, тормоз
ных цилиндрах, запасных резервуарах и дополнительмых резервуарах 

стола. 

Стол оборудован двумя тормозными цилиндрами 10 и 14'', снабжен-
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ными ограничителями хода поршней. Имитация износа тормозных ко
лодок производится подкладками, изменяющими ход поршня. 

На трубопроводах стола имеются выпускные краники с калибро. 
ванными отверстиями, позволяющими имитировать утечку воздуха 

при эксплуатационной обстановке из поездной трубы, тормозных ци
линдров и т. д. 

Сжатый воздух подводится к станции от общей деповской компрес
сорной или берется от специально установленного тормозного насоса. 
Вес всей установки стола 500кг. Площадь, занимаемая столом, 2 м2 • 

4. У с т а н о в к а д л я и с п ы т а н и я н а с о с о в а в т о
т о р м о з а, снабженная паропроводом и блоком для установки на
соса. 

5. С т о л д л я и с п ы т а н и я манометр о в. На столе уста
навливается пресс системы Рухгольца для испытания манометров; 
это- обыкновенный ручной масляный пресс. Пресс имеет два уста-

и 

новочных штуцера: на одном устанавливается контрольныи манометр, 

на другом испытуемый. Проверка заключается в сравнении пока-
и 

зании испытуемого манометра с контрольным. 

§ 34. Оборудование для элеi<тричесi<ой и газовой сварi<и 

Из многих способов автогенной сварки наиболее важны и получили 
наибольшее распространение в деповских условиях работы способы 

v v 

электрическои и газовои сварки. 

Электрическая сварка по методу Бернардоса и Славянова приме
няется при горячей сварке чугуна, цветных металлов, железа, при 
наплавке твердых сплавов и резке металла. Газовая сварка приме
няется для сварки малых толщин металла (меньше 3 мм), для сварки 
цветных металлов, для резки металлов и при ремонтных работах 
чугунных деталей, требующих последующей механической об
работки. 

А. Э л е к т р о с в а р о ч н о е о б о р у д о в а н и е 

На фиг. 101 показана конструкция электросварочного агрегата, 
состоящего из мотора и генератора. Всякий сварочный генератор 

u 

состоит из следующих основных частеи: 

1) станины 1, являющейся магнитопроводом, к которой прикреп
ляются полюсы; станина является остовом генератора; 

2) полюсов или сердечников 12, на которые укладывается обмотка 
возбуждения; концы полюса, так называемые полюсные башмаки или 
полюсные наконечники, имеют вогнутую форму по окружности якоря, 
враЩающегося между ними; 

3) якоря 9, представляющего собой железный сердечник, на кото
ром уложены проводники; наружная поверхность якоря имеет пазы, 

или каналы, в которых и помещается обмотка; 
4) коллектора 15, укрепленного на оси якоря; коллектор представ

ляет собой правильный цилиндр, составленный из ряда пластин, 
изолированных друг от друга и от корпуса машины; строго цилиндри-
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чеСI<ая форма коллектора не должна нарушаться во время работы ма
шины ни от температуры, ни от действия центробежной силы. Материа
лом для коллеJ<Торных пластин служит медь, по возможности чистая. 

твердотянутая. В качестве изоляции между пластинами употребляется 
естественная слюда; 

• 
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5) щеток 78 и щеткадержателя 79; щетки служат для собирания 
тока с коллектора. Щетки помещаются в особых щеткодержателях, 
которые должны обеспечить правильное и по возможности неизменное 
положение щетки. Щеткадержатели укрепляются на специальных тра
версах 20. С боков генератора имеются подшипниковые щиты, которые 
прикрепляются к станине посредством болтов. В щитах имеются под
шипники б, в которых вращается вал 3. Во время работы вращение 
якоря должно происходить совершенно свободно без заедания под
шипников, которое может произойти от перекоса щитов. 

Типы и мощности электросварочных генераторов подбираются в со
стветствии с потребностями запроектированных способов и режимов 
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сварочных работ по данному технологическому процессу ремонта па
ровозов на основании технических характеристик сварочного оборудо
вания по каталогам и ценникам ВЭТ (табл. 9). 

Таблица 9 

Технические данные некоторых сварочных агрегатов производства завода 
<<Электрик)) в Ленинграде 

Макси-

''О мальli<ГЯ Cl: Габарит 
t:: :.:: 

сила то- "' ш 
в .м.м 

f-o Какими элек-ка в а "' 1. "' тродами рабо-с. 
• 

Т ив "" :s: Для каких работ 
' а:> о тает и макси-
.а .ш l:t f-o 
0: "' "' мальный диа-

машины О> :ж; о.> .Q с. применяется ... = f-o ..., метр электро-
Cl: :s: ..., :с <.) :ж: "' "' :Е ..., ..., о С!) ВОДОВ В .М.М :с ... 
ш•о: =":Е :се: 1. "' :s: f-o 

'0 о :ж: о 
о "" 3'"' с. 
u (') ~ 1\0 0:: о :С: u = :s: u 
"' Q. . "' с. 

С!) t; :;; 
:>" t:: :с 1 с. t: :Е са са l:t а .. 

1 1 

. ' 

Clol-1 200 150 35 10 340 Металлические ХолоднаЯ сварка 1 147 530 603 
электроды от 

2 ДО 5 
СМ-2 300 200 б О 14,5 580 Электроды от Холодная и го- 1 327 640 745 

2 ДО б рячая сварка . 

мелких изделий 

СМ-3 600 4б0 б5 40 980 Электроды от Сварка и резка 1 б75 750 855 
3 до б металлов графи-

товыми электро-

да ми 

СМ-12 300 200 60 14,5 580 Электроды от Холодная сварка - - -
2 ДО б 

СМГ-1 200 150 25 б,8 305 До 5 То же 1 565 62б1705 
СМГ-2 310 250 40 14,5 375 Проволочные Холодная сварка 1172 688 708 

до б, чугу,нные и мелкая горячая 
до 8, угольные сварка 

ДО 15 
СМК-3 б004б0 50 29 9б0 Проволочные Холодная, мелкая - - -

до б, чугунные и крупная горя-
до 15, уголь- чая сварка и 

ные до 30 резка 

Если приходится сваривать также цветные металлы, необходимо 
иметь машину постоянного тока типа CM-l, СМГ -l или МС-2 в зави
симости от величины свариваемых деталей. Если необходимо вьшол
нять горячую сварку чугуна или резку чугуна (смена золотниковых 
втулок), сл~дует иметь машину типа СМ-3. 

Если подобная работа носит единичный характер, то, согласуяс• 
с технологическим процессом ремонта паровозов, желательно имет~о 

две машины типа СМ-2 или СМ-12 с тем, чтобы при необходимости эти 
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машины можно было для получения большой силы тока переключать 
на параллельную работу и работать двумя машинами на одну дугу; 
при нормальной работе эти машины работают отдельно как однопосто
вые. 

Ввиду разбросанности паровозного хозяйства по участку (электро
станции, водокачки, восстановительные поезда) часто является потреб
ность иметь электросварочный агрегат на месте производства работ 
удаленном от основного депо, поэтому рекомендуется один из электро-

j 

820 
10 1Z 

Фиг. \02. Передвижной сварочный агрегат. 

1 - двигатеnь, 2- сварочный генератор, 3 - стабилизатор (катушка с железным сердечни
ком дл11 улучшения устойчивости горения дуги; Вl(j]ючаетс11 последовательно в цепь дуги), 
4 - регуnнровочный реостат, 5 - добавочное сопротивление, б - распределительный щиток 
с амперметром н вольтметром, 7- бак для бензина, 8 -дннаr.t() для освещения, 9- рас
пределнтедьныll щит освещени11, 70- воздухофильтр, 11 - регул11тор числа оборотов дви-

гателя, 72 - магнето. 

сварочных агрегатов иметь передвижного типа. Один из таких агрега
тов типа САК-2, состоящий из сварочного генератора СМГ-2, соеди
ненного эластичной муфтой с бензиновым двигателем типа Форд-Нати
комбайн, изготовляется заводом <<Электрик)) в Ленинграде. Агрегат 

~ ~ ~ 

смонтирован на металлическои жесткои раме, свареннои из нор-

мального профильнаго железа (конструкция агрегата показана на 
фиг. 102). 

В случае необходимости в переброске агрегата на другой участок 
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работы он может быть установлен на грузовой автомобияь и.nи Na 
прицеп трактора и доставлен по месту назначения. 

Э л е к т р о с в а р о ч н ы е т р а н с ф о р м а т о р ы. При 
сварке на переменнам токе применяются специальные трансформаторы 
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как и трансформатор, железный, собранный из листов сердечник, на 
котором уложена только одна обмотка. Сердечник регулятора со
стоит из двух частей 1 и 2 (фиг. 103), причем одна часть-верхняя 7-
может перемещаться. 

Регулятор, включаемый в сварочную цепь, выполняет две задачи: 
во-первых, посредством регулятора можно изменять установленную 

силу сварочного тока и, во-вторых, при коротком замыкании в свароч

ной цепи сила тока короткогозамыкания значительно ограничивается. 
О с ц и л я т о р ы. Для облегчения зажигания дуги при понижен-

~ 

ном напряжении холостого хода и устоичиности горения дуги при свар-

ке на переменном токе должны применяться осциляторы. 

Напряжение в осциляторах применяется от 2 000 до 3 000 в. 
Осциляторы, изготовляемые заводом ~Буревестник~. подключаются 

к сети в 120 или 220 в или ко вторичной обмотке сварочного трансфор
матора и повышают напряжение сети до 2 700 в. 

И н д и в и д у а л ь н ы й и н с т р у м е н т и п р и с п о с о б
л е н и я. Каждый электросварщик должен быть снабжен следующими 
инструментами и защитными приспособлениями: 

l) электродержателем для металлического электрода; 
2) стальной проволочной щеткой; 
3) коробкой для электродов; 
4) остроконечным молотком; 
5) зубилами; 
б) напильником; 
7) отрезком гибкого провода длиной в 3 м; 
8) защитной рамкой со стеклами или защитным шлемом; 
9) плоскогубцами; 

10) шаблонами для измерения швов и определения величины вы
работки при наплавочных работах. 

Б. О б о р у д о в а н и е д л я г а з о в о й с в а р к и 

Г а з о г е н е р а т о р ы. Аппараты, в которых происходит полу
чение ацетилена из карбида кальция посредством разложения его 
водой, называются ацетиленовыми генераторами, или просто газоге
нераторами. В депо употребляются главным образом переносные 
газогенераторы низкого (с давлением газа до 500 мм вод. ст., 
или 0,05 am) и среднего (от 0,05 до 0,3 am, или до 3 000 мм вод. ст.) 
давления с малой производительностью от 1 до 3 м3 газа в 1 час, 
что соответствует работе одной-двух горелок. 

На фиг. 104 показан генератор .СВ-11 среднего давления, рабо
тающий по принципу вытеснения воды при д~влении газа от 750 до 
850 мм вод. ст. Нормальная производительность генератора 2 500 л 
ацителена в 1 час. 

А ц е т и л е н о в ы е б а л л о н ы. Несмотря на сравнительную 
простоту получения ацетилена, производство его непосредственно на 

месте работы не всегда бывает удобным; гораздо проще и удобней про
изводить сварку сжатым ацетиленом в баллонах. При этом как по весу, 
так и ио быстроте установки в начале работы они имеют большое пре-
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Фиг. 104. Газогенератор типа CB·ll• 

1- водохранилище, 2- газгольдер, 3- шахта, 4 -l(oлnal( зарядниl(а, '5- проволочиа11 
сетl(а, б -l(арбид, 7-сосуд для собиран. известl(ового ила, В-штыковой затвор, 9- ручl(а 
зарядИИI(а, 70- газаотводящая трубl(а, 71- Н81(идная ral!l(a, 12- Водоотделительное 
устроllство, 13- трехходовой !(ран, 14 -трубl(а газгольдера, 15- очиститель, 1б -l(pa8 
J\ЛЯ cnycl(a I(OHJ],ei\Ca"Тa, 17 -ВОДЯИО\% затвор, 18- ВОДООТделитель, 79- НИППСЛЬ ДЛЯ ШЛ~"" 
га, 20- пробныll !(рани!(, Z7- верхний сосуд водяного затвора, 22-пробl(а для cnyCI<a 

иловоll воды. 
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имущество перед электросварочными агрегатами и ацетиленовыми ге

нераторами. Кроме того, сжатый ацетилен в баллонах имеет следую
щие преимущества перед получаемым на месте генераторным: 

1) безопаснее в обращении; 
2) имеет более постоянный химический состав; 
3) отличается отсутствием водяных паров; 
4) не имеет известковых осадков, как генераторный ацетилен; 
5) удобен для установки в любом месте, так как имеет сравни

тельно небольшие объем и вес; 
б) экономичен, дает меньше потерь, чем пригенераторной установ

ке; 

7) не подвергается замерзанию, как генераторная установка. 
Оболочка ацетиленового баллона изготовляется из стальных цель

нотянутых труб с помощью горячей обсадки. В настоящее время на
чали изготовлять и сварные баллоны. Изготовляемые в СССР ацетиле
новые баллоны (ОСТ б141) имеют наружный диаметр 219 мм, толщи· 
ну стенки 8 мм и водяную емкость 27, 33, 40 и 50 л. Ацетиленовые бал
лоны окрашиваются в белый цвет. На сферической части выбиваются 
номер баллона, тара, сроки испытания, завод-изготовитель, рабочее 
и испытательное давление. 

Производство растворенного ацетилена осуществляется на спе
циальных ацетиленовых заводах. Большим недостатком растворен
ного ацетилена является его высокая стоимость, вызванная главным 

образом транспортными расходами, так как для перевозки б м 3 

ацетилена, весящих несколько килограммов, приходится транспорти· 

ровать к месту потребления и обратно тару весом около 90 кг. 
К и с л о р о д н ы е б а л л о н ы. Кислород, применяемый при 

газовой сварке, хранится и транспортируется в стальных баллонах 
под давлением 150 am. Изготовляются баллоны из цельнотянутых 
стальных труб. 

Кислородные баллоны окрашиваются в синий цвет и на корпусе, 
около сферической части, черными буквами делается надпись 
«КИСЛОрОД>>. 

Каждый кислородный баллон должен иметь тщательно пригнан
ный и смонтированный вентиль для регулирования расхода газа из 
баллона и запирания горловины баллона, а также для осуществления 
наиболее простого соединения с редуктором. 

Наполнение I<Ислородных баллонов осуществляется на специальных 
кислородных заводах. 

Хранение баллонов с кислородом производится в складских по· 
мещениях, удаленных от производственных цехов на расстояние не ме· 

нее 25 м. Воспреща~тся хранить какие-либо горючие материалы и про
изводить работы с открытым огнем (кузнечные, паяльные, сварочные) 
на расстоянии 10 м вокруг склада баллонов. Перекрытия складов 
должны быть изготовлены из огнестойкого материала. Окна и двери 
должны открываться наружу. Отопление складов должно быть паро
вым или водяным; температура внутри склада не должна превышать 

25°. От места производства сварки до баллона должно быть не менее 3 м. 
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От радиаторов и других отопительных приборов баллоны доткны рас
полагаться на расстоянии не менее 1 м. 

Транспортировка баллонов внутри цехов производится с помощью 
тележек или носилок. 

Р е д у к т о р ы. Необходимым условием сохранения устойчи
вости сварочного пламени является постоянство рабочего давления 
газа в течение всего процесса сварки. Сварочное рабочее давление 
для ацетилена колеблется в пределах от 0,05 до 0,3 кгfс.м.?., кислорода
до 3 кгfсм2 при сварке и до 20 кгfсм2 при резке, в то время как дав
ление в баллонах составляет для кислорода около 150 кгfсм2 , для аце
тилена · 15 кгfсм2 • Поэтому при сварке и резке металлов для сниже
ния высокого давления сжатых газов до рабочего давления и для авто
матического поддерживания постоянного рабочего давления незави
симо от падения давления в баллоне по мере и~расходования газа 
применяются редукторы давления. 

В СССР редукторы выпускаются заводом им. Матвеева и первым 
автогенным заводом (ВАТ). 

Г о ре л к и. При работе в депо применяются главным образом 
горелки инжекторного типа, являющиеся универсальными, так как 

могут работать на любом давлении ацетилена в пределах 0,005 2,5 am. 
Недостатками инжекторных горелок являются непостоянное соот

ношение в смеси межцу газами и вытекающая отсюда необходимость 
сравнительно часто производить регулировку пламени. 

На фиг. 105 и 106 показаны горелки ВАТ типа СУ, назначенные: 
nервая для сварки, вторая для резки. 

О б о р у д о в а н и е д л я б е н з о л ь н о-к и с л о р о д н о й 
·~в а р к и и рез к и. Часто некоторые сварочные работы и резку 
металлов производят горючей смесью из бензина (20--25%) и бензола. 
Оборудование для бензольно-кислородной сварки состоит из следую
щего: 

1) кислородного баллона; 
2) кислородного редуктора; 
3) резинового шланга длиной не менее 5 м для соединения кислород-

у 

ного редуктора с горелкои или резаком; 

4) резервуара для жидкого горючего емкостью около б л; 
5) горелки или резака для бензольно-кислородной сварки или 

резки. 

В11 Устройство электросварочной и газосва
рочной и размещение оборудования 

Рабочее место электросварщика располагается обычно в месте 
постоянного планового ремонта паровозов. 

Выбор расположения электросварочной производится с таким 
расчетом, чтобы были по возможности сокращены непроизводительные 
расходы, связанные с транспортировкой деталей. Она располагается 
обычно вблизи цехов подъемочного и промывочного ремонта парово
зов. Кроме того, бывает выгодно устанавливать единичные сварочные 
посты непосредственно в подъемочном или промывочном корпусе, 

10 Сооружения локомотивного хозяАства. 244/1 145 НТ
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сокращая тем самым путь транспортировки деталеи и уменьшая время 

нахождения детали в ремонте. 

Организация рабочего места сварщика должна исключать возмож
ность излишних движений и обеспечить ему наибольшую производи
тельность труда. 
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Фиг. \05. Горелка ВАТ, типа СУ, монтированная для сварки. 
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1- ствол (ручка), 2- наконечник, 3- мундштук (сопло), 4- шланговый ниппель для. 
кислорода, 5- шланговый ниппель для ацетилена, б- кран, р,егулирующий подачу кисло
рода, 7- кран, регулирующий подачу ацетилена, 8 -маховичок, 9 - сальниковая гайка, 
10- сальниковая набивка, 11 - кольцо, 12 -кислородный канал, 13- инжектор, 7 4 -
центральный канал инжектора, 15- наружный канал инжекторного сопла, 1б- камера 
смешения, 77 -предохранительная пластинка от обратного удара, 18 -болт для присоединения 
трубки режущего кислорода, 19- колпачок, вакрывающий канал режущего кислорода, 

20 -кислородная трубка, 27- гайка для присоединения наконечников. 

Нормальные размеры сварочной кабины на один сварочный пост 
составляют 2 х 2,5 м. В кабине устанавливается чугунная железная 
сварочная плита размером 800 х 800 или 1 000 х 1 500 мм в завиd!:
мости от размера деталей, подлежащих сварке. Вокруг сварочной пли
ты должен быть оставлен проход для свободного перемещения электро
сварщика. Нормальная ширина этого прохода составляет 0,8 м. Над 
сварочной плитой устраивается вытяжной зонт искусственной венти
ляции. Для защиты от вредного действия прямых лучей вольтавой 

u 

дуги электросварочным пост должен иметь заграждение в виде ширм, 

занавесок, перегородок, кабин и пр. При выполнении электросвароч
ных работ, требующих предварительного подогрева деталей, в электро-

u u 

сварочных для этои цели устанавливается специальным горн. 
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При расположении единичных электросварочных постов непосред
ственно в подъемочном или промывочном цехе электросварочное 

оборудование размещnется в этом же цехе, вблизи электросварочного 
поста. Вся площадь, занятая электросварочными агрегатами и про
ходами вокруг них (0,5 м), в целях устранения возможности поврежде-

По 1-1 По 11-D 

----- .. 

Ра.ще.з по А- В 

Фиг. 106. Горелка ВАТ типа СУ, монтированная для резки. 

1 - ствоn (ручJ<а), 2- на1<онечни1< для резки, 3- шланговый ниnnель дnя кислорода 
4- шланговый ниnnель для ацетилена, 5-кран, регулирующий nодачу 1<ислорода, б- кран, 
регулирующий nодачу ацетилена, 7- маховичок, 8- сальниковая гайка, 9- сальниковая 
набивка, 10 -l<ольцо, 11 - 1<ислородный канал, 12 - инжектор, 13- центральный канал 
инжектора, 14- наружный 1<анал инжекторного соnла, 15- соnло ивже~<тора, 1б- nредо
хравительнаR nластинка от обратиого удара, 77-болт для nрисоединения режущего l<испо
рода, 18- кран, регулирующий nодачу режущего кислорода, 19- труб1<а для режущего 
кислорода, 20 -камера смешения, 27 - 1<анал для режущего 1<испорода, 22- кольцевой 
канал дпя горючей смеси, 23- рычаг крана, регулирующего nодачу режущего l<ислородаi 

24- гайка для nрисоединения наконечников, 25- мундштук, 26 - выходное сопло. 

ния машин проносимыми мимо предметами подлежит ограждению 

перилами высотой в 1 м. 
Если свободная площадь в цехе недостаточна, то однопостовые 

сварочные трансформаторы и небольшие. сварочные умформеры могут 
быть помещены на специальных балках, устраиваемых на высоте не 
ниже 3 м. Вся же регулирующая и пусковая аппаратура располагается 
внизу у места работы сварщика. 

По соображениям экономии остродефицитных материалов меди 
и алюминия, применяемых для сооружения электрических сетей -
место расположения машинного отделения следует выбирать возмож
но ближе к геометрическому центру расположения сварочных постов, 
требующих эту электроэнергию. 

В зависимости от назначения газосварочный пост может быть не
подвижным или подвижным. 
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Неподвижный пост устраивается в специально отведенном для 
него помещении, которое должно отвечать соответствующим требова
ниям. 

Газосварочное отделение в депо с малым объемом ремонта обычно 
u 

устраивается в одном помещении с электросварочным с выноскои га-

зогенераторов в отдельное помещение. 

Подвижной пост устанавливается в любом месте производства ра
бот. 

Оборудование неподвижного газосварочного поста состоит из сле-
дующих приборов и приспособлений: 

1) газогенератора для производства ацетилена; 
2) газоочистителя; 
3) водяного затвора на ацетиленовой магистрали; 
4) ацетиленовой магистралИ; 
5) кислородного баллона с редуктором; 
б) резиновых шлангов для кислорода и ацетилена; 
7) горелки с наконечни}\ами или резака; 
8) ведра с водой; 
9) сварочного стола или плиты; 

10) набора гаечных ключей; 
11) латунных игл для прочистки сопла резака или горелки; 
12) горна для подогрева деталей (в изолированном помещении 

от газогенератора). 
Передвижной газосварочный пост удобнее снабжать ацетиленом 

не от газогенератора, а от ацетиленового баллона. 

§ 35. Хромировочное отделение 

Электролитическое поRрытие поверхности металлических изделиlii 
тонким слоем хрома производится с различными целями: 

1) придание стойкости и твердости трущимся поверхностям дета-
u 

леи и инструментов; 

2) ззщита металла от коррозии; 
3) восстановление первоначальных размеров малоизношенных де-

u 

талеи и инструментов; 

4) придание деталям и инструментам культурной (красивой, бле
стящей) внешности. 

В паровозных депо, как показала практика, хромированию подвер
гаются примерно следующие детали и инструменты: дышловые валики 

и втулки, валики и втулки кулисного механизма, поршневые и зо-
u 

лотниковые штоки, средняя часть кулисы, кулисныи камень, неко-

торые детали стокерной машины, клапаны регулятора, приборы котло
вой и машинной арматуры, штикмасы, калибровые пробки и другие 
измерительные приборы, некоторые детали станков и деповского обо
рудования и пр. 

Покрытие предметов хромом производится путем электролити
ческого процесса в специальной ванне (фиг. 107), в I<оторой находится 
электролит, состоящий из хромового ангидрида Cr0 3 и серной кислоты 
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H2S04 (табл. 10). В качестве катода ( +) подвешивается хромируемая 
деталь, а в качестве анода ( ) свинец. 

При прохождении через электролит постоянного электрического 

тока Cr0 3 и H2S04 распадаются на составные элементы, а выделяющие
ся при этом частицы хрома осажда

ются на поверхности хромируемого 

предмета. В соответствии с назна
чением хромирования рекомен

дуются следующие составы элек

тролитов (ванн) (табл. 1 0). 
Ванны для хромирования из

готовляются прямоугольной формы 
из листовой стали 4 8 мм, швы 

u 

ванны свариваются автогеннон или 
u 

электросваркои с двух сторон. 

' 1 ;-

Внутри ванна обкладывается лис
товым свинцом тотциной в 3 5 .м.м 
или свинцовым сплавом с б% 
сурьмы как наиболее стойкого про
тив действия хромовой кислоты. 
Такая ванна дл.я возможности под
держания в ней постоянной тем
пературы вставляется в другую 

ванну (кожух), также сваренную 

--1--------------

Фиг. 107. 

Таблица 10 

.~ 
"' 

... 
Q,!\1 

"'са :ж: са 

Н:оличе- с.) о 
Q.) Толщина 

о~ 1-о "' • ство хро- = Q, 
Q, 

Назначение хромирования 
са о ,Q :ж: >. слоя покры-

о мового t; е: 1-- Q.) 1--
с 

u :Е "' анrидри- 11# ~ о Q, тия за 1 час 0:: 
о да в гjл ~ :ж: 

:ж: 
Q, "' с 1-о cu g!::l с в .Af.Af 

1 о>:!: :!:о 

:! "' ::r:~ "' t:~~:~ :t f-ID 

1 Наиболее универсальное 

применемне • • • • • • 250 2,5 15-20 5-6 45-60 0,01-0,015 
2 Для образования твердой 

поверхности и быстрого 
покрытия • • • • • • • 120-150 1,5 35-50 5-6 55-60 0,04-0,08 

3 Придание культурной внеш-
н ости • • 350 3,5 10 - 40 0,005 

из стальных листов, но без обкладки свинцом, а покрытую асфаль
товым лаком. 

Размеры наружной ванны соблюдаются такими, trroбы. между с.тен
"КаJ.\и и днищами обеих ванн оставался промежуток в 40 50 .мм; верх-
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ние края наружнои ванны делаются на одном уровне с внутренними 

или выше последних на 100 150 мм. 
В пространство между ваннами вводятся вода и пар, а из него от

водится отработанная вода. 
Для удаления паров, выделяемых ванной во время электролити

ческого процесса и вредных для здоровья человека, ванна снабжает
ся специальным вытяжным устройством (фиг. 108), состоящим из трех
сторонней вытяжки, представляющей собой прямоугольную трубу, 
I<оторая охватывает ванну с трех сторон, и вентилятора, соединенного 

с вытяжкой и ее трубой. К четвертой свободной стенке ванны прикла
дывается тонкая железная труба, имеющая ряд отверстий с внутрен
ней стороны ванны. Сумма площадей этих мелких отверстий делается 
меньше, чем площадь сечения трубы, для того, чтобы подведенный 
к трубе сжатый воздух с силой вырывался из отверстий в направлении 
тяги и сдувал с поверхности ванны поднимающиеся пары электролита. 

Кроме хромировочной ванны, в отделении устанавливаются ванны 
для травления, обезжиривания, проточной воды и дестиллированной 
воды. Последние четыре ванны служат для подготовки деталей к хро
мированию. 

nornoo Генаратор 

Фиг. 108. Фиr. 109. 

Источниками тока при хромировании являются низковольтные 

динамомашины постоянного тока, имеющие на общей оси мотор пере
мениого тока (фиг. 109). Такой агрегат снабжается распределительным 
щитом, на котором монтируются следующие приборы: 

1) вольтметр постоянного тока с равномерной шкалой от О до lб в; 
2) амперметр постоянного тока с равномерной шкалой от О до 15 а; 
3) регулирующий реостат для ванны; 
4) регулирующий реостат для возбудителя магнитного поля гене-

ратора; 

5) пусковой реостат для мотора; 
б) предохранители для генератора, мотора и возбудителя~ 
При выборе оборудования хромировочного отделения необходимо 

прежде всего установить, какие детали паровоза..: инструменты и др. 

будут хромироваться, размеры их поверхностен, число предметов, 

изготовляемых в один рабочий день, и требуемую толщину покры
ваемоrо слоя. 

u 
Для деповских условии можно принять следующие размеры хро-

мировочных ванн: длина 1 200 l 500 мм, ширина 800 l 000 мм, 
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высота 800-900 мм. Емкость ванны и мощность динамомашины долж
ны соответствовать друг другу. Практическое соотношение между 
ними определяется из расчета потребности 1,5 2 а тока на каждый 
литр емкости ванны. 

Вентилятор для вытяжки вредных паров из ванн выбирается в за
висимости от размеров ванн. Как показала практика, вентилятор 
должен отсасывать 1 м3 с 1 дм2 поверхности ванны в 1 мин. Размеры 
остальных ванн хромировочного отделения депо приведены в табл. 
Юа. 

Ванны 

я травления • • 
ля обезжиривания 
ля проrочной воды • • • 

Дл 
д 
д 
Дл я дестиллированной воды 

. 

• 

• 

• 

• 

1 

Таблиц а lOa 

Длиной Шириной Высотой 
в мм в мм в мм 

1 000-1200 600- 800 800 
1 200-1 500 800-1000 800 
1 000-1 200 600- 800 800 
1 000-1200 800 800 

Кроме перечисленного оборудования, должны быть: станок для 
полировки, стол для сборки и разборки рамок, верстак слесарный, 
шкаф для хранения инструментов, материалов и деталей. 

§ 36. Пневматичесl(ое хозяйство 

В современном паровозном хозяйстве необходима энергия сжатого 
воздуха. Сжатый воздух, необходимый дщ1 работы пневматических 

u 

инструментов, получается при помощи специальнои установки и 

подается к месту работы по воздухопроводу. 
Пневматическая установка представляет собой агрегат, состоящий 

из следующих основных частей: 
1) двигателя машины, иреобразующей тепловую или электри-

ческую энергию в механическую работу, вращение вала; 
2) воздушного компрессора, дающего сжатый до 7 am воздух 

в количестве 1 8 м 3fмин. (в несжатом свободном состоянии) и ра
uотающего за счет получаемой от двигателя механической энергии; 

3) воздушного аккумулятора резервуара объемом от 2 до 5 м3 ; 
4) воздухопровода с патрубками, к которым присоединяются 

rибкие рукава, подающие воздух непосредственно к пневматическому 
инструменту; 

5) пневматического инструмента, т. е. переносных рабочих ма
шин, берущих сжатый воздух из аккумулятора (в объеме от 0,4 до 
2 м 3fмин. свободного воздуха) и иреобразующих энергию сжатогQ 
воздуха в полезную механическую работу. 

К о м п р е с с о р ы. Компрессоры могут быть разбиты на три 
()Сновные группы по способу получения сжатого воздуха: 

1) поршневые; 
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2) турбинного типа, или турбокомпрессоры; 
3) ротационного типа. 
В деповских условиях работы распространение получили только 

компрессоры поршневого типа (вертикальные и горизонтальные). 
В случае необходимости получить давление воздуха до 5 7 am 

применяют одноступенчатые, при большем давлении двухступен
чатые компрессоры; их технические данные приведеныв табл. lОб и lОв. 

Таблица [106 

Технические данные rоризонтаnьных одноступенчатых одноцилиндровых 
компрессоров двоАноrо действия 

• 
Q. 

Модель о 
с 

Q 
с 

1 Бородина N!! 1 
2 » N22 
3 » N23 
4 11 N24 

5 Бородин о N2 2 
б N23 

7 DRG-22 
8 DR0-2б 
9 DR0-31a 

10 "LD-Iб 
11 KLD-20 
12 KLD-25 

Основные 

Размеры ~ Габарит "' • ш :.: цилиндра :с >. :s: В АС..И = t:; х • 
10 -

~ ~ 3 ' ш >. .... 
3=Е 10 Q. f-o 

о Q. "' диаметр "' ~ :.: t.> 
§о :~Е :х: :с f-o :с ш о 

о "" сш ~ Е ::;:~ ~ :s: ш :Е • 
t:; :с ~ =\С) • Q. 

В АСА« t::( t.> ~ ... ~=Е = t.> :с о>-
00:: = ;;-

е: = .. "" f-oCl-• 3 ::r >< :с ::r =Е Q, ~ t:l:ш t::( a:l uш 

Невский завод им. Ленина, Ленинrрад 

150 150 230 0,85 7 7 ,5, 760 1500' 7GOj 700, 2 300 3,3 
200 200 220,2,00 717,5 1020 1950 850 1050 34003,2 
250 250 2\0 3,8 7 31 ,б . 1 220 2 300, 1 050' 1 бОО 4 950 3,1 
300 300 j2ОО1б, 7 7 49,15/1 750 ЦОО/1 200; 2 400

1 
7 200\3,0 

250 
300 

220 
2б0 
310 

1б0 
200 
250 

Завод им. Фрунзе, 

300 200 3,8 б 31 
400 175 7. о 5 4б 

Сумы 

1 \00 -
1500 -

Борзиr, Германия 

- 2 000 3 700\1,85 
- 2800 4б0011,64 

1бО:ЗЗ5'2,95 б21,5 1120J1920 720 875019002,2 
200 30014,4 б 32 ,О 1 400 3 330 810 1 ЗЗ5 2 800 2,1 
250t270,7,2 651,5 1800,3000 1350 2100 40001,9-

Амаr-Гильнер, Германия 

1бО3001,4 бl\,0 1000'1б00 800 80018002,3 
200 зоо 2,8 б 21 ,о 1 zoo\ 1 950 890 1 150 2 5оо 2,2 
250 250 4,б б 34,5 14501 2 315 1 350 2 000 4 400 2,2 

т р е б о в а н и я, 
рессорной 

п ре д ъ я в л я е м ы е к к о м п

у с т а н о в.к е 

Номпрессорные установки с производительностью выше 15 м3fмин 
доткны располагаться в одноэтажных и отдельных от производства 

хорошо освещенных помещениях с легкой крышей. l{омпрессорные 
~ 

установки с меньшеи производительностью могут располагаться 

в производственных зданиях. Место установки компрессорных надо 
выбирать по возможности ближе ~ подъемочному и промывочному 
цехам как наибольшим потребителям сжатого воздуха. l{омпрес-
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• 
с. 
~ 
с:: 

с Модель 
t: 

~ 

2
11 ВВК-200 

ВВК-240 

Зf BBI{-155 

4 2-130-11 
5 2-190-11 
6 2-250-11 

7
8

1 SE-13 
SE-17 

9 SZE•13 
10 SZE-17 
11 SZE-21 

121 SLE-11 О 
13 SLE-113 

14 SLZ-110 
15 SLZ-113 
16 SLZ-121 

- 171 SLV-113 
~ 18 SL.V-121 

Т а блиц а 10в 
Технические данные вертикальных компрессоров nростого действия одноступенчатых 

: 1 

"' ........ :;sc..C.. 
c..g;t!-
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соры и их двигатели должны быть установлены на фундаменты, не 
связанные со стенами зданий. Высота помещения компрессорных 
должна быть не менее 4 м. Расстояние от ограждения компрессора 
до стены здания должно быть не менее 1 м и свободный проход между 
компрессорами или другими машинами не менее 1,5 м. 

Подвод воздуха к компрессорам должен быть осуществлен таким 
образом, чтобы в компрессор подводился возможно сухой, чистый 
и холодный воздух; поэтому воздух должен забираться снаружи 
машинного помещения. Место забора воздуха должно быть хорошо 
защищено от попадания nыли, воды и горючих газов в засасывающую 

воздух трубу. Место забора должно быть по возможности не на 
солнце. Всасывающее воздух отверстие трубы должно находиться 
на достаточной высоте от земли и должно быть защищено проволоч
ной сеткой и козырьком. Перед компрессорной должны быть уста
новлены на всасывающем трубопроводе водоотделитель и воздушный 
фильтр. Всасывающий трубопровод делается по длине не более б м, 
иначе на нем устанавливается всасывающий резервуар. 

Для предохранения компрессорных установок от последствий 
электрических разрядов необходимо тщательно заземлить компрес
сор и трубопроводы. 

Особенное внимание должно быть уделено искусственному охла
ждению цилиндров и сжатого воздуха. Прекращение или ослабление 
действия системы охлаждения ведет к повышению температуры сжа-

u 

'ТОГО воздуха, которыи, нагревшись до пределов воспламенения остат-

ков смазочного масла, может повлечь их воспламенение и взрыв, 
u u 

поэтому питание охладительного устроиства водои должно произ-

водиться не от водопровода, действие которого нельзя считать на
дежным, а через запасный бак. Бак этот доткен быть снабжен водо
указательным стеклом и поплавком с сигнальными приборами, дей
ствующим автоматически при поиижении уровня воды в баке. Сиг
нальный прибор устраивается или в виде электрического звонка, I<Он
такт которого замыкается поворотом рычага поплавка, или же в виде 

u 

свистi<а, деиствующего сжатым воздухом; кран свистка также откры-

вается поворотом поплавкового рычага. Если имеются приспособле-
u 

ния для автоматичесi<ои остановi<и компрессора при преi<ращении 

или ослаблении водоснабжения, то надобность в таком устройстве 
отпадает. 

Таким образом, при преi<ращении подачи охладительной воды 
тем или иным способом должно быть обеспечено немедленное пре
кращение действия компрессора. 

В целях экономии энергии при непалной загрузке, в особенности 
u 

в ночное время, рекомендуется иметь два компрессора, I<аждыи по-

ловинной мощности. Для выравнивания колебаний давления воздуха 
в сети за I<омпрессором и выделения влаги из сжатого воздуха при 

его охлаждении необходимо устанавливать резервуар-аккумулятор 
сжатого воздуха. Он устанавливается возможно ближе к компрес
сору, но вне помещения компрессорной, на специальном фундаменте. 
l{аждый аккумулятор на подводящем трубопроводе должен быть 
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снабжен масло- и водоотделителем. Воздух должен подводиться 
в нижнюю часть аккумулятора, а выводиться из верхней. Аккумуля
тор должен быть снабжен предохранительным клапаном, краником 
для спуска воды и прочей арматурой, необходимой для обслужи
вания аккумулятора. 

Расстояние от компрессора до аккумулятора должно быть 4 5 .м; 
если это расстояние больше, то у нагнетательного патрубка компрес
сора необходимо ставить воздушный колпак для предотвращения 
nульсации потока воздуха. 

В о з дух оп ров о д н а я с е т ь. Производительность ком
прессора должна быть такова, чтобы давление сжатого воздуха, 
вырабатываемого компрессором, в самых удаленных участках воз
душной сети было вполне достаточно для нормальной работы пневма
тических инструментов. 

Внутренний диаметр воздухопровода от компрессора до аккуму

лятора делается равным внутреннему диаметру патрубка компрессора. 
Воздухопроводы изготовляются из труб с оцинкованными вну

<ренними n.ове\)хиос:rям.и и nрокладываются (в случае проводки их 
в полу) в выложенных кирпичом галлереях с тем, чтобы к любой 
части воздухопровода был свободный доступ. 

Для более удобного отделения влаги воздухопроводу придают 
уклон примерно 1/ 200 по направлению подачи воздуха. В поиижеи
ных точках сети устанавливаются водоотделители. 

Соединения труб во избежание излишних утечек воздуха должны 
быть уплотнены, причем наиболее совершенным уплотняющим ма
териалом является клингерит. 

Кроме фланцевого соединения труб на прямой части воздухопро
вода, их можно сваривать встык ацетиленом или электричеством. 

Воздухопровод должен быть выполнен таким образом, чтобы была 
возможность свободного температурного изменения. 

Присоединение пневматического иАструмента воздухопроводной 
сети производится с помощью резиновых шлангов длиной до 20 м 
и внутренним диаметром (в зависимости от расхода воздуха пневма
тическими инструментами) от 13 до 22 мм. 

Нормальное сечение применяемого шланга указывается заводом, 
выпускающим данный пневматический инструмент. 

П н е в м а т и ч е с к и е и н с т р у м е н т ы. Наиболее упо
требляемыми из пневматических инструментов при ремонте паро
возов являются молотки и сверлилки. Пневматические молотки 
разделяются по своей мощности на клепальные и рубильно-чеканные. 
Разница заключается в количестве и силе удара молотка. 

Оба типа молотков изготовляются на заводе «Пневматик& в Ле
нинграде. 

Сверлильные пневматические машины применяются для сверле
ния дыр, развертывания последних, нарезки резьбы и пр. Изгото
вляются они на том же заводе «Пневматик&. Кроме молотков и свер
лильных машин, применяются шлифовальные и другие машины. 
Завод, изготовляющий пневматические инструменты, указывает и 
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применяемые в данном инструменте исrtолнительные органы, а также 
форму и размеры хвостовика. Каждый тип пневматического инстру
мента, предназначенный для определенной группы работ, требует 
для правильного производства работы и правильного выбора испол
нительного органа. На фиг. 110, 111, 112 и 113 по казаны некоторые 
типы таких инетрументор с указанием их назначения. 

10" 

• 

• 

1 
• 

Фиг. 110 . Фиг. 111. 

• 

1 
• 

1 --• 

1 
• • 

""' 

Фиг. 112. Фиг. 113. 

В табл. Юг, Юд, Юе и lОж приводятся данные о рабочей чаС'l'и 
вставного инструмента для рубильно-чеканных молотков с указанием 
размеров, рекомендуемых заводом сПневматик». 

Таблица 10r. 

Рабочая часть вставного иветрумента дnя рубильно-чеканных молотков 

типа РК-РМ 

. 110. Размеры в мм 

Классификация работ d L l h hl 

Легкая рубка • 22 150-160 30-45 4 30 
Средняя рубка 

: 1 
22 175-190 35-50 5 35 

Тяжелая рубка 26 200-2201 бО 6 40 
1 

L-длина заготовки. 
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Т а блиц а \Од 

Чеканка-фиг. 111. Размеры в мм 

h Примечанне 

7 
11 
15 

5 
8 

12 

Угол а делается в зависимости от работы. Длина 
заготовки 140-150 мм 

Таблица 10е 

l{реitцмессель-фвr. 112. Размеры в .м.я 

L l ll h ht ha ha R 

175-190 45-55 65 4-0,2 3-0,2 4 30 175 
175-190 45-55 65 5-0,3 4-0,3 4 30 175 
200-220 50-60 70 б-0,3 5-0,3 б 35 190 

1 

L- длина заготовки. 

Пневматический инструмент принадлежит к классу точных инстру
ментов, поэтому бесперебойная его работа зависит от того, насколько 
правильно ведутся его эксплуата- т а б л н ц а 10ж 
ция, хранение и ремонт. Молотки 
во время ночного перерыва или 

вообще продолжительного бездей
ствия должны храниться в керо

сине, для чего употребляются соот
ветствующим образом приспособ
ленные баки, в которых погружен-

Обжимl(а -фиr. 113. Размеры в м..-

ные туда молотки устанавливаются h 
в вертик~льном положении. l{a- R 
питальныи ремонт пневматичес

коrо инструмента должен произво-

Диаметр 

заклепки 
8 

4,0 

8 

9,5 11,5 

r 

5,0 6,9 

9 1 1 

диться на ремонтных заводах в специально хорошо оборудеваиной 
пневматической мастерской. Мелкий текущий ремонт, заключаю-

u u 

щиися в устранении мелких неисправностеи, должен производиться 

квалифицированными слесарями депо. 

§ 37. Электротехническое отделение 

В электротехническом отделении ремонтируются следующие де
тали: турбогенератор, арматура электроосвещения паровоза и элек
тротехническое оборудование депо моторы, измерительные при
боры и пр. 
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Для обеспечения выполнения этих работ электротехническое 
отделение должно иметь следующее оборудование: 

1) стол для испытания турбогенераторов, оборудованный паро
проводом и контрольно-измерительным щитом с амперметром, вольт

метром и реостатом; 

2) стол для ремонта испытательных приборов; 
3) стеллаж для труб и запасных частей; 
4) барабан для проводов; 
5) шкаф для хранения приспособлений и приборов; 
б) слесарные верстаки с параллельными тисками по числу рабо-

u 

тающих в одно и смене; 

7) индивидуальные шкафы для хранения инструмента по числу 
работающих электромонтеров. 

§ 38. Заготовительное отделение 

В заготовительном отделении ремонтируются снимаемые с па
ровозов неисправные детали для последующей передачи их в кладовую. 

В заготовительном отделении должно быть следующее обору:-
дование: 

1) настенный сверлильный станок для сверления дыр до 25 мм; 
2) болторезный станок для болтов диаметром до 37 мм; 
3) слесарные верстаки с тисками и шкафами для хранения инди

видуального инструмента по числу слесарей; 
4) переносный горн; 
5) стеллажи для запасных частей и материалов. 

§ 39. Стокерное отделение 
При ремонте стокера требуется предварительно иметь загото-

вленные и испытанные следующие детали стокера: 

1) паровую машину; 
2) корыто конвейера; 
3) реверсивный клапан; 
4) шарнирный паропровод к машине стокера; 
5) распределительную плиту; 
б) распыливающий порог и другие мелкие детали. 
С этой целью стокерное отделение должно иметь следующее обо

рудование: 

1. Испытательный стол для паровой машины стокера. Этот стол 
обору:дуется паропроводом и тормозом. Машина стокера испытывается 
на полную нагрузку в течение 4 5 час. 

2. Слесарные верстаки с тисками по числу работающих слесарей. 
3. Индивидуальные шкафы для инструмента. 
4. Стеллаж для запасных частей. 

§ 40. Хозяйственное и водопроводное отделения 
Хозяйственное отделение предназначается для ремонта 

механического оборудования депо и экипировочных устройств. 
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проводное отделение предназначается для ремонта оборудования 
водоснабжения. Эти отделения часто объединяются. 

В хозяйственном и водопроводном отделениях дол»GНо быть сле
дующее оборудование: 

1) сверлильный настенный станок для сверления дыр диаметром 
до 40 мм; 

2) гидравлический пресс для испытания труб; ... 
3) слесарные верстаки с тисками по числу \)абоiающи.х в ов.нои 

см~н~ и шкафы для инструмента по обще-му количеству рабочих. 
в отделении. 

§ 41. Столярно-малярное отделение 

Столярно-малярное отделение предназначается главным образо~ 
для ремонта хозяйственного инвентаря депо и незначительного ре

монта пола и сидений в був.ке маши.ни.с.1а. 
Столярно-малярное отделение должно иметь следующее обору

дование: 

1) полки для хранения лесоматериалов; 
2) столярные верстаки по числу столяров, работающих в одной 

смене, и шкафы для инструмента по общему числу столяров и плот
ников; 

3) круглую пилу (в крупных депо); 
4) стол для работы маляров; 
~) стол с краскотеркой; 
б) шкаф для хранения малярного инструмента и материалов. 

§ 42. Инструментальное отделение 

Инструмен·rальное отделение депо состоит из двух вполне само
стоятельных частей: 1) ремонтной части инструментальной, где про
изводятся ремонт и отчасти изготовление нового простого инстру

мента, как, например, бородков, зубил, молотков и пр., и 2) разда-
и 

точнои части, где сосредоточены хранение исправного инструмента 

и выдача его. Весь основной режущий инструмент депо должно по
лучать в централизованном порядке от заводов. Ремонт и заправка 
инструмента в депо должны производиться в централизованном. 

порядке. Для этой цели ремонтное отделение снабжается следующим 
оборудованием: 

1) Заточным станком (фиг. 114), на котором производится заточка 
сверл, резцов и др. К этому станку необходимо иметь некоторые 
приспособления, как-то: специальную резцовую головку (фиг. 115), 
приспособление для заточки сверл (фиг. 115а), шаблон для измерения 
углов (фиг. 115б). Заточным станком оборудуются лишь крупные депо (с 
годовым пробегом паровазов более 1 3 млн. км). Кроме того, для за
точки сверл применяется специальный станок (фиг. 116), состоящий из 
точильного круга 5, насаженного на ось б и на консоли 1 приспо-
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собления, на котором с помощью призмы 2 и винта З укрепляется 
сверло. 

2) Муфельной или электрической печью. 
3) Ванной для закалки инструмента. 

4) Подводкой воздуха для испытаниJI 

Фиг. 114. 

Фиr. 115а. 

пневмати ческого инструмента. 

5) Верстаками слесарными и тисками. 
б) Шкафами для хранения индиви

дуального инструмента. 

Для восстановления напильников 
u u 

можно использовать пескоструиныи ап-

парат. В этом случае пескоструйный ап-
u 

парат заряжается песочнои пылью w: 
снабжается специальным наконечником. 

1 
1 

• • .· -

Фиг. 115. 

Фиг. 1156. 

Раздаточная часть инструментальной, обычно расположеинок 
в смежном помещении с ремонтной частью, оборудуется стеллажами 
и шкафами для хранения инструмента. Стеллажи устраивают раз
личными: круглые вращающиеся стеллажи, настенные и др. 

Конструкция стеллажей должна удовлетворять требованиям. бы:-
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строго нахождения требуемого инструмента, правильного учета и 
хранения его в культурном сосtоянии. 

Последнее время на одной из железных дорог Англии применяются 
для хранения инструмента так называемые теневые доски (фиг. 117) .. 
Теневая доска представляет собой обыкновенную доску, снабженную 
зажимами, ипи кронштейнами, для закрепления инструмента. Под 
«аждым инструментом делается его изображение краской, так что 
после снятия инструмента на доске остается его контур, или «Тень•. 

Теневая доска способствует луч
шему учету, содержанию и на

блюдению за состоянием ин
струмента. 

Фиг. 116. Фиг. 117. 

В крупных депо рекомендуется устраивать филиалы раздаточной 
инструментальной в отдаленных стойлах депо. В филиалах разда
точной сосредоточивается более ходовой инструмент. 

Для хранения индивидуального инструмента, выдаваемого на 
руки рабочим, должны иметься ящики или шкафы. Рекомендуются 
индивидуальные шкафы с застекленными дверцами, дающими воз 
можность легко контролировать наличие и состояние инструмента. 

§ 43. Оборудование для очистки деталей 
Очистка деталей от зела и грязи дает возможность своевременно 

выявлять дефекты (надрывы, трещиuы и т. д.), позволяет произво
дить добракачественную наварку изношенных или треснувших по
верхностей деталей и, наконец, чистые детали способствуют куль
турной организации рабочего места. 

В настоящее время в депо применяются следующие способы очистки 
деталей: l) очистка скребком и обтирочными материалами (пакля, 
концы и керосин), 2) обжигом, 3) вываркой и 4) пескоструйным 
аппаратом. 

Первые два способа как менее совершенные в последние три-четыре 
u w u 

года заменяются вываркои деталеи и очисткои песком. 

Выварка деталей производится в специальном выварочном ба~е. 
w w 

·I<оторыи устананлив ается на специально и печи или прогревается 

11 Сооружения лоJ<омотивного хозяйства. 271/1 161 
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паром. В последнем случае на дне бака располо>Кен змеевик, к ко
торому подводится пар из котельной. Над змеевиком устраивается 
сетка, на которую кладутся вывариваемые детали. Для загрузки 
бака деталями пользуются специальными корзинами; последние изго
товляют по размерам отверстия в крышке бака. Растворы для вы
варки состоят из углекислого натрия или раствора калия; широкое 

применение имеет каустическая сода в соотношении 30 кг на 8 .М 3 воды. 
После выварки детали необходимо мыть водой. 
После выемки из выварочного бака детали обмывают горячей 

v v 

водои в специальном баке, для чего устанавливается насос, которыи 
подает воду из обмывочного бака. 

Иногда выварочный бак делится на две половины, одна из которых 
служит для выварки, а другая для обмывки. 

Более совершенным способом очистки деталей является очистка 
пескоструйным аппаратом, принцип работы которого заключается 
в том, что струя песка под давлением до 5 am ударяется о поверх
ность детали и сбивает с нее частицы грязи и масла. 

Фиг. lHI. 

Лecкocmpq/JttЬIII 
аппорот 

8оздvхо 

Устройство пескоструйной очистки, как показано на схеме 
фиг. 118, состоит из пескоструйного аппарата, воздухоочистителя и 
кабины или шкафа, в котором производится очистка. Размеры ка
бины зависят от величины очищаемых деталей. 

Тя>Келые детали (поршни, золотники, конусы и пр.) очищаются 
на специальных подставках. 

Для легких деталей устраивается вращающийся барабан; в него 
v 

подводится шланг от пескоструиного аппарата. 

Детали, перекатываясь в барабане, поочередно попадают под 
мощную струю песка. Кабина и барабан дол>Кны иметь вентиляцию, 
так как выделяющаяся при работе песочная пыль оказывает вредное 
действие на здоровье рабочих. Кроме того, рабочий, занятый очисткой 
деталей, дол>Кен быть снабжен специальным шлемом и перчатками .. 

Сжатый воздух для пескоструйной установки берется от общей 
компрессорной установки депо. Для очистки его от масла и влаги 
служит воздухоочиститель, который устроен следующим образом · 
(фиг. 119): в сварной резервуар 1 диаметром 500 .м.м, снаб>Кенный 
крышкой 2, прикрепленной на болтах к фланцу, подводится воздух 
через трубку 3. Крышка 2 имеет колокол 4, опускающийся внутр1> 
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u 

резервуара и имеющии ряд подвешенных на стержнях 5 фильтров, 
состоящих из войлока б, сетки 7, цилиндра 8 и набивки из древесного 
угля 9. 

Фильтры поглощают влагу, а мелкие частицы масла, содержа
щиеся в струе воздуха, сгущаются в капельки благодаря резкому 
падению скорости воздуха при переходе из узкой трубы 3 в широ
кий резервуар. Капельки масла оседают на дне цилиндра. Для уда
ления скопляющегося масла в днище резервуара 72 устроена спуск

К nuкocmptJiiHIIffiJ annapamg 

\ 
ная труба 7 7. 

Пескоструйные аппараты бывают раз
личных типов. В условиях депо наибо
лее подходящим будет аппарат следую
щей конструкции (фиг. 120): в резервуаре 
имеется засыnная воронка 2, на конце кото-

Фиг. 119. 
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Фиг. 120. 

рой помещен резиновый обод 9. Идущий из комnрессора воздух nо
стуnает в резервуар через кран 3 и трубу 4. Давлением nоступив
шего воздуха клаnан 5 nрижимается к резиновому ободу и преnят
ствует выходу nеска. В резервуаре создается давление, так как по
стуnающий в него воздух не имеет выхода. При открытии клапана б, 
nомещенного nод дном резервуара, песок nод давлением воздуха 

u 

устремляется в открытыи клапан и nопадает в камеру смешения песка 

с воздухом 7, откуда и направляется в гибкий шланг 70, оканчиваю
щийся соплом. 

§ 44. Оборудование сборочного отделения 

Сборочное отделение оборудуется приспособлениями Для ремонта 
тяжелых частей без отъемки и для проверки монтажа и сборки паро-. 
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возов. Ниже указаны некоторые приспособления, облегчающие ра
боту этого отделения: 

1. Переносные станки для расточки паровозных цилиндровых 
и золотниковых втулок. На фиг. 121 изображен станок для расточки 
цилиндровой втулки. Станок состоит из коробки с приводом и укре
пленными на ней тремя скобами для закрепления станка на цилиндре 
паровоза, сверлильной скалки с передвигаемым по ней суппортом. 
Станок приводится в движение индивидуальным элеi<Тромотором. 
Станок для расточки золотниковых втулок отличается от указанного 
выше станка только размерами и самоцtнтрирующим приспособле
нием для установки. 

20 
:...-- ---,_,.--~..-.---~' --- ~ 

.. 

--------------

Фиг. \23. 

7- пневматическая ~шина, 3- перепускные трубы, 4- золотниковый шток, 5- коро
мысло, б- nоршнев6й шток, 7- масляныВ пресс, 8- масляныВ бак, 9- манометр, 
10 сnускнов вентиль, 7 7 -спускная трубка, 7 3- тройник, 7 4- масляный пресс, 7б -за
жим, 77 -консоль, 78- ваправлl!ющий ролик, 19- захват, 20- цепь, 21 -барабан 

22- зубчатая nередача, 23- храповик, 24- рукоятка, 25 - тележка. ' 

2. Переносный станок для обточки пальцев кривошипов. На 
фиг. 122 ооказан станок для обточки пальцев кривошипов для паро
возов серий Э, С, ФД и ИС. Основные части станка: резцовая головка 1, 
передняя рама с механизмом и коробкой скоростей 2, задняя рама 3 
и тележка 4. Элеi<Тромотор, приводящий в движение станок, устана
вливается на тележке. 

3. Передвижной электрогорн для нагрева заклепок. В сборочном 
отделении удобнее всего пользоваться электрическими горнами, так 
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как они при работе не выделяют дыма и вредных газов, как это бы
вает при работе на угольных горнах, вследствие этого создаются 
нормальные условия для работы. 

4.. Гидропневматический универсальный пресс для запрессовки 
паровозных деталей 1\онструкции инж. А. И. Судакова. Пресс co-

u u u 

стоит из легкои теле>Кки, на ~оторои установлен консольныи кран, 

посаженный на опорную коробку и имеющий возможность повора
чиваться на 360° (фиг. 123). На конце укосины через направляющий 
ролик подвешен на цепи масляный пресс, который при помощи лt
бедки, установленной на кронштейне, может быть поднят или опущен. 

Фиг. 124. 

На втором кронштейне крана установлены обычный масляный насос 
"" и пневматическая машина, посредством котарои приводится в дви-

жение насос. Масло подается в пресс по изогнутой в спираль трубке 
или при помощи гибкого металлического рукава. Для запрессовки 
дышловых втулок направляющий винт поршня пресса пропускается 
сквозь втулку, заправленную в проушину дышла. На :конец винта 
надевается скоба, создающая опору, необходимую для запрессовки. 
l<онтроль за давлением производится при помощи манометра, уста· 

u 

новленного на троиинке насоса. 

При запрессовке золотниковых втулок пресс устанавливается 
в цилиндр золотника, в отверстия пресса вставляются сухари, при 

помощи которых пресс упирается в слегка заправленную золотнико· 

вую втулку, а упорной скобой в торцевую стенку цилиндра зо
лотниi<а. Этим прессом можно производить гидравлическую опрес· 

u 

совку котла и использовать его как передвижном грузоподъемник. 

5. Пресс для запрессовки дышловых втулок без снятия дышел. 
Пресс снабжен упорными лапками. Для удобства перемещения пресс 
установлен на двухколесной тележке. Перемещение пресса в верти· 
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J<альном направлении производится с помощью винтов, как показано 

на фиг. 124. 
б. Приспособпение для выжимки крейцкопфноrо валика. 
7. Буксовая каретка для пригонки подшипнинов к осевой шейке. 

На фиг. 125 изображена буксовая каретка, применяемая в Англии. 
Эта каретка дает возможность рабочему поворачивать буксу в любое 
положение в процессе ее об
работки, затрачивая на это ми-
нимум усилий. Каретка В скон
струирован а с расчетом на уста-

" новку в неи различных типов 

осевых букс; кольцевая рама по
ворачивается на роликах. Букса 
удерживается в каретке посред

ствомплунжеров на концахколь

цемой рамы. Станки с поворот
ным диском D допускают по
ворачивание буксы в горизон
тальной плоскости. Нажатием на 
ножную педаль вытягивается 

пружинный плунжер, 1<оторый 
поворотный диск D может за
креплять в четырех различных 

положениях. Другой плунжер
ный механизм дает возможность 
каретке занимать несколько оп

ределенных положений. Если для 
обработки буксы требуется по
вернуть буксу на 180°, то это 
опрокидывание производится при 

помощи пневматичес1<оrо подъ-

Фиг. 125. 

емника. Действие останова Е при этом пояснений не требует. Подъем 
осевой буксы вместе с кареткой со станка и опускание буксы на 
колесную пару производятся при помощи пневматическоrо подъем

ника А. У каждого станка с такой кареткой имеются полка для ин
струмента и рукав для удаления струей воздуха пыли и опилок. 

8. Слесарные верстаки с тисками. 
9. Передвижные верстаки. 

10. Шкафы для хранения индивидуального слесарного инстру-
" мента по числу слесарен. 

§ 45. Деповская лаборатория 
3 а д а ч и д е п о в с к о й л а б о р а т о р и и. Задачами де

повской лаборатории являкпся: 
1. Систематический контроль над сырой и котловой водой для 

u 

установления правильнои дозировки и заливки антинакипина, кон-

троль за продувками паровозных котлов, установление новых уве

личенных межпромывочных пробеrов. 
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2. Анализ топлива, главным образом угля, для установления 
u 

состава углеи, поступающих на угольные склады по тем или иным 

причинам без паспортов, и подбора рациональных угольных смесей. 
Особую роль приобретает лаборатория во внедрении применения 

u 

тощих углеи и антрацитов на паровозах. 

3. Контроль над качеством поступающих в депо смазок и свое
временное заключение о пригодности их, внедрение эмульсионных 

смазок. 

4. Борьба за продление срока службы наиболее часто сменяемых 
u 

частеи паровоза и в первую очередь поршневых и золотниковых 

колец. 

5. Внедрение в деповскую практику цементации и хромирования 
валиков и втулок парораспределительного и движущего механизма 

паровоза и организация правильной заливки подшипников кальцие
вым баббитом. 

Лаборатория организует выставку для ознакомления паровоз
ников с различного рода топливом, смазкой, антинакипинами, с наи
более интересными образцами накипи и дефектного металла. 
Помещен и е д е по в с к ой л а бор а т ори и. Помеще

ние деповской лаборатории должно быть расположено по возмож
ности ближе к месту экипировки и снабжения паронозов и таким 
образом, чтобы в нее не проникали пары и газы. Она должна быть 
изолирована от сотрясений под действием деповских установок и от 
движения паровозов. 

Нормально рабочая площадь лаборатории должна быть равна 
при штате в 2 человека 20 м2 , при штате в 3 человека 30 м2 и при 
штате в 4 человека 40 м2 • 

Наиболее желательным материалом для стен лаборатории надо 
считать кирпич, для перекрытий железобетон, так как такой 
тип постройки нанлучше гарантирует устойчивость лаборатории по 
отношению к сотрясениям и пожарную безопасность. Нормаль'Ная 
высота помещений 4 м. Помещение лаборатории должно быть обору-

u u 

довано вентиляциеи, отоплением, водопроводом, канализациеи и 

осветительной и нагревательной электросетью. Наиболее выгодный 
и удобный ток для осветительной и нагревательной сети переменный 
на 120 в; при отсутствии его можно пользоваться переменным током 
напряжением 220 в. На лабораторных столах необходимо иметь по 
два штепселя на каждое рабочее место для мелких электронагрева
тельных приборов: мелких тигельных печей, подогревателей для колб, 
водяных и песчаных бань, плиток и т. п. 

О б о р у д о в а н и е д е п о в с к о й л а б о р а т о р и и. Де
повская лаборатория должна иметь следующее оборудование: 

1) два лабораторных стола: один для анализов воды, дру-
u 

гои- для анализов топлива и смазки; 

2) титровальный стол с титровальной полкой для размещения 
склянок с титровальными растворами и бюреток; 

3) шкаф вытяжной для работ, связанных с выделением паров 
и газов; 
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4) шкаф материальный для хранения реактивов, приборов, по-
v 

с уды, принадлежностеи и инструмента: 

5) шкаф для спецодежды: для хранения верхней одежды и слеп
одежды сотрудников лаборатории; 

б) аналитические весы; 
7) стол для установки аналитических весов; стол для весов на 

ножках может быть заменен столом для весов на кронштейнах; 
8) рабочий стол и стол для нагревательных приборов. 
Общее расположение оборудования 1 показано на фиг. 126. 

U/0 
С6 

с н 1/l' 

РС л с 

Фиг. 126. План деповской лаборатории. 

ЛС- лабораторный стол, СН .- стол для нагревательных приборов, СВ- стол для весов. 
ВШ- вытяжной шкаф, ШО- шкаф для одежды, Р- раковина сливная с краном вьдопро

водноll воды, РС- рабочий стол, ШП- ШJ<аф для посуды и реактивов. 

1 Необходимое количество приборов, посуды и реактивов для депов
ской лаборатории см. В. И. Фридман и В. В. Корчев1 Деnовская ла
боратория 1 Тра нсжелдориэдат 1 1935 г. 
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РАЗДЕЛ 11 

ЭКИПИРОВКА ЛОКОМОТИВОВ 

ГЛАВА 8 

ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ 

§ 46. Угольные СI<лады 

А. П о р я.д о к х р а н е н и я т о п л и в а 

Для бесперебойной работы ЛОI<омотивов (паровозов) каждый 
пункт снабжения должен располагать определенным запасом топлива. 

Хранение топлива на складах должно соответствовать определен
ным техническим требованиям. Весь необходимый запас угля на 
складах хранится, как правило, в штабелях, разделенных между 
собой проходами. Вследствие склонности некоторых марок углей 
к самонагреванию и самовозгоранию НКПС установлены опреде
ленные высоты штабелей углей и сроки их хранения. Штабели должны 
размещаться на территории склада в соответствии с установленным 

планом расхода и поступления угля и сроком хранения. Располо
жение штабелей отдельных марок должно обеспечивать быструю 
и удобную подготовку смесей. Прибывший уголь выгружается в от
дельные штабели по маркам и шахтам. Форма штабеля угля устана
вливается в ви.rJ.е усеченной пирамиды. Общая площадь основания 
штабеля обусловливается главным образом удобством его обслужи
вания, но не должна превышать 500 м2 • Формирование штабелей 
из углей разного срока поступления допускается при условии тща
тельного температурного контроля. Систематические температурные 
наблюдения необходимо вести и при нормальных усJювиях хранения 
углей, чтобы предупредить самовозгорание, а также выявление тем
пературы штабеля и для установления очередности расходования 
штабелей, благодаря чему уменьшается снижение качества топлива. 
Систематическое наблюдение температур производится при помощи 
термометра лабораторного типа со шкалой от 20 до 150°. 

Б. У г л е с м е ш е н и е 

На железных дорогах СССР с развитием стахановского и криво
носовекого движения был нанесен удар вредительской <<теории пре
дела» и вредным утверждениям о неяозможности езды на любых 
углях. В 1936 г. инициатор борьбы за освоение тощих углей машинист 
депо Смоленск тов. Катшеи практически доказал возможность при-
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менения тощих углей для отопления паровоза. Эта инициатива была 
быстро подхвачена лучшими машинистами железнодорожного транс-

u 

порта, и в настоящим момент можно сказать, что при отоплении 

паровазов любой маркой углей не может быть поставлен вопрос о 
невьшолнении основных технических измерителей. Однако все ска
занное выше не исключает необходимости применения смеси углей 
при отоплении паравозов для более экономного использования 
топлива. 

В настоящий момент на нашем железнодорожном транспорте рас
пространены три основных способа смешения углей. При первом 
способе уголь, хранящийся в отдельных штабелях по маркам, по
дается на тендер бадьями механического крана или грейферным 
краном. Подача отдельных марок углей, входящих в смесь, произво
дится попеременно и в установленной пропорции, чем и обеспечи
вается некоторое персмешивание топлива. При подаче топлива 
к лотку тендера оно подвергается вторичному перемешиванию. При 

снабжении паравозов углем с эстакады получается тройное переме
шивание топлива: при загрузке бункеров, при высыпке топлива из 
бункера в тендер и при подаче топлива к лотку. Все же такой способ 
не гарантирует однородности смеси, а следовательно не может быть 
должного эффекта при сжигании топлива. При первом способе сама 
паровозная бригада имеет возможность более тщательно перемеши
вать уголь на тендере, но такое мероприятие нельзя признать рацио

нальным. 

Второй способ заключается в том, что уголь хранится в смеси 
в штабелях. С этой целью уголь и антрацит различных марок выгру
жаются слоями в одном штабеле, и на паравоз подается уже готовая 
смесь. В данном случае получается дополнительное смешение угля. 
Этот способ надо признать наиболее нецелесообразным, так как при 
нем необходимо обеспечить планомерный подход углей на склад по 
марi<ам, а требования, предъявляемые к хранению углей в смеси, 
потребуют дополнительной площади склада. 

Третий способ заключается в приготовлении специальных сме
севых штабелей в размере однодневного или двухдневноrо запаса. Этот 
способ надо признать наиболее рациональным из всех приведенных. 

Основной недостаток рассмотренных способов смешения угля 
u 

заключается в относительно выеокон их стоимости и в плохом пере-

метивании углей. Эти два момента могут быть разрешены произ-
u 

водством смешения углеи на механизированных смесительных стан-

циях. Фабричное углесмешение у нас пока еще не производится. 
За границей -в Англии и Швецни--углесмешение не производится. 
в Германии смешивают угли с брикетами; в США частично рабо
тают на смесях, полученных фабричным путем. Во Франции и Бель
гии смешивают угли на смесительных станциях. 

В. П л о щ а д ь и р а з м е р ы у г о л ь н о г о с к л а д а 

Площадь склада угля должна быть рассчитана на хранение макси
мальной нормы запаса угля, которая должна обеспечивать беспере-
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бойное снабжение паровозов и других потребителей топлива в период 
его наибольшего расхода. Таким периодом являются зцмние месяцы, 
так как в это время увеличивается расход топлива на измеритель и 

увеличивается общий объем работы транспорта. 
Емкость расходного тоnливного склада должна обеспечивать 

хранение: 

1) эксплуатационного запаса, гарантирующего нормальную ра
боту дороги; 

2) неснижаемого запаса. 
Таким образом, общая норма запаса топлива, или емкость склада 

в тоннах, должна составлять: 

Q=Еэ +Ен, 

где Еэ - максимальный запас в тоннах для эксплуатационных 
надобностей; 

Ен - неснижаемый запас топлива 
особыми расчетами. 

u 

в тоннах, определяемым 

Размер эксплуатационного запаса топлива определится по фор
муле: 

Еа=Е· t, 
где Е суточный расход топлива в тоннах, слагающийся из: а) су

точного расхода на паровозы, б) суточного расхода на про
чие технические нужды, в) суточного расхода на выдачу 
рабочим и служащим; 

t необходимая обеспеченность склада топливом в сутках. 

В средних условиях время t принимается равным 30 суткам. Для 
складов, расположенных вблизи мест добычи топлива, t может быть 
принято ниже 30, но не менее 5 суток. Для особо удаленных мест
ностей с плохими условиями завоза t достигает 60 суток. При под
возе топлива водным путем число дней обеспеченности склада топли
вом к моменту прекращения навигации не должно быть менее про
должительности перерыва в подвозе топлива. 

Для расчета площади склада необходимо знать количество марок 
угля, ожидаемое к поступлению на склад, и их Процентное соотно

шение. Зная общее весовое количество запаса угля и Процентное 
соотношение отдельных марок, легко определить требуемый запас 
угля по отдельным маркам. 

Для определения размеров склада необходимо предварительно 
выбрать поперечное сечение склада, что производится в строгом 
соответствии с принятым оборудованием и способом погрузки. 

Для этой цели, задавшись определенным типом оборудования, 
производящего погрузку угля на складе (кран, транспортер и пр.), 

~ 

и выяснив его характеристику, намечают расположение путеи с таким 

расчетом, чтобы вся полезная площадь склада обслуживалась вы
бранными механизмами и, кроме того, имелась возможность погрузки 
угля и~ любого штабеля в вагоны или вагонетки, двигающиеся по 
специальным путям. 
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Установив таким образом все междупутья и зная, что допускаемое 
расстояние подошвы штабеля от оси пути равно 2 м, определяют 
и ширину штабелей. Высота же штабелей примимается в зависимости 
от марки угля. 

Зная площадь штабеля, определяют длину штабеля. Имея все 
размеры штабеля и зная насыпной вес угля, можно определить 
емкость штабеля. 

Г Устройство складов 

Выбор места угольного склада должен производиться с учетом 
расширения площади склада при последующем увеличении размеров 

движения поездов не менее чем на 10 лет. Если предполагается вве
дение электрификации, то площадь склада должна отвечать увели
чению работы дороги на промежуток времени до введения электри
фикации. 

Территория угольного склада должна располагаться по возмож-
~ 

ности в сухrих местах, не затопляемых водои и не заносимых снегом. 

Площадь склада доткна иметь систему сточных каналов для отвода 
дождевых и снеговых вод, расположенных таким образом, чтобы сток 
воды из-под одного штабеля не попадал под другой. При необеспе
ченности надежного стока воды следует устраивать дренажные ко

лодцы. 

Чтобы избежать засорения топлива, а также обеспечить работу 
погрузочно-разгрузочных механизмов, устраиваются искусственные 

основания складов. Искусственные основания должны удовлетворять 
следующим требованиям: 

1. Н:оэфициент трения железа об основание должен быть наи
меньшим. Это обеспечивает наиболее легкую работу угольщиков по 
забору угля. 

2. Основание склада не должно являться источником, содействую
щим самовозгоранию угля, т. е. оно должно иметь достаточную тепло

проводность, благодаря чему будет обеспечен хороший отвод тепла 
из штабеля; кроме того, основание доткно обеспечивать хороший 
отвод воды. 

3. Основание склада должно иметь хорошую механическую ороч
иость (не разрушаться быстро от лопаты и грейфера и быть химически 
стойким, т. е. не разрушаться от действия составных элементов угля). 

4. Основание склада должно обладать длительным сроком службы. 
5. Основание склада должно иметь низкую стоимость сооружения 

~ 

и незначительные размеры амортизационных отчислении. 

Асфальтовые и цементные основания как не удовлетворяющие 
вышеуказанным требованиям не допускаются. 

НН:ПС рекомендует следующие основания: а) вымощенные булыж
ником, б) из битого кирпича с покрытием гравием на известковом 
молоке и в) из деревянного настила. 

Расположение склада топлива должно предусматривать крат
t~айшую рельсовую связь со станционными путями, что обеспечит 
минимальную затрату времени на подачу вагонов под разгрузку .и 
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уборку порожняка со склада. Подача топлива на паровозы должна 
быть организована в системе общего nотока экипировочных операций, 
без непроизводительных заездов и встречного движения паровозов. 

Площадь склада должна содержаться в чистоте: особенно это отно
сится к складской площади, предназначенной для выкладки штабе
лей, которая перед размещением на ней угля должна быть не только 
тщательно очищена, но, кроме того, выравнена и проверена для 

отвода воды. На площадях угольного склада не допускается хра
нение материалов, засоряющих уголь, а равно- легковоспламеняю

щихся материалов, опасных в пожарном отношении. 

Элементы экипировки паровозов, как-то: продувка котла, чистка 
топки, обтирка и обмывка паровозов, на складе не допускаются. 
На складе топлива разрешается производить чистку дымовой ко
робки, но только на специально отведенном участке. На определен
ных местах (по указанию пожарной охраны) должны находиться про
тивопожарные инструменты (огнетушители, ломы, лопаты и т. д.), 

u u 

состав и количество которых устанавливаются пожарнон охранои. 

Склад должен иметь пожарную сигнализацию, телефонную связь 
и электрическое освещение. 

При устройстве топливных складов должны быть предусмотрены 
u 

мероприятия по противохимическои защите складов. 

Основные работы на складе угля заключаются в разгрузке при
бывшего угля, в штабелировании углей по маркам, в приготовлении 
угольных смесей и в подаче угля на паровозы. При организации 
всех указанных работ должны быть соблюдены следующие требования: 

1) бесперебойное снабжение паровазов углем; 
2) наименьшая стоимость 1 т угля, переработаиного складом 

и поданного на тендер паровоза; 

3) наименьший простой паронозов под набором угля; 
4) обеспечение взвешивания угля при подаче его на паровоз; 
5) обеспечение подачи угля на паровоз в виде смесей; 
б) обеспечение нормальных условий труда; 
7) обеспечение мероприятий оборонного значения. 
В соответствии с объемом работ склад должен иметь необходимое 

механическое оборудование. 
Все механическое оборудование угольного склада по своему на

значению можно разделить на три группы: 1) разгрузочные приспо
собления, 2) приспособления для горизонтальной транспортировки 
и 3) приспособления для подачи угля на паровозы. 

§ 47. Устройства для разrрузки и подачи топлива на паровозы 

А. Р а з г р у з о ч н ы е п р и с п о с о б л е н и я 

В настоящее время еще широко практикуется ручная разгрузка 
вагонов, главные недостатки которой заключаются в малой произ
водительности и экономической нецелесообразности. Лучше раз
грузку производить при помощи скребка, приводимого в движение 
лебедкой и тяговым канатом. Это приспособление значительно уско-
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ряет работу и его производительность достигает 40 60 mjчac. Ка
нат идет от лебедки по направляющим блокам, заводится в вагон и 
соединяется со с:кребком. Лебедка может приводиться в действие 
любым двигателем. Устройство лебедки таково, что рабочий имеет 
возможность, сообщив порывистое движение скребку, с любого места 
вагона начать выгребку утля. Кроме того, лебедка всегда может 
быть отрегулирована так, чтобы скребок автоматичес:ки останавли
вался у края пола вагона. Таким образом, работа со скребком про
изводится одним рабочим, .а управление движением скребка про
исходит непосредствешю из вагона. 

Одним из более совершенных способов разгрузки угля на больших 
складах надо считать способ опрокидывания вагонов. Этот способ
требует наименьшего обслуживания, но такой конструкции вагонов, 
при которой утоль имеет возможность под действием собственного 
веса высыпаться при определенном ут ле наклона вагона или при 

полном его опрокидывании. 

Разгрузка угля производится также при помощи саморазгружаю
щихся вагонов. Конструкция этих вагонов такова, что уголь при 
открытии задвижек или клапанов под действием собственного веса 
высыпается. Разгрузка таких вагонов производится в специальные 
приемники, расположенные ниже уровня пути, или с эста:кадного· 

пути. 1{ числу подобных вагонов в нашем Союзе относятся гондолы 
и хопперы. Число подобных конструкций очень велико. Разгрузка 
саморазгружающего вагона происходит в течение 2 5 мин. 

Г о р и з о н т а л ь н а я т р а н с п о р т и р о в к а. Для гори
зонтальной транспортировки угля применяются следующие при
способления: ручные тачки, узкоколейные железные дороги и подвес-

u u u 

ные дороги с ручнои тягои, узкоколеиные железные дороги с локо-
u u u 

мотивнон тягои, наземные железные дороги нормальнон колеи с мо-

товозами, наземные дороги с канатной тягой, скребковые транспор-
u 

теры, ленточные транспортеры, конвеиеры с качающимся ковшом, 
u u 

подвесные дороги с электрическом тягои, подвесные канатные дороги. 

Б. У с т р о й с т в а д л я п о д а ч и т о п л и в а н а п а р о в о з ы 

Все типы устройства для подачи угля на паровозы, применяемые 
в нашей и заграничной железнодорожной практике, можно разбить 
на следующие виды: 

а) неподвижные краны; 
б) передвижные краны с подачей угля бадьями; 
в) грейферные краны; 
г) эстакады; 
д) портальные краны; 

е) элеваторные установки. 
а) Н е п о д в и ж н ы е к р а н ы. Неподвижные краны были 

наиболее ранними установками по механизации углеснабжения па
ровозов. С ростом объема работы транспорта в силу незначительной 
производительности и высокой себестоимости подача топлива на па
ровозы неподвижными кранами стала вытесняться (при суточном 
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расходе тоnлива выше 100 т) другими видами установок. Неnодвиж-
v 

ные краны в настоящим момент nрименяются как у нас, так и в 

других странах на складах второстеnенного значения. 

Журавли. Простейшим типом механизации подачи угля на 
паравозы является журавль. 

В дореволюционное время журавль в условиях быв. России 
являлся основным типом механизации подачи угля на nаровозы. 

и еще в 1925 1926 гг. число журавлей на складах дорог СССР 
составляло 64% всех имеющихся углеподъемников. 

При хорошей организации работ подача 1 т угля происходит 
за 7 8 мин., т. е. набор топлива на паравозы средней мощности 
(серии ЭУ) при среднем наборе угля для указанной серии паравозов 
в 8 т происходит в течение 56 64 мин. (данные НКПС 1937 г.). 
Кроме большого nростоя паровазов под набором топлива при данном 
типе механизации получаются высокая себестоимость подачи топлива 
и наличие физических, трудоемких работ по загрузке бадей и подъ
емке их, в силу чего от подобного способа механизации в настоflщее 
время отказались, кроме исключительно малых пунктов на ветвях 

второстепенного значения. 

б) П е р е д в и ж н ы е к р а н ы с п о д а ч е й у г л я б а д ь
я м и. Основным недостатком непередвижных кранов является 
необходимость излишней транспортировки топлива к месту распо
ложения крана. 

Передвижные краны при правильном развитии тракционных 
путей склада почти не требуют подачи угля к ним. Кроме того, пе
редвижной кран всегда может быть использован для производства 
погрузочно-разгрузочных работ не только на территории склада, но 
и в других местах депо. Передвижные краны, как правило, снаб-

v 

жаются различными типами двигателеи: паровыми, пневматическими, 

внутреннего сгорания, электрическими, дизель-электрическими. 

Па р о в ой к р а н. Отличительная особенность данного крана 
v 

заключается в том, что он имеет самостоятельныи двигатель для 

nодъема бадьи на тендер, углового перемещения крана и переме
щения самого крана по рельсам. Этот кран (фиг. 127) оборудован 
шуховским вертикальным паровым котлом и горизонтальной паравой 
машиной. Паровая машина при помощи коленчатого вала и муфт 
сцепления механизирует указанные выше операции крана. Время 
подачи 1 т топлива на паравоз при паровом кране равно примерно 
2 3 мин. Наличие самостоятельной силовой установки на кране 
безусловно дает ему большие преимущества. Наряду с этим паравой 
кран имеет большие эксплуатационные недостатки: требуется по
дача к нему воды или выход крана с территории склада к гидравли

ческим колонкам, необходимы перерывы работы крана для про
.мывки парового котла, осмотра машины, чистки топки; кроме того, 

имеют место и другие затруднения, сопутствующие работе парового 
котла, как, например, необходимость постоянного наблюдения за 
работой котла и т. д. На основании этого nаровой кран обязательно 
требует наличия резервного крана. 
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П н е в м а т и чес кий кран. Пневматический кран (фиг.l28) 
устанавливается на специальной двухосной платформе, вместе с ко
торой его можно передвигать по тракционным путям. Рама платформы 
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склепана из швеллерного железа. }{ платформе приклепывается плита 
стальной колонны, на верхний конец которой как на упорную цапфу 

~ ~ 

опирается своими подшипниками четырехугольным клепаным же-
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лезный }(ожух, О}(анчивающййся вылетом }(рана. К }(ожуху прикре-
~ ~ 

пляется подъемным механизм, состоящии из ворота и системы зуб-
чатых }(ОЛес. На }(ОНце стрелы крана имеется блок, через }(Оторый 

~ 

перекинута цепь, один конец которои при помощи специального крюка 

соединяется с бадьей, а другой наматывается на барабан. К кожуху 
~ 

стрелы крана прикреплена рама, на котарои установлены воздушный 

резервуар и противовес. Воздушный резервуар предназначен для 
содержания необходимого заnаса сжатого воздуха, который заби
рается от воздушного насоса паровоза, набирающего уголь. Давле
ние воздуха в резервуаре должно nоддерживаться 5 б ат. Подъ-

u u 

емныи механизм приводится в деиствне пневматическим мотором. 

При емкости бадьи в 1 т nодача 1 т угля производится в течение 
5 мин. В это время входят следующие оnерации: подвешивание бадьи, 
подъем, опрокидывание ее на тендер, обратный спуск и отцепка. 
В эксплуатации пневматический кран показал ряд существенных 
недостатков. Для обеспечения подачи 1 т угля на тендер за 5 мин. 
давление воздуха должно быть не ниже 5 б ат, а это требует 
давление пара в }(Отле паровоза, набирающего тоnливо, не менее: 
8 ат. Машинист должен поддерживать огонь в топке паровоза. Таким 
образом, паровоз, идя под снабжение углем, в данном случае не может 
быть подготовлен к чистке топки, в процессе которой желательно 
иметь минимальное давление пара в котле. Во время набора топлива 
требуется непрерывная и напряженная работа тормозного насоса 
паровоза, что приводит }( его разработке и нерациональному исполь
зованию. Кроме всего этого, в сильные морозы воздухопроводы 
и краны промерзают, в силу чего рабочее давление воздуха в пневма
тичеС}(ОМ моторе снижается до 2 3 ат, а нередко обмерзает даже 
механизм самого мотора, и последний отказывается работать. При 
давлении воздуха в 2 3 ат подача 1 т угля доходит до 1 О мин. 
и более. 

Недостатком описанных }(ранов является то, что они несамодви

жущиеся, т. е. для их перестановки требуется паровоз, что часто 
ведет }( удлинению процесса снабжения паравозов углем. В СИJ!у· 
указанных причин пневматические моторы стали заменяться электри

чеС}(ИМИ. 

Э л е к т р и ч е с к и е к р а н ы. При электрических кранах 
угольный склад в местах снабжения паровазов углем оборудуется 
электропроводкой. Кран подается паеовозом к штабелю, включается: 
в электросеть, после чего его мотор, а следовательно и подъемный 
механизм, посредством реостата могут быть приведены в действие. 
Указанное переоборудование снижает время подачи 1 т угля до 
2 3 мин. и исключает влияние атмосферных условий на работу 
крана. 

На фиг. 129 ПО}(азано устройство самодвижущегося электрического 
}(рана системы Рудакова, который встречается на складах желез
ных дорог СССР, но вновь не строится. 

Зависимость электричес}(ИХ кранов от источню<а энергии (электро
станции, подстанции, сети) обязывает предусматривать возможность. 
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нормального снабжения паравозов углем при перерьше подачи электри-
~ 

ческои энергии. 

в) Г р е й ф е р н ы с к р а н ы. За последнее время широкое 
распространение получили грейферные краны. Подобные краны но 

~ ~ 

основнои своеи конструкции похожи на описанные выше I<раны и 

снабжаются теми же видами двигателей: паровыми, внутреннего 
сгорания, электрическими, дизель-электрическими и т. д. Отличи

тельной особенностью их является грейфер, который механизирует 
процесс забора угля со склада, а следовательно ускоряет процесс 
перегрузочных работ. Одновременно грейферный кран может при
меняться для выгрузки угля из вагонов, однако при этом необходимо 
провести мероприятия предохранительного порядка от возможных 

разрушений подвижного состава под ударом грейфера. На загранич
ных железных дорогах грейферные краны, предназначенные для ра
боты на складе топлива, используются для уборки изгари и шлака. 
Согласно данным 19Зб г. в СССР строятся следующие основные виды 
грейферных кранов: 

2-Я-1 паравой кран на железнодорожном ходу с грейферной 
лебедкой грузоподъ~мностью в б т; 

2-Я-1-М моторный кран на железнодорожном ходу с грейфер-
ной лебедкой грузоподъемностью в б т; 

Я-2 паравой кран на железнодорожном ходу с грейферной 
лебедкой грузоподъемностью в 15 m; 

Я-1-Г паравой кран на гусеничном ходу. 
1. Кран 2-Я-1 снабжен типовыми ударными и сцеnными прибо

рами железнодорожного типа и может перевозиться по железной 

дороге в неразобранном виде. Кран может вести по горизонтальному 
пути до четырех груженых 20-m вагонов, а следовательно может быть 
использован для маневровой работы на внутрискладских путях. 
Поворотная часть крана представляет собой раму из швеллеров и 

u 

листового железа, на которои смонтированы котел, паровая машина, 

механизм подъема грейфера, подъема стрелы, поворота и передви
жения крана. На раме поворотной части установлен каркас будки, 
обшитой деревом. Все рычаги управления смонтированы в передней 
части крана, что обеспечивает удобное обслуживание крана. Кран 
снабжен вертикальным паровым котлом с трубками Галловея. Ра
бочее давление пара 8 am, роверхность нагрева 10 м2 , площадь 
ко.1осниковой решетки 0,8 м2 , паровая машина в 40 л. с., гори
зонтальная, сдвоенная в один блок с кулисой Стефенсона. Диаметр 
цилиндра паравой машины 200 мм, ход поршня 240 мм, число обо
ротов 120 обfмин. 

Стрела крана присоединяется к кронштейну поворотной части 
и имеет возможность вращаться на оси. 

Рама нижней ходовой тележки установлена на двух осях. 
Все ходовые части крана (оси, буксы, ударные и сцепные приборы) 

железнодорожного типа. 

2. Моторный кран на железнодорожном ходу с грейферной ле
бедкой грузоподъемностью в б т (2-Я-1-М). Все конструктивные 
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узлы крана 2-Я-1-М те же, что и у парового крана, за исключением 
котла и машины, которые заменены двигателем внутреннего сгорания 

(ЗИС-5). Мощность двигателя 70 л. с., число оборотов 1800 обfмин. 
Для пуска мотора служат рычаг выключения конуса муфты мотора, 
а таюке рычаги регулировки рабочей смеси из карбюратора. До
стоинство этого I<рана заключается в быстром приведении его в дей
ствие и возможности кратковременных периодов работы без допол
нительных больших расходов горючего на приведение его в действие. 
Все же необходимо отметить сравнительно большой расход бензина. 

3. Паравой кран на железнодорожном ходу с грейферной ле
бедкой грузоподъемностью в 15 rri (Я-2). Поворотная часть этого 
крана аналогична крану 2-Я-1. 

Паравой котел системы Шухова. Рабочее давление пара 9 am, 
поверхность нагрева 19 м2 , площадь колосниковой решетки-
1 м2 , паровая машина в 70 л. с. горизонтальная, сдвоенная в один 
блок с кулисой Стефенсона. Диаметр цилиндра паравой машины 
210 мм, ход поршня 280 мм. Рама ходовой части крана покоится на 
двухосных тележках тИпа Даймонда. Ходовые части и упряжи уси
ленного железнодорожного типа. Передача усилий на ведущую ось 
происходит не через цепь Галля, как у вышеуказанных кранов, 
а с помощью цилиндрических и конических шестерен. 

4. Паравой кран на гусеничном ходу грузоподъемностью в б т. 
Поворотная часть I<рана аналогична обыкновенным железнодорожным 
I<ранам. На главном валу гусеничной рамы, связанном посредством 

~ ~ 

системы конических шестерен с центральнои колонном., насажены 

цилиндрические шестерни, передающие вращение звездочкам гусе

ничных лент. На промежуточных валах сидят параллельнр два тор
моза. Для разворота крана необходимо замкнуть один из тормозов 
i1 тем самым прекратить движение одной гусеничной ленты. Система 
гусениц многоопорная (10 опорных роликов) с жесткой базой. Гусе
ничная лента состоит из башмаков с привареиными штампованными 
пластинками. Конструкция отдельных звеньев допускает деформа-

v 

цию всеи ленты как в поперечном, так и в продольном направлениях. 

На фиг. 130 показан грейферный I<ран на гусеничном ходу. 
г) Эстакады. В настоящее время эстакады являются наиболее 

распространенным видом устройств для снабжения паровазов углем. 
На дорогах СССР 75% всего потребляемого паравозами угля 

проходит через эстакады. 

По постоянству места эстакады разделяются на подвижные и непо
движные. По расположению эстаi<ад по отношению путей для снабжения 
паравозов эстю<ады разделяются ЩJ. поперечные и продольные. По 
конструкции и материалу эстакады можно распределить на три 

вида: 1) деревянные, 2) железобетонные и 3) металлические. 
На дорогах СССР до настояшего времени строились исключи

тельно деревянные эстакады. По указанию НI{ПС впредь должны 
строиться железобетонные или металлические эстакады. Продольные 
стакады применяются при малом количестве паровозов, одновре

менно подлежащих экипировке, так как они имеют максимум два 
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пути для снабжения паронозов и при скоплении последних воз
можны непроизводительные простои, хотя бы и при большом коли
честве бункеров. Поперечные эстакады практически имеют до шести 
независимых СI<возных путей для снабжения паровооов и, следова
тельно, целесообразнее при больших объемах работы депо, а также 
в тех случаях, когда необходимо обеспечить подачу топлива без от
цепки паровазов от поездов непосvедственно на станционных путях. 

Фиг. 130. 

Подвижные эстакадDI должны быть легкие и поэтому, как правило. 
они бывают металлические. Такие эстакады почти всегда бывают 
в комбинации с портальными или грейферными кранами, благодаря 
чему сильно сокращается транспортировка угля по территории склада. 

Металлические подвижные эстакады наибольшее распространение 
имеют в Германии. Кроме указанных характерных признаков, эста
кады можно классифицировать по механическим средствам для подъ-

u 

ема угля на эстакады: с подачеи угля вагонетками, вагонами, перио-
u 

дически деиствующими подъемниками, непрерывными транспорте-

рами, грейферными кранами, портальными кранами, по горизонтали 
(при расположении уровня склада выше уровня пункта снабжения). 
У г о л ь н а я э с т а к а д а с п о д а ч е й у г л я в а г о

н е т к а м и. Подача угля со склада 1< угольной эстакаде происходит 
в узкоколейных опрокидывающихся вагонетках грузоподъемностью 
в 1 т. Вагонетки передвигаются по тракционным путям с помощью 
тягачей. Вагонетки, прибывшие к уrол~~rой эстаi<аде, устанавли-
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ваются на специальном отстойном пути, откуда вручную подаются 
на весы, взвешиваются и протаскиваются далее до автомата вклю

чения, где специальные щеки тележки производят захват каната. 

Включившись в тяговый канат, вагонетка поднимается по наклонной 
части эстакады, проходит переходную часть и попадает к бункерам. 
Вагонетка имеет возможность пройти последовательно мимо всех 
бункеров. Около того бункера, где необходимо разгрузить вагонетку, 
рабочий открывает канатный зажим, и она ос:rанавшшаеiся. Про .. 
извед.я разrрузку ваrонетки, рабочий прогоняет ее до ближайшего 
автомата включения на эстакаде, где она соединяется с тяговым ка

натом и спускается по соседнему пути вниз эстакады. Внизу вагонетка 
.автоматически отключается от тягового каната и вручную откаты

вается к отстойным путям. На наклонной части эстакады установлены 
" 

·специальные скоростные ловители, которые при саморасцеплении 

вагонетки с канатом или обрыве каната задерживают вагонетку. 
Люки бункеров эстакады закрываются крышками, которые в откры
том положении образуют направляющие с:rенки. 

Эстакада деревянной конструкции недолговечна и опасна в по
жарном отношении. Емкость каждого бункера эстакады 6,5 m. Эста
када имеет два пути для снабжения паровозов, поперек которых рас
полагаются бункерные секции, из которых каждая включает в себя 
четыре бункера. Емкость всех бункеров эстакады рассчитана на 1/ 3 

u 

суточного расхода топлива, поэтому количество секции определяется 

для каждого случая отдельно. Основные технические показатели 
u 

такои эстакады следующие: 

Полезная емкость бункера 6,5 т 
t: исло экипировочных путей 2 
Емкость вагонетки . . . . • 1 ..и 3 

С1.:орость движения вагонетки 0,5 .мf сек 
Угол наклона галлереи • 14°35' 
Длина наклонной части • . . . • . 36,56 м 
Длина одной секции бункерной эстакады 2,24 Al 

Максимальное усилие по канату 2 400 кг 
Мощность мотора лебедки 18 л. с. 

За последнее время несколько таких эстакад было построено ~а 
железных дорогах СССР. При эксплуатации этих эстакад выясни
лись неудовлетворительная работа канатов и быстрый их износ, 
вследствие чего пос-rройка таких эстакад прекращена. Вместо этого 
типа эстакад строятся железобетонные эстакады с ленточной по
дачей угля. 

Э с т а к а д ы с л и ф т о в ы м и п о д ъ е м н и к а м и. На 
фиг. 13 l показана схема эстакады с лифтовым подъемником. Бункеры 
этой эстакады 7, расположенные в одном ряду поперек железнодо
рожной колеи, составляют одну секцию. Более часто встречаются 
двухсекционные эстакады. Емкость бункеров 3, 4 и 5 m. Бункеры 
прямоугольной призматической формы с наклоном стенок в нижней 
части в 57°. Количество бункерных секций в продольном ряду опре
;~,еляется суточным расходом угля. На складе уголь загружается 
в саморР.згружающиеся вагонетки 2 емкостью в 1 m, шириной колеи 
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750 мм. Перед эстакадой вагонетки взвешиваются и подаются к шахте 
подъемника, где разгружаются в ковш З. Ковш грузоподъемностью 
в 1 ,25 т с помощью фрикционной лебедки 4 и троса 5 поднимается 
наверх со скоростью около 0,40 мfсек. Немного выше вороНI<И б ковш 
автоматически разгружается. Из воронки б уголь попадает в ваго
нетку 7, установленную на узкоколейном пути 8. Вагонетки на эста
каде передвигаются по кольцевому пути и, следовательно, могут 

быть разгружены в любой бункер. Эста
када снабжена звонковой сигнализацией. 
При подi<атке вагонетки к эстакаде вклю
чается автоматически звонок, дающий на
верх сигнал приготовиться. Трехкратная 
пересыпка угля, отсутствие автоматической 
остановки лифта при обрыве троса, за-

Фиг. 131. 

~ 

сыпка углем приемнон шахты подъемника 

являются недостатком этой установки. Де
ревянная конструкция эстакады недолго

вечна, требует больших эксплуатационных 
расходов и опасна в пожарном отношении. 

Такие эстакады являлись одним из первых 
типов эстакад, построенных в СССР. 
Эстакады с непрерывной 

п о д а ч е й т о п л и в а. Подобные уста
новки имеются в Германии и Голландии. 
Прибывающий уголь разгружается в при
емники, расположенные ниже уровня же

лезнодорожных путей. Из Приемников через 
специальные затворы Ь уголь может попасть 
в передвижной штабель и далее в ковш 
конвейера (фиг. 132). Конвейер состоит 
из качающихся ковшей g емкостью 50 л, 
расположенных друг от друга на расстоя

нии 700 мм. При скорости движения кон
вейера в О,l5.мfсек подается 30mfчac угля. 
Разгрузка ковшей может происходить в 
любом месте d. Последнее достигается со-

~ ~ 

ответствующеи устан0вкои упора для опро-

кидывания ковшей. 
В Саарбрюкене и Мюнхене погрузка 

угля на паравозы производится посредст

вом опрокидных мерных барабаноD. Барабаны приводятся в движение 
ручным способом или мотором. Из мерного барабана уголь попадает 
в направляющий лоток е и через него на тендер. Одновременно 
иогут снабжаться четыре паровоза. При среднем наборе 4 5 т 
угля погрузка производится в течение 5 мин. 

д) П о р т а л ь н ы й к р а н с п е р е д в и ж н ы м и б у ll

к е р а м и. Снабжение паровазов в Оснабрюке (Германия) осуще· 
етвляется при помощи двух портальных краноJЗ и двух передвижных 
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металлических бункерных эстакад (фиг. 133.). Каждый портальный 
кран обслуживается грейферным передвижным краном емкостью 
грейфера в 1,5 m. Каждая бункерная эстакада Иi\tеет четыре открЬIТЬIХ 
бункера емкостью по 25 т каждый. 

Бункеры при помощи призм опираются на весы. Перед отпуском 
угля на паравоз весы устанавливаются в равновесие, и открывается 

спускная заслонi<а. Разница мещду двумя показаниями весов (до 
подачи и после подачи) определяет I<оличество поданного на паровоз 

... ' 

Фиr. 133. 

угля. Необходимо отметить, 
что второй оnорой моста 
является эстакада. Склад 
представляет собой закром, 

v 
вмещающим при высоте хра-

нения угля в 3,5 .м-
13 тыс. т. Вагоны, прибы
вающие на склад с углем, 

разгружаются с помощью 

грейфера. 
е) Э л е в а т о р н ы е 

у с т а н о в к и. Более 
nоздним типом уг леснаб
жающей установки, полу
чившим большое распро
странение на железных до

рогах США, а также встре-
чающимся в Англии, Гер

мании и Франции, является элеnаторный тип. При этом, как пра
вило, устраивают совмещение возможно большего количества эле
ментов экипировки паровоза. 1-(ai< правило, элеваторные установки 
строятся в пунктах снабжения паравозов с суточным расходом угля 
более 500 т. Однако практика железных дорог США имеет случай 
эксплуатации подобных установок при суточном расходе угля в 200 т 
и менее. Элеваторttый тип углеснабжающей установки имеет башню, 
в которой хранится необходимый запас угля. Около башни обыкно-

" венно располагается приемниi< угля, находящиися ниже уровня пути, 

для подачи вагонов с топливом. Уголь подается в саморазгружаю
щихся вагонах. При малом количестве саморазrружающихся вагонов 
во Франции и Германии для механизации разгрузки применяются 
:боковые и торцевые и даже двухсторонние опрокидыватели. Из прием
НИI<а уголь подается в башню чаще всего норией или скиповым подъ
емником. В башне уголь разгружается по желанию в один из разда
точных бункеров. 1-(аждый бункер или отделение имеет внизу дверку 
и раздаточный лотоi<, через I<оторые под действием собственного веса 
уголь попадает на тендер паровоза. Кроме основных бункеров, бы· 
вают добавочные раздаточные весовые бункеры. В этом случае уголь 
сначала попадает в раздаточный бункер, взвешивается там и только 
после этого направляется на тендер паровоза. Бункеры обыкновенно 
бывr\ют прямоугольного сечения с наклонн'">!М полоN: в круглых 
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бункерах дно делается коническим. Для обеспечения свободной по
дачи угля внутренние поверхности бункеров делаются гладкими. 
Элеваторные установки требуют орочной конструкции. Основания 
и приемник обыкновенно делаются из бетона. Поскольку нижняя 
часть приеминка чаще находи.тся ниже уровня грунтовых вод, к стен

кам и к полу его предъявляются требования водонепроницаемости. 
Надземные части сооружения делаются железобетонными, но бывают 
и металлические с цилиндрической формой бункера и конической 
воронкой. I<роме того, бывают деревянные рамные элеваторные уста
новки, но последние слишком недолго вечны. Для обеспечения ра
боты подъемно-транспортных устройств элеваторной установки де
шевле и более желательно применять электрическое оборудование, 
но в этом случае необходим вспомогательный тепловой двигатель на 

~ 

случаи перерыва подачи электроэнергии. 

Вместимость бункеров, обслуживающих один путь, обыкновенно 
бывает 50, 100 и 200 т; на два пути 150, 300 и 500 т; на три пути-
500 и 1 000 т; на четыре-шесть путей 500, 1 000 и 2 000 т. 

На фиг. 134 показан проект башенной установки, разработанной 
Проектным бюро при НИС ЛИИЖТ. При работе по загрузке башни 
углем в две смены суточная производительность установки 500 т. 
Башня состоит из четырех бункеров емкостью по 75 т; таким 
образом, общий запас угля, вмещаемый в башне, 300 т. Объемы 
бункеров башни определены из расчета суточного расхода угля 
в 500 т, бесперебойной работы установки в течение 10 час. после 
nрекращения подачи угля при коэфициенте неравномерности под
хода паравозов в 1,5: 

500 
24 • 1,5 о 10 = 312,5 ~ 300 т. 

Перед подачей топлива на паравоз угоnь предварительно попа
дает в весовые бункеры емкостью по 10 т. Весовых бункеров два. 
Со склада уголь подается в саморазгружающихся вагонах емкостью 
в 1 т и разгружается в приемник 3, что надо признать нерациональ
ным, так как при наших длинах склада (400 500 м) при сравни
тельно большой производительности более выгодной будет подача, 

. u 

угля в специальных саморазгружающихся вагонах нормальнон колеи. 

Через затвор-питатель 8 уголь попадает в скип подъемника емкостью 
1,5 .м 3 • Скиповых подъемников два; мощность мотора скиповой ле
бедки 14 л. с., скорость подъема 0,6 #/сек, экипировочных путей 
два; основные размеры ясно видны из чертежа. 

§ 48. Снабжение паровозон при нефтяном и дровяном отоплении 

Отопление паравозов нефтью и дровами, имевшее место в относи
тельно больших размерах, являлось следствием капиталистиче
ского, хищного способа использования сырьевых ресурсов нашей 
страны в условиях царской России. В настоящее время подобного 
рода отопление доводится до минимума. Для снабжения паровозсn 
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нефтяным топливом (мазут, нефтяные остатки) депо оборудуются 
сооружениями для приемки, хранения и раздачи его. 

Основное нефтехранилище может быть отнесено сравнительно 
далеко от депо. При этом в пункте набора топлива устанавливается 
раздаточный бак, соединенный с основным нефтехранилищем трубо
проводом. Нефть с помощью насоса или самотеком поступает в разда
точный бак емкостью 50 100 т. Основные требования, предъявляе
мые к нефтехранилищу, заключаются в предохранении нефти от 
утечки, испарения, загрязнения и воспламенения. Самым распро
страненным типом нефте
хранилища являются вер

тикальные металлические 

резервуары (фиг. 135). 
Нефтераздаточные ба

ки д.елаются из стали 

цилиндрической формы 
с плоским или сфериче
СI<ИМ днищем и кони-

u u 

ческои крышеи из кровель-

ного железа. l{аждый неф
теразборный бак обору
дован: 

1) одной или двумя слив
ными трубами диаметром 
150 мм. Эти трубы враща
ются в вертикальном на

правлении, чтобы остав
шаяся в трубе после закры
тия задвижки нефть при 
подъеме трубы не вытекаЛа 
из нее; 

Фиг. 135. 

2) лебедками грузоподъемностью до 0,5 т с автоматическими 
тормозами и сменными передачами, позволяющими поднимать и 

опускать сливные трубы с различной скоростью; количество лебедок 
должно соответствовать количеству сливных труб; 

3) краном диаметром 50 мм для спуска воды; 
4) нефтемерным стеклом с запорным краном и рейкой для ука

зания уровня нефти; 
5) поплавком с блоком, цепью, указателем и рейкой для той же 

цели; 

б) деревянным шестом с блоком для непосредственного измерения 
мазута; 

7) лазом на крыше для осмотра бака; 
8) лестницей; 
9) громоотводом. 
Нефтеразборный бак устанавливается непосредственно около пу

тей, на которых происходит снабжение паровозов. Для обеспечения 
взвешивания поданной на паравоз нефти нефтеразборный бак подни-
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мается выше, и под ним располагается специальный небольшой бак 
емкостью в l 3 т. Этот бак с помощью железного помоста особой 
конструкции помещается на площадке весов. Весы снабжаются само
пишущим прибором. Нефтяное топливо из нефтеразборного бака П() 
патрубку, снабженному задвижкой, перепивается в весовой бак, 
откуда после взвешивания может быть направлено по одной или двум 
воронкам в сливные трубы и по последним в нефтяной бак паровоза. 
Внутри раздаточного бака вокруг патрубка часто устраивают змеевик 
для подогрева отпускаемой нефти. Раздаточный бак очень компактен, 
занимает мало места и обеспечивает подачу 5 000 б 000 кг нефти 
на паровоз за 8 10 мин. В стороне от депо на определенном рас
стоянии от нефтехранилища устраивается нефтекачка. Оборудование 
нефтекачки средних размеров состоит из парового насоса системы 
Блек, Вортингтон и т. п. и парового котла с поверхностью нагрева 
14 15 м2 при давлении пара б 8 am. Диаметр цилиндров насоса 
152 х200 мм, ход поршня 300 мм. Пар от котла расходуется на. при
ведение в действие насоса и для подогрева нефти. Прибывающие 
цистерны с парафинистым мазутом подаются на специальный путь, 
вдоль которого устроены железный сливной жолоб и эстакада на 
уровне клапанов цистерны. Парафинистый мазут в прибывших ци-

u 

стернах подогревается паром до такои степени, что он становится 

жидким. После подогрева мазут спускается в сливной жолоб, откуда 
стекает в небольшой приемный резервуар емкостью 50 120 т, 
расположенный в земле. Из приемнаго резервуара еще не застывший 
мазут перекачивается в нефтехранилище или непосредственно в раз
даточный бак. 

Подача дров в большинстве случаев производится вручную с земли. 
Для облегчения работы иногда эта подача производится с помощью 
эстакад. Эстак!'lды-помосты устраиваются на уровне обреза борта 
тендера. На эстакаду дрова могут подаваться в тачках, на возах, 
в вагонетках и с помощью ленточного конвейера. Эта отрасль топлив
ных складов является наиболее отсталой. Для облегчения учета рас
хода дров последние укладываются на складе в особые станки по ку
бическим метрам. Площадь склада определяется из расчета выкладки 
2 м 3 дров на площади в l м2 склада. Дрова укладываются в штабели 
высотой 2 м. На промежутки между штабелями дров уходит 0,3 м2 

на каждый l м2 , занятый дровами. Продолжительность снабжения 
пароваза при указанных условиях доходит до 1,5 2 час. 

§ 49. Противопожарная защита Сl{ладов топлива 

На топливных складах нужно соблюдать следующие правила 
пожарной безопасности: 
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Расстояние от штабелей угля должно быть не менее: 
а) до огнестойких строений 10 м; 
б) до сгораемых и защищенных от возгорания строений 15 м~ 
в) до общественных сооружений 15 м; 
г) до складов легковоспламеняющихся жидкостей 60 м; 
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д) до заборов данного склада 8 м; 
е) до складов лесных материалов не менее 30 м; 
ж) до путей следования (главных, проходных, организованных 

поездов) не менее 15 м. 
2. Расстояния до подземных хранилищ смазки емкостью до 500 m: 

а) от границы угольного склада 15 м; 
б) от ближайшего пути 30 м. 

3. Расстояния подземных хранилищ смазки емкостью до 200 m: 
а) от границ склада 15 м; 
б) от ближайшего пути lO м. 

4. Расстояние между ре.:Jервуарами с мазутом должно быть не 
менее lO м и не менее диаметра большего из двух соседних резервуаров. 

5. Склады мазута с подземными резервуарами должны отстоять 
u . 

от путеи следования организованных поездов, а также от экипиро-

вочных путей на расстоянии не менее 35 м. 
б. Разрывы между мазутными резервуарами и прилегающими 

строениями должны быть не менее указанных в табл. 11 расстояний 
в метрах. 

Таблица 11 

! Обыкновенный мазут 1 Парафинистый мазут 
-

Строения Емкость резервуаров 

-
ДО ДО свыше до ДО свыше 

250 т 1000 т 1000 т 250 т 1000 т 1000 т 

Сrораемые и защищенные 
ш воэrорания 15 30 45 20 .40 45 

Оrнестоiiкие и несrораемые 10 20 30 15 30 30 

ГЛАВА 9 

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДАЧИ ПЕСКА И ОЧИСТКИ ОТ ШЛАКА, 
ЗОЛЫ И ИЗГАРИ 

§ 50. Песок для локомотивов, его заготовка и хранение 

В задачу песочного хозяйства депо входят подготовка песка соот
ветствующего качества, хранение его и подача на локомотивы. 

Песок для локомотивов должен обладать определенными каче
ствами. Он должен состоять из зерен каких-либо минералов, осадоч-

u ..... ..... u ..... 

нои, сыпучеи, т. е. разрыхленнои, несцементированпои горнои по-

роды, зерен диаметром в основной своей массе 1,2 0,3 мм. 
Требования, предъявляемые к пес!(у для локомотивов из условий 

работы и целей применения его, сводятся к следующему: 
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1. Песок должен свободно проходить по трубам песочниц и не 
слеживаться в комья и своды в песочницах, т. е. не должен обладать 
слипаемостью, которая вызывается наличием в песке влаги, глины, 

ила и смолистых веществ. 

2. Обеспечить повышение коэфициента трения между бандажом 
и рельсом при пользовании песком, для чего песок должен обладать 

u 

своиствами: 

а) задерживаться (зацепляться) на гладких поверхностях головок 
рельсов и сопротивляться уносу его потоками воздуха, что зависит 

от формы зерна; 
б) переносить большие нагрузки, не превращаясь в пыль, т. е. 

хорошо сопротивляться раздавливанию, которое зависит от твер

дости зерен песка и химического состава. 

3. При сушке песок должен переносить высокие температуры, 
не измельчаясь и не понижая сопротивления раздавливанию, т. е. 

u 

иметь огнестоикость. 

Добыча и разработка песка обычно ведутся посредством откры
тых работ карьерами. 

Так как песок для песочниц локомотивов предварительно высу
шивается, то заготовку его необходимо вести летом, когда песок имеет 
наименьшую влажность, чтобы уменьшить расходы топлива на сушку. 
Влажность песка, привезениого из карьера, должна быть не больше 

5 б%. 
Весь процесс обработки песка в депо заключается в следующих 

операциях: 

1) подаче сырого песка на склад и его хранении; 
2) подаче сырого песка к сушильным печам; 
3) сушке песка; 
4) обогащении песка, главным образом в отделении гальки, гравия 

и }(рупных зерен путем просеивания; 

5) хранении сухого песка; 
б) подаче песка на паровозы. 
При хранении запаса сырого песка необходимо создавать условия, 

способствующие максимальному снижению его влажности, поэтому 
склады сырого песка должны быть крытыми помещениями легкого 
типа (деревянные или фахверковые), предохраняющими песок от 
атмосферных осадков. Помещения для складов должны иметь: 

1. Устройства для естественной вентиляции и по возможности 
u 

устроиство в толще песка специальных вентиляционных каналов 

из деревянных труб квадратного сечения, потому что песок очень 
интенсивно высыхает при естественных условиях при влажности 

свыше 3 4%. Естественное высыхание песка замедляется по мере 
понижения влажности. Песок может полностью отдать содержа· 
щуюся в нем влагу воздуху, доходя до воздушно-сухого состояния. 

2. Пол из шлаковой подушки или другого материала, изолирую
щего песок от грунта, так как песок обладает сильно выраженной 
способностью впитывать влагу из более насыщенных ею слоев, до 
установления равномерной влажности по всей его массе. 
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3. Достаточную емкость склада для полного запаса песi<а. 
Емi<ость СI<лада определяется в зависимости от климатических усло
вий и объема работы депо. 

По климатическим условиям в северных и средних районах заго
-товка песка должна производиться в летний период (июнь август), 
поэтому запас сырого песка должен быть рассчитан на 9 месяцев. 
На юге, где период заготовки может быть больше, запас сырого песка 
можно снизить до б 4 месяцев. Объем работы депо определяет 
суточный расход сухого песка на все паровозы депо. Расход сухого 
песi<а на 100 паровозо-километров зависит от характера профиля, 
{)ПреДеляемого соотношением подъемов, площадоi<' и спусков. По 
<:очетанию подъемов, площадок и спусков железные дороги СССР 
.делятся на четыре группы (табл. 12). 

Таблиц а 12 

Отношение длины подъемов, площадок и 

р 

с 

Характер nрофиля 

авнинный 
редний • 
Холмистый 
r орный 

с руко-

водящим 

nодъемом 

• 5 
• 17,5 
• 25 

15 

спусков ко всей длине дорог 
в о/о 

-
со сред- с пре-

со сред- площад- ними дельны-
ним 

спуска-
подъемом к и ми спу-

ми сками 

10 70 10 5 
12,5 40 12,5 17,5 
7,5 35 7,5 25 

22,5 25 22,5 15 

Средний расход песка на 100 паровозо-километров в осенние и 
зимние месяцы указан в табл. 13. 

Характер профиля 

РавнинныЧ 
Средний . 
Холмистый • 
Горный о о • 

• 
о • 

о о о 

о 

• 

• 
• 

Таблица 13 

Расход песка на 100 
па ровозо-к.м в кг 

максималь

ный 

80 
160 
200 
180 

средний 

5О 
95 

120 
110 

Площадь склада песка для того или иного депо определяется 
в зависимости от расхода песка в килограммах на 100 паровозо-I<и
лометров (в среднем), запаса песка на определенное количество 
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месяцев и высоты слоя песка при хранении, которая должна быть 
не больше 3 .м; при устройстве специальных вентиляционных кана
лов в толще песка высота может быть повышена до б 7 .м и более. 

Склад сырого песка должен располагаться рядом с пескосушиль
ной печью для облегчения подачи в нее песка. 

Склад песка должен быть расположен так, чтобы обеспечивались: 
а) удобная подача вагонов, б) близкая постановка и выгрузка вагонов. 

Склад сырого песка представляет собой простой сарай. Подача 
песка на склад производится вручную или путем использованиw 

имеющихся механических погружателей, например грейферного крана. 
транспортера и др. Следует использовать перегружатели, предназна
ченные для других целей; специально механизировать эту работу 

~ ~ 

нет основании, так как в течение длительного периода эти устрои-

ства будут оставаться без работ_р1. Транспортировку из склада в су
шильную печь целесообразно механизировать; здесь применяются 
подвижные ковши емкостью до 1 т и консольный кран с бадьей. 

§ 51. Устройства для сушки песка 

Правильная организация сушки песка должна удовлетворять 
следующим требованиям.: 

1) высушиваемый песок не должен нагреваться выше 350° во 
избежание понижения сопротивления раздавливанию; 

2) сухой песок должен быть влажностью не выше 0,5%; 
3) желательно непрерывное движение песка в процессе сушки· 

во избежание слипания и слеживания его; 
4) для сушки песка должны быть использованы отходы тепла. 

или низкосортное топливо; 

5) дешевизна сушки. 
Сушка песка производится в специальных печах, которые можн{) 

разделить по принцилам сушки на три вида: 

1. Печи, в которых сырой песок соприкасается с нагреваемой 
поверхностью. 

2. Печи, в которых сырой песок не сопрш<асается с нагреваемой 
поверхностью, сушка же песка производится нагретым воздухом. 

3. Печи, в которых сырой песок соприкасается с нагреваемой 
поверхностью и непосредственно с газами сгорания и нагретым воз

духом. 

а) П е ч и п е р в о г о в и д а. Самой проСТl>Й печью этого типа 
является печь-плита (фиг. 136). Песок порциями насыпается на плиту 
и перемешивается до тех пор, пока вся порция не высохнет, после 

чего песок сгребается, и насыпается новая порция. 
Более усовершенствованная печь показана на фиг. 137. На этой 

фигуре представлена американская печь сПарфэкшею>, применяемая 
в некоторых депо сети дорог СССР. Печь состоит иэ шести чугунных 
конусов, надетых друг на друга. Щели между конусами служат для 
вытягивания влажного воздуха. Печь окружена железным конусом, 
опирающимся на кольцевой диск нижнего конуса. В пространство 
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между печью и конусом насыпается песок и по мере высушивания 

он высыпается через отверстия в кольцевом диске нижнего конуса. 

Как видим, конструкция печи сПарфэкшен» обеспечивает непрерыв
ную работу. Производительность такой печи 12 mjcymкu сухого 
песка. Недостатками печи являются: 1) возможность перекала песка, 
2) частая смена самих чугунных печей, по
тому что они прогорают. По данным дороги 
им. В. М. Молотова годовой расход на печь до
стигает 250 руб. 

Фиг. 136. Фиг. 137. 

На фиг. 138 изображена печь с жаровыми трубами типа б. ЦУМ 
НКПС, переконструированная проектными организациями НКПС 
и утвержденная как типовая. Печь имеет топку А, сушильную ка
меру В с проходящими через нее жаровыми трубами 2 и боров С с ды
мовой трубой. В сушильной камере над жаровыми трубами 2 распо
ложены вентиляционные угольники З, которые служат для отвода 
испаренной влаги. Эти угольники расположены неудачно, потому 
что основная масса испаренной влаги будет проходить в промежутки 
между жаровыми трубами верхнего ряда, и вентиляционные уголь
ники ее не улавливают. 

Под жаровыми трубами расположен рабочий бункер 4, имеющий 
в нижней своей части заслонку 5. Под рабочим бункером располо
жено наклонное сито б, внизv заканчивающееся лотком. Под ситом -
расположена течка 7. 

Сушка песка производится следующим образом: сверху засы
пается сырой песок, по мере высыхания он проналивается вниз и 
плоскостями бункера направляется на сито. Высушенный песок 

u 

проходит через сито, крупные же его куски отходят по наклоннон 

плоскости сита в лоток, откуда выбрасываются наружу. 
В топке А устроены свод 12, порог 73 и канал 8 для подвода хо

лодного воздуха к потолку топки. Приток холодного воздуха можно 
регулировать заслонкой канала. Такое устройство топки позволяет 
регулировать температуру сушки песка и избежать быстрого износа 
труб. Загрузка топки произвоДt\тся через топочные дверцы 9. В бо
рове С имеются дверка 70 для осмотра, ремонта и смены жаровых 
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труб и дверка для чистки борова от изгари. Производительность 
этой печи ориентировочно можно считать равной О, 7 mfчac сухого 
песка при сушке песка средней влажности. 

Печи с дымогарными и жаровыми трубами встречаются на всех 
дорогах СССР, но большинство из них в отличие от вышеописанной 
печи имеет следующие крупные недостатки: 

1. Отсутствует возможность регулирования температуры сушки 
песка, потому что топки не оборудованы вышеописанными устрой
ствами; поэтому персгорание труб, особенно при г линистом песке, -
обычное явление, и песок перекаляется, ухудшая свое качество. 

г--- ""'---, 

1 
1250 

Фиг. 138. 

2. Отсутствие бункера под жаровыми или ДЬIМогарными трубами 
~ 

делает сушку песка неравномернои, потому что часть сырого песка 

все же проваливается между трубами. 
Как видно из изложенного, из hечей первого вида только печь 

с жаровыми трубами типа б. ЦУМ НКПС, переконструируемая про
ектными организациями НI{ПС, свободна от крупных недостатков 
и поэтому может быть рекомендована к применению на дорогах СССР 
для депо средних размеров. 

б) П е ч и в т о р о г о в и д а. Представительницей печей, в ко
торых песок сушится подоrретым воздухом, является печь «Быстро
сушителы (измененная печь де-Лимона, фиг. 139). Вся установка 
состоит из топки, в которой сжигается изгарь из передних топок 
паровозов, или вертикальной чугунной печи О и сушильной камеры. 
Через сушильную камеру проходит квадратная стальная труба А 
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сечением 210 Х 210 мм. Желательно, чтобы эта труба бЬIЛа ребристой. 
Над жаровой трубой расположен бункер сырого песка, имеющий 
решетки из трех рядов прокатной уголкавой или Т-образной стали, 
расположенных в шахматном порядке, и верхнего четвертого ряда 

вентиляционных угольников, повернутых острием угла кверху. 

Под жаровой трубой А расположены наклонная плоскость, напра
вляющая песок на верхнюю часть сита и свежий воздух на жаровую 
трубу, и сито, имеющее наклон в другую сторону и заканчивающееся 
лотком R. Под ситом расположен бункер сухого песка. Вся эта си
стема помещена в сташной ящик, имеющий в своей верхней части 

.4J/UIIf/ L - fSOO 2500 н~ 
ЩUIJUNQ. • 750 750 .. 
Вt~ н • f70D 110() • 

~· г~JШ/ш нz •S 1 nPJJ4л 
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Фиг. 139. 

1 

,.r ~"'? 
1 

отверстия 3 и заслонку 4 для осмотра, ремонта и смены угольников. 
Песок, загруженный в бункер сырого песка, высушивается струями 

горячего воздуха, нагреваемого газами, идущими из топки по жаро

вой трубе. Высушенный песок проваливается через сито на дно бун
кера сухого песка. 

Влажный воздух отводится вентиляционными угольниками в про
странство между бункером сырого песка и корпусом сушилки, откуда 
через отвс ;::стия З уходит в атмосферу. 

в) П е ч и т р е т ь е г о в и д а, в к о т о р ы х с у ш к а 
nес к а пр о из в о д и т с я н е по С·р е д с т в е н н о й п е ре
д а ч е й т е п л а о т г а з о в с г о р а н и я. Этих печей пока на 
дорогах СССР не имеется, но они намечены к внедрению. 

Представителями этих печей являются баденская печь, или типа 
«Грауэ», установленная на заводе им. Сталина, и горизонтальная 
барабанная сушильная печь. 
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На фиг. 140 показан проект стандарта измененной НИИЖТ ба
денской печи на производительность 1 mfчac сухого песка. Печь 

u 

имеет следующее устроиство: вертикальное цилиндрическое сушило, 

в стенках которого укреплены кольцевые тарелки 78; между тарел
ками расположены разъемные вращающиеся диски 19, смонтирован
ные на валу 24. Внизу к неnодвижным и подвижным дискам укре
плены лопатки 20, по три на каждом, для перемешивания песка и 
сообщения ему движения и валики 77 для дробления слипшихся 
или зимой смерзшихся комьев песка. Диски приводятся во вращение 
от .мотора 33 посредством червячной передачи, пары цилиндрических 
шестерен и пары конических шестерен. 

Разрез по С д 
6 lJля 11 Ш munD 

Разрез по llfYIIJf 

Фиг. 140. 

Над сушильной камерой установлены бункер 74 для сырого песка 
и дозировочное устройство 15, представляющее конус, укрепленный 
на валу 24, снабженный разрыхляющими песок выступами-ножами. 
Песок постепенно просыпается из бункера 74 на диски в щель около 
конуса 15, и количество его регулируется подтягиflанием или опу· 
сканнем конуса, благодаря чему изменяются размеры щели между 
конусом и стенками бункера. 

Высыпается сухой песок через промежуточный бункер 37. Бункер 
37 заполняется дополна, а затем количество высыпаемого песка ре· 
гулируется выходной задвижкой (дверкой), чем обеспечивается от
сутствие присоса воздуха. 

Кожух 9 сушильной камеры является съемным, что позволяет 
производить ремонт печи, в особенности смену изношенных дисков, 
без разборки всей печи. Загрузка бункера сырым песком произво
дится тельфером. 

Топка печи выносная, имеет камеру горения 1, зольник 2, колос· 
никоную решетку 3 и смесительную камеру 4. В смесительной ка· 
мере 4 происходит понижение температуры газов сгорания путем 
разбавления их холодным воздухом, поступающим через окна 5. 
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Тяга создается отсасывающим вентилятором 29, благодаря чему 
в сушиле создается вакуум. Вакуум в сушильной камере также уско· 
ряет и испарение влаги. Сушка песка производится следующим 
образом: сырой песок непрерывно поступает через щель между бун
кером и дозировочным устройством на сушильные диски печи. На 
сушильных дисках песок перемещается по ним лопатками 20 к ссып
ным отверстиям, распо

ложенным в центре не

подвижных дисков и по 

t<раям у подвижных дис

ков. На каждом диске 
песок находится в те

чение трех оборотов ва
..ла, за это время три 

раза перемешиваясь ло-

11атками. За все время 
пребывания в печи пе
сок проходит извилис

'ТЫМ путем по всем восьми 

.дискам, девять раз ссы

nаясь в газовом потоке 

и 24 раза перемеши
·ваясь на дисках. Су
хой песок ссыпается в 
приемный 1<руrовой жо
лоб 22, откуда специаль-

Фиг. 141. 

iНЫМИ лопатками 20 перемещается к приемному отверстию бункера 
сухого песка 31. 

У всех описанных пескасушильных печей теплоносителем явля
ются горячие газы сгорания, но имеются печи, где сушка песка про

язводится паром и электроэнергией. 
На фиг. 141 изображена батарейная паровая сушилка большой 

11роизводительности. Сушилка сделана из паровых труб, образующих 
призматическую поверхность. Между рядами труб имеются зазоры 
в 10 12 м.м, через которые высушенный песок высыпается наружу. 
Производительность батарейной сушиЛJ(и доходит до 32 mjcymкu 
.песка. 

В табл. 14 приведена характеристика печей по техническим и 
.экономическим показателям. 

Анализируя данные табл. 14, можно сделать вывод, что приемлемы
ми печами по своей техническоЦ и экономической характеристикам 
являются~ д.ля депо с С}~очным расходом песка до 10 20 т печь 
ЦУМ 193! r. с жаровыми трубами; для депо с суточным расходом 
песка выше 20 т печь баденского типа и для депо с незначитель-
ным суточным расходом песка печь типа «Быстросушитель>>. 

Остажьные печи как допускающие перегрев песка, влекущий по
нижение его качества, и требующие высокосортного топлива приме
нять не рекомендуется. 
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Т а блиц а 14 

Стоимость 
Суточная выпарива-

про изводи- НИЯ 1 u/0 вла-
• Название тельность Род Нагрев rи из 1 т 

с.. 
о печи в т песка при Лримечание 
с 

печи (при сред- топлива песка максималь-
о ней влаж- ной проиэ--~ 
~ 

н ости песка) водитель-

н ости в коп. 

1 с•Перфэк- До 1'0 Высоко- Не нормаль- - Стоимость 
шею> сортное ный выпарива-

2 Печьсжа- До 10 Низко- Не нормаль- 76 ни я 1% 
ровыми тру- сортное ный влаги из 

бам и 1 т песка 
3 

4 

5 

ПечьЦУМ 12-15 Низко- Нормаль- 39 взята из 

1931 г. сортное ный книги Вла-
С~Быстросу- 4-8 Ни;эко- Нормаль- - димирова 

шителы> сортное ный «Пескосу-
Баденская 22-70 Низко- Нормаль- 17,4 шильные 

сортное ный печ и» 

§ 52. Устройства для подачи песка на паровозы 

А. М е х а н и ч е с к и е п е с к о п о д а ч и 

От ручного способа подачи песка на паровазы при помощи ведер 
в настоящее время на дорогах сети СССР переходят к устройству 
механизированных пескоподач. Уже к концу 1936 г. имелись механи
зированные пескопадачи в большинстве крупных депо. Почти все 
механические устройства для снабжения паравозов песком состоят 
из устройства для транспортировки сухого песка в раздаточный бун
кер, а из раздаточного бункера сухого песка, поднятого на высоту, 
обеспечивается высыпание песка самотеком в песочницы паровозов. 
По транспортировочным устройствам все пескаподачи разделяются 
на две группы: 

1) пескоподачи, в которых высушенный песок транспортируется 
в раздаточный бункер или непосредственно в песочницы паровазов 
с помощью подъемных механизмов; 

2) пескоподачи, в которых высушенный песок транспортируется 
в раздаточный бункер пневматическим способом. 

К первой группе относятся следующие пескоподачи: 
а) пескопадача при помощи крана-журавля, или глаголевого 

крана, с ручной лебедкой; 
б) ковшевая пескоподача; 
в) норийная и элеваторная пескоподачи; 
г) пескаподача с применением грейферного крана. 
Пескаподача с применением крана-журавля, или глаголевого 

крана, производится ведрами или специальными бадьями, имеющими 
приспособления в дне для высыпания песка. Объем бадьи делается 
равным объему песочницы паровоза. Сухой песок в бадьях подается 

2IJO НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



к кранам на тележке. Затем бадьи с песком забираются краном и вы
сыпаются в песочницу паровоза. 

Достоинством крановых песколодач являются дешевизна уста
новки, npoc'\'oe обслуживание и уход за ними. Неустранимыми же 
недостатками являются: а) возможность снабжения паровозов только. 
на одном пути с широкой свобод
ной площадкой рядом с пескосу
шилкой; б) невозможность совме
щения снабжения песка с другими 
операциями по экипировке; в) боль
шая затрата рабочей силы (необ
ходимо не менее двух рабочих для 
подачи песка на паровозы); г) уве
личенное время простоя под на

бором по сравнению с пескопода
чами, имеющими раздаточный бун
кер. 

На фиг. 142 представлена схема 
ковшевой песколодачи (по проекту 
ЦУМ), состоящая из следующих 

~ 

основных частеи: здания пескосу-

шилки 1, печи для сушки песка 2, 
подъемного механизма 3, шахты 
подъемника 4, проходящей через 
крышу здания пескосушилки. В 
шахте подъемника расположен 

ковш 8 для сухого песка с откид
ным дном емкостью в 1 m. На ко
лоннах шахты подъемника укреп

лены раздаточные бункеры 5 ем
костью по 1,5 м3 • Сырой песок к 
печи подвозится на вагонетках со 

съемным кузовом-бадьей по узко
колейному пути и при помощи 
тельфера 7 загружается в печь. 
Сухой песок из печи по жолобу-

~ 

течке ссыпается в загрузочным 

ковш 8, который при помощи ле
бедки с мотором в 4,5 л. с. под
нимается вверх со скоростью 

4 

• 

~-------------2.\ gi;zo __J 

Пijmь qля 
поdЬоза nl!r.ko 

Tonka 

• 
nечь 

• 

!JыноЬая 
нороом 

-+-t-J 

Фиr. 142. 

1 

0,6 .мfсек. На верху шахты откидное дно загрузочного ковша откры
вается ударом нажимного рычага ковша о специально устанавливаемый 
наверху упор, и песок высыпается через распределительный бункер 10 
в раздаточные бункеры. I<аждый раздаточный бункер имеет кон
трольные вестовые трубы, сигнализирующие о наполнении бункера. 
По сравнению с вышеописанными крановыми песколодачами механи
ческая ковшевая песколодача имеет следующие достоинства: а) воз
можность снабжения одновременно двух паровозов; б) сокращение 
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времени снабжения паравозов песком до 1 2 мин. (с установкой) 
благодаря применению раздаточного бункера; в) набор песка про
изводится одним рабочим (кочегаром). Неустранимыми недостатками 
механической ковшевой песколодачи являются: а) дороговизна у:трой
ства; б) невозможность удаления раздаточного бункера от здания 
пескасушилки и поэтому необходимость расположения здания песко
сушилки на междупутье с расстоянием между осями путей 9 620 мм; 
в) невозможность совмещения набора песка с другими операциями; 
г) большое количество ремонта и иенадежиость работы автоматов. 

Пескоподачи, у которых ковш для транспортировки сухого песка 
заменен норией, называются норийными пескоподачами. Нория 
(фиг. 143) представляет собой ковши 1 из листового железа, укреплен
ные на бесконечной ленте или на двух параллельных бесконечных 
цепях 2, огибающих два барабана на разных уровнях, из которых 
верхний 3 делается приводным, а нижний 4, снабженный подвижными 
подшипниками 5, служит для натяжения ленты или цепей. Транс
портировка сухого песка производится следующим образом: сухой 
песок загружается в бункер б, расположенный со стороны поднимаю-

u 

щеи нории, откуда самотеком через выпускное отверстие поступает 

к' ковшам нории. На месте загрузки ковшей должно быть такое коли
чество песка, которое обеспечивало бы наполнение ковшей уже в точке 

u u 

nерехода кругового движения ковшеи в прямолинеиное, чем гаранти-

руется их наполнение. Регулирование песка, поступающего к ков
шам, производится заслонкой выпускного отверстия. 

Б. П н е в м а т и ч е с к и е п е с к о п о д а ч и 

Пневматические песколодачи разделяются на две группы: 
а) сухой песок сжатым воздухом проталкивается через трубопро

вод в раздаточный бункер; 
б) сухой песок струей воздуха по принципу эжекции транспорти

руется по трубопроводу в раздаточный бункер. 
а) По д а ч а с ж а ты м в о з дух о м. Основным устройством 

в песколодачах первой группы является прибор для подачи сухого 
песка сжатым воздухом, называемым сифоном. Сифон (фиг. 144) 
состоит из герметического бака, на выпуклом дне которого уста-

u 

н,овлены: загружающее устроиство течка для сухого песка 1, 
заслонка 3, двойной клапан 4 и подклапанная труба б; воздухо
провод подводящая сжатый воздух труба 8 . .-;а которой установлены 
перед входом воздуха в резервуар влагаотделитель 12 с водоспускной 
трубкой 24 и запорный вентиль 9; сифонная TiJyбa 77 и манометр 10. 

Обслуживание этого устройства производится сле.:;,ующим образом: 
высушенный и просеянный песок по течке 1 че;Jез открытое клапаном 4 
приемное отверстие пересыпается в резервуар. Когда резервуар 
наполнен песком, закрывают плоскую заr.понку 3, затем поднимают 
цвойной I<лапан 4 с помощью ру!{оятк:f 7, приделанной наверху 
к шпинделю клапана примерно наполовину хода клапана между 

верхним и нижним седлами. Избыток песка, находящегося над верх
ним конусом клапана, ссыпается в трубу б. После того как весь песок 
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ссыпан в подклапанную трубу, двойной клапан поднимают до упора 
в свободное от песка верхнее седло. Затем открывается вентиль 9 
и по трубе 8 впускается сжатый воздух. Сжатым воздухом двойной 
клапан удерживается в верхнем положении. Как только в резервуар .. . 
поступает ежатын воздух, он, проникая через пустоты между зернами 

песка, устремляется в сифонную трубу 11, увлекая за собой песок. 
Воздушная струя с витающим в ней песком по подъемной трубе на
правляется в раздаточный бункер. Рабочее давление сжатого воздуха 

Фиг. 14 

должно быть до 2 3 am. По опытам инж. Дмоховского попытки 
вести подачу песка воздухом давлением более 3 am привели к повы
шению расхода воздуха и, кроме того, воздух быстро проб~:~вал путь, 
и по пескопроводной трубе шел один воздух. Для отделения влаги 
из воздуха на воздухопроводной трубе установлен Благоотделитель 
(фиг. 145), представляющий собой кувшин с нижним выпуклым при
варным дном и плоским отъемным верхним дном. Кувшин имеет 
приварную диаметральную перегородку, делящую его пополам, 

которая до дна не доходит. На выходной трубе 9 установлен войлоч
ный фильтр А. Войлочный диск 8 укрепляется кольцом. Под войлоком 
установлена железная сетка. Работа влагаотделителя ясна из 
фигуры. 

Достоинствами описанного прибора и его разновидностей для 
подачи песка сжатым воздухом (сифон) являются отсутствие каких
либо движущихся частей и как результат этого почти полное 
отсутствие ремонта при его эксплуатации, простота устройства и 
ухода и сравнительная дешевизна его изготовления. Недостатком 
является большой расход воздуха на подачу 1 м3 песка (до 80 м3 

для подачи 1 т по данным инж. Дмоховского). Укрзанный недостаток 
заставляет этот способ пескоподачи заменять механической песко-
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подачей. В США этот способ пескоподачи до сих пор широко при
меняется. 

На фиг. 146 показана пескосушилка с выжимными транспорте
рами песка. В помещении для сушки песка установлены две сушиль-

Угалоk пои6ооить 
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ные печи 1 типа ЦУМ с жаровыми трубами. Под течками сушильных 
печей установлены два выжимных бака 2, из которых по пескопро
воду 9 песок транспортируется в раздаточный бункер. Сжатый воз
дух получается от компрессора типа С-8 производительностью 
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2,5 .м 3J.мшr, J<оторый приводится в движение мотором мощностыо 
18 л. с. l{омпрессором воздух нагнетается в аJ<J<умуляторный бак, 
который воздухопроводом 8 соединен с выжимными баJ<ами. На акJ<у
муляторе установлены манометр и предохранительный J<Лапан 
«Альфа&. На воздухопроводе установлен влагаотделитель З. Сырой 
песоJ< подается J< печам со СJ<лада на вагонетJ<ах со съемными J<узо-
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вами 72 и загружается при помощи тельфера 10 (грузоподъемностью-
1 т и высотой подъема 10 .м). Тельфер перемещается по рельсовому 
пути 11. 

Иногда пескаподачи с выжимным транспортером песJ<а устраи
ваются без J<омпрессорной установки, тогда сжатый воздух получают· 
от паровозного тормозного насоса. 

б) Э ж е J< т о р н ы е п е с J< о п о д а ч и. Пневматическая 
транспортировка песка в раздаточный бункер впервые была приме
нена в СССР на ЗаJ<авJ<азской ж. д. по системе Эдигера (фиг. 147). 
Сухой песок из загрузочной воронJ<и 4 через J<ольцевую щель между 
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загрузочным отверстием и запорным клапаном 1а самотеком посту· 

пает в пространство 7. По трубе а подводится сжатый воздух, который, 
выходя из трубы а, с большой скоростью увлекает зерна песка и по 
трубе б транспортирует в раздаточный бункер. Запорный вентиль в 
служит для включения и остановки работы пескоподачи. 

Сжатый воздух получается от насоса ТВ-13, для работы которого 
пар подводится от нефтекачки. Насосом воздух нагнетается в акку· 
муляторный бак 14, откуда по воздухопроводу подводится к эжектору 
Эдигера. 

Фиг. 148. 

Аккумулятор имеет предохранительный клапан и манометр. 
в) В е н т и л я т о р н о-п н е в м а т и ч е с к а я п е с к о п о· 

д а ч а с и с т е мы НИИЖТ. На фиг. 148 предста~лена схема 
вентиляторно-пневматической установки НИИЖТ. Вентилятор 2 
(системы сСирокко)) N!! 89204 или l{осточкина N!! 89241 и 89242 
высокого давления с минимальным напором 300 350 .мм вод. 
ст.) приводится в движение мотором 1, мощность и количество 
оборотов которого определяются характеристикой вентилятора. Вен· 
тилятор нагнетает воздух в трубопровод 4, на котором расположено 
загрузочное устройство 8. Зерна песка, поступающие через загру· 
жатель 7 в воздухопровод 4, увлекаются струей воздуха и по песко· 
воздухопроводу транспортируются в раздаточный бункер. Отдельно 
на фиг. 149 по казан загружатель; устройство его следующее: к воз· 
душной трубе 4 приварен патрубок, на котором установлена воронка 7. 
В воздухопровод вставлен загрузочный цилиндр 11 (труба меньшего 
диаметра длиной 300 .мм) с выемкой 12 (вмятиной) у конца цилиндра, 
{)бращенной к загрузочному отверстию. При помощи ручки 13 загру· 
зочный цилиндр может перемещаться. Принцип действия основан 
на том, что струя воздуха, подходя к загрузочному отверстию, отво· 

дится выемкой 12 загрузочного цилиндра в сторону, и воздух не 
может попасть в патрубок загрузочного отверстия, в то время как 

u 

песок вследствие покатости выемки и получающеися эжекции про· 
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сыпается в трубу и, попадая в струю воздуха, транспортируется 
в бункер. 

Общими достоинствами всех вышеописанных пневматических песко
подач являются: 

а) возможность удаления раздаточного бункера от здания песка
сушилки, а поэтому возможность совмещения набора песi<а с другими 
элементами экипировi<и паровозов; 

б) простота и I<омпаi<тность песi<оподающих приборов, отсуrствие 
u u 

в них движущихся частеи и каi< результат незначительныи ремонт; 

в) обслуживание песколодачи не требует квалифицированной ра
бочей силы. 

~---Ф-------· ~--

IЗ 

.-1 

1------- 300 
Фиг. 149. 

Недостатками являются: 

та 

1 12 • 

а) большой расход воздуха на подаqу l т сухого песка; 
б) наличие дорого стоящего аккумулятора в пневматических 

песi<оподачах; 

в) в песколодачах с компрессорной установкой мощность компрес-
сора используется на 5 7%. 

В пневматических песколодачах вследствие большой скорости 
движения зерен песка и ударов их о стенки труб неизбежен износ 
трубопроводов, особенно в закруглениях. В США для уменьшения 
износа трубопровода применяется постановка на закруглениях трой
.ников с одним заг лушеиным концом. 

При начале работы песi<оподачи заглушенный конец тройника 
заполняется песком, образуя песочную подушку, I<оторая в дальней
шем и воспринимает удары зерен песка, предохраняя от износа за

кругление трубопровода. 

§ 53. Устройства для чистки топок и уборки UJлака и золы 
Устроi1ства для чистки топок и уборки шлака и золы должны 

удовлетворять следующим требованиям: 
l) обеспечение безвредности и удобства работы обслуживающих 

устройства рабочих; 
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2) доведение расходов по уборке шлака и золы до возможного 
минимума; 

3) обеспечение достаточной пропускной способности устройств 
по уборке шлака и золы и бесперебойной постановки паровозов под 
очистку. 

Все существующие устройства для очистки топок от шлака и 
золы и для его уборки при угольном отоплении паровозон можно 
разделить на следующие типы: 

1) устройства без применения механизации для уборки шлака 
и золы; 

2) устройс.тва с механизированной уборкой шлака и золы. 
В основе всех устройств для чистки топки лежит устройство так 

называемой кочегарной канавы, на тип и конструкцию которой 
влияют способ уборки шлака и золы и вид шлакауборочного 

u 

устроиства. 

К устройству первого типа относятся: 
а) кочегарные канавы с ручной уборкой шлака и золы; 
б) кочегарные канавы с использованием разности уровней эки

пировочного и шлакауборочного путей для уборки шлака и золы. 
Кочегарные канавы с ручной уборкой шлака и золы представляют 

собой канавы, устроенные между рельсами на деповских путях, дно 
и стенки которых сделаны из камня, 1<ирпича или бетона. Кочегар
ные канавы с ручной очисткой устраиваются по длине на один паро
воз, которая определяется по формуле: 

д=(Л+З) м~ 

где Л наибольшая длина паровоза из ввоJЩмых в обращение в те
чение ближайших 5 лет в данном направлении. Канава должна иметь 
ширину 1,2 .м, глубину 1 м~ считая от подошвы рельса. 

Стенки и дно канавы должны быть гладкими (фиг. 150 и 151). 
Для стока воды дно канавы устраивается с уклоном в 0,005 к се

редине канавы, где помещается сточный колодец. Глубина колодца 
определяется глубиной прокладкк сточных труб. Ширина колодца 
устраивается равной ширине канавы. Длина его должна допускать 
свободную очистку. Диаметр сточных труб должен быть не менее 
150 мм. Оrверстие сточного колодца закрывается частой металли
ческой решеткой, чтобы колодец и сточные трубы не засорялись: 
На концах канавы должны быть устроены ступеньки для сходаt 
Обычно_rаких канав около депо имеется одна или две, расположенные 
параллельно. 

Уборка шлака и золы nроизводится рабочими в интервалы между 
постановками паровозов на очистку в шлакауборочные вагоны, ко
торые ставятся на специальные шлакоуборочные пути, расположен
ные вдоль канав. Расстояние между осью шлакоуборочного пути 
и осью кочегарной канавы при ручной уборке должно быть б .м. При 
двух кочегарных канавах расстояние между их осями при наличии 

между ними шлакоуборочного пути 12 м и при отеутствии тако-
вого б .м. 
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Для охлаждения горячего шлака, извлекаемого из топок, должна 
быть предусмотрена возможность заливки его водой. Кочегарные 

~ ~ 

канавы с ручнои очисткои могут применяться только в пунктах при 

небольшом числе паровозов, проходящих чистку в течение суток, 
т. е. не более 20 25 нормальных паровазов и 10 15 мощных 
паровозов. При большем числе паровозов, проходящих чистку топок, 
ручная уборка шлака и золы уже не обеспечивает своевременную 
уборку, и как результат получается загромождение канав и площади, 
прилегающей к ним, кучами горящего и потухшего шлака. Это со
здает неудобство и опасность работы и срывает график прохождения 
экипировки. 

На Великой Северной ж. д. в США в ряде депо применяются шлако
уборочные устройства по принцилу использования разности уровней 
экипировочного и шлакоубороч
ного путей (фиг. 152). Канавы 
устраиваются с крутопокатым 

дном, заканчивающимся отвес

ной стеной, у которой на шлако
уборочном пути устанавливается 
полувагон для шлака. Такие ко
чегарные канавы имеют длину 

21 м с разностью высоты экипи
ровочного и шлакоуборочного 
пути 2,38 м и с расстоянием 
между осями этих путей 3,96 м. 
Достоинствами таких устройств 
являются простота и дешевизна Фиг. 152. 
эксплуатации, бесперебойность 
в работе и дешевизна уборки шлака. К недостаткам следует отнести: 
большой объем земляных работ, низкое расположение шлакоубороч
ного пути (что не позволяет устраивать такие канавы при высоком 
уровне грунтовых вод), возможность попадания обслуживающего 
персонала в яму. 

Для пунктов с большим числом паровозов, проходящих чистку, 
необходимо устраивать механизированную уборку шлака и золы. 

Кочегарные канавы с механизированной уборкой шлака и золы 
можно разделить по шлакауборочным устройствам на следующие 
виды: 

а) кочегарные канавы с норийной шлакоуборкой; 
б) кочегарные канавы с тельферной шлакоуборкой; 
в) кочегарные канавы со скиповой шлакоуборкой; 
г) кочегарные канавы с крановой шлакоуборкой. 

А. Кочегарные канавы с норийной 
шлакауборкой 

Шла к о у б ирател ь и н ж. С у д а к о в а (фиг. 153) пред
ставляет собой подвижную вращающуюся на своей оси норию, уста-

~ 

новленную на тележке нормально и колеи. 
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В нории на цепях Галля закреплены ковши, из которых шлак 
ссыпается в лоток и по нему может быть направлен в шлакауборочный 
вагонили при отсутствии такового-на междупутье. Нория приводится 
в движение электромотором мощностью 4,5 квт. Передача от мотора 

~ 

к нории осуществлена посредством червяка и цилиндрическои ше-

стерни. Для лучшей очистки канавы имеется устройство, перемещаю
щее норию поперек канавы. Перемещение шлакоубирателя вдоль ка
навы производится вручную посредством рычага, передающего усилие 

на оси колес тележки: 

Фиг. 153. 

За два года эксплуатации шлакоубирателя в депо Москва Горь
ковская дороги им. Ф. Э. Дзержинского расходы на ремонт равнялись 
500 руб. 

При очистке канавы шлакоубиратель устанавливается на канаву, 
нория поворачивается посредством электромотора в рабочее положе· 
ние так, чтобы ее нижний конец находился в канаве на глубине 1 м 
от головки рельса, после этого устанавливается ссыпной лоток ПО.'\ 
углом, необходимым для попадания шлака в вагон, и включается 
мотор, приводящий норию в движение. Заливка шлака производится 
в канаве перед началом уборки. 

При применении шлакоубирателя инж. Судакова необходимо 
иметь две кочегарные канавы на параллельных путях с шлакоубо· 
рочным путем между ними. Длина кочегарных канав должна быть 
рассчитана на одновременную очистку двух паровазов и определена 

по формуле: 
Д =(2Л +б) м, 

где Л длина локомотива в метрах. 
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l{аждая канава доткна иметь два сточных колодца, расположен
ных на расстоянии Д метров от концов канавы. Остальные размеры 
канав на одновременную чистку двух паровазов такие же, как и выше

описанных канав на чистку одного паровоза при ручной уборке 
шлака. 

Б. l{ о ч е г а р н ы е к а н а в ы с т е л ь ф е р н о й 
шлакоуборкой 

Такие канавы имеются в эксплуатации и запроектированы к даль
нейшей постройке на железных дорогах СССР. На фиг. 154 предста
влен общий вид такой установки с совмещением (объединением) на
бора воды и песка. Установка для очистки паравозов от шлака и 
изгари заключается в следующем: на двух параллельных путях 

с шириной междупутья б м сооружается по две кочегарные канавы. 
На фиг. 154 показаны план и разрезы этих канав. Стенки и дно ка
навы делаются бетонными, фундаменты кладутся из бутового камня. 
Для более правильной установки рельсов и возможности рихтовк"' 
их рельсы в пределах канавы крепятся на бетонных камнях сечением 
40 х 30 х 25 см и после установки пути промежутки между камнями 
заливаются бетоном. Юшава имеет следующие размеры: длина 18,5 м, 
ширина 1,3 м и глубина 1 м. Днищу канав придается уклон в попе
речном направлении для отвода попадающей воды в сборный жолоб, 
расположенный у стенки. Сборный жолоб имеет уклон 0,005 в сто
рону водосточных колодцев. Из водосточных колодцев вода по водо
сточным трубам диаметром 200 мм поступает в общий колодец, соору
жаемый в зоне установки. Если невозможно включиться в стационар-

v 

ную канализацию, специальнои сетью вода выводится за пределы 

установки. 

По своей длине канавы являются укороttенными для нормальных 
и мощных паровозов, поэтому они, кроме концевых сходов, имеют 

по два боковых входа, дающих возможность двухсторонней очистки 
зольников, т. е. спереди и сзади. Боковые входы попарно смыкаются 
неболь}llИМ тонмельчиком с общим выходом по оси междупутья. 

На выступах боковых стенок канав укрепляются узкоколейные 
рельсы, по которым перемещаются бадьи для шлака и изгари. В каждой 
канаве имеется по четыре бадьи: две для шлака и две для изгари. Га
баритные размеры бадьи следующие: глубина l 400 мм, ширина 
1 тыс. мм и высота 1 тыс. мм; полезная емкость бадьи l ,4 м 3 • В верх
ней своей части в поперечном сечении бадья уширена до l 400 мм, 
что уменьшает возможность попадi)НИЯ шлака и изгари в канаву. 

Для облегчения передвижения бадьи в канаве ролики бадьи устано
влены на шарикоподшипниках. Для очистки шлака через боковые 
люки (паровоз серии СУ и др.) используются специальные лотки, 
по которым шлак ссыпается прямо в бадью. Для охлаждения шлака 
у каждой пары кочегарных канав устанавливается по одному гидранту 
с гибким шлангом. Шлак заливается водой прямо в бадье перед 
уборкой. Уборка бадьи со шлаком и изгарью осуществляется при 
помощи тельфера, передвиrающеrося по двутавровой балке. 
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Тельфер устанавливается типа НТ-2-10, изготовляющегося на 
заводе им. Ленина в Харькове, грузоподъемностью 2 тыс. кг и высо
той подъема lO ,м. Скорость подъема груза 7,5 мf мин; скорость пе
редвижения 30 мfмин; мощность подъемного мотора 3,5 квт; мощ-
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ность мотора передвижения 1,3 квт. Стоимость тельфера 4 тыс. руб. 
Устройство тельфера следующее (фиг. 155): на тележке, состоящей 
из двух щек, укреплены бегуны, которые опираются на нижний 
пояс двутавровой балки. Бегуны приводятся в движение тяговым 
мотором 2 посредством зубчатых передач с обеих сторон балки. Ме-
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ханизм подъема груза состоит из барабана 10, на который навивается 
канат с подвешенным на нем при помощи блока крюком. Барабан 
приводится во вращение грузовым мотором 1. Питюше электромо
торов тельфера током осуществлено при помощи установленных на 
тельфере токоприемников 4 изолированными медными роликами, 
соприкасающимися с троллейными (контактными) проводами, укре
пленными на потолочных изоляторах, расположенных на привареи

ных к тавровой балке уголках. Ручное управление тельфером осу
ществляется при помощи двух контроллеров, расположенных в общем 

7 

Фиг. 155. 

корпусе. Контроллеры имеют с двух сторон по канатному шкиву 
с двуплечими рычагами, к концам которых прикреплены цепи с ру

коятками б. Ограничение подъема груза осуществляется автомати
чески рычагом конечного выключателя 5. Для торможения при оста
новке на подъеме или спуске груза тельфер оборудован автомати
ческим электромагнитным тормозом. Кроме описанного ручного 
управления тельфера, завод изготовляет тельферы с управлением из 
кабинки, которую следует устанавливать при большой загрузке 
тельфера. 

Имеется также дистанционное управление тельфером, разрабо
танное проектными организациями НI{ПС. Управление осуще
ствляется из одного пункта, расположенного по оси установки, не

сколько приподнятого над уровнем земли. Осуществление схемы ди
станционного управления требует семи проводов и стольких же токо
приемников, что удорожает и усложняет установку. 
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Тельферный путь в описываемой установке пересекает каждую 
кочегарную канаву только в одном месте и проходит вдоль шлако

уборочного пути на длине 40 м. Установка с таким расположением 
тельфернаго пути называется шлакауборкой поперечного типа. Бывает 
другое расположение тельфернаго nути, при котором тельферный путь 
проходит вдоль кочегарных канав и пересекает шлакауборочный 
путь в одном или двух местах; такая установка называется шлако

уборкой продольного тиnа. 
Высота подвески тельфернаго пути определяется из расчета сво

бодного прохода тельфера с бадьей над габаритом подвижного состава 
и должна быть равна 8 .м. 

В. К i> ч е г ар н ы е 1< а н а вы с о сек и повой шла к о уборкой 

В США для уборки шлака и золы широко распространены скипо
вые подъемники, ~оторые представляют собой грузоподъемные при
способления для транспортирования кусковых и сыпучих материалов 
по вертикальному или наклонному направлению в саморазгружаю-

• 

• 
• 

• 

• 

Фиг. 156. 

щемся ковше, называемом скипом. 

Скипы строятся двух видов: 
1) опрокидывающийся скип кем
берлеевский тип (фи r. 156) и 
2) разrружающийся через дно или 

u 

стенку леплеевс~ии тип . 

, 
( 

Фиг. 157. 

Опрокидывающийся скип наиболее распространенный тип. Он 
выполняется в виде: 1) четырехугольного ящика, СI<ошенноrо к пе 
редней стенке; 2) ящика с уширяющимися кверху двумя боковыми 
стенками бокалообразный тип; 3) I<узова вагонетки. 

Леплеевский тип скипа с откидным дном, показанный на фиг. 157, 
встречается редко. 

Для передвижения по рельсовому пути скиn. имеет ролики, рас· 
nоложение и число которых зависят от типа скипа и расположения 

рельсового пути (наi<Лонное или вертикальное). Каждый скип имеет 
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раму, к поперечине которой укрепляется канат. Рама выполняется 
из швеллерно-прока1 ной стали. Ребра рамы при опрокидывающемся 
скипе соединены вни3у стальным валом, на котором вращается скип, 

а при леплеевсi<ОМ типе рама прочно соединена с корпусом скипа. 

Обычно для скиповых подъемников шлакоуборочного устройства 
применяются лебедки барабанного типа. Диаметр барабана и блоков 
следует брать возможно больше для увеличеRия срока службы ка
натов. Канаты желательно брать из сщинкованной проволоки как 

Фиг. 158. 

более стойкой против I<оррозии, потому что работа всех скиповых 
nодъемников шлакауборочных устройств происходит на открытом 
воздухе. 

Обычно в качестве двигателя для подъемников применяются элек
тромоторы. 

В США встречается применение и других видов двигателей для 
скиповых подъемников шлакоуборок с использованием энергии сжа
того воздуха или пара с очищаемого паровоза. 

Управление скиповыми подъемниками шлакауборочных устройств 
бывает ручным или автоматическим. 

На фиг. 158 показан продольный разрез горизонтально-вертикаль
ного скипового подъемника неуравновешенного типа с опрокидываю

щимся скипом емкостью 2,26 м3 для обслуживания трех канав, 
с расстоянием между осями экипировочных путей 4,26 м и между 
1\райним экипировочным и шлакауборочным от 6,6 до 8 м. Шлак 
и зола из зольников паровазов выгребаются в чугунные бункеры, 
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установленные в кочегарных канавах. Выпускные отверстия бункеров 
v 

выходят в тоннель, проходящии в nоnеречном направлении под всеми 

тремя кочегарными канавами. В тоннеле уложен рельсовый путь, 
по которому движется скип. 

Выгруженные в бункеры горячая зола и шлак заливаются водой, 
после чего разгружаются в скип. Открытие затвора бункера произ
водится рычагом с площадки, причем затвор можно открыть только 

тогда, когда скип находится точно под бункером канавы. Наполнен-
v v 

ныи шлаком и золои скип проходит горизонтальную и вертикальную-

части пути и опрокидывается, разгружаясь в приемную воронку, 

откуда через поворотный спуск содержимое грузится в вагон. Подъ-
v 

емная машина специально и конструкции установлена на верху вер-
v v 

тикальнон раскоснон шахты скипового подъемника. 

Специфическими недостатками таких шлакоуборок являются: не
обходимость глубоких подземных сооружений, довольно трудно осу
ществимых в районах с высоким уровнем грунтовых вод, неудобство 
исправления горизонтального участка рельсового пути скипа и воз-

v 

можность попадания шлака на рельсавыи путь и в тоннель. 

Кроме вышеописанных типов шлакоуборок, уборка шлака про
изводится и при помощи кранов разных типов. 

§ 54. Уборка иэrари 

Изгарь из дымовых коробок паронозов в наших депо до сих пор 
выгребается ручным способом и в большинстве депо сваливается 
около пути или в кочегарную канаву, а потом опять ручным спо

собом загружается в вагоны. Только в депо, имеющих тельферную 
шлакоуборку, предусмотрена механизация уборки изгари, но очистка 
дымовой коробки попрежнему производится ручным способом. 

За границей для очистки дымовой коробки применяется вс-асы
вающий аппарат (фиг. 159), работающий по принципу эжектора. 

- 7---r·- ---
/ 

Фиг. 159. 

При применении этого аппарата пол
ностью механизируются очистка ды

мовых коробок и уборка изгари. Bca-
v 

сывающии аппарат для очистки и 

уборки изгари состоит из короткой 
всасывающей трубки 1 и длинной 
напорной трубы 2, соединенных ме
жду собой изогнутым коленом 3. В 
соединительное колено 3 вставлено 
нагнетательное сопло 4, ось которого 
должна точно совпадать с осью на

гнетательной трубы. 
Прибор располагается на вращающемся брусе, укрепленном на 

вертикальной стойке или на простой портальной балке, располо
женной выше паровоза, с движущимся роликом по брусу или балке, 
на котором укрепляется цепное подвешивание прибора. 

Отсасывание изгари из дымовой коробки происходит следующим 
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образом (фиг. 160): всасывающая труба вставляется в изгарь; 
к нагнетательному соплу из паравозиого котла по шлангу подводится 

пар. давлением примерно 5 am. Благодаря всасывающему действию 
nарового сопла изгарь всасывается прибором и по напорной трубе 2 
транспортируется в вагон или специальный бункер. Во время работы 
прибора изгарь должна подгребаться скребком к всасывающей трубе. 
Отсасывание всей изгари из дымовой J<оробки продолжается 3 5 мин .. 
Прибор с одинаковой производительностью отсасывает как сухую, 
так и влажную изгарь. 

Фиг. 160. 

Расход пара на работу прибора незначителен. 
Такой способ удаления изгари из дымовой коробки сберегает 

здоровье обслуживающего персонала при очистке и, кроме того, 
как и при тельферной уборке изгари, дает возмо»<ность собрать чи
стую изгарь, имеющую теплотворную способность от 2 000 до 
4 000 калjкг, и использовать ее как топливо в теплосиловых установ
ках депо или на маневровых паровозах. 

§55. Устройство для очистки дымоrарных и жаровых труб 

На паровозах новейших типов для очистки дымогарных И жаровых 
труб в топках устанавливаются специальные приборы (сажесдува
тели), которые продувают трубы струей пара и тем самым очищают 
их. Сопло сажесдувателей может качаться около горизонтальной 
оси, что дает возможность продувать трубы всех рядов. Сажесдуватели 
устанавливаются на обеих боковых стенках топки. Каждый сажееду
ватель продувает трубы с одной стороны решетки. На паровозах, не 
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v 
имеющих сажесдувателеи, а также иногда и при наличии сажееду-

вателей приходится прочищать трубы иным способом. 
Для этой цели пользуются прутком, штопором и специальными 

приборами, продувающими трубы паром или сжатым воздухом. 

Фиr. 161. 

Этот пр>ибор (фиг. 161) представляет собой длин
ную трубу диаметром 25 мм, которая заканчи-

v v 

вается коническои насадкои диаметра, несколько 

большего, нежели диаметр прочищаемых труб. 
Другой конец трубки отгибается и служит для 

присоединения прибора к шлангу, по которому 
подводится пар. ]{ этому концу трубы прикреп
ляется рукоятка из материала, плохо проводя

щего тепло. Для возможности поддерживать и на
правлять прибор рукой во время работы часть 
трубы изолируется каким-либо нетеплопроводным 
материалом. 

§ 56. Совмещенная эJ<ипировJ<а 

Стремление снизить простой паравозов под эки
пировочными операциями заставило перейти от по
следовательного и раздельного производства всех 

v 

экипировочных операции, вызывающих излишнюю 

потерю времени на передвижение паровоза, к со

вмещению (объединению) отдельных жипировоч-
v 

ных операции на двух-трех специализированных, 

рядом расположенных местах с параллельным выполнением не за-
v 

висимых друг от друга жипировочных операции. 

Принципы и порядок последовательности совмещения экипиро-
v 

вочных операции определяют число и характер специализированных 

мест. 

В настоящее время на железных дорогах СССР имеются построен
ные и намечаются к строительству совмещенные экипировочные 

установки, которые выполняют работы по набору паровазами водь1, 
песка, чистке топок и дымовых коробок, уборке шлака и изгари и 
приготовлению песка для паровозов. Эти совмещенные экипировоч
ные установки представляют собой тельферную шлакауборку с двумя 
экипировочными путями, имеющими по две параллельна располо

женные кочегарные канавы, с установленными на междупутье экипи

ровочных путей четырьмя гидроколанками и двумя раздаточными бунке
рами сухого песка, по две гидроколанки и одному раздаточному бунке
РУ у каждой пары кочегарных канав. Пескопадача пневматическая 
расположена в одном здании с пескасушильными печами, рядом 

с шлакауборочной установкой у обгонного пути. 
Вблизи от данной установки рекомендуется располагать склад 

смазочных и обтирочных материалов, что позволит производить 
получение смазочных и обтирочных материалов за время простоя 
паравоза под очисткой топки. 
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Все элементы экипировочных операций на совмещенной установке 
с длиной кочегарных канав 18,5 м производятся на двух фиксиро
ванных с точностью до 1 м местах постановки паровоза. При первой 
постановке паравоза при движении его тендером вперед производятся 

чистка топки (зольника) и набор воды, при второй чистка передней 
топки и набор песка. 

Работа установки возможна при любом поступлении паравозов 
(трубой или тендером вперед), при этом изменяется лишь порядок 
постановок на фиксированные места. 

Как видно, совмещенная установка не предусматривает полного 
совмещения экипировочных операций, но здесь произведено совме
щение независимых операций, как-то: набор воды, песка, смазочных 
и обтирочных материалов, с обязательно последовательными опера
циями чистки топки и дымовой коробки. Время простоя пароваза под 
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Фиг. 162. 

экипировочными операциями (набор воды, песка, чистка топки и 
дымовой коробки и получение обтирочных и смазочных материала~) 
определяется временем производства последовательных операции, 

т. е. чисткой топки и дымовой коробки, которые ни при каких условиях 
нельзя производить параллельна из соображений сохранности па
ровозноrо котла. Увеличение потери времени из-за производства экипи

ровочных операций на двух позициях незначительно, потому что 
путь перемещения с одной позиции на другую равен 10 м uдля паро
возов ФД и ИС и б- 8 лt для паравозов остальных серии. Потеря 
времени на перемещение пароваза приблизительно равна 0,5 1 мин. 

На фиг. 162 показана совмещенная экипировочная установка 

американских железных дорог, выполняющая работу по разгрузке· 
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из вагонов поступающего угля и подаче его на паровозы, по приго

-товлеJ-~ию и подаче песка, очистке и уборке шлака. 
Эта совмещенная экипировочная установка представляет собой 

рядом расположенные угольную станцию с емкостью бункеров 
2 тыс. т, пневматическую пескаподачу с пароной сушилкой и складом 
еырого песка и шлакауборку с горизонтально-вертикальным скипо
вым подъемником, обслуживающим четыре параллельна расположен
ные канавы. 

Вагоны, прибывающие с углем, поступают в крытое помещение 1, 
rде уголь высыпается в яму 2, откуда скиповым подъемником с двумя: 
ковшами 4 производительностью 125 т{час подается в верхнюю 
приемную часть угольной станции 5, где сортируется и распреде
ляется по отдельным бункерам. 

Для разгрузки сырого песка устроена эстакада, под которой рас
положен для сырого песка сарай 7 и под сараем- паровая сушилка 8, 
в которую сырой песок поступает через отверстие в полу сарая. Вы
еушенный и просеянный песок поступает в резервуар 9, откуда сжа
тым воздухом подается в раздаточный бункер, расположенный на 
угольной станции. Работа шлакауборки б описана выше. 

Снабжение паронозов углем, песком и очистка топок могут про
изводиться одновременно на четырех экипировочных путях. 

ГЛАВА \0 
' 

СНАБЖЕНИЕ СМАЗОЧНЫМИ, ОБТИРОЧНЫМИ И ОСВЕТИТЕЛЬ
НЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, ОБМЫВКА И ПРОДУВКА ПАРОБОЗОВ 

§ 57. Смазочное хозяitство депо 
Устройства по смазочному хозяйству в паровозных депо должны 

Qбеспечивать: 
1) прием и хранение смазочных, осветительных и обтирочных 

материалов; 

2) приготовлеЩ'{е эмульсионных смазок; 
3) быстрое и ~обное получение смазочных и обтирочных мате

риалов паровозными бригадами. 
В настоящее время в большинстве паровозных депо устройства 

по смазочному хозяйству не удовлетворяют этим требованиям. Про
ектными орrанизациями НКПС разрабатывается типовой проект 
устройств по смазочному хозяйству. В этом проекте предусматри
ваются: 

а) устройства для слива и хранения мазута, поступающего на 

склад в цистернах; 

б) устройства для приема и хранения машинных масел, поступаю
щих на склад в таре; 

в) установки для приготовления эмульсионной смазки; 
г) устройства для выдачи паровозным бригадам смазочных и 

обтирочных материалов (раздаточная). 
Кроме того, следует устраивать помещение для пропаривания 

и промывки посуды для смазки. 
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У с т р о й с т в а д л я с л и в а и х р а н е н и я м а з у т а. 
Для подачи цистерн с мазутом предусматривается специальный путь, 

u 

у которого в пункте слива устраивается сJJивнои колодец для мазута. 

Из сливного колодца мазут самотеком по лотку поступает в подземныti 
базовый склад. Сливной лоток устраивается бетонным, сечением 
400 х400 мм. Сверху лоток закрыт съемными крышками. Для подо
грева мазута в сливном лотке укладываются паровые трубы диа
метром 1,5" до самого базового склада. Для ускорения слива мазута 
из цистерн предусмотрена возможность подогрева мазута паром 

в цистернах, для чего в сливном колодце на магистральном -трубо
nроводе устроен стояк. Соединение перекосных змеевиков цистерн 
с nаровым стояком производится при помощи гибкого шланга с соеди
нительными гайками. Для хранения мазута nринят подземный желе
зобетонный резервуар цилиндрической формы диаметром 5,3 м, вы
сотой. 3 .м с куполообразным nерекрытием. Резервуар оборудован 
змеевиками для подогрева мазута. Змеевики укладываются на сте~ 
лажи, смонтированные из углового железа. Для забора чистого ма-
зута из резервуара и возможности nриема его из верхних слоев (о.,_ 
стоявшихся) имеется nодвижная шарнирная труба, устанавливаемая 
лебедкой по мере надобности выше или ниже. При резервуаре соору
жается шахтный колодец размерами 1 х1,5 м, глубиной на 0,5 .м 
rлубже дна резервуара. В шахтном колодце располагаются nаровоА 
и конденсационный коллекторы и трубы для спуска воды. Здесь же 
расположено уnравление nаровыми трубами змеевиков. 

Резервуар имеет два люка: один в середине диаметром 900 мм 
для осмотра, замера и взятия проб и другой над сливным жолобом. 
В последнем люке имеется сетка-фильтр для очистки мазута от меха
нических примесей. Люки закрываются съемными крышками. Из 
хранилища мазут перекачивается насосом в расходный бак емкостью 
1 m. Раздача мазута производится через мерные градуированные 
бачки, емкость которых соответствует установленным нормам вы
дачи. Мерные бачки должны быть оборудованы градуированными 
стеклами и двумя кранами для наполнения и спуска смазки в бидон. 

У с т р о й с т в а д л я п р и е м а и х р а н е н и я м а ш'и. н
н ы х м а с е л, п о с т у п а ю щ и х н а с к л а д в т а р е 

(в б о ч к а х). Эти устройства расположены в двух рядом находя
щихся помещениях. Первое помещение предназначено для хранения 
масел в таре (в бочках) и оборудовано: 1) стеллажами для бочек, 
2) ваннами с паровыми змеевиками для разогрева масел и 3) ручным 
краном-балкой грузоподъемностью 0,5 т для подъема бочек на стел
лажи и установки их над ваннами. 

Второе помещение является хранилищем масел. Здесь установлены 
баки для цилиндровых масел, машинного масла, компрессорного 
и расходный бак для мазута. Все баки оборудованы змеевиками 
для подогрева паром. 

Установка для приготовления эмульеион
н о й с м а з к и. Эта установка расположена в отдельном помещении; 
она смонтирована на стене и состоит из следующих элементов: 
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а) бачка для цилиндрового масла N!! б; 
б) бачка для смазки «Вапор)>; 
в) бачка для дестиллированной воды; 
г) бачка для известкового раствора; 
д) бачка для готовой эмульсии; 
е) холодильника (дестиллятора); 
ж) мотора и смесителя; 
з) бачков-мерников и фильтра. 
Так как щшиндровые масла и эмульсии обладают большой вяз

костью, а для приготовпения эмульсии темп~ратура их не должна 

превышать боа, то для ускорения производственного процесса все 
бачки для масел делаются герметически закрытыми и к ним подво
дится по воздухопроводу сжатый воздух давлением l ,5 2 а т; 
под давлением же выпускаетсЯ из смесителя в раздаточный бю( и 
готовая эмульсия. Отпуск ее производится также под давлением. 
Воздух берется от воздушной магистрали депо или от компрессора 
пескоподачи. 

Для получения дестишшрованной воды пар, поступающий на 
и u и 

установку от котельнон депо или местнои котельнон смазочного 

хозяйства, прогоняется через змеевик холодильника и конденсат 
с температурой 50 боа, стекает в бачок для дестиллированной воды, 
отсюда вода поступает в мерник или в бак для приготовления из-

и 

весткового раствора, которыи установлен в этом же помещении. 

Готовый насыщенный известковый раствор ручным насосом типа 
«Альвейер• перекачивается в бачок для известкового раствора, откуда 
по мере надобности через специальный фильтр поступает в тот же 
мерник. На проектируемой эмульсионной установке предусматри
вается возможность приготовления эмульсии трех видов: 

l) «Вапор• марки Т 50% и эмульсатор 50%; 
2) масло цилиндровое N!! б 50% и эмульсатор 50%; 
3) «Вапор» марки Т 12,5%, масло цилиндровое N!! б 37,5% и 

эмульсатор 50%. 
Во всех случаях эмульсатор состоит из 20- 25% насыщенного 

известкового раствора и 80 75% дестиллированной воды (содер
жание извести около 0,02%). При работе на других сортах цилиндро
вых масел и в других пропорциях смеси дозировка осуществляется 

путем соответствующей постановки перепивных трубок в бачках
мерниках. Для приготовления эмульсии в соответствующий бачок 
подается воздух, и масло под давлением начинает поступать в бачок
мерник. Бачки-мерники имеют по две пере~ивные трубки, установлен
ные на различном уровне. l{аждая трубка имеет свой пробковый 
кран и может быть выключена при надобности. Назначение вторых 
переливных трубок устанавливать дозировку при приготовлении 
эмульсии третьего вида. После соответствующего наполнения бачка-

и u 

мерника перекрываются впускнон и переливнон краны и открыва-

ются воздушный и спускной в смеситель. Масло под давлением пере
пивается в смеситель, в который предварительно должна быть налита 
дестиллированная вода с известковым раствором. Смешение произ-
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водится механическим путем в течение 12 - 15 мин., после чего го
товая эмульсия под давлением поступает в бак для готовой эмуль
сионной смазки, откуда и выдается в тару на паровозы. Емкость 
бачков-мерников 8 кг каждый, так что единовременная порция, посту
пающая из смесителя, равна 16 кг. В депо с годовым пробегом паро
возов 5 млн. км при норме расхода эмульсионной смазки на 100 па
ровозо-километров 1, 7 кг суточный расход смазки будет: 

5000000·1, 7 
100.355 = 233 кг. 

u 

<(замесов» эмульсионном смазки: Суточное число 

233 : 16:::::: 15. 

Время, потребное д:.ля щжrо1овления эмульсионной смазки на 
сутки (считая на одну операцию 18 мин.), будет: 

15 . 18 
60 = 4,5 часа. 

Р а з д а т о ч н а я. В раздаточной установлены раздаточные баки 
и мерники для мазута, масла машинного и компрессорного, выведен 

раздаточный кран для выдачи эмульсии, установлены бачок для ке
росина и полка для хранения и выдачи материалов. Посуда, в ко
торую выдается масло, должна ставиться на специальные скамьи 

с поддонами, а не на пол. В раздаточной следует помещать и 
запас обтирочных материалов, набивки, концов, метел и лампо
вых стекол и хранить их в железных ящиках с отсеками 

для каждого рода материала. Обтирочный материал следует пред
варительно развесить по установленным нормам и упаковать в па

кеты, надписав название материала и его вес, а по мере расхода запас 

пакетов пополнять. Необходимый пар для подогрева мазута и масел 
и отопления помещения можно получать от котельной депо или ТЭЦ; 
при невозможности получения пара со стороны необходимо устраи-

u 

вать котельную смазочного хозяиства. 

При проектировании котельной необходимо учесть расход пара: 
1) на разогрев -мазута в цистернах; 
2) на подогрев в базовом складе; 
3) на подогрев мазута и масел в баках; 
4) на разогрев масел в ваннах; 
5) на дестиллат и на парапровод в сливном лотке; 
б) на работу паровых насосов. 

§ 58. Устройства для обмывки паровозов 

В условиях эксплуатации пароваза все его детали покрываются 
слоем пыли и грязи. Интенсивность загрязнения пароваза зависит 
главным обоазом от состояния верхнего строения пути и рода при
меняемой смазки (жидкая, твердая). При плохом уходе за паравозом 
слой грязи в таких местах, как междурамное крепление, доходит до 
10- 15 мм. Чистый паравоз одно из условий высокого уровня 
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культурного обслуживания пароваза со стороны всех работников, 
что является основной предпосылкой безаварийной работы и высокой 
степени использования паровоза. В настоящее время в большинстве 
случаев практикуется ручной способ очистки паровозов от грязи 
с помощью скребков и смоченных в керосине концов. Этот способ 
требует бо.JJЬшого штата чистильщиков, большого расхода материа
лов: керосина, нефти, концов и т. д., создает скверные условия труда 
для чистильщиков, одежда которых пропитывается керосином и 

нефтью вплоть до тела, требует длительного простоя пароваза и со
провождается высокой стоимостью. Указанные крупные недостатки 

u u 

ручнои очистки паровозов явились причинои организации во многих 

депо механизированной очистки паровозов. В этом случае удаление 
u u u 

грязи и пыли происходит под деиствием сильнои струи горячеи воды 

(часто смешанной с маслом и воздухом), направляемой последова
тельно на все части паровоза. Обмывка паровазов производится, как 
правило, в основном депо и требует специально отведенного места, 
которое должно сочетаться с общим потоком экипировочных операций. 

При теплом мягком климате для обмывки паравозов устраиваются 
открытые площадки, которые большое распространение получили 
в США. При холодном климате должны устраиваться специальные 
обмывочные стойла. Наиболее распространенным типом обмывочных 
устройств на наших дорогах и в Европе являются передвижные аппа
раты. 

' 

А. П е р е д в и ж н ы е у с т р о й с т в а д л я о б м ы в к и 
паравозов 

На фиг. 163 показан усовершенствованный промывочный аппарат 
высокого давления, применяемый на английских железных дорогах. 

Все устройство смонтировано на тележке и, следовательно, может 
быть перевезено в любую часть депо. Основу аппарата представляет 
инжектор высокого давления. Питание инжектора паром давлением 
в 7 am происходит от паросилавой установки депо или непосред· 
ственно от паровоза. Инжектор высокого давления 1 подает воду 
до 28 am, при этом температура ее достигает 93°. Подвод пара и воды 
к аппарату осуществляется с помощью гибких рукавов 10 и 20. Для 
контроля давления каждый трубопровод снабжен отдельным мано
метром. На конце инжектора имеется двойной патрубок 4, что позво
ляет производить обмывку паровоза одновременно из двух рукавов; 
продолжительность обмывки при этом уменьшается вдвое. 

Для предотвращения ржавления деталей после обмывки водой 
паровоз обдают эмульсией, или смесью масла с водой. С этой целью 
аппарат снабжен резервуаром для масла 15 и соединен трубкой 8 
с паропроводом и трубкой 12 с отверстием для впуска воды в инжек· 
тор. Резервуар снабжен манометром и контрольным стеклом. Подача 
масла в инжектор происходит под давлением пара, величина которого 

может регулироваться с помощью вентиля 7. Подача масла регули· 
руется вентилем 11. Обмывка пареnоза указанным аппаратом при 
одном рабочем происходит в течение 45 мин. 
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Фиг. 163. 

Б. С т а ц и о н а р н о е у с т р о й с т в о д л я о б м ы в к и 
паровозов 

Подобным устройством оборудован ряд американских депо. Обо
рудование обмывочного устройства состоит из смесительного аппа 
рата (фиг. 164) и центробежного или порш
невоrо насоса. 

Для обмывки паровозов устраиваются 
площадки с тремя-четырьмя колодцами, в 

которых размещены патрубки для присое
,I,Инения резиновых обмывочных рука
вов. 

5 

Фиг. 164. 

Обмывочная вода имеет температуру 
50-60° и давление 6,5 am. Давление воз
Ауха должно быть не ниже 6,5 am и про
изводительность компрессора примерно 

1,35 м3fмип. Смесительный резервуар пред
ставляет собой круглый вертикальный же
лезный бак диаметром 460 мм и высотой 
760 мм. Емкость резервуара 132 л. Напол
нение резервуара происходит через во

ронку 1 с запорным вентилем 2. Уровень 
нефти в резервуаре контролируется нефте
мерным стеклом З. Горячая вода поступает 
по трубопроводу 4. Н:оличество подаваемой воды регулируется 
вентилем 5. Тройник б разделяет поступление горячей воды 

229 

. . 
• . . 
• '{' . . 

. . 
• • 

• . . 
r. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



в нижнюю и верхнюю части резервуара. В нижнюю часть резервуара 
вода попадает через четырехконечный ниппель. В верхнюю часть 
резервуара вода поступает по трубе 8, nроходит через обратный 
клапан 9 и попадает в смесительную намеру 10. В эту же смеси
тельную камеру подается и нефть из резервуара, поступление которой 

J 9 g 

~~~~~~~~~~-~~- --~~~~~--~~~~~~~~~~~~~6 '\; --
1 
J 2 10 

8 

Фиг. 165. 

регулируется краниками 72 и 13. Нефть подается в смесительную 
камеру благодаря давлению воды. Давление в резервуаре устана
вливается в 6,5 am. После прохода смесительной камеры вода с при
месью нефти попадает в общий трубопровод и наnравляется к обмы
вочной площадке. Трубка с клапаном 14 служит для спуска воды 

Фиr. 166. 

и нефти из резервуара. Н:ран 15 
предназначен для выпуска из резер

вуара воздуха при наполнении по

следнего нефтью. Наконечники промы
вательных рукавов имеют специальное 

устройство (фиг. 165). Рукав с смесью 
воды и нефти присоединяется к трубке 
2 через регулирующий клапан 1. 
Воздушный рукав присоединяется к 
трубке 3 через регулирующий клапан 
4. Для удержания рукавов при ра
боте служит ручка 5. На nротиво
nоложном конце имеется алюминие· 

вое сопло б, где происходит переме
шивание потоJ<а воды и нефти со 
струей сжатого воздуха. Для про
чистки сопла имеется проб ка 8. Трубки 
2 и 3 соединены между собой хому
том 9. Передвижная теплонепрони
цаемая ручка 10 позволяет свободно 
управлять прибором. Расход нефти 
на обмывку одного паровоз~3,8-5,6л; 
продолжительность обмывки мощного 
паравоза 10 15 мин. (при двух об

мывальщиках); стоимость обмывки в три раза меньше ручной обтирки. 
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В. А в т о м а т и ч е с к а я о б м ы в к а 

Автоматическая обмывка в депо Скрептон (фиг. 166) полностью 
устраняет применение рабочей силы. Колонки а из труб как бы пред
<:тавляют габаритное очертание паровоза. Экипажная часть и движу
щийся механизм обмывают две трубы в. Подвод воды происходит по 
напорной трубе. Температура обмывочной воды 40 45°, давление 
б am. Состав обмывочной жидкости содержит 5% нефти. При входе 
паровоза на промывочную площадку расположенные с обеих сторон 
колонки автоматически поворачиваются на 90° и становятся перпен-

u 

дикулярно продольнои оси паровоза, одновременно открывая доступ 

воды из магистрали. Машинист закрывает боковые окна будки и 
несколько раз проезжает около обмывочных колонок. Продолжитель
ность обмывки около 2 мин. 

§ 59. Устройства для продувки паровоэиых котлов 

Продувка основной своей целью преследует регулирование режима 
котловых вод в части общей концентрации солей, механических при
месей и щелочности I! котловых водах. 

Продувка служит как мера борьбы с накипеобразующими и разъ
е.з.ающими свойствами котловых вод. Регулируя продувку с посту-

и u 

пленнем в котел евежен питательнон воды, можно достигнуть допу-
u u u 

<:каемои концентрации солен в котловои воде. 

Как показали опыты стахановцев-кривоносовцев, продувка 
является совершенно необходимым элементом по уходу за паровоз
ным котлом: она уменьшает общее содержание солей, щелочности 

u 

и механических примесеи в котловых водах и значительно увели-

чивает межпромывочный пробег. 
В настоящее время на железных дорогах СССР продувку паровоз

ных котлов производят как в основном и оборотном депо, так и в пути 
(во время следования пароваза с поездом). На ряде американских же
лезных дорог продувка паровозных котлов в пути предусмотрена 

инструкцией, которая требует от машиниста проJ-:~зводить продувку: 
в течение 1 мин. для пассажирских паровазов через 40 км пробеrа, 
для товарных паравозов через 30 мин. работы. В настоящее врем 
все наши паровазы снабжены кранами различных систем для про-

u • 

дувки котлов, однако выдувание котловои воды происходит непо-

средственно в атмосферу. Для обеспечения безопасности работ тре
буется специальное оборудование места продувки. 

Во многих наших депо места, отведенные для продуРКИ парово
зов, оборудованы только забором и по г лощающим колодцем. При 
таком примитионом оборудовании во время продувки паровозных 
котлов пути и вблизи лежащие сооружения загрязняются. Летом 
пар распространяется вокруг более чем на 100 м и мешает общей: 
работе депо; зимой от пара происходит обледенение путей, стрело~ 
электрических, телеграфных и телефонных проводов, что приводит 
к короткому замыканию или их обрыву. В некоторых депо оборудо-
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ванне мест продувки котлов состоит из закрытого сверху колодца, 

в который входит труба. К трубе присоединяется гибкий шланг •. 
через который и происходит продувка. Этот способ более совершен
ный, но часто срываются и лопаются дорого стоящие гибкие рукава; 
кроме того, в этом случае невозможно передвижение паровоза в npo
l:(ecce продувки, что снижает качество последней. Более целесообраз
ной является установка, показанная на фиг. 167, которая заключается 
в следующем: отводится площадка вдоль пути длиной 10 .м и шириной 
i м. От краев площадки к середине делается уклон, и вся площадка 

Фиг. 167. 

заливается бетоном. В конце площадки делается колодец размером. 
Э х 2 х 2 .м, закрытый решеткой. От колодца делается отвод к кана
лизационной сети. Если позволяют местные условия, колодец можно 
сделать поглощающим. Над площадкой вдоль пути делается бетонный 
навес высотой 1,85 .м, который в глубину сводится на-нет. Такой навес 
улавливает пар и воду, направляя их в колодец. Во избежание обрат
ного потока пара внутри навеса на потолке делаются металлические 

коэырьки, создающие завихривание и задержку пара. Для очистки 
колодца от грязи сзади навеса делается люк размером 1 х 1 .м. Стои-
мость такой установки 4 000 4 500 руб. 

Во всех этих случаях совместить процесс продувки с другими 
элементами экипировки очень трудно, и, следовательно, общее время 
на экипировку паровоза увеличивается. С этой точки зрения интересны 
специальные приспособления (глушители), позволяющие безопасно 
производить продувку котла в любом месте депо.или .[IИНИИ. Большое 
распространение подобные приборы nолучили .в США (фиг. 168), где 
продувка благодаря этому обычно производится одновременно с на
fором воды, угля и т. д. 

Глушители для продувки на паровазах Иллинойс Центральной 
ж. д. изготовляются из б-.мм листовой стали размером 700 х 1 320 мм. 
С одного конца листа на длине около 270 мм пробивается возможно 
большее количество дыр диаметром б .мм. Из этого листа загибается 
цилиндр диаме:гром 350 .мм, так что конец листа с отверстиями обра
зует часть цилиндра. Шов цилиндра с внутренней стороны прова
"ивается электросваркой. Боковые части, имеющие фланцы для 
'Iруб 1, 1, подводимых от спускного крана, приварены электросварi<ой. 
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Глушитель подвешивается к задней части рамы паровоза на подвес
ках 2, 2 с направлением отверстий для выхода пара по продольной 
оси паровоза. В период продувки паровоза вода и парзавихряются 

w 

внутри цилиндра и теряют свою скорость; при выходе из отверстии 

цилиндра общее сечение их больше сечения спускной трубы, отчего 
давление и скорость воды и пара понижаются вторично. Тип Балти-

, 

Тип Нллuноuе ЦентралЬн Ж iJ 
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Фиг. 168. 
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моро-Охайской ж.д. отличается от указанного выше только витками З,З, 
назначение которых увеличивать процесс завихривания. Некоторые 
дороги применяют коробчатые глушители, действие которых, так 
же как и глушителя типа Окэди, понятно из фиг. 168. В настоящее 
время имеется ряд проектов по совмещению продувки паровазов с об
мывкой. Цель подобного совмещения заключается в желании исполь-

u 

зовать высокую температуру воды, выходящеи в процессе продувки 

из ·котла, для обмывки паровоза. 
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ГЛАВА 11 

ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА 

§ 60. Виды поворотных устройств 

Из числа обращающихся на железных дорогах локомотивов па
ровозы и некоторые типы тепловозов для более правильной работы 
при движении с вЬiсокими скоростями должны быть повернуты отно
сительно направления движения так, как предусмотрено их конструк-

~ 

циеи. 

Паровазы поворачиваются вперед трубой, а некоторые типы тепло
возов-вперед радиатором. Электровозы имеют конструкцию, позво
ляющую их не поворачивать. В ПТЭ об этом имеются прямые ука
зания. В § 373 сказано: <<Действующие локомотивы ставятся в голове 
поезда передним ходом>>. 

Для поворачивания локомотивов в пунктах перемены направле
ния их движения устраиваются специальные поворотные средства. 

Такими средствами могут быть: 
1) поворотные круги; 
2) треугольники; 
3) петли; 
4) пятиугольники. 
Выбор того или иного типа зависит от ряда условий, Главнейшими 

из которых являются: род депо, наличие свободного места для раз
мещения поворотного устройства и рельеф местности. 

Конструктивные и другие особенности каждого из применяемых 
типов поворотных средств настолько различны, что обычно та или 
иная комбинация перечисленных выше факторов дает возможность 
выбрать необходимый тип усtройства, не прибегая к экономическим 
сравнениям. 

§ 61. Поворотные круги 

Фермы и опоры поворотных круг о в. Поворот
ный круг представляет _собой ферму, могущую вращаться вокруг 
вертикальной оси на 360°. На эту ферму устанавливается локомотив 
и поворачивается вместе с ней на угол любой величины. 

Основной частью поворотного круга является вращающаяся ·ме
таллическая ферма, помещаемая в котловане. 

При поворачивании фермы круга с установленным на ней паро
возом приходится преодолевать значительное сопротивление в опо

рах. Сила трения в опорах создает момент, который тем больше, чем 
дальше от центра расположены опоры. С целью уменьшения этого 
момента до последнего времени строились поворотные круги, опираю

щиеся во время работы лишь на среднюю опору, помещавшуюся в 
центре поворотного круга. Опоры по концам фермы поворотного круга 
служили лишь для восприятия веса пароваза и передачи его на опор

ный рельс и фундамент только при входе локомотива на круг и выходе 
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с круга. Такие фермы называются уравновешенными, или неразрез
ными. В последнее время в связи со значительным увеличением длины 
паро~озов стали применять фермы, состоящие из двух частей, шар
нирно соединенных между собой. Такие фермы поворотного круга 
называются неуравновешенными, или разрезными. Эти фермы имеют 
три опоры. 

Фиг. 169. 

а) У р а в н о в е ш е н н ы е (н е р аз р е з н ы е) ф е р мы. По 
конструкции фермы поворотные круги разделяются на круги с ездой 
по верху (фиг. 169) и на круги с ездой по низу (фиг. 170). Круги с ездой 
по верху имеют большую высоту фермы и, следовательно, требуют 
глубокого котлована. При круге диаметром 19,5 м глубина котлована 
достигает более 2,5 м. Это положение при высоком уровне грунтовых 
вод создает большие затруднения с устройством· фундамента под 
среднюю опору круга. 

Фиг. 170. 

Конструкция центральной опоры круга должна создавать воз
можно меньшие сопротивления. С этой целью применяют опоры с ша
риковыми или роликовыми подшипниками, или гидравлические. 

Применяются следующие системы шариковых и роликовых опор: 
1) Селлерса; 
2) Скварченко; 
3) ролико-шариковая система Становекого и Рубанова. 
О по р а с и с т е мы С е л л е р с а (фиг. 171). Пята круга 

опирается на полый стояк со сферической головкой при помощи сталь-
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ной коробки с коническими роликами, перекатывающимися по сталь
ным коническим тарелкам. Сферическая поверхность стояка и пяты 
дает возмо)l(ность ферме круга балансировать при установке на ней 
паровоза. Ролики предназначены для облегчения поворота круга. 
Опор а с и с т е мы С к вар ч е н к о отличается от системы 

Селлерса тем, что ролики заменены шариками, уло)l(енными по трем 

ФиР. 171. 

фермы круга и передают 
нюю часть плиты. 

концентрическим кругам, причем 

во избе)l(ание трения первого рода 
ме)I(Ду двумя шариками большого 
диаметра помещается шарик мень

шего диаметра. 

Р о л и к о-ш а р и к о в а я с и
стема Становекого и 
Ру б а н о в а (фиг. 172). Ферма 
поворотного круга опирается на 

плиту, которая имеет снизу во

гнутую цилиндрическую поверх

ность. По этой поверхности плита 
~ 

сопри1<асается с вьшуклои поверх-

ностью немного меньшего радиуса 

другой плиты, покоящейся нижней 
~ v ._ 

своеи коническои поверхностью на 

венце стальных роликов. Ролики 
в-оспринимают на себя вес всей 

его посредством стального кольца на ниж-

Во избе)l(ание заклинивания роликов под действием радиальных 
~ 

усилии основания роликов снаб)l(аются кольцевыми шариковыми 
элементами, уменьшающими трение. Роликовый венец и шариковые 
элементы погр~ены в масло. 

1 1 

1 

''~~~ 
IZIIII ::==t:~l 

1 

Фиг. 172. 

Г и др а в л и ч е с к и е о п о р ы (фиг. 173). Гидравлическая 
опора представляет собой полый цилиндр с выпуклым дном. В полый 

~ ~ 

цилиндр плотно вставляется сплошном цилиндр, на верхнеи части 

которого помещается опорная плита, на которую опирается ферма 
поворотного круга. Верхняя часть сплошного цилиндра делается 
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сферической. Нижняя часть плиты, опирающаяся на цилиндр, имеет 
сферическое углубление радиуса, несколько большего радиуса сфери
ческой концевой поверхности цилиндра. Такая форма верхней части 
цилиндра и нижней стороны плиты дает возможность ферме круга 
несколько наклоняться при въезде на нее паровоза. 

Для упло1нения кольцевой щели между стенками полого и сплош
ного цилиндров применяются кожаные манжеты. 

В нижней части полого цилиндра имеется отверстие, в которое 

плотно вставляется трубка, соединенная другим концом с гидравли
ческим прессом. При помощи 
пресса в нижнюю час;rь nonoro 
цилиндра нагнетается под дав

лением жидкость, не замерзаю

щая при низких температурах 

(глицерин). Эта жидкость при 
нагнетании под давлением слегка 

u 

приподнимает сплошнои цилиндр 

вместе с фермой поворотного 
круга, благодаря чему при по-
ворачивании круга отсутствует ~. 
трение первого рода между ниж

ним концом сплошного цилиндра 

и дном полого цилиндра, что 

значительно облегчает повора
чивание круга. 

Для поворота паровоза на 
u 

кругу уравновешеннон системы 

необходимо установить его так, 
чтобы центр тяжести паровоза Фиг. 173. 

u 

совпадал с вертикальнон осью 

пяты круга. Благодаря этому при уравновешенных кругах диаметр 
кругэ значительно превосходит базу паровоза; кроме того, требует
ся больше времени для установки паровоза на кругу, но зато умень
шается усилие, необходимое для поворота круга. В настоящее время 
у нас имеются круги диаметром 19,5; 21,95; 22,86; 25 и 3!) м. 

б) Н е у р а в н о в е ш е н н ы е ( р аз р е з н ы е) ф е р мы. 
Увеличение веса локомотивов и удлинение колесной базы их в усло
виях жестких (нешарнирных) ферм поворотных кругов привели к при
менению больших размеров ферм и глубоких котлованов, что сильно 
увеличивало капиталовложения при строитеnьстве новых кругов. 

Одновременно с этим усложнялась конструкция центральной опоры 
и трудно было избежать разрушительно действующих толчков при 

u u 

въезде паровоза на круг, даже при самои тщательном регулировке 

высоты концов фермы по отношению въездных путей. Благодаря этому 
за последнее время получили большое распространение шарнирные 
поворотные круги. В этом случае вместо жесткой фермы, установлен
ной на одной опоре, применяются две более низкие фермы, соеди
ненные шарниром или упругой пластиной. Такие шарнирные фермы 
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(разрезные) имеют не одну опору, а три. На неуравновешенных кру
гах не требуется устанавливать паронозов в равновесное положение, 
поэтому при всех равных дрочих условиях они занимают меньше ме

ста. При неуравновешенных кругах пята воспринимает давление от 
паровоза, а также служит для направления вращения. 1-(онцевыми 
опорами круга в этом случае являются тележки, расположенные по 

концам круга и катящиеся по двум концентрическим рельсам, или 

шесть пар катков, катящихся по трем концентрическим рель 

сам. 

На фиг. 174 показаны 
общий вид и конструкция 

~ ~ 

центральнон шарнирнон 

опоры поворотного круга 

(30 м) наших железных 
дорог. 

1-( р у г о в о р о т ч и-
к и. Уравновешенные кру
ги ввиду легкости их вра

щения могут поворачивать

ся вручную, но для уско

рения поворота, что особен
но важно для больших депо, 
они, как и неуравновешен

ные круги, механизируют

ся.l-(руговоротчики бывают 
пневматические или эле

ктрические. На фиг. 175 
показан пневматический 
круговоротчик системы 

Калашникова. На ферме 
поворотного круга с помо

щью кронштейна укреп
ляется цилиндр, в котором 

возвратно - поступательно 
~ 

перемещается стальнон по- Фиг. 175. 
u 

лыи поршень, шарнирно 

связанный со специальным рычагом. Рычаг свободно лежит своим 
конусом на головке рельса и обжимает его своими кулачками. В момент 
выхода поршня из цилиндра ферма круга как бы отталкивается, а 
при обратном ходе поршня кулачки, освобождая рельс, свободно 
скользят по его головке. 

Электрический круговоротчик (фиг. 174) представляет собой одно
колесный электровоз, соединенный шарниром с фермой круга. Веду
щий каток кругаворотчика катится по круговому рельсу. Управле
ние кругаворотчиком производится из кабины, где расположены пу
сковой реостат, рубильники и управление песочницей. Подвод тока 
nроисходит через токоотбирательную головку, расположенную на 
мачте в центре вращения круга. 
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Мощность мотора кругаворотчика б 8 л. с. В американских 
УСЛОВИЯХ МОЩНОСТЬ МОТОра ДОХОДИТ ДО 30 Л. С. 

Ведущий каток кругаворотчика должен иметь достаточное сцепле
ние с рельсом, для чего он должен быть соответственно нагружен. 

§ 62. Поворотные треугольниt<и 

Поворотные треугольники представляют собой рельсовые пути, 
уложенные в плане в виде фигуры, весьма сходной с геометрическим 
треугольником, с теми особенностями, что у поворотных треуголь

s 
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Фиг. 176. 
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' ' ' ' 

' 1 
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ников не менее двух сто

рон криволинейные и в 
вершинах пути продол. 

жаются за пределы соб
ственно треугольника в 

виде тупиковых или 

сквозных путей (фиг. 
176). Из фигуры ясны 
устройство треугольни
ка и порядок поворота 

на нем. 

Из числа поворотных 
с р е д с т в треугольник 

должен быть призная 
наиболее простым, так 
как, кроме двух или трех 

стрелок, на нем нет ни· 

каких передвижных де

талей. Простота конст. 
рукции, л е г к о с т ь ре· 

монта и надежность 

работы позволяют счи-
тать этот тип поворотных устроиств основным. 

В случаях, когда требуется считаться с условиями противовоздуш· 
ной обороны, треугольник безусловно предпочитается поворотным 
кругам. 

Существует несколько видов треугольников, имеющих существен· 
ные отличия между собой. 

Наиболее коротким по общему протяжению сторон и наиболее ком· 
u 

пактным по занимаемои площади является треугольник равносто· 

ранний (фиг. 176). Н неудобетвам этого вида треугольника относится 
необходимость располагать его всегда в конце тяговой территории, 
что значительно ее удлиняет. Ввиду отдаленности расположения таких 
треугольников, а также ввиду криволинейности всех трех сторон их 
обычно трудно использовать для размещения на них каких-либо 
устройств, поэтому сфера применения этого вида треугольника огра· 
ничена. 
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Наиболее распространен вид треугольника, показанный на фиг. 177. 
Этот тип может быть назван равнобедренным. По общему протяжен)1Ю 
сторон он длиннее и по занимаемой площади больше, чем равносто
ронний, но в то же время имеет следующие существенные преимуще
ства: 

а) по своей конфигурации может вплотную прилегать прямой 
стороной к главному пути или к другим путям станции, а поэтому 

v 

может располагаться параллельна другим тяговым устроиствам; 
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Фиr. 177. 

б) на прямой стороне могут быть размещены некоторые экипиро·· 
вочные устройства (чаще всего ка~швы для чистки топок и гидроко• 
лонки) или пути; 

в) внутри такого тр~угольника можно поместить некоторые устрой· 
ства, чаще всего два-три стойла оборотного депо или материальныЯ 
склад. 

Перечисленные удобства этого типа дают возможность рекомендо· 
вать его преимущественное применение с использованием прямой сто· 

v 

роны и внутреннем площади, как указано выше. 

Наиболее длинными и занимающими наибольшую площадь яв· 
ляются треугош:ники несимметричные самых разнообразных очерта·· 
ний (фиг. 178). 

Целесообразность применеимя треугольников неправильной формы 
имеет место в трех случаях: 

а) при необходимости разместить внутри треугольника крупные 
устройства (например относительно большое депо) или при постройке 
треугольника вокруг уже существующих устройств; 

б) при желании использовать в качестве двух сторон треуголь
ника пути либо уже существующие, либо проектируемые для других 
надобностей; 

18 Сооруженм ЛОКОМОТИВНОГО ХОЗIIЙСТВВ, 220/1 241 НТ
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в) в случаях, когда условия топографии (застройка, река и т. д.) 
и рельефа местности препятствуют укладке короткого симметрич

ного треугольника. 

Так как упоминаемые обстоятельства встречаются весьма часто, 
то и применение несимметричных треугольников весьма распростра

нено и часто дает хорошие результаты. 

• 

Фиг. 178. 

При выборе того или иного решения следует всегда учитывать, что 
в отношении пробега оборачивающихся локомотивов решающим явля
ется не только пробег по самому треугольнику, а весь пробеr по 

u 

тяговои территории. 

Длина тупиков делается равной длине двух паровозов (соответ
,..,С"I,..,'Венно работающему на дороге типу), что необходимо для возмож
ности поворачивать холодные паровозы или отдельные вагоны. 

§ 63. Поворотные петли 

Петли для поворачивания локомотивов представляют собой рель
совый путь, уложенный в плане по кривой. В .зависимости от того, 
должен ли быть вход на петлю и выход с петли в одном месте или в 

u 

разных местах, а также от других условии планировки петли полу-

чают самое разнообразное очертание в плане. Единственный фактор, 
общий для всех видов петель, это алгебраическая сумма всех углов 
поворота петли должна быть равна 180°. Естественно, что, пройдя по 
такой кривой, локомотив поворачивается на 180°. Симметричная пра
вильная петля, предназначаемая только для поворота, весьма гро

моздка и поэтому обычно не применяется. Петлинесимметричные ча
сто оказываются наиболее рациональным поворотным средством, 
особенно в тех случаях, когда петля в то же время является ходовым 
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путем для паравозов и особенно, когда этот ходовой путь оказы
вается необхо~ пересечь путепроводом с другими путями. 

1 
Фиr. 179. 

В тех случаях, когда петля служит xoдoll~ путем, каждый ло
комотив при попадании в депо по петле (или при выходе из него по 
ней) обязательно попутно пово-
рачивается. На фиг. 179 показано 
применение петли в том случае, 

когда при росте размеров движе

ния, при постройке второго пути, 
оказывается необходимым избе
жать пересечения главных путей 
паровозами, идущими из-под по

езда в депо и обратно. 

§ 64. Поворотные пятиуrоль
ниiОI 

Этот вид поворотного устрой
ства не имеет почти никакого 

, --
• 

Фиг. 180. 

распространения, так как не обладает сколько-нибудь 
ными преимуществами перед описанными выше. 

существен-
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Фиг. 181. 
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~ 

Сущесrвует два типа пятиугольников- .Звезда• (фиг. 180) и 
nш М (фш. 181). 
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Пятиугольник типа М дает небольшую жономию в занимае
мой площади по сравнению с треугольником, но имеет большую 
общую длину пути. Пятиугольник типа М по сравнению с треуголь
ником имеет две лишние стрелки, два лишних тупика с упорами 

и 12 нестандартных крестовин. 
Пятиугольник сЗвезда• имеет 20 нестандартных крестовин. Па

ровоз, проходя по пятиугольнику, четыре раза меняет направле

ние движения. 

Перечисленные неудобства в нормальных условиях никак не 
окупают небольшой экономии площади, а поэтому применение пя
тиугольников может иметь место в исключительных случаях, когда 

u 

этим достигается сохранение от сносов ценных здании или крупная 

экономия на строительных работах. 
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Г Л А В А 12 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

§ 65. Значение водоснабжения в железнодорожном хозяйстве 
и расход воды 

Вода имеет огромное значение в жизни и развитии культуры чело
вечества. Развитие технию.f как одного из элементов кул~уры осо~ 
бенно зависит от количества и качества воды, имеющейся в районе. 
В работе железнодорожного транспорта вода также имеет первосте
пенно~ значение. Вода на железнодорожном транспорте необходима 
для удовлетворения следующих трех потребностей: а) технических~ 
б) хозяйственно-'1итьевых и в) для тушения пожаров. 
К техническим потребностям относятся: расход воды на тягу по

ездов, на промывку паровозных котлов, обмывку паровозов, на ра
боту силовых установок (двигателей, компрессоров, паровых котлов)~ 
на работу маневровых паровозов, на производственные нужды депо 
и пр. 

К хозяйственно-питьезым потребностям относятся: расход воды 
на питьевые нужды как населения, так и проезжающих пассажиров~ 

приготовление пищи, умывание, стирку белья, содержание в чистоте 
зданий и пр. Таким образом, потребителями хозяйственно-питьевой 
воды являются жилые дома, бани, души, прачечные, амбулатории, 
школы, ясли, клубы, пассажирские здания и пр. 

На территории железных дорог находятся такие ценные здания и 
склады, как пакгаузы, депо, мастерские, топливные и материальные 

склады, пассажирские здания, жилые дома и пр., поэтому на слу

чай пожаров требуется вблизи их наличие воды. 
Из приведеиного перечия видно, что рациональное устройство и 

правильная эксплуатация водоснабжения играют большую роль 
в общей системе железнодорожного хозяйства, влияя в сильной сте
пени на показатели его работы. Так, например, доброкачественная 
(мягкая и осветленная) вода дает возможность удлинить пробег па
ровозов между промывками, уменьшает расход топлива и расход по 

ремонту котла и питательных приборов; сокращение времени простоя 
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паровозов под набором воды на станциях улучшает коммерческую 
скорость движения поездов. Наконец, водоснабжение имеет громад
ное значение для охраны здоровья широких масс трудящихся и про

езжающих пассажиров. 

Для удовлетворения вышеуказанных потребностей вода должна 
быть подана в необходимом количестве. На небольших станциях 
расход воды сравнительно незначителен и исчисляется в несколько 

сот (400 800) куб. метров в сутки, на крупных же станциях расход 
доходит до 2000-4000 м8, а иногда и до 10 тыс. м8 и более. Необхо
димо заметить, что на железных дорогах с паровой тягой больше всего 
расходуется воды на тягу поездов, т. е. на технические нужды, рас

ход же на хозяйственно-бытовые нужды составляет примерно 30 -
40% от общего суточного расхода при расчетах. l{оличество воды на 
тягу поездов определяется по соответствующим правилам тяговых 

расчетов. Для тушения пожаров принимается запас воды в зависи
мости от размеров станции, наличия на ней огнеопасных сооружений 
и складов, но во всяком случае должен быть не менее 40 м•. 

§ 66. Классификация водоснабжениИ 

В зависимости от назначения и рода потребителей водоснабжения 
разделяются на поездные и хозяйственно-питьевые. Поездное водо
снабжение в свою очередь подразделяется на основное и вспомога
тельное. 

Основными называются водоснабжения тех станций, на которых 
производится постоянный набор воды товарными или пассажирскими 
поездами и полностью удовлетворяются производственные и хозяй
ственно-бытовые нужды. Вспомогательными, или запасными, назы
ваются водоснабжения, обслуживающие хозяйственно-бытовые нуж
ды станций и снабжающие поездные паровозы водой в случае закры
тия по тем или иным причинам основного водоснабжения. Основные 
водоснабжения устраиваются обязательно на станциях с основными 
и оборотными депо и, кроме того, в нескольких пунктах между ними 
с таким расчетом, чтобы хватило воды в тендере на пробег паровоза 
с поездом заданного веса от одного основного водоснабжения до дру
гого. Вспомогательные водоснабжения включаются в график набора 
воды поездными паровозами только в случае прекращения действия 
основного водоснабжения или в зимнее время, когда расход воды на 
поезда обычно увеличивается на 20 30% по сравнению с летним 
расходом. 

Водоснабжение для хозяйственно-питьевых потребностей станций, 
имеющих поездное водоснабжение, входит в систему этих водоснаб
жений, если вода по качеству удовлетворяет предъявляемым к ней 
требованиям; в противном случае устраиваются или самостоятельные 
хозяйственно-питьевые водоснабжения из другого источника, год· 
ного для питья, или используется частью вода поездного водоснаб-

u u 

жения с устроиствам сооружении, улучшающих ее качество. 

Наиболее распространенная схема водоснабжения изображена 
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на фиг. 182. Для получения воды из источника водоснабжения (река, 
пруд, озеро) устраиваются водоприемные (водозаборные, водосбор
ные) сооружения, состоящие из оголовка 1, берегового (водосбор
ного) колодца 2 и самотечной линии (трубы или галле реи) З от оголовка 
к колодцу. Из последнего вода по всасывающим трубам 4 забирается 
насосами 5, расположенными в здании водокачки (насосной станции) б 
и приводиМЬПdИ в действие от двигателя 7 (например двигателями 

э 

FO;ItnJitыtJ разрез по А б 

1] 

с 

о 

nла" 

------
i---" 

,. r41. 
J ' .. • ....... • .......... 
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Фиг. 182. 

внутреннего сгорания, электромоторами или паровой машиной). 
Насосы по нагнетательному трубопроводу 8 подают воду на станцию 
в бак 9 водонапорной башней 10 или в гидрааккумуляторы Рожнов
ского. Вода из бака водонапорной башни или гидрааккумуляторов 
под действием напора поступает по мере надобности по разводящему 
трубопроводу 11 к водоразборным кранам 12 (гидравлическим ко
лонкам). Через гидравлическую колонку 12 производится набор воды 
в тендер 13 паровоза; по хозяйственно-бытовому ответвлению, начи
нающемуся в точке (узле) 14 сети, вода поступает к водоразборной 
будие, где и разбирается населением. 

В зависимости от рода источника водоснабжения; характера стан
ции и различных местных условий приведеиная на фиг. 182 схема 
может видоизменяться как в сторону упрощения, так и значительного 

усложнения. Так, например, когда источник находится на самой стан
ции, то отпадает надобность в устройстве длин.,:ой нагнетательной 
линии. Если же источником служит артезианская скважина, то отпа
дает надобность и в устройстве водосборных сооружений, 1!1, наконец, 
если станция мало развита и поезда берут воду в одном направлении, то 
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ограничиваются одним настенным краном, т. е., иначе говоря, отпа

дает надобность в разводящей сети. 
Примером более усложненного водоснабжения могут служить про

дольные водопроводы. Они устраиваются в местностях, бедных хо
рошими источниками воды, и снабжают водой целый ряд станций, 
а также остановочных пунктов, линейных зданий и пр. Сущность 
устройства продольного водопровода заключается в следующем 

lirolнoн бotloкtNнo 

Dишнн 
lltpeJ((]IIHO Nl. llepeнol{f(o Nl 

ст.J. ст.5. cr8 

Фиг. 183. 

(фиг. 183): у мо~ого источника устраивается мощная водокачка 
(водоподъемное здание), насосы которой гонят воду по длинному во
.допроводу, уложенному обычно вдоль железнодорожного пути. Про· 
ходя мимо пункта водоснабжения, продольный главный во до· 
провод при помощи короткого ответвления подает потребное для зто" 
станции количество воды. В некоторых случаях, когда высота подъема 
велика, устраивают дополнительные перекачечные водокачки. 

§ 67 о ВидЫ ИСТОЧНИI(ОВ 

Источниками водоснабжения преимущественно служат реки, пру· 
ды, озера, в меньшем количестве--артезианские скважины. Однако 
в последние годы наблюдается стремление к более интенсивному пере· 
ходу на артезианские скважины. 

}{ преимуществам водоснабжения из скважин надо отнести потреб· 
ность меньшего количества труб, постоянство качества воды, отсут· 
ствие резких колебаний производительности (дебита) по временам года 
и, наконец, доброкачественность воды для питьевых целей, что позво-
ляет иметь одно общее водоснабжение техническое и питьевое. 

}{ недостаткам артезианских водоснабжений надо отнести: затруд
нение в извлечении воды из скважин, особенно в том случае, когда 
уровень воды находится на большой г луб и не от поверхности земли, 
сравнительно ограниченная подача воды и, наконец, отсутствие поi<а 
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точных данных о возможности получить воду в том или ином раионе, 

так что часто приходится итти в ряде случаев на риск, приступая 

к бурению. 
§ 68. Вода 

Вода является сложным телом и состоит из кислорода и водорода. 
В природе вода находится в постоянном движении: она непрерывно 
совершает кругооборот. В зависимости от нахождения воды ее можно 
подразделить на: 1) атмосферную, 2) поверхностную и 3) грунтов ю. 

Для целей железнодорожного водоснабжения первый вид воды не 
применяется ввиду технйческих трудностей получения ее и высокой 

~ 

стоимости устроиства. 

Вода для питания паровозных кQтлов не должна быть мутной, не 
должна иметь веществ, разрушающих стенки котла, не должна быть 
жесткой (жесткой называется вода, содержащая значительное ко
личество растворенных минеральных примесей в виде углекислых, 
сернокислых и хлористых соединений кальция и магния). 

Жесткость воды измеряется градусами. У нас в СССР принято 
пользоваться немецкими градусами. 1 немецкий градус жесткости 
соответствует содержанию в воде 1 весовой части извести (СаО) на 
\ООтыс. весовых частей воды (или 10 мг извести на 1 л воды). Принято 
считать воду, имеющую жесткость больше 20 немецких градусов, 
подлежащей очистке (смягчению, см. ниже). 

Вода, идущая для удовлетворения хозяйственно-бытовых надоб-
~ 

ностеи:, не должна содержать вредных для организма человека ве· 

ществ, болезнетворных бактерий и всяких живых организмов; она 
не должна иметь запаха; кроме того, должна быть прозрачна, бес· 
uветна, с приятным освежающим вкусом, с температурой не менее 4° 
и не более 15°. Жесткость воды для хозяйственно-питьевых нужд не• 
желательна более 25 немецких градусов. 

Г Л А В А 13 

ОБРАБОТКА ВОДЫ 

§ 69. Общие замечания 

Для устранения ряда отрицательных качеств воды, препятствую
щих использованию ее для хозяйственно-питьевых и технических 
целей, применяются следующие виды водообработки: 

а) осветление для устранения мутности воды; 
б) обеззараживание для уничтожения бактерий; 
в) умягчение для уменьшения жесткости воды; 
r) обработка внутри котловой воды антипакипинами для борье-

бы с накипью в паровозных и стационарных котлах. 
Для осветления воды применяются отстаивание (осаждение) и 

фильтрация. 
Осаждение производится в отстойниках. 
Для обеззараживания воды применяется ее дезинфекция в виде 
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кипячения или обработки воды жидi<им хлором или хлорной известью 
в специальных устройствах. 

Для умягчения воды наиболее эффективным способом очистки 
воды является химический способ. Задача химических методов очи
стки заключается в удалении из водЫ накипеобразующих веществ 
путем соответствующей ее обработки химическими реактивами (реа
гентами), как, например, едким натром, известью, содой и т. д. 

На нашем железнодорожном транспорте для умягчения приме
нSJ ются известково-содовый и цеолитовый способы. 

Известково-содовый способ заключается в том, что в умягчаемую воду 
вводятся известь и сода. Растворенные в воде соли жесткости перево
дятся при этом в перастворенные соединения, выпадающие в виде осад

ков; эти осадi<и отделяются от воды путем отстаивания и фильтрации. 
Цеолитовый или пермутитовый способ умягчения воды заклю

чается в том, что подлежащая умягчению вода пропускается через 

слой пермутитоного или цеолитового песка. 
Цеолит естественный минерал. Термин цеолит употребляют 

в очень широком смысле; он включает все вещества, которые обладают 
способностью обменивать свои основания. Под цеолитами подразу
мевают естественные водные силикаты, которые содержат такие осно

вания, как калий, натрий, алюминий, мягкий кальций. К числу их 
принадлежат: натролит, стильбит, хромоеиликат калия, глационит 
(алюмсиликат железа, калия, кальция) и др. 

Пермутитами называются искусственно полученные препараты, 
обладающие свойствами цеолитов. 

Большинство искусственных цеолитов получается сплавлением 
или осаждением. Исходными продуктами при сплавлении служат 
каолин, кварц и сода в определенных количествах. 

В отличие от известково-содового метода очистки воды, основанного 
на осаждении элементов жесткости, цеолитовый способ основан на 
способности цеолитов (пермутитов) замещать свой натрий кальцием 
и магнием, растворенными в воде. 

В результате цеолит (пермутит) умягчает воду, лишая ее солей 
жесткости. 

Жесткость воды может быть понижена до нуля. 
В цеолитированной воде общее количество солей не уменьшается, 

но вместо кальциевых и магниевых солей накипеобразователей обра
зуются хорошо растворимые, соответствующие им натриевые соли, 

u 

почему накипи в паровых котлах от такои воды не получается. 

Для умягчения воды по вышеназванным способам употребляются 
соответствующие устройства. Ниже приводится краткое описание 
устройств, применяемых на железнодорожном транспорте. 

§ 70. Водоумягчитель системы сСтруя• 
На наших железных дорогах получили большое распространение 

для умягчения воды по известково-содовому методу аппараты системы 

«Струя•. Эти водаумягчители имеются двух видов вертикальные 

и горизонтальные. 
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На фиг. 184 по казана схема установки водоумягчителя сСтруя• 
вертикального типа. 

Аппарат «Струя• состоит из следующих основных элементов: 
а) водораспределителя; 
б) содового раздатчика (сосуда для содового раствора); 
в) сатуратора (сосуда для приготовпения известковой воды); 
г) отстойника (иначе называемого деконтатором). 
Действие водоумягчителя заключается в следующем: подлежащая 

умягчению вода поступает в первую очередь в водораспределитель, 

где делится на три различ

ные части в зависимости от 

жесткости воды. Большая 
u 

часть отделенпои воды nо-

з 

ступает по трубе 14 непо
средственно в смесительную ~ 
трубу 5 отстойника, дру- ~ 
гая, несколько меньшая, ~ ----.;, ,.,;4:=::~ 
поступает по трубе 8 в ап- ~ r~~~f1 г 
парат для приготовпения и ~ н-- 2 -= r·..::·~{; 
подачи известковой воды с...,, 

~' сатуратор и третья, весьма 

малая (около 1 %), направ
ляется по трубе З в содо-

и 

выи раздатчик, т. е. при-. 

бор для дозировки содо
вого раствора. Известковая 
вода и содовый раствор при
текают одновременно в сме

сительную трубу 5, где они 
перемешиваются с умягчае-

u u 

мои водои, и оттуда смесь 

• 
1 

6oda 

14 

t 

. ' 
поступает в отстойник. Из 

u u 

отстоиника, проидя через 
Фиг. 184. 

13 

11 

древеснастружечный фильтр, умягченная и осветленная вода перете
кает в бак для хранения воды, выполняющий иногда функции напор. 
ного бака. 

Устройство и действие отдельных элементов водоумягчителя сле-
u 

дующие: содовыи раздатчик состоит из двух сосудов различных диа-

метров, вставленных один в другой. Раствор соды помещается в не
подвижном резервуаре 1 (расходный бак), в котором свободно плавает 
другой несколько меньших размеров вытеснитель(сосуд) 2. Отме
ривание содового раствора производится следующим образом: часть 
очищаемой воды направляется потрубеЗ в сосуд-вытеснитель и по мере 
погружения последнего вытесняет из резервуара 1 раствор соды. 
Вытесненный содовый раствор по трубе 4 направляется в централь
ную (смесительную) трубу 5. Объем сосуда-вытеснителя рассчиты
вается, смотря по обстоятельствам, на 12-часовой и более долгий 
период времени, по истечении которого сосуд 2 наполнится, тогда 
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рабочая вода из него должна быть удалена, а резервуар 1 должен 
быть наполнен вновь раствором соды. 

Сатуратор состоит из двух отделений нижнего б и верхнего 7. 
Наждое отделение представляет собой сосуд, суженный книзу. Известь 
загружается в нижние суженные части обоих отделений. Вода, подле
жащая насыщению известью, поступает по трубе 8 в нижнее отделение 
сатуратора вблизи его дна, производит здесь взмучивание извести, 
насыщается ею и, осветлившись в верхней широкой части нижнего 
отделения, перепускается по трубе 9 в верхнее отделение, где проис
ходит донасьощение воды известью. Из верхнего отделения вода, 
пройдя через фильтр 70 по трубе 77, поступает в центральную трубу 5. 

По израсходовании извести, находящейся в нижнем отделении, 
последнее освобождается от накопившихся в нем осадков, и в него 
спускается посредством клапана 72 известь, бывшая в верхнем отде
лении; в это же последнее производится загрузка свежей извести из 
резервуара 13, расположенного выше сатуратора и служащего для за· 
благовременного приrотовления (гашения) извести. Загрузка извести 
производится. один или два раза в сутки. 

Отстойник представляет собой вертикальный цилиндрический бак 
с коническим днищем и отмеченной выше смесительной трубой 5. 
В верхней части отстойника помещается фильтр 15 из древесной 
стружки. 

Нак выше было уже отмечено, содовый раствор, известковая и 
очищенная вода поступают в трубу 5, где, смешавшись, опускаются в 

~ 

нижнюю часть отстоиника. 

Осветленная в большей или меньшей степени вода проходит через 
фильтр 15, где она окончательно освобождается от мути, и поступает 
по трубе 16 в сборник умягченной воды. 

Все мерастворенные осадки периодически удаляются через ниж· 
нюю конусную часть отстойника. Емкость отстойника в водоумяrчи· 
телях на транспорте соответствует 4 5-часовой произв,щительности 
установки. 

При правильной работе водоумягчителя жесткость воды может 
быть понижена до 4 5 немецких градусов. Кроме вертикального 

~ 

типа вод')умягчителеи, на железнодорожном транспорте предлаrа· 

лись тюсже водаумягчители горизонтального типа. Этот водо· 
умягчитель был предложен с целью замены железа, из которого обычно, 
делается аппаvатура вертикальных водоумяrчителей, недефицитным 
материалом и снижения стоимости сооружений. Все же основные тех· 
налогические процессы в этом вариант~ намечались без изменения, 
но этот тип водоумягчителя распространения не получил. 

§ 71. Цеолитовые водаумягчители 

Цеолитовый водаумягчитель (фильтр) представляет собой (фиг. 185) 
закрытый железный бак цилиндрической формы, загруженный цеоли
товой (пермутитовой) массой, которая располагается в нем слоем той 

~ ~ 

или инои высоты над слоем гравия с уменьшающеися кверху круп-
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ностью зерна. Гравийная подушка лежит на бетонном слое, заполняю
щем выгнутое днище фильтра. В бетонном слое спрятан ряд трубок 
с привернутыми к ним торчащими над его поверхностью купольными 

головюми, снабженными двумя рядами отверстий. 

При умягчении сырая вода подае:rся через вентиль 1 по трубе а 
в верхнюю часть фильтра. Пройд>i сквозь цеолитовую массу и слой 
гравия, она отводится по этим тру

бам и направляется через вентиль 2 
в сборник питательчой воды или 
для последующей обработки (под
кисление, дегазация и пр.). 

Через известный промежуток 
времени после прохождения через .Иoifronu 

фильтр определенного количества 
воды или с обнаружением жестко
сти в воде фильтрацию воды пре
кращают и приступают к восстано

влению (регенерации) цеолита, т. е. 
возобновляют в нем необходимое 
количество натрия. С этой целью 
закрывают вентили умягчаемой 1 и 
умягченной 2 воды и пропускают в 
фильтр по rrpyбe б ток воды снизу 
вверх в течение 10 15 мин. для Фиг. 185. 

• 

разрыхления фильтрующей массы 
и удаления механических примесей через вентиль 4. Затем вентили З 
и 4 закрывают, и открывают вентиль 5, подающий на фильтр раствор 
соли, который пропускают по направлению сверху вниз со скоростью 
до 5 мfчас в течение 10 15 мин., после чего фильтр отмывают же
сткой или умягченной водой от избытка соли и продуктов реакции 
до содержания хлоридов, на 10 20 мгfл превышающих первона
чальное содержание их в умягченной воде, на что обычно затрачи· 
вается до 40 мин. 

Отмывочная вода поступает в фильтр через вентиль 1 по трубе а 
и отводится, как и раствор соли, через вентиль б. 

Таким образом, весь период регенерации глауконита занимает 
около 1 часа. 

После отмывки фильтра продувочный вентиль б закрывают, и 
фильтр вновь включают в работу. При цеолитовом умягчении воды 
в результате обмена солей временной жесткости с натрием цеолита 
образуется эквивалентное количество дВууглекислого натрия, кото· 

v .... u u 
рыи в пароном ко.тле переходит в уrлекислыи натрии, разлагающиися 

на едкий натр и углекислоту. Накопляющийся едкий натр, как изве
стно, при соответс"Iвующих условиях может обусловливать вспенива
ние и бросание котловой воды, а также разъедание арматуры. Поэтому 
пермутитовое водаумягчение применяется лишь в тех случаях, когда 

u 
очистке подлежит вода с постояннои жесткостью; при наличии в воде 
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солен временнон жесткости они nредварительно удаляются при по-

мощи известковой или термической обработки. 
Таким образом, на нашем железнодорожном транспорте в целях 

наилучшей обработки воды возникает необходимость устройств ком
бинированного метода очистки воды, а именно известкового цеолито
вого способа. 

§ 72. Оборудование для снабжения паровазов антинаюипинами 
Обработка воды внутри котла производится в настоящее время 

анrинакипинами. На железнодорожном транспорте СССР в качестве 
антинакипинов применяется главным образом фосфорная смесь 
(тринатрий-фосфат, каустическая сода и дубовый экстракт). Сущность 
действия антинакипинов заключается в следующем: антинакипины, 
введенные в котел, входЯт в химические реакции с накипеобразова
телями воды и обусловливают их выделение в виде шлама. Никипе
образователи, выделившиеся и выделенные в виде шлама, в присут
ствии щелочей не пристают к металлу и удаляются при периодических 
продувках. 

Умелое употребление антинакипинов дает значительный эконо-
мический эффект экономию топлива, увеличение межпромывоч-
ных пробегов и сокращение котельного ремонта. 

Для изготовления и хранения растворов каустической соды и ду
бового экстраюа в депо устанавливаются два бака емкостью по 0,5 .м 3 
или 1 .м 3 каждый, с краном в нижней части и крышкой. Баки снаб
жаются указательными стеклами с делениями. В баке для дубового 
эt<страюа устанавливается змеевик для подогрева раствора. Баки 
должны устанавливаться в отапливаемом помещении, температура 

в котором должна быть не ниже +5°. Для заливки антинакипина каж
дый паровоз снабжается специальным бидоном. 

Тринатрий-фосфат хранится в сухом виде. 
Снабжение антинакипином производится в определенной дози

ровке на 1 т испаренной воды в зависимости от ее жесткости. 
Снабжение nаровозов антинакипином производится следующим 

образом: сначала отвешивается соответствующее количество тринат
рий-фосфата и кладется в бидон для антинакипинэ. Затем из баков, 
в которых хранится раствор кау::тической соды и дубового экстракта, 
отмеривается определенное количество раствора каустической соды и 
дубового экстракта и выливается в бидон. Полученная фосфорная смесь 
тщательно перемешивается и затем выливается в тендер паровоза. 

Заливка антинакипином паровозов производится, как правило, 
в основном и оборотном депо. 

Г Л А В А 14 

ВОДОПРИЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

§ 73. Устройства для приема воды 
На фиг. 186 показана весьма часто применяемая в жеш•знодорож

ном водоснабжении схема водоприемного сооружения для забора воды 
из поверхностных источников (река, озеро, пруд). Как видно из схеМЬI, 
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водоприемные сооружения состоят из трех элемеlfГов: водоприемного 

оголовка а, т. е. сооружения, служащего для приема воды, само

течной линии С и берегового водосборного колодца Р. На схеме бук
вой 3 обозначена задвижка, поставленная на самотечной линии, и 
буквой П всасывающий клапан в береговом колодце. 

На фиг. 187 показан пример простейшеrо устройства конца са
мотечных труб. Последние идут от берегового колодца в реку до глу
бины ее примерно в 2 .м и снабжа
ются здесь коленами l{, на которых 

' ставятся приемные сетки С с отвер-
стиями диаметром 10 .м.м. I<олена 
снабжены опорными ножками Н и 
приболчены к железобетонной или 

-
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Аеревянной подушке (плите) П для устойчивости. Подушка ставится 
или прямо на дно реки, или под ней делается предварительно камен
ная наброска. Место забора воды ограждено бакеном. 
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Иногда речные концы приемных труб окружаются ящиком, имею· 
щим дырчатые стенки (фиг. 188) и наружную обсыпку из камня, обра· 
зующую, так сказать, грубый фильтр, который имеет назначение за· 
держивать из речной воды крупные взвешенные примеси. С санитар· 
ной точки зрения такая обсыпка нерациональна ввиду того, что за· 

u 

держивающиеся на неи загрязнения могут разлагаться, так что ка· 

чество примимаемой речной воды будет ухудшаться. }{роме того, 
имеется опасность доволrно быстрого заиливJния промежутков между 
отдельными камнями обсыпки, особенно при малых скоростях движе· 

u 

ния речнои воды. 

Самотечные линии устраиваются или в виде труб, или в виде галле· 
рей, удобных для осмотра и очистки. Для устройства самотечных 
линий применяются чугунные, стальные, бетонные и деревянные 
трубы. Самотечные трубы могут располагаться горизонтально или 
с уклоном в ту или другую сторону. Самотечные трубы в части, всегда 
покрытой водой, могут быть уложены или непосредственно на дно 
реки с помощью шарниров между отдельными звеньями труб, или 
на сваях. На участке от уреза до берегового колодца самотечные трубы 
укладываются ниже глубины промерзания грунта. Береговой прием-

и 

ныи колодец устраивается для размещения в нем l'lриемных клапанов 

и для дополнительного, правдавесьма незначительноrо, отстаивания 

воды. Приемные колодцы устраиваются или деревянные, или бетон
ные. 

Г Л А В А 15 

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ 

§ 74. Трубопроводы 

Насосные станции, или водокачки, служат для подачи воды от 
источника на станцию. 

Оборудование водокачки состоит из следующих основных элемен· 
тов: всасывающего и нагнетательного трубопроводов, насосов, приво· 
димых в действие от того или иного двигателя (паровой котел, двига
тель внутреннего сгорания, электромотор), и чисто всnомогательного 
оборудования в виде вентилей, задвижек, предохранительных клапа· 
нов, воздушных вантузов и пр. 

В с а с ы в а ю щ и й т р у б о п р о в о д. Всасывающая линия 
служит для засасывания (забора) из водосборного (берегового) ко· 
лодца. Она укладывается из металлических труб и идет с подъемом 
не менее 0,01 от колодца к насосу. Подъем делается с той целью, чтобы 
при заполнении всасывающей линии водой (что является необходимым 
условием засасывания насоса) имеющийся в трубопроводе воздух 
свободно выходил наружу. Всасывающая линия должна иметь как 
можно меньше переломов и изгибов во избежание сопротивления 
прохождению воды и образования воздушных мешков. 

Всасывающая линия является весьма ответственным элементом во· 
доснабжения; от тщательности укладки и внимательного ухода за ней 
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в значительной степени з<шисит правильная работа насоса. Попадание 
воздуха во всасывающую линию снижает полезную работу насоса и 
может вызвать полное прекращение подачи воды. 

Б начале всасывающей трубы в береговом (водосборном) колодце 
помещается всасывающий клапан, который служит для того, чтобы 
заполнить (залить) трубу водой перед началом работы насоса. 

Клапан устанавливается в колодце с таким расчетом, чтобы до 
него от дна колодца было не менее 1 м во избежание засасывания с:~ 
дна колодца отстаивающихся 

ила и грязи. 

От поверхности самого низ
кого уровня воды в источнике 

клапан устанавливается не менее 

0,5 м, чтобы не засасывать воз
дух. Установка клапана пока
зана на фиг. 189. Для всасыва
ющих линий допускается при
менять как раструбные, так и 
фланцевые трубы. Б мокрых 
грунтах и при глубине укладки 
более 3 .м всасывающие линии 
укладываются в галлерее или 

применяются стальные трубы со 
u 

сваркои стыков. 

Нагнета тельный трубо
пр о в о д. Нагнетательным, или 
напорным, трубопроводом назы
вается трубопровод, идущий от 
насоса водоподъемного здания 

до водонапорного резервуара. 

Нагнетательный в о д о в о д яв
ляется наиболее ответственным 
трубопроводом, так как неис
правность его связана с полной 
остановкой водоснабжения; не
исправным же он бывает до
вольно часто, особенно там, где 

-,..,.-- . ..., 
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Фиг. 189. 

15 

трубопровод работает под большим давлением или уложен на непроч
ном грунте. Поэтому для обеспеч~ния бесперебойности водоснабже
ния на основных водопроводах строят нагнетательную линию в две 

нитки, т. е. укладывают параллельна друг другу два трубопровода. 
Т р у б ы и и х у к л а д к а. Водопроводная сеть чаще всего 

укладывается из чугунных труб; помимо чугунных труб, применяются 
труб_р1 стальные, деревянные, асбесто-цементные, железобетонные и др. 

Чугунные трубы изготовляются двух видов: раструбные и флан
цевые. 

Раструбная труба (фиг. 190) представляет собой правильный ци
линдр, оканчивающийся с одной стороны расширением (р а с т р у-

17 Сооружения локомотивноrо хоаяllства. 257 НТ
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б о м). Раструбные трубы соединяются между собой следующим спосо
бом: конец одной трубы вставляют в раструб другой трубы, затем в ра
струб вводится просмоленная пенька, которая уплотняется стальной 
конопаткой. Остальная часть раструба заливается расплавленным свин
цом, который после остывания чеканят. Цель чеканки вызвать 
достаточно сильное нажатие свинца на стенки раструба для достиже
ния возможно большей герметичности стыкового соединения . 

• 7---------------------
1 ' 

- +-..·-

Фиг. 190. 

Вместо свинца в последние три-четыре года стали широко приме
нять цемент. Для этого сначала приготовляется смесь цемента и воды. 
Воды берут 1/ 10 часть от·веса взятого цемента. Воду и цемент необхо
димо тщательно перемешать. Ногда смесь готова, ее руl(аМИ закла
дывают в раструб и затем чеканят, т. е. сильно уnлотняют ударами 
чеканки. По уплотнении первого слоя в раструб закладывают новую 
порцию смеси и опять чеканят. Таких слоев должно быть не менее 
трех-четырех. Оставшийся от заделки стыка цемент не следует упо
треблять на заделку другого стЬП<а. 

Стальные трубы не имеют широкого применения на железнодо
рожных водоснабжениях. Их поJ<а укладывают при устройстве nро
дольных водопроводов с повышенным давлением или при nереходах 

через реки. Стальные трубы делаются из отдельных листов (сварные) 
или из цельного кусl(а (цельнотянутые). Соединение стальных труб. 
производится при помощи фланцев, муфт и с помощью сварки. 

Железобетонные трубЬ1 делаются раструбными и безраструбными, 
Соединение безраструбных труб между собой может быть осуществленG> 
с помощью металлических и железобетонных муфт. Заделка стыJ<он: 
раструбных железобетонных труб nроизводится или полностью, так: 
как и при чугунных трубах, или с заменой пряди битумиреванной ма
стикой. Соединение водопроводной арматуры и фасонных частей с же
лезобетонными трубами производится посредством чугунных или сталь
ных сварных патрубков. 

Стальные (газовые) трубы nрименяются для внутренних водопро
водов в мастерских, депо, домах и пр., но иногда они применяются и 

для наружных ответвлений от главных магистралей. Газовые трубы 
бывают черные и оцинкованные. Соединение газовых труб произво
дится с помощью соединительных муфт на резьбе. При свинчивании 
резьба промазывается суриком на масле, а концы труб обматываютсЯ; 
тонкими прядями пеньки. 
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Укладка трубопроводов ведется по кратчайшему пути, однако 
при этом учитывается стоимость земляных работ. Трубы укладываются 
раструбами вверк по профилю. Это позволяет рационально заливать 
раструб свинцом и чеканить его. Кроме того, при таком способе уклад
ки трубы легче удерживаются на месте; из обращенных кверху откры
тых концов легче удаляется воздух. Трубы закапывают в грунт, чтобы 
предохранить их от промерзания и от внешних повреждений. Глу
бина укладки устанавливается в зависимости от местных климатиче
ских условий с таким расчетом, чтобы верх трубы находился при
близительно на 200 мм ниже линии промерзания без снежного по
крова. При укладке труб в вечной мерзлоте практикуются следующие 
методы от замораживания: укладка в отапливаемых галлереях, пре

дохранительный подогрев вe}l,bl перед впуском ее в трубопровод, 
опоражнивание трубопровода (спуск воды после работы) и укладка 
труб в насыпях. 

При укладке труб следует избегать крутых поворотов; в тех слу
чаях, когда по местным условиям все же приходится укладывать ли

нию с крутыми поворотами, необходимо прибегать к фасонным ч а
стям коленам и отводам. По окончании укладки трубопровода 

u 

для проверни орочиости и герметичности соединении его произво-

дится гидравлическое испытание. Испытание производится до засыпки 
труб землей отдельными участками длиной около 500 м. Согласно 
правилам НКПС гидравлическое испытание производится на расчет
ное давление с увеличением на 5 am, но во всяком случае в общей слож
ности пробно~ давление не должно быть менее 10 и более 15 am для труб 
нормального сортамента. Испытание производится при помощи Гид
равлического пресса. По окончании гидравлического испытания про
изводится засыпка труб_ 

§ 75. Арматура напорных линий 

На напорном трубопроводе ставятся предохранительные клапаны, 
воздушные вантузы, задвижки, выпуски и др. 

Предохранительные клапаны устанавливаются для защиты тру
бопровода от гидравлических ударов. Кроме предохранения от удара, 
клапаны не допускают повышения давления в сети. Повышение да
вления может возникнуть при случайном или злоумышленном за
!(рытии задвижки на нагнетательной линии. Предохранительные 
клапаны ставятся в водокачке вблизи насоса и в местах соединений 
папорной линии с разводящей. На фиг. 191 показан пружинный пре
дохранительный клапан, который состоит из стакана а с двумя флан
цевыми отростками и клапана б, прижимаемого к седлу пружиной в 
посредством шпинделя г. Нижний отросток клапана ставится на такой 
же отросток специального тройника или колена, вставленного в тру
бопровод. При появлении в трубопроводе давления больше прижи
мающего усилия пружины клапан б приподнимается и дает выход 

u 

воде через другои отросток наружу в колодец или по специальному 

трубопроводу в канализацию. Давление пружины может регулиро-
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ваться нажимом гайки д. Кроме вышеописанного клапана, применяется 
также и рычажный клапан, действие которого одинаково с вышеопи-

u u 

санным, с тои лишь разницеи, что нажатие на клапан производится 

не пружиной, а грузом, помещенным па рычаге. Рычажный клапан 
u u 

проще по устроиству и надежнее в деиствии. 

Воздушные вантузы устанавливаются в повышенных точках во
допровода для выпуска воздуха. Устройство вантуза показано на 
фиг. 192. Состоит он из чугунного корпуса с фланцем в нижней части, 
чугунной крЬiшки и плавающего шара 1. В крышку вантуза ввернут.'\ 

Фиг. 191. Фиг. 192. 

бронзовая пробка с коническим отверстием 2 для выпуска воздуха. 
Вантуз устанавливается нижним фланцем на такой же фланец трой
ника, вставленного в трубопровод на самой высокой его точке. ffро
бочный кран 3 находится при работе вантуза в открытом состоянии; 
внутреннее пространство вантуза, таким образом, сообщается с тру
бопроводом. Когда в трубопроводе, а следовательно, и в стоящем на 
нем вантузе воздуха нет, плавающий на воде шар (шар делается кау
чуковым) плотно прижимается к нижней части пробки 2 И-Закрывает 
коническое отверстие. Как только воздух войдет в корпус вантуза, 
горизонт в нем понизится, шар опустится, откроет отверстие в пробке, 
и воздух выйдет наружу. После этого уровень воды вновь поднимается, 
и шар закроет выходное отверстие для воздуха. Пробочный I<ран 3 
устраивается для выключения вантуза при ремонте или осмотре. 

ЗадвиЖI<и устанавливаются для выi<лючения отдельных участков 
трубопроводов на время ремонта и испытания, для переключения на-
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правления движения и для прекращения поступления воды к тому 

или другому пункту. На железнодорожных водопроводах применяются 
задвижки всевозможных типов. 

На фиг. 193 показана так называемая нормальная задвижка. 
Состоит она из чугунного корпуса А, чугунной крышки Б, запорного 
JЦитка В с бронзовыми дисками И 
и шпинделя Г с червячной нарез
кой. При вращении маховичка Д 
вращается червячный шпиндель, 

~ 

которыи в зависимости от направле-

ния вращения поднимает или опу-

Фиг. 193. 

1 
1 
1 

Фиr. 194. 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

екает связанный с ним щиток. Плотность закрытия задьижки дости
гается клиновидной формой щитка, который плотно заклинивается, 
nрижимаясь своими притертыми бронзовL,JМи кольцами к бронзовым 
щекам корпуса задвижки. Уплотнение в месте прохода шпинделя 
через корпус задвижки достигается с помощью сальника ж. Для спу
ска воды в нижней части задвижки устраивается отверстие 3 с проб
кой. Нормальная задвижка очень проста по своей конструкции, но 
имеет быстрый износ колец. 

Более совершенная задвижка по казана на фиг. 194. Отличительная 
особенность этой задвижки заключается в применении двойного клина. 
Распирающее действие на диски С достигается здесь двумя клиньями 
Д- Д1• При опускании верхнего клина Д вниз он будет скользить 
по скошенной части клина Д1 , и оба они будут прижимать диски С 
к корпусу задвижки. 
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Выпуски делаются для опоражнивания трубопроводов при ремонте 
и выпуске осадков при промывке в поиижеиных точках водопровода. 

Для размещения задвижек, вантузов и пр. на водопроводной сети 
устраиваются колодцы. Колодцы доmкны быть по возможности су
хие, т. е. не доmкны пропускать грунтовую воду. Колодцы делаются 
из дерева, кирпича, бетона и железобвтона. Сверху колодцы закры
ваются надежными люками. 

§ 76. Насосы 

Для забора и поднятия воды служат насосы. Наиболее употребляе-
мые на железнодорожном транспорте системы нш:осов поршневые 

и центробежные. 

,..-
~ Г! ?z ._-L. rt 
~ ---н ---1\~-. 

..J 
1/ 

8, ..1. 8г , 
-

.... 8 

lвl 
• - L 

Фиг. 195. Фиг. 196. 

П о р ш н е в ы е н а с о с ы. Схема работы простейшего поршне
вого насоса по казана на фиг. 195. Насос состоит из насосной камеры А, 
в которой двигается попеременно влево и вправо плунжер П. При 
выходе плунжера из камеры А в последней образуется разрежение, 
благодаря чему в камеру поступает (засасывается) вода по всасываю
щей трубе В; при обратном ходе плунжера поступившая в насосную 
камеру вода вытесняется (нагнетается) отсюда в нагнетательную 
трубу Н. 

Для периодического сообщения камеры с полостью всасывающих 
и нагнетательных труб имеются клапаны всасывающий в и нагнета-

u 

тельныи к. 

Нередко плунжер получает вид обыкновенного поршня, почему 
и самый насос называется поршневым. Показанный схематически 
на фиг. 195 насос является насосом одиночного действия: за один 
оборот, т. е. за два хода плунжера поршня, он рдин раз засасывает 
воду и один раз нагнетает. 

Существуют также насосы двойного и четверного действий. 
Насос двойного действия всасывает и нагнетает воду при каждом 

ходе поршня, т. е. за один оборот дважды всасывает и дважды нагне
тает (фиг. 195). При движении поршня П вправо вода всасывается по 
трубе В через I<лапан в1 и нагнетается в трубу Н через н:лапан n2; 

tipи обратном ходе работают всасывающий клапан в2 и нагнетатель-
u 

ныи n1• 
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Насос четверного действия состоит из двух насосов двойного дей
..:твия, т. е. представляет собой спаренный насос двойного действия. 

Наиболее распространенным типом насоса на железнодорожных 
водокачках является паровой насос прямого действия (т. е. без пере
датОЧНЬIХ механизмов от двигателя) систеМЬI Вортингтон (фиг. 197). 
Насос представляет собой сдвоенную машину с двумя одинаковыми 
паровыми цилиндрами и двумя водяными цилиндрами. Насос приво· 
дится в действие паром, поступающим в золотниковую коробку и рас
пределяемым здесь золотником 3, подобным простому коробчатому 

к 

д 

п в 

Фиг. 197. 

золотнику паровоза. Движение золотнику в насосе Вортингтон со
общается при помощи качающегося рычага Р, связанного со штоком 
поршня цилиндра насоса. Паровых каналов в паровом цилиндре 
четыре: два крайних служат для впуска пара, два внутренних толь
ко для выпуска. Внутри парового цилиндра движется гакой же, как 
и у паровоза, поршень Б с уплотняющими и поршневыми кольцами. 
Штоi< поршня в насосах средних и малых размеров сквозной и другим 
~воим концом входит через сальник внутрь водяного цилиндра Н, 
где соединяется с водяным поршнем б, иначе называемым плунжером, 
или нырялом. Этот поршень не похож на паравой и представляет 
собой довольно длинную точеную отливку, движущуюся в-точно к нему 
пригнанной втулке. Водяной цилиндр 11 разделен перегородкой на 
две не сообщающиеся непосредственно между собой части, или ка
меры 1 и 2; в верхних и нижних стенках этих камер рас положен ряд 
резиновых клапанов, снабженных пружинами. 

Когда под влиянием пара паравой поршень Б движется, напри
мер, слева направо, то он передвигает вправо и водяной поршень б. 
Благодаря этому n камере 1 образуется разрежение, вследствие чего 
нижний ряд клапанов приподнимается, и в камеру 1 засасывается вода 
из приемной камеры В, соединенной с всасывающей линией, идущей 
от источника. Верхний ряд клапанов в это время не открывается, а, 
наоборот, вследствие разрежения в камере 1 только плотнее прижи-
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мается к своим гнездам. При обратном движении парового поршил 
справа налево водяной поршень также начинает двигаться обратно, 
при этом сжимает воду в камере 1, приподнимает верхний ряд клапа
нов и выдавливает через них воду в нагнетательную камеру Д. Ниж
ний ряд клапанов I<амеры 1 в это время прижимается давлением воды 
к своим гнездам. Когда при движении поршня вправо в камере 1 про
исходит разрежение, в камере 2 при сжатии воды происходит вытесне
ние ее в камеру Д. Обратно, при движении поршня влево, когда в ка
мере 1 происходит сжатие воды, в камере 2 происходят разрежение 
и засасывание новой порции воды. Во избежание расстройства водо
напорной линии от повторяющихся при работе насоса ритмических 

v v 

толчков воды у насоса устанавливается воздушным нагнетательвыи 

колпак К, который обычно на 2/ 3 наполнен водой. Находящийся в верх
ней части колпака воздух при поступлении воды в камеру Д несколько 
сжимается и, таким образом, служит буфером, смягчающим удары 
воды, подаваемой насосом при каждом ходе поршня. Золотниковый 
шток имеет небольшой мертвый ход, благодаря чему поршень в конце 
своего хода останавливается на несколько мгновений. Делается это 
с той целью, чтобы дать возможность водяным клапанам плотно 
сесть на свои седла и тем самым уменьшить утечку воды через клапаны 

и вместе с тем устранить удары и быстрый износ последних. 
Большим преимуществом паровых насосов является то, что изме

нением открытия вентиля на паровпускной трубе можно увеличить 
~~:ли. уменьшить число ходов насоса. Наивыгоднейшим количеством 
J.Войных ходов бывает обычно 45 55 в 1 мин. К п. д. насоса 
0,85 0,90. 

Недостаток паровых насосов Вортингтон заключается в том. 
что они работают без расширения пара, т. е. на протяжении всего 

.1 

/( 

Фиг. 198. 

. 

1 

хода поршня пapoвotli цилиндр 
наполняется паром из котла. 

Вследствие этого такие насосы 
расходуют очень много пара по 

сравнению с паровыми машина

ми, а именно: на 1 л. с. расхо
дуется у этих насосов от 40 до 
80 кг пара в 1 час, тогда как хо
рошие паровые машины расхо

дуют S 10 и даже 5 кг пара 
на 1 л. с. в 1 чзс. 
Ц е н т р о б е ж н ы е н а

с о с ы. Центробежный насос 
представляет собой (фиг. 198) 
улиткообразный корпус К, в 
котором на оси. С быстро, с 
числом оборотов 500 3 00& 
в 1 мин., вращается лопастное 

колесо А. Поступающая по всасывающей линии р через боковое от
верстие О патрубка вода захватывается лопатками, приводится во 
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вращательное движение и благодаря развивающейся центробежной 
силе выбрасывается (гонится) из корпуса насоса по нагнетательной 

u 

линии с определеннон скоростью и под определенным давлением. 

Одновременно с этим через всасывающие трубы поступают новые пор
ции воды; таким образом, получается непрерывная подача воды. 

Для начала работы насоса необхо;щмо, чтобы всасывающая труба 
uыла предварительно заполнена водой, что делается или путем за
лива через специальное отверстие, имеющееся в самом насосе, или же 

посредством удаления из нее воздуха вакуум-насосом. 

Корпус 1 

1 lroлeco .J 

Фиг. 199. 

Всасывание воды из водоема происходит под влиянием атмосфер
ного давления на поверхность водоема, и поэтому высота всасывания 

центробежных насосов, как показывает практика, не должна прево
сходить 5 м (включая все потери на трение), а для поршневых не 
более б м. 

Высота нагнетания воды центробежным насосом пропорциональна 
живой силе воды, т. е. пропорциональна квадрату поступательной 
скорости на внешней окружности рабочего колеса; эту скорость можно 
увеличивать путем увеличt:ния диаметра колес и числа оборотов. 
Увеличение ~аметра ведет к удлинению пути воды между лопастями, 
при которых увеличатся потери на трение воды. 

Увеличение напора достигается пропусканием воды через несколь
ко колес. Центробежные насосы с одним колесом обычно могут под
нять воду на 25 30 м. Для того чтобы поднять воду на большую 
высоту, приходится ставить в зависимости от надобности два, три 
колеса и более 

Насосы с несколькими колесами называются многоколесными, 
или мноrокамерными; такой пятиколесный центробежный насос по
казан на фиг. 199. Основные части этого насоса следующие: корпус 1, 
вал 2, лопастные колеса З, направляющие аппараты 4, приспособле
ние, уравновешивающее давление, 5, сальники б, подшипники 7. 
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Корпус нас.:оса для перекачки воды изготовляется из чугуна и ему при
дается круглая форма; он конструируется таким образом, чтобы име
лась возможность разборки, сборки и доступа к внутренним частям. 
Валы центробежных насосов должны обладать большой прочностью, 
и делаются из стали. Закрепление лопастных колес на валу произ
водится или на общей шпонке, или на отдельных шпонках для каж
дого колеса. 

1 о ш 

1 

.. • 
-t-i- - ~1-+ . -t-1'- -t-+-1 

• 

Фиг. 200. 

Лопастные колеса изготовляются преимущественно из бронзы. Ка
налам лопастного колеса придают криволинейную форму. Применя 
ются лопасти трех типов (фиг. 200). 

Направляющий аппарат служит для того, чтобы воду, выбрасы
ваемую с большой скоростью лопастными колесами, подвести к центру 
другого колеса. 

Особого внимания в центробежных насосах требуют приспособле
ния для выравнивания осевого давления. 

При многоколесных насосах подвод воды делается с одной стороны. 
При этом осевое давление, достигая значительных размеров, вызы

вает трение колес о корпус насоса, 

привоn.ит к быстрой выработке их и 
требует большой затраты мощности. 
Осевое давление возникает со стороны 

tto~н~m n_pomrp. напорного патрубка, стремясь про-

Фиг. 201. 

двинуть нал с насаженными на нем 

колесами вдоль корпуса в сторону 

всасывания. Для того чтобы это дав
ление уравновесить, при:меняюr раз

личные приспособления. На фиг. 201 
показано одно из таких приспособле
ний: разгрузочная IIIaйбa б уста
навливается за ласледним колесом, 

~ 

со стороны напорнон камеры насоса. 

Работает она следующим образом: из 
напорного пространства вода под 

рабочим давлением через образуемый 
лопастным колесом и корпусом насоса зазор а nодводится к разгру

зочной шайбе. Шайба с помощью шпонки крепко закреплена на валу 
насоса и может персмещаться только вместе с ним. Давление воды 
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на шайбу, как видно из фигуры, действует в направлении, обратном 
осевому давлению. 

Обыкновенно шайба вращается между двумя бронзовыми уплот
няющими кольцами. Часть просачивающейся воды отводится в ка
нал с и далее из него по особому трубопроводу отводится или наружу, 
или во всасывающий патрубок. 

Диаметр шайбы рассчитан таким образом, что общее давление на 
всю ее площадь уравновешивает осевое давление на колеса, и тем са

мым всегда обеспечивается определенное положение вала. 
Для того чтобы отделить внутреннее пространство насоса от наруж

ного в том месте, где вал выходит из насоса, делают уплотнение в виде 

сальника. 

Достоинства центробежных насосов следующие: они легки и про
сты по конструкции, стоимость их при одинаковой производительно
сти примерно в три раза меньше стоимости поршневых насосов, уход 

за ними прост, они не имеют быстро изнашивающихся частей и тре
буют немного ремонта. К. п. д. немного ниже, чем поршневых насосов, 
и колеблется в пределах от 0,70 0,80. 

Недостатком центробежных насосов является невозможность ре
гулирования в достаточно широких размерах подачи ими воды. Такое 
регулирование в пределах 10 20~ возможно производить только 
изменением числа оборотов, но с уменьшением числа оборотов к. п. д. 
насоса быстро и сильно уменьшается. Таким образом, центробежные 
насосы являются выгодными и удобными с постоянной производитель
ностью и напором, например при перекачивании воды из источника 

в отстойник, при расхолаживании паровозных котлов и т. д. 
Штанговые н а с о с ы. Для артезианских I<олодцев из глу

боких скважин употребляются специальные штанговые насосы, так 
как поршневые и центробежные насосы имеют предельную высоту 
всасывания 5 б м. 

Сущность устройства артезианского глубоководного штангового 
u 

насоса заключается в том, что насосныи цилиндр с поршнем опускаются 

в скважину иустанавливаются на глубине самого низкого горизонта 
воды. Движение поршня производится с помощью особых штанг. Арте
зианский штанговый насос (фиг. 202) состоит из станины, или пере
даточного станка, А, напорного колпака Б, штанги с направляющими 
роликами В, цилиндра и приемнаго колпака Г. В некоторых конструк
циях для уравновешивания веса штанг устраиваются балансиры. 

Артезианские штанговые насосы, имея сравнительно высокий 
к. п. д. (до 60~), все же имеют много недостатков. К этим недостаткам 
относятся частый разрыв штанг (разъединение штанг и обрыв наре
ЗОI< в муфтах) и неудобство и трудность осмотра цилиндра и поршня. 

Помимо штанговых насосов для подачи воды из артезианских 
скважин применяются моторные насосы, которые помещаются в глу

боких шахтах. 
При глубоких артезианских скважинах встречаются большие 

затруднения для применеимя штанговых и моторных насосов. 

Кроме этих насосов применяют пневматическую подачу. В массу 
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во,цы в артезианской скважине нагнетают воздух, который образует 
u 

с водой механическую смесь, вроде эмульсии, плотность которои, 

а следовательно, и вес единицы объема значительно меньше плот
ности и веса воды, вследствие чего эта смесь под влиянием имею

щегося давления поднимется вверх. Такое приспособление назы
вается эрлифтом. 

6. 

' 

Фиr. 202. 

n у л ь з о м е т р. Для временного водоснабжения, в особенности 
в условиях военного времени, необходимо иметь скороустанавливае
мый водоподъемник. Одним из типов таких водоподъемниi<ов являет
ся пульзометр. Пульзометр представляет собой особую конструкцю~ 
парового насоса. Пар для него берется или от специального парового 
котла, или от паровоза. На фиг. 203 показан пульзометр системы 
Шефера 11 Бунденберга. Он состоит из двух рядом расположенных 
камер 1 и 2 с клапанными I<оробками, которые имеют общие патрубки: 
внизу для всасывающих труб, вверху для нагнетательных. Пар 
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nоступает сверху через паровой вентиль 12 в клапанную распредели
тельную коробку 3. Распределение пара производится автоматически 
nри помощи распределительного клапана 13. Пар автоматически 
впусюrется то в одну камеру, то в другую. 

Для того чтобы уяснить работу пульзометра, представим себе, 'tTO 
обе камеры 1 и 2 заполнены водой. Распределительный клапан пара 13 за
крывает вход пара в одну камеру (камеру 
7), в то время в другую камеру 2 пар по
ступает под полным давлением из парового 

котла или паровоза. Поступая в камеру, 
пар давит на поверхность воды и вытес

няет ее в напорный трубопровод через 
клапан 14. Когда уровень вытесняемой воды 
понизится до горизонта 5, пар сразу в боль
шом количестве проникает в клапанную 

камеру, что способствует его смешению с 
~ 

водои и конденсации; давление его при 

этом несколько упадет, благодаря чему 
клапан 13 захлопнет входное отверстие и 
откроет вход в правую камеру 2. В это 
время процесс конденсации оставшегося 

пара будет продолжаться и притом более 
интенсивно, так как через отверстие 8 

1 

с:-
' ' -· 

-. 

г 

Фиr. 203. 

при поиижении давления в камеру будет поступать некоторое ко
личество воды. 

Благодаря наличию изложенных обстоятельств пар нонденсирует
ся, обращается в воду, и в левой камере образуется вакуум. Вслед
ствие образования вакуума в левую камеру через всасывающий кла
пан 4 вновь поступит вода, причем период всасывания в одной камере 

~ . 

и период нагнетания в другои оканчиваются одновременно. 

В верхней части пульзометра имеются воздушные клапанчики 
71, через которые во время конденсации пара присасывается воз
дух для уменьшения гидравлических ударов. Высота всасывания 
пульзаметров достигает 5 б м, высота подъема доходит до 30-
35 м. Эта высота подъема должна быть согласована с давлением 
пара в котле; последнее должно быть на 1 Р/2 am больше тре
бующейся высоты подъема воды. 

Для одного и того же пульзометра при повышении высоты нагне
тания производительность падает. 

Перед пуском пульзометр должен быть залит водой через особую 
воронку, помещенную на напорной камере, до заполнения всасываю
щей трубы и камеры. 

При заполнении пульзометра надлежит закрыть воздушные кла-
~ 

паны и открыть главныи вентиль у котла, затем открыть немного вен-

тиль у пульзометра для впуска некоторого количества пара и сейчас 
же закрыть. Через несколько секунд опять вентиль открыть и за
крыть, и так повторить несколько раз, пока вода польется из трубы 
полной струей. Тогда нужно оставить вентиль у пульзометра откры-
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тым. Если при этом будут получаться толчки, то надлежит впустить. 
в пульзометр через воздушные клапаны некоторое количество воз

духа. 

При следующих пусках пульзометра в ход заливки его уже не тре
буется, так как она должна задерживаться всасывающим клапаном. 

Для прекращения действия пульзометра нужно закрыть паравой 
вентиль, находящийся на паропроводе, от котла. Вентиль же у пуль
заметра должен оставаться в открытом положении, как он был при 
работе, чтобы при следующем пуске не требовалась новая регулировка 
(первоначальная регулировка обычно удается с трудом). При даль
нейшей работе требуется лишь открывать вентиль на парапроводе 
котла. l{. п. д. пульзометра достигает О, 75 0,80. Расход пара около 
50 кг на 1 л. с. в 1 час. 

l{ преимуществам пульзометра надлежит отнести: 
а) возможность быстрой установки при незначительных разме-

рах помещения; 

б) возможность обойтись без фундамента и тяжелых подмостей; 
в) почти полное отсутствие трущихся частей. 
При временных водоснабжениях пользуются таюке эжекторами, 

или водогонами, которые таюке работают паром от специального н"т
ла или от паровоза. 

§ 77. Типы водоподъемных зданий 

Насосы с двигателями устанавливаются в особом здании, назы-
~ ~ ~ 

ваемом водоподъемным, или водокачкои, или насоснон станциеи. 

В зависимости от применения того или иного двигателя для приве
дения насосов в действие имеются следующие типы водокачек: 1) во
докачки с паровым оборудованием, 2) водокачки с двигателями внут
реннего сгорания и 3) водокачки с электромоторным оборудованием. 
Схемы и наличие оборудования вышеназванных типов водокачек 
по казаны на фиг. 204, 205 и 206. 

При устройстве водоемных зданий должны быть соблюдены сле
дующие условия: 

1. Здание должно строиться возможно ближе к источнику воды 
с таки-м расчетом, чтобы направление всасывающих линий было по 

~ 

возможности прямолинеино. 

2. Здание должно находиться за пределами затоnления водой nри 
разливах. При невозможности выбора дpyrow места допускается 

~ ~ 

установка здании на затопляемых местах, но с устроиствам подсыпки, 

верх которой возвышается на менее как на 0,5 м над наивысшим 
горизонтом воды. 

3. Здание должно быть основано на надежном грунте, обеспечен
ном от перемещений (оползней). 

4. Высота стен зданий должна быть сделана с таким расчетом, что
бы от пола здания до низа крановой балки, положенной над машинами, 
было не менее 4 .м (чтобы можно было поднимать тяжелые машинные 
части). 
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Фиг. 204. План водокачки с паровым оборудованием. 

}(- паровой котел, Н- паравой насос Вортингтон, 1~- пароот• 
воцная труба, Z - nаропривоцная труба 1< насосам, Э - всаСЬI· 
вающая труба, 4- сливная и nромывочная трубы, 5- rрязевик с 
сеткой, 6- всасывающий колnак, 7 -напорный колпак, В-вентиль, 
g- прецохранительный клапан, 10- коробка с ceткollr для npe· 
дохранения водомера, 11 - эапасныll бак для питательной 

воцы, 1 Z -заnорный 1 · вентилr., 1 J- nро11ывочный кран для 
котла, 14- инжектор, 15- пароотводная труба от котла, 
?б- двойной прецохранительныll J<лапан, 11- napoвol! о<лапан 
18 - ручной [питательны!! насос, 19 - вадвнжки, 20 - воцомеры: 
21-сnускной кран из котла, 22- пожарный кран d- 50AIAI, 23-

рифленое железо, 24 -печь. 
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Фиг. 205. План водокачки с дl!lиrателем внутреннеге сrораню1. 

Н- насос nоршневой, д- вертннальныll двигатель внутреннего 
еrорания, 1- глушитель, 2- nусковой баллон, 3- нефтRной ба· 
чок, 4 - фильтр дл11 нефти, 5 - напорная труба, б - выхлопна11 
труба от двигателя, 7 - комnенсатор, 8 - ве!lтмь, 9 - задвижка 
Лудло, 10 - водоtфер, 11 -коробка с сеткой д.пя nредохранени11 

-водомера, 72- наnорный1 колnак, 13- rр.11sевик, 14- всасываю· 
щий колпак, 15- всасывающая труба, 16- сливна11 труба, 17-
nриводныll ремень, 18- отводка дnR ремнR, 19- ограждение дви
жущихся элементов, 20- nожарный кран, 21- рифленое железо, 

22- ручной насос для nодачи нефти в баки. 
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5. Толщина наружных ст~н должна соответствовать местным кли
матическим условиям. 

б. Кладка стен и фундаментов здания не должна соединяться 
с кладкой фундаментов под машины и прочее оборудование. 

7. В здании должны быть устроены отопление (печное или цен
тральное) и приточно-вытяжная вентиляция. 

Фиr. 206. 

8. Окна должны располагаться против тех мест, в которых нахо
дятся части оборудования, требующие лучшего освещения. Предметы 
оборудования не должны устанавливаться так, чтобы они затемняли 
дневной свет. 

При водоподъемном здании должны находиться: 1) помещение для 
обслуживающего персонала, 2) склад или резервуары для запаса топ
лива и 3) ряд бытовых помещений (сараи, ледники и др.). 
Устройство водоподъемных приспособлений при 

значительном изменении горизонта воды в исто~ 

н и к е. На больших реках уровень воды во время весенних павод
ков значительно повышается (более 10 м). Очевидно, что в этих 
случаях насос, поставленный на уровне, необходимом для обеспе
чения засасывания воды при ноvмальном меженнем уровне, будет 
залит водой весной и не обеспечит пода чу воды. В этих случаях 
могут быть применены следующие установки: 

1. Вертикальный насос устанавливается в шахте на уровне, обес
nечивающем засасывание воды при меженнем горизонте. 

Во время паводка насос заливается и работает под водой. 
Поршень насоса приводится в движение штангой от двигателя~ 
установленного на уровне выше горизонта высоких uод. 
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2. Насос и двигатель помещаются в водоподъемном здании, 
J<оторое может перемещаться по наклонной плоскости и устанавли
вается на различных уровнях. 

Приемный патрубок насоса соединяется с всасывающей трубой 
на Разных уровнях. 

Г Л А В А 16 

ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ И РЕЗЕРВУ АРЫ 

§ 78. Общие замечания 

Водонапорные резервуары служат для регулирования расхода 
воды на станции, для создания запаса воды на время перерыва работы 
насосов и для хранения пожарного запаса воды; кроме того, водона

порные резервуары служат для образования напора, обеспечиваю
щего подачу воды к различным водоразборным кранам в надлежащем 
количестве. 

Водонапорные резервуары бывают трех видов: 
1) водонапорные башни; 
2) заземленные резервуары, расположенные на возвышенности; 
3) пневматические резервуары. 
Водонапорные башни и резервуары на возвышенностях создают 

напор в водопроводной сети давлением столба воды, пневматичесJ<ие 
установки создают напор в сети давлением сжатого воздуха. 

§ 79. Типы водонапорных башен 

Водонапорные башни устраиваются каменные, деревянные, метал
лические и железобетонные. 

Всякая водонапорная башня состоит из следующих элементов. 
(фиг. 207): несущей части, или ствола, А, бака, или резервуара, Б 
и шатра В. Шатер делается из дерева, кирпича, шлакобетона и других 
материалов, ствол башни из кирпича, естественного камня, железо
бетона, стали и дерева. Выбор материала зависит от экономических 
соображений и, в частности, от имеющихся в наличии материалов. 

Резервуары, устанавливаемые в башнях, бывают металлические, 
железобетонные и деревяюtые. Применяемые в железнодорожных 
водоснабжениях баки имеют в плане пре~:~мущественно круглую форму 
с цилиндрическими стенками. 

Днища баков (фиг. 208) делаются плоскими а, сферическими 6 
(выпуклыми или вогнутыми) или в виде полусферы, а также с днищем 
особой формы в, предложенной Интце. Обычно баки строятся от 8(} 
до 200 м3 • Высота бака берется от 1/ 2 до 1 диаметра бака. 

Согласно техническим условиям на станциях с основным водоснаб
жением должно быть не менее двух баков (резервуаров). Это требова
ние вызвано тем, что при чистке или ремонте одного из них мог бы 
работать другой. Таким образом, на станции должны быть или две 
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башни, или одна башня с двумя баками. При наличии двух баков 
они устанавливаются рядом или бак над баком. 

3 аз е м л е н н ы е в о д о н а пор н ы е рез е рву ары. Ре
зервуары в земле в качестве водонапорных устраиваются при нали

чии вблизи станции какой-нибудь возвышенности. Резервуары стро
ятся каменные или железобетонные и представляют собой подзем
ные водоемы с не проницаемыми для воды стенками и днищами. Для 
временных водоснабжений резервуары часто строятся из дерева. 

а 6 

. д . 

' 

::t:: 
1 • 

А 

t 
- ]; ]; :1: Т -I I 

' 

/' '\ j 

1 
' 

• 

Фиг. 207. Фиг. 208. 

Резервуары должны быть обсыпаны землей, толщина слоя кото
рой зависит от климатических условий: в северных районах слой бе
рут равным l ,25 м, на юге уменьшают до 0,50 м. 

Резервуары должны иметь: 
l) лазы и особые камеры для удобного управления задвижками 

на трубопроводах, подводящих воду и отводящих ее; 
2) скат к какой-нибудь пониженной точке их, чтобы можно было 

производить выпуск оседающих из воды примесей; 
3) вентиляционные устройства, чтобы предупреждать затхлость 

~ 

воды при ее застаивании; для этои цели на перекрытии резервуаров 

устанавливаются вентиляционные трубы; 
4) углубленную часть (приямок) для помещения в ней выходящих 

из резервуара труб разводящей сети, чтобы предупредить попадание 
в сеть воздуха при опорожнении резервуара. 

На фиг. 209 по казаны два железобетонных цилиндрических резер
вуара с купольными перекрытиями и с железобетонной камерой за
.в.вижек между ними. 
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О бор у д о в а н и е б а ш е н. Каждая водонапорная башня 
оборудуется следующими трубопроводами (фиг. 207): 1) напо~ный, 
по которому поступает в бак вода от водокачки; 2) разводящии, по 
которому подается вода из бака в сеть труб и далее к разборным кра
нам; 3) переливной (сигнальная труба), I<оторый служит для того, что
бы не допускать переполнения бака; 4) грязевой для удаления Сl<ап
ливающихся на дне бака осадков и для пQлного опорожнения бака. 
Кроме трубопроводов, в водонапорной башне устанавливают печь 
для отопления в зимнее время. Труба от печи обычно проходит через 

- • . -- 1 

1 
1 

• 1 
1 
1 

• 1 

f 
,. 

с 
1 

Фиг. 209. 

бак. Внизу башни устанавливают деревянную рейку с делениями 
~ 

и передвижную стрелку, связанную с поплавком, которыи находится 

в баке. Стрелка эта-показывает объем воды в баке. На трубопроводах 
башr:и имеются задвижки для своевременного включения того или 

иного трубопровода. Внизу водонапорной башни обычно устраивают 
соединение напорной линии с разводящей для того, чтобы можно было 
качать воду прямо в разводящую линию, а также для промывки на

порной линии, когда воду пускают по ней обратно по направлению 
к водокачке, где ее и выпускают наружу, промывая, таким образом, 
напорную линию. 

Чтобы избежать бесполезной качки воды в полный бак, устраивают 
сигнализацию между водонапорной башней и водокачкой, при помощи 
которой машинисту, когда бак наполнился, дается сигнал, и машинист 

276 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



прекращает качку воды. Имеется несколько видов сигнализации. Наи
более совершенной является электрическая сигнализация, сущность 
которой заключается в следующем: в баке имеется поплавок, соеди
ненный при помощи провода с электрическим прибором, стоящим на 
водокачке. В соответствии с уровнем воды в баке стрелка электриче
ского прибора на водокачке показывает с качай» или сдовольн о» и дает 
зnонок. 

Г Л А В А 17 

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

§ 80. Пневматичесl(ое водоснабжение перемениого давления 

Пневматическое водоснабжение основано на действии сжатого 
воздуха в герметически закрытых резервуарах с водой. 

Сущность пневматического водоснабжения с переменным давле
нием заключается в следующем: вода в герметически закрытый резер-

' Сжатhш 
8оздgz 

-Вода 

-

Фиг. 210. 

r.жamtнJ 
8оздуJ 

,-
-
Вода 

Фиг. 211. 

вуар (фиг. 210) подается насосом водокачки от источника водоснаб
жения по напорной линии, а сжатый воздух от компрессоров. Для 
создания начального давления воздуха в резервуаре сперва в него 
накачивают воздух, а затем воду. При подаче воды в резервуар 
она, действуя как поршень, будет сжимать воздух и тем самым повы
шать его давление. По остановке насоса вода будет находиться под 
давлением сжатого воздуха. Если теперь открыть на разводящей сети 
водоразборный кран, например гидравлическую колонку, то под дей
ствием сжатого воздуха вода устремится из резервуара в гидроколонку. 

По израсходовании всей воды или части снова накачивают насосом 
воду, и цикл работы повторяется. В такой установке давление возду
ха изменяется от наименьшего, когда воды в резервуаре нет, до наи-
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большего, когда в резервуаре имеется наибольшее количество воды. 
Следовательно, вода в резервуаре и в трубах испытывает разное дав
ление, т. е. в этом случае мы имеем пневматическое водоснабжение 
перемениого давления. Вода и воздух могут помещаться в разных 
резервуарах отдельно (фиг. 211). В этом случае воздушный резервуар 
соединяется с водяным трубой с установкой на ней вентиля. 

§ 81. Пневматическое водоснабжение постоянного давления 

Если по каким-либо причинам в водопроводной сети нельзя до
пускать перемениого дав,Тiения, например при наличии старых труб, 

-----------~..:r"'~.Z,..---..::;=-ъ------ -------
il 
1 
d 
р 

11 

Фиr. 212. 

устраивается пневматическое 

водоснабжение постоянного 
давления. В этом случае уста
навливают два резервуара -
воздушный и водяной, соеди
няемые между собой воздуш
ной трубой. Кроме того, уста-

~ 

навливается воздушным на-

сос компрессор (фиг. 212). 
Работа установt<И заклю

чается в следующем: в воз

душный резервуар компрес
сором нагнетается воздух до 

давления большего, чем тре
буется в водопроводной сети. 
По воздушной трубе воздух 

~ 

переходит в водянон резер-

вуар и давит на воду, а чтобы давление в водяном резервуаре не 
превышало некоторого предельного, на воздушной трубе уста
навливается особый «редукционный~> клапан, который работает та
ким образом, что изменяет Переменное давление воздуха в воздуш
ном резервуаре на требуемое постоянное давление в водяном резер
вуаре. По мере расходования воды в водяной резервуар будет поступать 
воздух из воздушного резервуара; по израсходовании воды пускают 

водяной насос, и поступающая в резервуар вода станет сжимать воз
дух в резервуаре. Через редукционный клапан этот воздух обратно 

~ 

проити не может, поэтому его или выпускают наружу через предохра-
~ 

нительныи клапан, или используют, всасывая его компрессором и 

снова нагнетая в воздушный резервуар. При этой системе необходима 
работа I<омпрессора при каждом наполнении водяного резервуара, 
что не требуется в установках с переменным давлением. 

Постоянное давление при пневматическом водоснабжении приме
няется в редких случаях. Обычно же применяется пневматическое 
водоснабжение с переменным давлением, тем более, что переменное 
давление в сети никаких неудобств не представляет. 

Пневматические резервуары во избежание замерзания в них воды 
устанавливаются в зданиях, отапливаемых в зимнее время. На фиг. 
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213 и 214 в качестве примера приводятся разрез и план нневмати
ческого водоснабжения. Пневматическая установка состоит из трех 
пар водяных В и воздуш-
ных А резервуаров; общая 
емкость водЯных резервуа-

ров около 30 .м 3 • У ста
новка перемениого давле

ния от 2 до 4 am. Здание 
для установки резервуа-

~ 

ров совмещено с насоснон 

станцией (водокачкой). В 
здании помещаются ком

прессор J{ с электромо
-тором Э и три центробеж
ных насоса, сидящих на 

~дном валу с электромото- В.:_с~е~rь~~~ 
рами. На случай пожара 
насосы нагнетают воду не

посрР.дственно в разводя-

в 

Фиг. 213. 

. ' ' ·- -L-------··· 

щую сеть. Для уменьшения размеров здания воздушные резервуары 
могут быть вынесе);IЬI наружу. 

Фиг. 214. 

§ 82. Пневматичесt<ое водоснабжение с гидроаt<t<умуляторами 
инж. РОЖНОВСI(ОГО 

Гидроаккумулятор (фиг. 215) представляет собой герметически за
!(рытый п<елезный резервуар А с цилиндрическими стенками и сфериче
скими днищами. Внутри резервуара помещается другой цилиндричесt<ий 
резервуар В из железа или из дерева. Перед пуском rидроаккумулято-
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u 

ра в деиствне его наполняют сжатым воздухом, подаваемым из ком-

прессора по трубе С до давления 0,6 1 am (манометрических). Затем 
насосом водокачки по трубе Д подается вода во внутренний резервуар 
В. При наполненном резервуаре В в аккумуляторе устанавливаетсп 
давление в 2,5 3 а т (манометрических). Труба Д сообщается с сетью, 
разводящей воду к потребителям. 

Особенностью данной конструкции является отсутствие специаль
ных изолирующих веществ, так как вода во внутреннем резервуаре 

5J70 

окружена со всех сторон возду

хом, который и служит тепло
изолирующей оболочкой. При 
условии достаточного обмена во
ды в аккумуляторах последние 

могут устанавливаться на от

крытом воздухе без отопления 
и отепления. Аккумуляторы из
готовляются емкостью 150, 200 
и 250 м 3 с внутреннимИ водя
ными баками емкостью соответ
ственно 60, 80 и 120 м3 • 

Фиr. 215. 
Для предупреждения пере

лива воды из внутреннего бака 
в кольцевое пространство, а так

же выпуска сжатого воздуха из аккумулятора при израсходовании 

воды внутри аккумулятора устанавливают специальные клапаны. 

Для определения количества воды в аккумуляторе и давления 
сжатого воздуха в нем устанавливают водомерный прибор и манометр, 
а для предупреждения повышения давления сжатого воздуха сверх 

допускаемого предохранительный (рычажный) клапан. 

§ 83. Общие замечания по пневматическому водоснабжению 

Р а с п о л о ж е н и е а к к у м у л я т о р о в н а с т а н ц и и. 
На железнодорожной станции может быть установлено два аккуму
лятора и более в зависимости от требуемого запаса воды в водопро
водной сети. Расположение аккумуляторов может быть сосредоточенное 
и рассредоточенное. При сосредоточенном расположении аккумулято
ры устанавливаются в одном каком-либо месте; при рассредоточенном
в местах наибольшего расхода воды (у гидравлических колонок, у ко
чегарных канав, депо и т. п.). Рассредоточенное расположение акку
муляторов вследствие приближения запаса воды к месту ее потребле
ния уменьшает давление сжатого воздуха в пАевматических ре:зер

вуарах, давление в трубах и диаметр труб. Вследствие уменьшения 
давления в резервуарах уменьшается и высота подъема воды насо

сами. 

Рассредоточенные пневматические устройства более отвечают усло
виям обороноспособности станции.Кроме того, пневматические установ
ки во избежание разрушения их во время военных действий иногда 
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заглубляются в землю. В этом случае резервуары располагаются в 
земле с устройством железобетонных перекрытий с обсыпкой землей, 
что значительно усложняет и удорожает установку. 

З а р я д к а и п о д к а ч к а в о з дух а. Зарядка пневма
тических резервуаров воздухом производится после их вскрытия для 

очистки, окраски, устранения неисправностей клапанов и т. п. 
Подкачка воздуха в пневматические резервуары производится 

периодически для пополнения убыли воздуха вследствие поглощения 
воздуха водой и утечки его через неплотности в трубопроводах, флан
цах и арматуре. 

Зарядка и подкачка воздуха могут производиться стационарным 
или передвижным компрессором, или воздушными насосами паровозов. 

Время между подкачками воздуха зависит от объема пневмати
ческих резервуаров, давления воздуха в них, физических свойств во
ды, плотности соединений трубопроводов и т. п., а также от допускае
мого падения давления между подкачками и производится примерно. 

один раз в 5 10 дней. 
С р а в н е н и е п н е в м а т и ч е с к о г о в о д о с н а б ж е-

н и я с б а ш е н н ы м. Пневматическое водоснабжение по сравнению 
с башенным имеет следующие преимущества: 

1) пневматические установки имеют меньшую высоту по сравнению 
с водонапорными башнями, что имеет оборонное значение; 

2) при малой емкости водонапорных резервуаров и необходимости 
на станции большего давления в водопроводной сети первоначальная 
стоимость сооружения пневматической установки ниже, чем при 
устройстве водонапорных башен; 

3) давление в водопроводной сети при применении пневматическо
rо водоснабжения может быть повышено без переустройства установ
ки, а только изменением объемов воды и сжатого воздуха; при башен
номводоснабжении необходимыили постройка новой башни, или подъем 
бака. 

Обладая указанными выше преимуществами, пневматическое водо
снабжение по сравнению с башенным имеет следуЮщие недостатки: 

1) больший расход металла; 
2) более сложную эксплуатацию вследствие необходимости пери-

~ 

одическои подкачки воздуха; 

3) большую мощность насосных агрегатов; 
4) при необходимости большого запаса воды на станции и небольшог(} 

~ 

давления в водопроводнон сети первоначальная стоимость выше, чем 

при устройстве водонапорных башен. 
Из изложенного видно, что в некоторых случаях может оказать

ся целесообразным применени~ пневматического водоснабжения. 

§ 84. Временное водоснабжение 

Временное водоснабжение устраивается на время постройки но
вых железнодорожных линий и при восстановлении разрушенных 
водоснабжений. 

281 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Временное водоснt~uп<ение строится на непродолжительный срок, 
з потому все сооружения и машины на временных водоснабжениях 
обычно упрощенного типа, наиболее дешевые. 

Розрез по 8 r 

nли н 

·------
в --

Фиг. 216. 

_г 

В железнодорожной прак
тике находят применение сле

дующие типы временных водо

снабжений: 
1. Временное водоснабже

ние с паровым котлом и па

ровым насосом, кморые по

ставлены в здании, совме

щенном с деревянной башен
кой (фиг. 216). 

2. Временное водоснабже
ние с нефтяным двигателем и 
приводным насосом (фиг. 217). 

З. Временное водоснабже
ние с применением так назы

ваемого пу льзометра (фиг. 218), 
который с помощью пара от 
паровоза подает воду в тен

дер (пульзометр установлен 
на платформе, подвешенной к 
мосту). 

4. Временное водоснабже
ние в виде передвижных пнев

матических установок. Для 
этой цели употребляют обы
кновенные железнодорожНЬiе 

цистерны и специальные ре

зервуары. 

~елезнодоро~е цисте~ 
ны емкостью по 15 м3 (фиг. 
219) имеют толщину стенок в 
верхней половине 4,7 мм и 

в нижней 6,3 мм и днищ 8 мм и могут выдерживать давление не 
'более 1 ,5 am. 

Специальные горизонтальные резервуары (фиг. 220), диаметром 
2 тыс. мм, длиной цилиндрической части б 930 мм и объ~мом 20 м 3 , 
изготовляются из металла толщиной 10 мм для стенок и 12 мм для днищ 
и могут выдерживать давление до 5 am. 

Как цистерны, так и резервуары устанавливаются горизонтально 
непосредственно на земле на деревянных подкладках. В зимнее время 
над установi<ой устраивается бараi<, отапливаемый печью, или pe-

v 

зервуары одеваются теплоизоляциеи. 

Цистерны и резервуары могут быть установлены и обо.рудованы 
на железнодорожных платформах (фиг. 219). В этом случае все цистерны 
соединяются между собой общим воздухопроводом а а; к I<аждому 
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Фиr. 217 . 
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Фиг. 218. 
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колпаку цистерны имеется отвод с вентилем в. Цистерны соединяются 
между собой, кроме того, водяной трубой б б. J{ак воздушные, так 
и водяные трубы имеют между каждой парой цистерн гибкие со
единения. 

• 

Фиг. 219. 

На напорной трубе ставится обратный клапан; на разводящей тру
бе в цистерне устанавливается клапан, препятствующий утечке воз
духа при полном опорожнении цистерн от воды; на воздушной трубе 

v v 
в каждои водянои цистерне устанавливается клапан против перелива 

воды в воздушные цистерны. В остальном оборудование ничем на отли
чается от обычного. 

rJnя npo6oda сuгнапиJШии 

M-HQHONO!Тlp, 

Фиг. 220. 

. клапан 
ра36оdяшви mpq51!i 

5. Для временного водоснабжения употребляют также и горизон
тальный гидропневматический аккумулятор системы инж. Рож
новского. Устройство горизонтального аккумулятора такое же, как и 
вертикального. Но главная особенность и преимущество горизонталь
ного ак!(умулятора заключается в том, что по своим размерам он до-

v 

пускает перевозку no железно и дороге в готовом виде, т. е. является 

передвижным. Это обстоятельство имеет огромное значение для вре
менных установок. 

Для временного водоснабжения горизонтальный аккумулятор 
устанавливается на железнодорожной платформе (фиг. 221 ), обору
дуется трубопроводами и работает, таким образом, с платформы. На 
~танции платформы с аккумуляторами устанавливаются в тупике, 
аккумуляторы присоединяются к напорно-разводящей линии, и во
доснабжение в части водонапорных устройств считается законченным. 

Для зимнего времени на платформе же устраивается будка для 
трубопроводов. 
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Б а к и д л я в р е м е н н о г о в о д о с н а б ж е н и я. Для ускоре
ния подачи воды на паровазы при временном водоснабжении также 
применяются раздаточные баки, к которым вода подается заблаго
временно. Баки устанавливаются в специальных водоемных зданиях 

временного типа или на железнодорожных платформах. В обоих 
случаях баки устанавливаются на высоте, обеспечивающей сток 
воды в бак тендера. 

Оощиu !шо raJ,Jr?1 naA-f. 

IA 

~----------------цп----------------~ 

Фиг. 221. 

В первом случае обычно применяются деревянные баки, устанав
ливаемые на деревянных опорах (сваях). Опора и баки закры
ваются шатром, в нижней части которого устанавливается печь для 

u 

отопления всего здания зимои. 

Во втором случае большей частью применяются металлические 
баки, устанавливаемые на деревянной опоре, помещаемой на желез
нодорожной платформе. Опора и баки закрываются деревянным 
шатром. В шатре под баками также устанавливается печь. 

Г Л А В А 18 

УСТРОЙСТВО НАПОРНО-РАЗВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

§ 85. Назначение разводящей сети и ее уклад1<а 

Разводящая сеть служит для разведения воды от водонапорных 
резервуаров к отдельным потребителям, как-то: к паровозам, депо, 
мастерским, баням, жилым домам, пассажирским, техническим и слу
жебным зданиям. Состоит она обычно из труб разного диаметра. Линия 
труб более крупного диаметра, по которой протекает наибольшая масса 
воды, называется магистралью. От магистрали к различным более 
мелким пунктам разбора воды идут ответnлени я, обычно меньшего 
диаметра, чем магистраль. 

Если разводящая сеть выходит от водонапорных резервуаров и не 
смыкается своими концами, заканчиваясь тупиками, то такая сеть 

называется тупиковой. Если концы сети смыкаются, образуя как бы 
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кольцо, то сеть называется кольцевой. l{ольцевая сеть имеет следую-
~ 

щие преимущества перед тупиковом: 

1) большую гарантию бесперебойности работы сети, так как при 
кольцевой системе к каждому пункту набора вода подводится с двух 
сторон; следовательно, при осмотре или ремонте участка сети нет не

обходимости выключать всю сеть; 
2) предохраняет трубы от замерзания и застаивания в них воды, 

особенно в малодеятельных участках (пожарные краны, консервиро
ванные гидроколанки и пр.). Установлено, что даже при незначи
тельном движении воды по трубам опасность промерзания умень-

~ 

шается, а при кольцевом устроистве сети это движение всегда имеет 

место; 

3) смягчается сила гидравлического удара. 
l{ недостаткам кольцевой сети надо отнести ее более высокую стои

мость. 

При укладке труб под железнодорожным полотном должны быть 
учтены следующие обстоятельства: если трубы на станции проходят 
вдоль путей или под путями, по которым движение поездов небольшое,. 
то они укладываются обычном способом без принятия особых мер. 
На станциях же с интенсивным движением поездов трубы обычно 
укладываются в тоннелях с тем, чтобы при ремонте водопроводных 
труб их не приходилось отрывать. 

Если трубы (обычно напорные) пересекают путь вне станции, т. е. 
там, где надзор за путем слабее, и, следовательно, прорыв трубы не 
будет скоро замечен и может повлечь за собой размыв железнодорож
ного полотна, то трубы обязательно должны быть заключены в тоннель. 
Тоннели делаются таких размеров, чтобы было возможно зачеканивать. 
в них раструбы, свертывать фланцы, продвигать трубы и необходимые 
для ремонта фасонные части. 

§ 86. Принадлежности разводящей сети 
На разводящей сети ставят предохранительные клапаны, воздуш

ные вантузы, выпуски, задвижки, обратные клапаны и водоразбор
ные краны. 

Предохранительные клапаны, воздушные вантузы, выпуски и за
движки были описаны выше. Обратньrй клапан (фиг. 222) состоит 
из корпуса и клапана 2, шарнирно подвешенного к крышке. Для 
лучшего применеимя клапан снабжен кожаной или резиновой 
прокладкой J. При движении воды, обозначенном на фигуре стрел
ками, клапан свободно приподнимается и пропускает воду; при обрат
ном движении воды клапан под действием собственного веса опу
скается на гнездо 4 и давлением воды плотно к нему прижимается, 
прекращая и движение воды. 

Обратный клапан ставится при нагорио-разводящей системе на 
водоводе у присоединения его к разводящей сети. l{лапан ставится 
для того, чтобы в случае аварии нагнетательного трубопровода вода 
не ушла из напорного резервуара. 

Чтобы можно было промыть нагнетательный трубопровод, из на-
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пориого резервуара в обход обратному клапану прокладывается 
труба с задвижкой, которая обычно закрыта и открывается лишь во 
время промывки. Кроме того, 
обратный клапан ставится в во-

u 

докачке на напорнон линии и 

служит для предохранения на

соса от ударов воды в том слу

чае, когда работа насоса внезап
но прекращается; тог да обратный 

клапан не позволяет воде из на

порной линии с силой броситься 
обратно к насосу. Помимо пре
дохранения насосов от ударов 

воды обратный клапан, если он 
установлен снаружи здания во

докачки, предохранит от затоп

ления насосную шахту в случае 

прорыва трубопровода внутри 
здания; поэтому постановка об-

-

• 

' 
• 
' • 

• 
• 
• 
' 
' ' 

1 

-----1 

Фиг. 222. 

ратного клапана у водокачки необходима. В соответствии с харак
тером потребления воды на разводящей сети устанавливают следую
щие краны: 1) кран для подачи воды в тендеры паровозов, 2) краны 
пожарные и водоразборные, 3) промывочные краны в депо. 

§ 87. Краны для подачи воды в тендеры паровозоr-
По своей конструкции краны для подачи воды в паравозвые тендеры 

подразделяются на два типа: настенные и путевые. 

Настенный кран представляет собой прикрепленную к стене во
донапорной башни трубу, которая снабжена шарнирами и может по-

u u 

ворачиваться в горизонтальпои или вертикальнон плоскости. 

Водонапорные башни в этих случаях располагаются в непосред
'""'С'I..,'Венной близости к путям станции. Понятно, что настенными кранами 
могут удобно пользоваться лишь паравозы поездов одного из направле
ний движения. Краны с горизонтальной осью вращения обладают к 
тому же еще тем особенным неудобством, что требуют весьма точной 
установки паровозных тендеров у водонапорной башни. В настоящее 
время, К<Jгда водонапорные башни располагаются по возможности 
дальше от главных путей станции, настенные краны выходят из упо
требления. Они применяются иногда только при устройстве времен
ных водоснабжений. 

Пу1fЕСй ~<ран, как пска::>ывает название, устанавливается на между
путье. Еода к крану подводится от водонапорной башни по разводя-
щему трубопроводу. u 

ПVJ<.>eoi/ •• ··"paн' (~риг. "L'L:~) состоит из следующих основных частеи: вра
щающейся вертикальной чугунной трубы 1 с горизонтальным наливным 
хоботом, чугунного постамента 2, на который опирается ~ращаю
щаяся труба, запорной задвижки J. Постамент является опорои кранаt 
он прочно укрепляется болтами на каменном или бетонном фундаменте-
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колодце. Кран действует следующим образом: при открытии задвижки 
З вода из разводящей сети поступает в вертикальную трубу 1, а из нее 
по наливному рукаву 5 через воронку б в тендер паровоза. 

Чтобы предупредить в зимнее время быстрое обмерзание внутренних 
стеноl( I<рана, устраивается печь. Она прикрепляется болтами к ниж

Фиr. 223. 

ней части постамента 2; продукты 
сгорания выходят наружу через 

соответственные прорезы в верхней 
части постамента. Для смягчения 
гидравлических ударов, сопровож

дающих каждое закрывание I<рана, 

перед задвижi<ой устанавливается 
воздушный колпаi< 4. Вместо воз-
душного колпаi<а иногда ставят пре

дохранительный I<лапан. На I<ране 
устанавливается сигнализацион~ый 
фонарь с цветными стеклами. В 
настоящее время в СССР имеютrя 
десятки различных типов путевы к 

I<ранов. Основное различие их за
I<лючается в I<онструкции задвижки 

и способе отвода воды из верти
I<альной трубы крана. 

Быстрое я полное удаление воды 
после I<аждого набора необходимо 
во избежание замерзания I<рана зи
мой. По способу отвода различают 
краны двух типов: краны с выпус

ком воды и I<раны без выпуска воды 
(с поглощающими цилиндрами). 

Краны с выпусi<оМ воды (фиг. 
223) устроены так, что при закрытии 
задвижки З вода, оставшаяся в вер-
тикальной трубе, автоматически 

через особые приспособления выпускается наружу. На фиг. 224 показа
на задвижка с таким автоматическим приспособлением. Когда задвижка 
закрыта, вода из вертикальной трубы по каналу 1 1 и через отверстия 
2 2 попадает в пространство З З, откуда через отверстие 4 выли
вается наружу. При открывании задвижки стержень 5, вращаясь, под
нимает поршень 6; поршень, поднявшись, закрывает отверстия 2-2. 

Описание устройства кранов с поглощающим цилиндром не при
водится вследствие незначительного их распространения в желез

нодорожных водоснабжениях. 

§ 88. Ус1<орители набора воды паровозами 
При сравнительно малых диаметрах разводящей сети для ускорения 

набора воды применяют таi< называемые ускорители набора воды. 
В настоящее время имеется несколько типов таi<их ускорителей. 
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1. Пут е в о й к р а н с д оп о л н и т е льны м рез е р -
в у а р о м. На фиг. 225 приведе н гидравлический путевой кран с 
дополнительным напорным бачком. Идея этого устройства заклю
чается в том, что вследствие наличия бачка запас воды сосредото
чивается у самого пункта раздачи. Вода наполняет бак во время 

Фиг. 224. Фиг. 225. 

бездействия крана и быстро выливается в тендер в момент набора, 
сокращая до минимума время стоянки паровоза. Устройство колон
ки ясно видно из фигуры. Для бесперебойной работы крана зимой необ
ходимо ~го отапливать, для чего устроена печь 3 с железной дымовой 
1рубой, пропущенной через весь стояк и бак. Для устранения дефор
маций при изменении температуры на трубе поставлен компенсатор 5. 
В целях отепления бачок и вертикальная труба обшиваются деревян
ной обшивкой с засыпкой нетеплопроводным материалом. В верхней 
части резервуара устроены два воздушных клапана, в которые при 

опоражнивании бачка поступает воздух, и тем самым nредупреж
дается образование вакуума. Для осмотра и ремонта бачка в нем 
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устроен люк 8. Недостатком такого крана является трудность устройст
ва баков больших размеров, что бывает необходимо при увеличиваю
щихся емкостях тендеров, доходящих в новых паравозах до 40 мз и 
выше. Имеющиеся типы кранов сконструированы с бачками емкостыо 
7 8 м3 • 

Помимо конструктивных затруднений устройство и постановка 
громоздких сооружений в междупутье затруднены увязкой с габаритом. 

2. Б а ш е н к и. Видоизменением 
рассмотренного ускорителя является 

ускоритель набора в виде невысокой 
башенки. Такие ускорители распро
странены на американских железных 

дорогах и устраиваются обычно дере
вянными (фиг. 226); на деревянных 

' 1 
' • • ... ____ ..1 

' ' ' ' ' ' ' . ' '·---.J 

~ 

стоиках устанавливается резервуар 

(иногда довольно значительной емко-

Фиг. 226. Фиr.-227. .. 

сти), собранный из деревянных клепок, которые стянуты стальными 
бандажами (хомутами). 

Недостатком таких башенок является необходимость устраивать. 
их отопление при неблагаприятных климатических условиях. 

3. У с к о ритель с и с т е мы 1{ о д а (фиг. 227) представляет 
собой герметический резервуар, располагаемый у гидравлической ко
лонки. Пустой резервуар заряжается воздухом до начального давления 
0,6 am. Поступающая затем из разводящей сети вода сжимает воздух 
до еще большего давления. При открытии гидроколанки вода выжи
мается давлением сжатого воздуха в тендер паровоза. Однако резер
вуары этой системы ускорителя получаются весьма з·начительных 
размеров. Например, при мощных паравозах для среднего набора 
воды 30 м 3 при водонапорной башне высотой 12 м и давлении в разво
дящей сети у ускорителя 0,8 am (при разборе воды в дневные часы) 
резервуар должен быть объемом 270 М3 • Кроме того, наполнение та
кого ускорителя при сравнительно небольшом давлении в сети про
изойдет через 40 мин. Наконец, вследствие утечки сжатого воздуха 
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требуется периодическая подкачка воздуха для восстановления на
чального давления О,б am. Вследствие дороговизны резервуаров таких 

~ 

значительных емкостен и наличия других недостатков этот ускоритель 

применения не нашел. 

§ 89. Краны пожарные, промывочные и водоразборные 

Для тушения пожаров, промывки паровозов и ручного разбора 
воды устраивают специальные краны. 

Внутри отапливаемых помещений применяют краны простейшего 
типа, показанные на фиг. 228. Действие кранов понятно без объяснений: 

Шm!!цefl 

А 

I ~!/ 
• 

1/I 
• 

ФИI·. 228. 

кран 1 устроен для одной струи; кран // для одновременного дей
ствия двух струй; кран 111 отличается от крана 1 тем, что снабжен 
сальником, дающим возможность поворачивать его в любом направле
нии. Для укрепления крана сделан примитив -лапа. Штуцер крана 
помещается на высоте около l м над уровнем пола. В некоторых слу
чаях краны помещаются ниже пола в специальных колодцах (фиг. 
229). Последнее устройство имеет то преи~ущество, что не стесняет 
прохода между смотровыми канавами. 

Если требуется ставить краны вне отапливаемых помещений, то 
применяются наружные незамерзающие типы (фиг. 230). Основное тре
бование, предъявляемое к наружному пожарномукрану, заключается 
в том, чтобы после его закрытия вода, как и у гидравлического путевого 
крана, во избежание замерзания выпускалась из восходящей трубы. 
Все детали кранов, показанные на фиг. 230, тождествены и состоят 
из опорного колена А с опорной ножкой, запорного приспособпения Б, 
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восходящей трубы В со штуuером. Различия имеются лишь в конструк
ции самого затвора и в приспособлении для выпусi<а веды. Запорная 
часть н:рана 1 состоит из 6ронзового клапана с кожаной проi<Ладкой. со
ставляющего одно целое с поршневым кольцом б, хорошо пришлифован

llb -

Гauko 

lfiiКO 

1 о 

• 

1 

ны~ к корпусу. На фигуре кран по
казан в закрытом состоянии; вода, 

оставшаяся после закрытия крана, 

может через отверстие в вытекать 

наружу. Кран открывается враще
нием ключа, соединенного муфтой 

Фиг. 229. 

ш IJ 

Фиг. 230. 

со шпинделем клапана. При поднятии клапана вода начинает поступать 
в кран, в это время поршневое кольцо б перекроет отверстие в и тем 
самым не Р.опустит бесполезной утечки воды из крана. 
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В кране //спуск воды достигается с помощью малого I<лапана б. 
}{огда главный клапан а закрывается, одновременно малый клапан 
под действием рычажка открывается, и оставшаяся в стояке вода вы

пускает-:я. 

В I<ран~ /// спускное устройство весьма похоже на устройство 
крана 1 и отличается от последнего тем, что спускное отверстие пере-
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Фиг. 231. Фиг. 232. 

крывается вместо поршены<а золотничком, прижимаемым к корпусу 

напором, чем достигается достаточно хорошее уплотнение. Это поло-
u u 

жительное своиство относится к самому клапану а, которьш 110 время 
бездействиft крана также прижнмается с седлу напором воды из разво
дящего трубопровода. 

В кране JV спускное приспособление действует следующим образом: 
u 

когда главныи клапан а открыт, спускное отверствне отделено от вос-

ходящей трубы специальным клапаном б, прижатым к седлу пружи
ноii. По закрытии главного Rлапан:1 а последний своим хвостовичком 
отожмет клапан от седла, и вод~ от восходящей трубы свободно 
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выльется наружу через спускное отверстие. 1{ преимуществам описан
ного кр<ша надлежит отнести удобство осмотра клапана и надежность 
приж:tтия его к седлу напором воды. 

На железнодорожном транспорте для деповских и заводСI<ИХ во
допроводов нрим(:няются краны более мощные и сложные. Нз фиг. 
231 и 232 изображен кран диаметром 125 м.w, одобренный Всесоюзным 
водопроводным съездом. 

Кран состоит из двух частей: подземной колонки (фиг. 231) и пере
носной стендера (фиг. 232). Подземная колонка имеет внутренний 
диаметр 121) мм и высоту в зависимости от глубины укладки 1 250-
2 250 .мм. Переносная часть крана стендер представляет собой ци
линдр и имеет в нижней части резьбу для навертывания на колонку, в 
верхней головку с двумя пожарными отростками Л, на крышке
два шпинделя с золотниками М, перекрывающими пожарные ответвле
ния, основной стержень У для открывания крана с рукояткой ввер-

u u 

ху и квадратнон головкои на нижнем конце. 

Работает кран следующим образом: пожарная команда открывает 
I<рышку колодца, в котором установлен кран, сипмает с крана колпа

чок В (фиг. 231), навертывает на его место стендер, присоединяет к от
росткам Л пожарные рукава и начинает вращать стержень У, который 
квадратной головкой соединен со стержнем колонки, и открывает шаро
вой клапан/{. Поворот стержня У и открытие крана делаются не сразу: 
сначала производят два-три оборота и, открыn этим нижний малень
кий клапан, ожидают несколько секунд, пока коло:ща и стендер напол-

u u 

нятся водри, после чего дальнеишим вращением стержня легко откры-

вают и большой клапан 1{. Для впуска воды в тот или иной пожарный 
рукаn открывают соответствующие золотю,.ковые боковые затворы М. 
По окончании действия кrана сначала закрывают затворами М бо
ковые отростки Л, а потом запирюот центральный кран. Если закрып, 

u u 

центральным кран при деиствин пожарных отростков, то может по-
u u 

лучиться сильныи гидравлическим удар. 
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РАЗДЕЛ IV 

ЭНЕРГОХОЗЯйСТВО 

ГЛАВА 1g 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И ТЕПЛОВЫЕ МАШИНЫ 

§ 90. Общая часть 

В паровозном хозяйстве для производства ремоmных работ 
ямеются механизмы, как-то: станки, подъемники, компрессоры, вен

тиляторы, насосы и другое оборудование. Для приведения в дви
жение установленного оборудования требуется механическая энергия. 
Механическая энергия может быть получена непосредственно от 
тепловых двигателей (паровые машины, двигатели внутреннего сго
рания), от электрических моторов или от гидравлических и ветря
ных двигателей. Кроме того, в паровозном хозяйстве требуется 
тепловая энергия, которая расходуется на отопление зданий, для 
промывки, заправки и обмывки паровозов, на выварку деталей и 
другие производственные и бытовые нужды. Для целей освещения 
и приведения в движение моторов также требуется электрическая 
~нергия. Эта энергия может быть получена от электрических гене
раторов, преобразовывающих механическую энергию двигателей 
в электрическую энергию. 

Таким образом, паровозное хозяйство должно быть обеспечено 
u .... ... ..... 

:механическоw тепловон и электрическом энергиеи. 

Т е п л о эле к т р о цен трал и. В настоящее время у нас в СССР 
получили пmрокое распространение теплоэлектроцентрали (станции, 
где происходит выработка тепловой и электрической энергии). На 
этих станциях сжигают в котлах топливо и получают ьтепловую 

энергию в виде горячей воды и пара. Основная часть тепловой 
энергии (пара) поступает в паровые турбины, где превращается 
в механическую энергию, а последняя в электрических генераторах 

превращается в электрическую энергию. Другая часть пара и горя
чая вода направляются на производство для различных технологи

ческих процессов, а также на бытовые нужды рабочих. На фиг. 233 
показано устройство теплоэлектроцентрали. Пар из котла а подво
дится к турбине 4. С турбиной жестко соединен генератор элек
трической энергии. Отработанный пар от турбины поступает в особые 

2ti НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Фиг. 233. Устройство теплоэлектроцеи· 
трали. 

/-котел. а-паропровод. 2-водоотделитель, 
4-турбина, Ь-паропровод, 5- nаровой 
молот, 6-nиковыА: бойлер, 7- nаро .. водяные 
основные бQй.nера, d-тennonpoвoJI JЗО•, ~ 
темоnровод 90 .. , В-насос, nоJJающиА воду в 
I<ОнденсатныЯ бак, 9-сетевые насосы, 70-
водяиое отоnление адани11 (радиатор).. 11-
aoAnep ДIUI бытовых _нужд, ·t2-разрез кана:па 

с теnлопроводами. 
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устройства бойлеры б, 7, где пар, соnрикасаясь с nоверхностью 
большого числа трубок, по которым nротекает вода, отдает свое теnло 
воде и конденсируется. l{онденсат nосредством насоса вновь нака
чивается в котел. Вода из бойлера, нагревшаяся до 90° за счет 
теnлоты отработанного пара, nостуnает в систему водяного отоnле
ния. Эта вода может быть также использована на nроизводстве для 
различных технологических nроцессов. На этой же схеме указан и 
отбор пара от nарсвой турбины. По nараnроводу Ь отработанный 
пар от турбины nостуnает для nаровых молотов. 

Желез н о дорожные эле ктро ста н ци и. Железнодорож
ный трансnорт имеет большое количество небольтих по мощности 
энергетических стационарных установок. Задачей таких стационар
ных установок является удовлетворение нужд железнодорожного 

трансnорта в электрической, механической и теnловой энергии. 
Оборудование на этих станциях очень разнообразно. Вкачестве 

nервичных двигателей установлены nаровые машины, nаровые тур
бины и двигатели внутреннего сгорания. Оборудование установлено 
разнообразных систем, марок и тиnов. Наиболее расnространенным 
nервичным двигателем, который nрименяется на железнодорожных 
электростанциях и водокачках. является двигатель внутреннего 

сгорания. Двигатель внутреннего сгорания является очень ком
nактной машиной, не требует громоздких всnомогательных элементов: 
(nарокотельной), обесnечивает надежность в работе и высокую эко
нсмичность. Пуск такого двигателя осуществляется быстро, без боль
ших nодготовительных работ. На железнодорожных электростанциях 
двигатель внутреннего сгорания в настоящее время является сс

новным двигателем. 

§ 91. Тепловые двигатели 

1{ теnловым двигателям относятся nаровые машины и .11,вигатели 
внутреннего сгорания. Паревые машины делятся на nоршневые паро
вые машины и nаревые турбины. Последние устанавливаются на 
круnных теnловых электростанциях. I<:ак nоршневые nаровые маши
ны, так и nаротурбины работают nаром, который вырабатывается 
паровыми котлами. 

П а р о вы е м а ш и н ы. В наст()ящее время на электростанциях 
поршневые паровые машины не имеют широкого расnространения, 

так как в отнсшении экономичности они зцачительно уступают дви

гателям внутреннего сгорания. К. n. д. nаровой машины составляет 
10-18%, кроме того, такая установка требует самостоятельной 
котельной и более сложного ухода, чем двигатель внутреннего сго

рания. 

По род у д ей с т в и я nоршневые nаревые машины бывают: 
а) м а.ш и н ы nр о с т о г о д ей с т в и я. Работа пара в этих 

машинах происходит только по одну сторону поршня. Такие машины 
в настсящее время большого применения не имеют; 

б) машины двойного действия. Работа пара в этих 
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машинах происходит попеременно с обеих сторон поршня. По этому 
принципу строятся все стационарные паравые машины. 

2. По способу расширения пара в машине: 
а) маши н ы пр о с т о г о рас ш и ре н и я. В этих машинах пар 

nосле совершения работы в цилиндре (однократного расширения) 
.больше для работы в данной машине не используется. По этому 
принципу работают главным образом одноцилиндровые машины; 

б) маши н ы м н о г о крат н о г о расшире н и я. Конструк
тивно такие машины выполняются из двух-трех и реже четырех ци

линдров. В двухцилиндровой машине вначале пар поступает в первый 
цилиндр (цилиндр высокого давления). Пар здесь расширяется до 
некоторого промежуточного давления, после чего поступает во вто

рой цилиндр (цилиндр низкого давления), где и расширяется до конеч
ного давления, после чего осуществляется выпуск в атмосферу, или 
I<Онденсатор. В машинах тройного действия пар после работы во 
втором цилиндре впускают в третий цилиндр, где он также произ
водит работу и после выпускается. 

3. П о к о н с т р у к т и в н о м у п р и з н а к у машины разделя
ются на вертикальные и горизонтальные, а по числу цилиндров - на 

одноцилиндровые, двухцилин.с~.ровые и многоцилиндровые. К двухци
линдровым машинам отноеятся: 

а) к о м па у н д-маши н а. Эта машина двойного расширения. 
Оба цилиндра этой машины установлены рядом так, что оси их 
nараллельны. Каждый поршень цилиндра работает на свой криво
шип; кривошипы сдвинуты один относительно другого обычно на 
угол 90°; 

б) т а н д е м-маши н а. Оба цилиндра этой машины установлены 
один за другим, и поршин их насажены на один общий шток. Работа 
поршней производится на один общий кривошип. 

4. П о х а р а к т е р у п а р о рас п ре д е л е н и я М1Шi1НЫ р1зли

чают: 

а) с золотниковым парораспределением; золотники бывают про-
u 

стые и двоиные, плоские и цилиндрические; 

б) с клапанным парораспределением; 
в) с крановым парораспределением; 
г) с автоматическим парораспределением. В этом случае распре

деление пара производится автоматически под влиянием изменения 

давления пара в цилиндре. 

Д в и г а т е л и в н утре н н е г о с г о ран и я. Двигателями внут
реннего сгорания называются тепловые двигатели, у которых во 

время работы топливо сжигается внутри рабочего цилиндра. В каче
стве топлива для этих двигателей применяются жидкое топливо 
(тяжелое и легкое) и газ. 

l. По процессу сгорания 
ли внутреннего сгорания 

группы: 

т о п л :1 в з в с е 

разбиваются 
д и г а т е

н а три 

а) двигатели быстрого сгорания. В этих двигателях 
топливо сгорает мгновенно взрывом при неизменяющемся объеме 
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в момент, когда поршень находится в верхней мертвой точке. l{ этой 
группе относятся двигатели, работающие на легком топливе, напри
мер автомобильные, авиационные и газовые двигатели, а таюке 

стационарные калоризаторные (нефтянки). Все двигатели этой группы 
работают по циклу Отто (фиг. 234). Характерной особенностью этого 
цикла является то, что давление в цилиндре в процессе сгорания 

топлива резко повышается; 

Zi р 
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Фиг. 234а. 

б) д в и г а т е л и по степенно г о с г о ран и я. В этих дви
гателях топливо сгорает постепенно, так как оно подается в ци

линдр в продолжение некоторого времени. l{ этой группе двигателей 
относятся двигатели, работающие по циклу Дизеля (фиг. 234а). 
В цикле Дизеля давление в цилиндре в процессе сгорания возра
стает весьма незначительно, и поэтому принимается, что это давле

ние остается постоянным; 

в) д в и г а те л и с м е ша н н о г о сгорания. В этих двигате
лях в начале подачи топлива в цилиндр оно сгорает быстро, как 
в цикле Отто. Вторая часть топлива сгорает по циклу Дизеля, т. е. 
при постоянном давлении. l{ двигателям смешанного сгорания отно
сятся все бескомпрессорные двигатели, а цикл, осуществляемый 
в таких двигателях, обычно называют циклом Сабатэ (фиг. 234б). 

2. По числу тактов двигате,ли внутреннего сго
р а н и я р а з д е л я ют с я н а ч е ты р е х т а к т н ы е и д в у х т а к т

н ы е: 

а) в четырехтактном двигателе полный цикл осуществляется за 
четыре хода поршня или за четыре такта: всасывание, сжатие, рас

ширение и выхлоп, или за два оборота коленчатого вала дви
гателя; 

б) в двухтактном двигателе полный цикл осуществляется за два 
хода поршня, или за один оборот коленчатого вала. 

3. По роду сжигаемого топлива двигатели внут
реннего сгорания разделяются на две группы: 
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а) двигатели, работающие на газообразном топливе. Эти двига
тели приспособлены для сжигания в них наиболее часто применяемого 

u 

генераторного газа и реже газа коксовых и доменных печен; 

б) двигатели, работающие на жидком топливе. В зависимости от 
рода топлива двигатели внутреннего сгорания могут работать на 
бензине, керосине, моторной нефти и мазуте (при условии подогрева 
мазута). 

4. П о р о д у д е й с т в и я 
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д в и г а те л и бы в а ют: 
а) двигатели простого дейст

вия. Сгорание топлива и работа 
газов в этих двигателях проис

ходят только по одну сторону 

поршня; 

б) двигатели двойно1·о дейст
вия. Сгорание топлива и работа 
газов происходят попеременно 

с обеих сторон поршня. 
5. По конструкции. В 

настоящее время стационарные 

двигатели внутреннего сгорания 

изготовляются вертикальные и 

горизонтальные, одноцилиндро

вые и многоцилиндровые. 

Фиг. 2346. 
б. По сп о с о б у у с т а

н о в к и двигатели внутреннего 

сгорания могут быть стационар
ными и транспортными, т. е. предназначенными для тепловозов, 

теплоходов, автомобилей, тракторов и т. д. 
Схема работы четырехтактного двигателя. 1 На 

фиг. 235 дана схема работы четырехтактного двигателя. Рассмотрим 
каждый такт (ход) в отдельности. 

Первый та кт в с асы в а н и е. За счет инерции маховика 
(и работы других цилиндров у многоцилиндрового двигателя) пор
шень движется вниз. Всасывающий клапан в это время открыт. При 
перемещении поршня в цилиндре получается разрежение и проис-

u 

ходит всасывание чистого воздуха через всасывающии клапан, кото-

рый на протяжении всего такта всасывания остается открытым. 
В конце хода поршня все пространство цилиндра заполняется чистым 
воздухом и отчасти продуктами сгорания от предыдущего цикла, и 

в этот момент клапан закрывается. В бензинов.РIХ, керосиновых и 
газовых двигателях вместо чистого воздуха происходит всасывание 

в цилиндр смеси воздуха и паров топлива из карбюратора. 
В т о рой т а к т- с ж а т и е. За счет инерции маховика (так же, 

как и в первом такте) поршень идет вверх. Клапаны закрыты. В это 
время в цилиндре происходит сжатие засосанного воздуха, или 

рабочей смеси (паров бензина и воздуха), при этом повышаются 
давление и температура сжимаемого воздуха, или рабочей смеси. 
В конце хода сжатия у двигателей дизеля и нефтянок в цилиндр 
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впрыскивается под давлением через форсунку топливо; у всех осталь
ных двигателей топливо поступает вместе с воздухом. 

Т ре т и й т а I< т - рас ш и р е н и е (р а б о ч и й ход). В каждом 
двигателе независимо от числа тактов его и по какому циклу он 

работает в конце хода сжатия начинается сгорание топлива и про
должается до начала расширения. В двигателях компрессорных .r 
бескомпрессорных дизелях топливо воспламеняется благодаря тому, 
что в процессе сжатия температура воздуха настолько возрастает, 

что оказывается выше температуры воспламенения топлива. Поэтому 

о о 
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Фиг 235. 

топливо, вспрыснутое в цилиндр, воспламеняется благодаря высокой 
температуре сжатого воздуха. Под давлением газов на поршень, 
полученных от сгорания топлива, поршень направляется вниз и 

через шатунно-кривошипный механизм п~редает усилие на цапфу 
коленчатого вала, заставляя вращаться коленчатый вал. Движение 
поршня вниз сопровождается пониженнем давления в цилиндре 

двигателя, и к концу хода поршня это давление оказывается не

много выше 1 am. 
Т р е т и й т а к т н а з ы в а е т с я р а б о ч и м т а к т о м или 

ходом, так как из всех четырех ходов, совершаемых в полном циr<Ле 

двигателя, только в третьем такте в цилиндре двигателя совершается 

работа за счет сгоревшего топлива. 
Четвертый такт выхлоп. Засчетинерциимаховикапор

шень идет вверх. Выхлопной клапан открывается. Отработанные 
u 

газы выталкиваются поршнем из цилиндра через выхлопнои I<лапан 

в выхлопную трубу и далее через глушитель в атмосферу. В I<онце 
хода поршня выхлопной клапан закрывается, но одновременно откры
вается всасывающий клапан, и весь цикл повторяется сначала в том 
же порядке. 
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Схем а раб о ты двух т а к т н о г о д в и г а т е л я. На фиг. 2Зб 
11редставлена схема работы двухтактного двигателя. Все процессы 
в этом двигателе совершаются за два хода поршня, или за один 

оборот коленчатого вала. Вместо клапанов у двухтактных двигате
лей устраивают прорезанные в стенках цилиндра окна, которые 
открываются и закрываются рабочим поршнем. Рассмотрим работу 
Авухтактного н~фтяного двигателя. 

1. При движении поршня вверх (фиг. 236)под поршнем 
в кривошипной камере (в картере двигателя) образуется разрежение. 

8 
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Фиг. 236. 
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Эта камера имеет отвер
стие а, которое снабжено 

u 

самодеиствующим авто-

матическим клапаном, 

открывающимся внутрь 

камеры. Вследствие раз-
с режения в кривошип

ную камеру будет заса
сываться чистый воздух. 
Когда поршень дойдет 
до верхнего положения, 

кривошипная камера бу
дет заполнена воздухом. 

В бензиновых, керосино
вых и газовых двигате

лях одновременно с воз

духом в кривошипную 

камеру засасываются 

пары топлива или га3 

из газопровода. 

Над поршнем же в это время после закрытия окон в цилиндре 

nроисходит сжатие воздуха (предполагая, что цилиндр уже был 
наполнен воздухом), при этом повышаются давление и температура 
сжимаемого воздуха. При подходе поршня к верхнему положению 
в конце хода сжатия через форсунку в цилиндр под давлением 
опрыскивается топливо, которое воспламеняется или вследствие 

высокой температуры сжатого воздуха, или от соприкосновения 
топлива с раскаленными стенками запального шара. В результате 
сгорания топлива поднимается температура и увеличивается объем 
продуктов сгорания, вследствие чего повышается давление в ци

линдре. Под давлением газов на поршень, полученных от сгорания 
топлива, поршень опускается вниз, и давление в цилиндре начи

нает падать. Совершается рабочий ход. 
В бензиновых, керосиновых и газовых двигателях вместо чистого 

воздуха происходит сжатие в цилиндре смеси воздуха и паров: 

топлива. Для воспламенения рабочей смеси в этих двигателях при
меняется электрическая искра, так как давление сжатия, а следо

вательно, и температура, получающаяся при этом, недостаточны для 

воспламенения смеси. 
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2. П р и д в и ж е н и и по р ш н я в н и з всасывающий rслапан 
кривошипной камеры закрывается. Поршень опускается вниз и 
сжимает в картере воздух, который был засосан сюда во время 
движения поршня вверх. 

В цилиндре над поршнем в начале хода поршня вниз происхо
дит расширение продуктов сгорания, и давление в цилиндре посте

пенно падает. Как только поршень откроет выхлопное окно в, 
цилиндр будет иметь сообщение через это окно с выхлопной трубой. 

Так как давление в цилиндре в этот момент еще выше атмо
сферного, то продукты сгорания будут выходить из цилиндра через 
окно в в выхлопную трубу. При дальнейшем движении поршня 
вниз открывается окно с, и сжатый в картере воздух устремится 
в цилиндр через продувочное окно с, а этим самым будет вытес
нять из рабочего цилиндра оставшиеся продукты сгорания и запол
нять цилиндр свежим воздухом. 

Для того чтобы воздух, поступающий из картера в цилиндр 
"'ерез окно с, прошел через всю полость цилиндра, днище поршня 

снабжается козырьком, который направляет струю продувочного 
воздуха в верхнюю часть цилиндра, что обеспечивает лучшую про
дувку цилиндра. 

ГЛАВА 20 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 

§ 92. Основные потребители электроэнергии в депо 

О б щи е с в е д е н и я. Основными потребителями электроэнергии 
в депо являются моторная нагрузка и освещение; кроме того, элек

троэнергия расходуется на производство некоторых технологиче

ских процессов: электросварка, нагревательные печи, хромиро

вание. 

Электрические моторы являются наиболее удобными двигателя
ми для приведения в движение различных механизмов. Важным. 
фактором в работе является способ соединения электродвигателя 
со станками. В настоящее время применяют три рода приводов: 

u u u 
групповои, одиночныи и многомоторныи. 

l. Групповой пр и в о д. Он заключается в том, что элек
тродвигатель через трансмиссию приводит в движение группу стан

ков. Этот спос( б соединения электродвигателя со станками-машинами 
не имеет большого применения вследствие больших потерь энергии 
на холостую работу трансмисс1 и, неполноты использования обору
дования и большой стоимости передаточны устройств. Моторы для 
группового привода выбираются в зависимсети от рода тока и 
напряжения, применяемых в мастерских. 

2. О д и н очный п р и в о д. Этот привод наиболее простой и за 
последнее время широко применяется в производственных условиях. 

При одиночном приведе кгждый станок снабжается своим индиви
дуальным электродвигателем. Этот привод дает большие возмож-
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ности к лучшему использованию оборудования мастерских, при 
зтом улучшается к. п. д. машин, уменьшаются непроизводительные 

nотери энергии, лучше используется установленная мощность станка 

и обслуживание его упрощается. Подбор мощности электродвигателя 
производится в зависимости от мощности станка. 

3. Многомоторный привод. Этотакойпривод,прикотором 
один станок снабжается несколькими электродвигателями. При этом 

v v 

приводе различные движущиеся части однои и тои же производет-

венной машины снабжаются своим самостоятельным электродвига
телем. При соответствующем подбор~ двигателей связь между дви-

v v v 

жениями частеи производственнои машины делается чрезвычаино 

многообразной и гибкой. Движение одной части машины может 
быть получено совершенно независимо от движения других частей 
машины. При такой работе управление электродвигателями осуще
ствляется автоматическое или кнопочное, что обеспечивает большую 
nроизводительность машины. Кнопочный вид управления электро
двигателями применяется чаще. 

Принцип действия электрических г~нераторо в, 
понятие о переменнJм и ПJстояннGм токе 

Работа всех электрических генератаров основана на явлении 
u u 

злекrромагнитнои индукции, заключаю:цеися в том, что в провод-

нике возникает (индуктируется) электродвижущая сила всякий раз, 
как проводник пересекает магнитные силовые линии. 

Величина электродвижущей силы в одном проводнике зависит от 
v 

СI<Орости его движения, магнитнон индукци~ и длины проводника, 

Эта зависимость определяется следующей формулой. 

Е B·l· V 
==- JOB г, 

где Е элеt<тродвижущая сила в вольтах; 
В магнитная индукция в гауссах; 
1- длина проводника в см; 

V скорость в смfсвк. 

В витке, который перемещзется в магнитном поле, индукти
руется электродвижущая сила различного знака (фиг. 2Зба). Когда 
проводник движется под северным полюсом N, в нем индуктируется 
электродвижущая сила, направленная от нас (направление электро
движущей силы определяется правилом правой руки); если этот про
водник перейдет вниз и будет двигаться над южным полюсом S, то 
в нем будет индуктироваться электродвижущзя сила, направленная на 
нас. Перемена направления электродвижущей силы в витке будет 
происходить в момент, когда виток будет проходить горизонталь
ное положение, и электродвижущая сила тогда будет равна нулю, 

так как в этом положении виток только перемещается, скользит 
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вдоль магнитных силовых линий, но не пересекает их. Электро
движущая сила будет иметь максимальное значение, когда виток 
-будет в вертикальном положении, так как он движется к магнит

ным силовым линиям под прямым углом и пересекает максимальное 

количество их в единицу времеrш. Следовательно, в этот момент 
разность потенциалов на концах витка, равная электродвижущей си
ле, будет иметь максимальное значение. Виток соединен с I<ольцами, 
на которые наложены щетки и укреплены щеткодержатели, сле

довательно и кольца, и щетки также будут находиться под раз
ностью потенциалов. Если теперь ви-

~ 

ток, присоединенвыи к щеткам, зам-

кнуть на сопротивление (внешнюю 
цепь), то вследствие разности потен
циалов по цепи потечет ток пере

менной величины и направления, т. е. 
переменвый ток. Следовательно, пере
менным током называется ток, меня-

~ 

ющииоя по величине и направлению. 

Он увеличивается от нуля до веко
торого наибольшего положительного 
значения, затем уменьшается до нуля, 

nосле чего изменяет свое направление 

и опять увеличивается до векото

рой наибольшей величины, но уже в 
nротивоположном направлении, и, на-

конец, снова уменыпается до нуля. -+ 
Время, за которое происходит пол-

н1е изменение электродвижущей силы, Фиг. 2Зба. 
или силы тока, как в одном, так и в 

.J.ругом направлении, носит название периода. Число периодов то
ка в 1 сек. называют частотой его. 

Для того чтобы получить постоянный ток, необходимо устроить 
добавочное приспособление, называемое коллектором, к которому 
и присоединить проводники. Коллектор служит для выпрямления 
перемениого тока в постоянный. Установка щеток на коллекторе 

~ 

производится на неитрали, т. е. в том месте, где проводники пере-
~ 

секают неитральную линию, а электродвижущая сила в это время 

меняет свое направление. Виток при этом замыкается щетками 
накоротко, но это короткое замыкание не представляет опасности, 

так как в этот момент электродвижущая сила в замкнутом контуре 

рзвна нулю. Таким образом, при помощи коллектора электродвижу
щая сила между щетками не меняет своего знака и остается по 

~ 

направлению постояннои. 

Для того чтобы электродвижущую силу по величине полу
чить более постоянной, необходимо иметь большое число провод
ников, равномерно распределенных по всей окружности якоря. 
В электрических машинах постоянного тока эти проводники укла
дываются в пазы якоря и образуют обмотку, соединенную с коллек-
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тором, который и обеспечивает постоянное по величине напряжение, 
~ ~ 

а следовательно, и постоянным ток, которыи не меняется ни по 

величине, ни по направлению. Все машины постоянного тока 
имеют коллектор, чем существенно отличаются от машин перемен

иого тока, у которых вместо коллектора имеются контактные 

кольца. 

Маш и н ы п о с т о я н н о г о т о к а. Машины постоянного тока 
служат для преобразования механической энергии в электрическую 
и для обратного преобразования электрической энергии в механи
ческую. 

Машины, преобразующие механическую энергию в электриче
скую, называются генераторами; машины, преобразующие электри
ческую энергию в механическую, называются двигателями или мо

торами. Всякая машина постоянного тока может работать мото
ром, если к ней подвести электрический ток, и, наоборот, каждый 
мотор постоянного тока способен работать в качестве генератора. 

У с т р о й с т в о м а ш и н п о с т о я н н о г о т о к а. Электрические 
машины постоянного тока (1<аК генераторы, так и двигатели) имеют 

~ 

одинаковую конструкцию и состоят из двух основных частеи: 

1) индуктора (станины), имеющего полюсы с оемоткой возбу
ждения; 

2) якоря с коллектором. 
Я к о р ь маши н ы по с т о я н н о r о т о к а представляет со

бой цилиндр, собранный из отдельных железных листов толщиной 
0,5 мм. В целях уменьшения потерь от токов Фуко эти листы 
изолируются друг от друга оклейкой с одной стороны тонкой папи
росной бумагой или покрываются слоем изолирующего лака. В па
зах цилиндра якоря укладываются изолированные проводники, ко

торые при соединении их определенным образом друг с другом 
образуют так называемую обмотку якоря. 

О б м о т к а я к оря. В современных конструкциях машин по
стоянного тока широко применяется тип барабанной обмотки. Эта 
обмотка состоит из проводников, которые укладываются в пазы 

~ 

на внешвеи поверхности якоря. 

Проводники соединяются между собой последовательно и обра
зуют замкнутую цепь, равномерно распределеннуJО по его окруж

ности. 1{ типу барабанных обмоток относятся петлевая и волновая 
обмотки. 

1{ о л л е к т о р соединяется с проводниками обмотки и служит для 
выпрямления перемениого тока в постоянный. Он состоит из отдель
ных пластин, изготовленных из твердотянутой меди. Пластины 
изолируются друг от друга слюдяными прокладками от 0,5 до 1 .м.м 
и размещаются на общем валу с якорем. 

С е к ц и ей называется часть обмотки, заключенная между двумя 
коллекторными пластинами, которые следуют друг за другом при 

прохождении обмотки. Они обычно изготовляются на специальном 
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станке, изолируются и в готовом виде вкладываются в пазы якоря, 

после чего концы их припаиваются к соответствующим коллектор

ным пластинам. 

Классификация генераторов постоянного тока. 
Для создания магнитного потока в генераторе по обмоткам элек
тромагнитов должен проходить постоянный ток. Этот ток берется 
или от самой же машины, получающийся за счет остаточного маг
нетизма в сердечниках электромагнитов, или от постороннего 

источника тока. 

В зависимости от способа возбуждения магнитного поля гене-
раторы бывают: 

1) генераторы с независимым (посторонним) возбуждением; 
2) генераторы с самовозбуждением. 
В зависимости от способа присоединения обмоток электромаг-

нитов (обмоток возбуждения) к якорю машины различают: 
1) генераторы с последовательным возбуждением, или сериесные; 
2) генераторы с параллельным возбуждением, или шунтовые; 
3) генераторы со смешанным возбуждением, или компаундные. 

У генератора с последовательным возбуждением обмотка воз-
буждения включена последовательно с обмоткой якоря. При холо-

~ ~ 

стом ходе такои геяератор не развивает электродвижущеи силы 

(за исключением той, которая получается от остаточного магне
тизма), и в этом случае мщпине дают возбуждение от постороннего 
источника тока. При изменении нагрузки во внешней цепи резко 
изменяется напряжение на клеммах генератора. Обмотка возбужде-

~ 

ния у такого генератора выполняется из толетои проволоки, так 

как по ней проходит полный ток якоря. Такие генераторы в про
изводстве применяются редко. 

На фиг. 237 показана схема включения генератора с параллель
ным возбуждением, в котором обмотка возбуждения присоединена 
параллельна к якорю. Иначе такой генератор называют шунтовым. 
Обмотка возбуждения такой машины имеет большое число витков 
и изготовляется из тонкой изолированной проволоки. Для регули
рования тока возбуждения в цепь шунтовой обмотки включается 
регулировочный реостат. 

На фиг. 238 показана схема включения генератора со смешан
ным возбуждением, или компаундного. Эта машина имеет две 
обмотки возбуждения, одна из которых соединена последовательно 
с якорем (толстая), другая-параллельна с ним (тонкая). Напряже-

~ 

ние такои машины мало изменяется при изменении нагрузки. 

Эл е к т род в и г а т е л и по с т о я н н о г о т о к а. Принцип дей
ствия электродвигателя постоянного тока основан на взаимодейст
вии электрического тока с магнитным полем. 

Т и п ы э л е к т р о д в и г а т е л ей п о с т о я н н о г о т о к а. В за
висимости от способа присоединения обмоток возбуждения к обмотке 

~ 

якоря различают следующие типы двигателеи постоянного тока: 
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1. Двигатели с последовательным возбуждени
е м, или сериесные, обмотка возбуждения которых соединена после
довательно с обмоткой якоря (фиг. 239). У этого двигателя величина 
тока, которая проходит по обмотке возбуждения, зависит от величины 

Обм mo8 

Фиг. 237. 

СеоиРr. обм. 

oliч. 

Фиг. 238. 

1 

' • .,t..... 
.;...· <.-
1 1 

' ' 

тока якоря, а следовательно, и от величины нагрузки мотора. Число 
оборотов сернесиого двигателя падает приувеличении нагрузки и, 
наоборот, увеличивается с уменьшением нагрузки, а при снятии на
грузки мотор идет вразнос. Необходимо, чтобы этот мотор не раз
гружался нюке определенного минимума. 

2. Д в и r а те ли с параллель ным в о збужде ни ем, или 
шунтовые, обмотка возбуждения которых соединена параллельна 
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н якорю (фиг. 240). Величина тока в обмотке возбуждения у этого дви
гателя не зависит от величины тока в якоре, а следовательно, и от на

грузки, а зависит лишь от величщ-Iы напряжения у зажимов мото

ра и от сопротивления цепи возбуждения. Число оборотов шунтового· 
мотора при изме~ении нагрузки остается почти постоянным. 

-o~J--CS}----o-
Cgmb 

Cepuec обм 

ПР 

Фиг. 239. 

3. Д в и г а т е л и с о с м е ша н н ы м в о з б у ж д е н и е м, или 
компаундные (фиг. 241). Этот двигатель имеет две обмотки возбуж
дения, из которых одна (толстая) соединена последовательно с об
моткой якоря, а другая (тонкая) соединена параллельна к якорю. 

--o31"-<:.r-rs;J-----v--
Cem~ 

ПqcнoBorl 
реостат 

Фиг. 240. 

Оом магнитоВ 

Магнитный поток компаундного двигателя создается в результате 
совместного действия обмоток возбуждения. Число оборотов ком
паундного мотора при изменении нагрузки почти остается постоянным. 

П у с I< д в и г а т е л я по с т о я н н о r о т о к а. Для того чтобы 
включить двигатель в работу, его необходимо присоединить к сети 
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с напряжением. Пуск двигателя в ход производится при помо
щи пускового реостата, включаемого последовательно с якорем. 

Пусковой реостат состоит из проволоки большого сопротивления, 
рассчитанной на кратковременный ток. Это сопротивление разбито 
на несколько секций. Пуск двигателя в ход без пускового реостата 
непосредственно от сети не производится, так как величина пуско-

u 

вого тока в этом случае намного превосходит номинальныи ток 

машины. Это объясняется тем, что сопротивление цепи якоря не
большое (порядка десятых долей ома), противо~лектродвижущая 

-o~~~------~r 
Сет~ 

Фиг. 241. 

Ceouec aliмomka 

Ш 11нто6аР абм 

сила при неподвижном якоре равна нулю, а подведенное напря

жение от сети к двигателю при наличии малого сопротивления це

пи вызывает большой пусковой ток, что вредно отражается на 
машине. 

Поэтому перед пуском двигателя пусковой реостат устанавли
вается на максимальное сопротивление, после чего это сопротивле

ние постепенно выводят. При вращении якоря двигателя в его 
обмотке возникает противоэлектродвижущая сила, которая уравно
вешивает приложеиное напряжение, и пусковой реостат выводит
ся полностью. Во время пуска двигателя реостат поглощает значи
тельную часть напряжения сети и тем самым ограничивает вели

чину пускового тока. 

Из м е н е н и е н а пр а в л е н и я вращения д в и г а т е л я. 
Для того чтобы изменить направление вращения двигателя, необ
ходимо изменить направление тока в якоре, или в обмотке возбуж~ 
дения. 
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У компаундного двигателя с изменением направления тока в 
шунтавой обмотке необходимо изменить направление тока и в сериее
ной обмотке, так как иначе обмотки будут соединены согласован
но и наоборот. При изменении направления тока в якоре необхо
димо переключить только обмотку якоря, последовательную же 
обмотку нужно оставить без изменения. 

Р е г у л и р о в а н и е ч и с л а о б о р о т о в д в и г а т е л я. Для 
изменения числа оборотов двигателя последовательно с обмоткой 
возбуждения включают регулировочный реостат. Изменяя сопро
тивление реостата, изменяют ток в шунтавой обмотке, а следова
тельно, и магнитный поток, и число оборотов двигателя. 

Машины перемениого тока 

Г е н е р а т о р п е ре м е н н о г о т о к а. Генератором перемениого 
тока называется машина, вырабатывающая переменный ток. В на
стоящее время наиболее распространенной системой перемениого 
тока является трехфазный ток. 

Трехфазным током называется система, состоящая из трех пере
менных токов одинаковой частоты, смещенных друг от друга по фазе 
на 1) 3 периода. 

На фиг. 242 по казана простейшая схема генератора трехфазного 
перемениого тока с тремя катушками на статоре, сдвинутыми одна 

относительно другой по окруж- J 
1 

z 
0 

ности статора на 120°. В центре 
статора помещен ротор, который 
приводится во вращение каким

либо первичным двигателем. 
При вращении ротора полюсы 

его будут последовательно про
ходить мимо каждой катушки, 
возбуждая в них переменные 
электродвижущие силы. При 
этом электродвижущая сила 

второй катушки будет отставать 
по фазе от электродвижущей си
лы первой катушки на 1/ 3 пе
риода, т. е. на 120°, а элект-

u 

роднижущая сила третье и катуш-

t<и будет отставать относитель
но первой на 2/ 3 периода. 

Если каждую из катушек 

N 

г 

Фиг. 242. 

замкнуть на неко:rорое сопротивление, то по катушкам потечет 
u 

переменныи ток. 

На фиг. 243 показана диаграмма изменения мгновенного зна
чения электродвижущих сил. Рассматривая ее, можно сказать, что 
в каждый момент времени электродвижущая сила, индуктируемая 
в одной из катушек, равна сумме электродвижущих сил, индукти

руемых в двух других катушках и направленных в обратную сто-
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рону. Считая электродвижущую силу одного направления положи-
~ ~ 

тельнои, а другого направления-отрицательном, можно сделать вы-

вод, что алгебраическая сумма мгновенных электродвижущих сил 
в трехфазной цепи в любой момент времени равна нулю, следова
тельно и алгебраическая сумма мгновенных токов в трехфазной 
цепи таюке будет равна нулю. 

При вращении ротора и замкнутой внешней цепи число перио
JI.ОВ тока в секунду зависит от числа полюсов машины и числа обо-

. ротов ротора. Эта зависи
мость определяется следую-

1 щей формулой: 

P·n 
!= 60, 

-- -- -- ,.-- ~- ,...._,...--_t 

!1 1 • 

т 

Фиг. 243. 

1 
1 
1 

энергии трехфазного тока может 
или треугольником. 

· где f число периодов тока 
в 1 сек. (частота 
тока); 

Р число пар полюсов; 
n число оборотов рото

ра в l мин. 
Соединение обмоток ста

тора генератора (катушек), 
а также приемников электро

быть осуществлено или звездой, 

При соединении обмоток статора звездой концы обмоток соеди
няются вместе, и линия, идущая от генератора, будет иметь четыре 
провода (фиг. 244), из них один общий, так называемый нулевой, 
и три фазовых провода. По нулевому проводу должен проходить 
ток, равный сумме трех токов, но так как при равномерной на
грузке сумма их равна нулю, то в этом проводе тока не будет. 
Поэтому при равномерной нагрузке нулевой провод не применяют, 
и линия электропередачи имеет только три провода. Нулевой про
вод применяется в случае неравномерной нагрузки, главным обра-

. ~ 

зом ·при осветительном, и служит для выравнивания напряжения на 

приемниках. В этом случае по нулевому проводу будет проходить 
уравнительный ток. При соединении в звезду линейный ток равен 
току фазовому /_. = IФ, а линейное напряжение при равномерной 
нагрузке, а также и при неравномерной, но с нулевым праводом в 

J(З (в 1,73) раза больше фазового, т. е. и .. = ИФуЗ. 
При соединении обмоток статора треугольником (фиг. 245) на

чало каждой катушки соединяется с концом следующей. Линия элек
тропередачи имеет только три провода. В этом соединении фазовое 
напряжение равно линейному, т. е. UФ =и .. , а ток линии nри 

равномерной нагрузке больше фазового тока в -{3 раз, так как он 
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составляется из фазовых токов двух соседних катушек, т. е __ 
I .. = lфV3. 
У строй с т в о г е н ер а т о р а пер е м е н н о г о т о к а. Генера-

u 

тор перемениого тока состоит из двух основных частеи: неподвиж-
u u u 

нои части генератора, называемои статором, и вращающеися части-

ротора. 

С т а т о р г е н е р а т о р а. Статор генератора состоит из кольце
образного железного корпуса . В целях уменьшения потерь от токов 
Фуко статор изготовляется из листового железа толщиной 0,5 мм. 
Железные листы перед штамповкой изолируются один от другого
оклейкой с одной стороны тонкой папиросной бумагой или покры
ваются слоем изолирующего лака. В этих листах выштампованы
пазы, в которые укладывается изолированная медная обмотка (ка
тушки). Железный корпус охватывается чугунной станиной, кото
рая и укрепляется на фундаменте. 

Jz 

Rz 

- - - - - - iГ - R1 

3t 
Фиr. 244. 

, 

2 

J 3 1 

z 

Фиr. 245. 

Р о т о р г е н е р а т о р а. Ротор генератора предtтавляет собой 
систему магнитных полюсов, которые укрепляются на втулке. Втул· 
ки же насаживаются на вал пнератора. Обмотки всех магнитов 
соединяются последовательно, и концы их выводятся к контактным. 

кольцам, которые укрепляются на валу. Необходимый для возбуж
J.ения магнитов постоянный ток вырабатывается сидящей на одном 
валу с генератором небольшой динамомашиной, называемой воз
будителем. От возбудителя постоянный ток подвQдится к катушкам. 
магнитов передетвам двух контактных колец. 

А с и н х р о н н ы е д в и г а т е л и. В настоящее время широкое 
применение в промышленности получили асинхронные двигатели 

трехфазного тока. 
Пр и н ц и п д ей с т в и я а с и н х р о н н о г о д t:f и г а т е л я. Дей-

• 
ствие асинхронного двигателя основано на принциле вращающегося. 

магнитного поля и взаимодействии этого поля с током ротора. 
В современных конструкциях асинхронных двигателей вращаю

щееся магнитное поле, создаваемое обмоткой статора, получается 
при помощи трехфазного тока, т. е. трех токов, сдвинутых по фазе
на 1/ 3 периода (120°). При питании обмотки статора трехфазным током s 
статоре создается вращающееся магнитное поле, которое при своем. 

вращении пересекает проводники обмотки ротора, возбуждая в них. 
электродвижущие силы. Если обмотку ротора замкнуть, то по не~ 
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потечет переменный ток, J<оторый, взаимодействуя с магнитным по
лем статора, создает вращающий момент двигателя, под влиянием 

которого и происходит вращение ротора в сторону вращения маг-
нитого поля статора. Ротор всегда вращается со скоростью, мень-

u 

шеи скорqсти магнитного поля статора, т. е. отстает от магнитного 

поля. Это отставание характеризуется так называемым скольжением 
и определяется следующей формулой: 

S%=nl n2·100, 
nl 

rде S скольжение, выраженное в процентах; 
n1 число оборотов в l мин. вращающего магнитногося поля; 
n2 число оборотов ротора в 1 мин. 
У строй с т в о а с и н х р о н н о r о д в и г а т е л я. Трехфазные 

u 

асинхронные двигатели состоят из двух основных частеи: непо-

движной. части статора и вращающейся части ротора (фиг. 246) . 

•• с в Ji х р о н н Ь1 й м о т о р 

... ... _ ... .. 
::::::::=:=: ... 
-=::;:;:"' ........ ~ 

Фиr. 246. 

С т а т о р а с и н х р о н н о г о д в и г а т е л я. Статор асинхронного 
.двигателя собирается из отдельных железных листов, цэолированных 
друг от друга тонкой папиросной бумагой или слоем изолирующего 
лака. В специальных впадинах статорного железа укладывается 
обмотка статора. Железо статора укрепляется в чугунной станине 
мотора, которая служит только для механического крепления же

леза статора и других деталей. Обмотка статора двигателя может 
быть соединена или в звезду, или в треугольник, для чего на щит
ке двигателя выводятся шесть концов статорной обмотi<и. Осу
ществляя различные схемы соединения обмотки, двигатель может 
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быть использован в работе при двух различных напряжениях сети. 
Например, если имеется мотор 220/380 в, то напряжению 220 в 
соответствует соединение треугольника, напряжению 380 в соответ
ствует сое.l(инение звезды. 

Рот о р а с и н х р о н н о г о д в и г а т е л я. В зависимости от уст
ройства различают два типа обмотки роторов: ротор с контактными 
кольцами, или фазный ротор, и ротор короткозамкнутый, в соот
ветствии с чем различают: 

l) моторы с ротором, снабженным контактными кольцами; 
2) моторы с короткозамкнутым ротором. 
Обмотка фазных роторов выполняется по типу обмоток статора. 

Соединение обмоток ротора выполняется обычно в звезду, причем 
концы фаз их выводят к трем контактным кольцам, укрепленным 
на валу. На кольца накладывают щетки, к которым во время пуска 
приключают пусковой трехфазный реостат. Обмотка короткозам
кнутого ротора выполняется чаще всего в виде беличьего колеса и 
представляет собой ряд уложенных во впадины неизолированных 
медных стержней, которые скрепляются с двух сторон ротора двумя 
кольцами. 

Типы а с и н х р о н ны х м о т о ров. В настоящее время асин
хронные моторы бывают: 

l. В открытом исполнении, предназначенные для сухих чистых по
мещений. 

2. В исполнении, защищенном от попадания в мотор сверху и 
сбон:ов стружек и воды. Чаще всего такие двигатели применяются 
у станков. 

3. Закрытые с подводом охлаждающего воздуха. Такие двигатели 
~ 

nредназначены для пыльных и сырых помещении. 

4. В совершенно закрытом исполнении. Все активные части 
элен:тродвигателя (железо, обмотки) совершенно защищены от до
ступа окружающего воздуха. Такие двигатели применяются также 
для пыльных, сырых и специальн~х помещений. 

Пуск асинхронного двигателя 

1. Электродвигатель с 1<ороткозамкнутым рото
р о м. Пуск электродвигателя с короткозамкнутым ротором осущест
вляется: 

а) Непосредственным включением обмоток статора в сеть вклю
чением рубильника. Этот способ включения применяется для мото
ров малой мощности; 

б) С помощью переключателя со звезды на треугольник. В этом 
случае три фазы сначала соединяются в звезду, и, после того 
как двигатель разовьет нормальную скорость, фазы nереключаются 
в треугольник (фиг. 247). При этом методе пуска понижаются пу
сковой ток и пусковой момент электродвигателя nриблизительно 
в три раза. Этот способ применяется для уменьшения величины 
nускового тока nри пуске моторов средней и большой мощности. 
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2. Эл е к т род в и г а те ль с фазным ротор о м. Пуск элек
тродвигателя с фазным ротором (с контактными кольцами) произво
дится при помощи пускового реостата, включаемого в цепь ротор

ной обмотки, при этом пусковой ток проnорционален развиваемому 
моменту. Последовательность пуска электродвигателя следующая 
(фиг. 248): 

1) осуществляется схема, после чего включается рубильник; 
2) постепенно выводят сопротивление реостата с максимального 

сопротивления до нуля; 

3) когда .мотор разовьет нормальную скорость, поднимаются 
IЦетки, и ротор замыкается накоротко. 

t---;----
z-...,......;~--

з --+-+--;--

5~ 

Статор 

у 
'i' у ' 

Ротор 

Фиг. 247. Фиг. 248. 

О с т а н о в к а а с и н х р о н н о г о д в и г а т е л я. Моторы с ко
роткозамкнутым ротором останавливаются простым выключением 

рубильника. 
Моторы с фазным ротором останавливаются следующим образом: 
1) опускаются щетки на кольца; 
2) переводится реостат на максимальное сопротивление; 
3) выключается рубильник. 
В экстренных случаях остановку двигателя допускается произ

водить выключением рубильника. 

Пер е д а ч а эле к три ч е с к о й э н ер г и и. Электрическую 
энергию, которую вырабатывают электрические станции, передают по 
проводникам к потребителям. Передача электрической энергии мо-
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жет производиться постоянным и переменным током. Однако при
менение постоянного тока ограничено ввиду невозможности пере

давать этот ток высоким напряжением. 

Переменный ток дает возможность передавать энергию на большие 
расстояния благодаря тому, что он может трансформироваться с 
одного напряжения на другое. Обычно переменный ток низкого 
напряжения на электростанции трансформируется в ток высо-

~ ~ 

кого напряжения, которым по высоковольтпои линии передачи пе-

редается к потребителю .. У потребителя ток трансформируется с 
высокого напряжения на низкое для возможности безопасной рабо
ты приеминков тока (ламп, моторов). 

При передаче электрической энергии на большие расстояния то-
ком зысокого напряжения мы достигаем: 

1) уменьшения сечения провода и экономии в меди; 
2) осуществления более легкой и простой системы передачи. 
В настоящее время в электроустановках применяют следующие 

стандартные напряжения: 

Для перемениого тока в 8. 12 24 120 220 380 3 000 6 000 11 000 
Для постоянного тока в 8: 12 24 120 220 440 

Трансформаторные подстанции. Трансформаторной 
подстанцией называется сооружение, где происходит преобразование 

~ 

электрическом энергии высокого напряжения в электрическую энер-

гию низкого напряжения, и наоборот. 
Трансформаторные подстанции сооружаются или открытыми, или 

закрытыми. Наиболее распространенным типом подстанций в на
стоящее время являются закрытые подстанции. Подстанции откры
того типа сооружаются только для высоких напряжений, не ниже 
30 кв. 

Попизительные трансформаторные подстанции должны соору
жаться возможно ближе к местам потребления электроэнергии, 
чтобы избежать больших потерь в проводах. Поэтому иногда строят 

~ 

несколько подстанции и располагают их в различных частях терри-

тории завода. 

Воздушная линия должна проходить по местам с меньшим дви

жением людей, не должна находиться близко со строениями и 
должна быть доступна для осмотра и ремонта. 

При прокладке кабеля в земле, подводящего ток к подстанции, 
необходимо избегать пересечения дорог, рельсовых путей, горячих 
труб, дымовых боровов и канав с едкими жидкостями. 

Основное оборудование трансформаторной 
подстанции 

Трансфор м а т о р. Преобразование электрической энергии из 
высокого напряжения в электрическую энергию низкого напряже

ния, и наоборот, осуществляется при помощи трансформатора. 
Трансформатор является главным элементом трансформаторной 

подстанции. Он состоит из железного сердечника, на котором на-
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мотаны две обмотки: первичная и вторичная. В первичную обм~т
ку пропускают переменный ток, который создает в сердечнике пе
ременный же магнитный поток. Этот поток будет все время пересе
кать витки вторичной обмотки и индуктировать в них электродви
жущую силу. Если вторичную цепь обмотки трансформатора замк
нуть, то по ней потечет переменный ток. Величина вторичного на
пряжения зависит от числа витков вторичной обмотки в прямой 
пропорции. Первичное напряжение относится ко вторичному на
пряжению, как первичное число витков относится ко вторичному: 

ul wl = -----
и . ' z W2 

~ 

где ul первичное напряжение; 
И2 вторичное напряжение; 
W 1 ~число витков первичной обмотки; 
w2 число витков вторичной обмотки. 
Отношение первичного напряжения ко вторичному напряжению 

называется коэфициентом трансформации трансформатора К: 
~ 

ul 
К= u2. 

Всякий трансформатор может быть использован в работе или 
u u 

как понижающии, или как повышающип напряжение в зависимо-

сти от того, какую обмотку его сделать первичной и вторичной. 
Если число витков w1 больше числа витков w2 вторичной об

мотки, то такой трансформатор будет работать как понижающий. 
Коэфициент трансформации в этом случае больше единицы. 

Если, наоборот, число витков w1 будет меньше числа витков 
вторичной обмотки, то такой трансформатор будет работать как по
вышающий. Коэфициент трансформации в этом случае будет мень
ше единицы. 

При работе трансформатора происходит нагревание меди об
мотки, а также нагревание железа сердечника за счет токов Фуко 
и перемагничивания. Для ограничения нагрева осуществляют 
охлаждение трансформатора. Трансформаторы небольшой мощности 
устраиваются с естественным воздушным охлаждением. Для транс
форматоров большой мощности воздушное охлаждение не применяет
ся. В этих случаях применяются трансформа'tоры с масляным 
охлаждением. 

М а с л я н ы й выключат е ль. Масляный выключатель является 
ответственным элементом распределительных устройств. Он пред
ставляет собой обычный рубящий, пружинный или контактный вы
ключатель, опущенный в масло. Масляный выключатель служит 
для включения и выключения под нагрузкой подходящих и отхо
дящих от подстанции воздушных линий и кабелей и применяется 
в установках с рабочим напряжением не ниже 500 в. В отдельных 
случаях масляные выключатели применяются 220-380 в, но при 
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больших мощностях. При перегрузках или при коротких замыка
ниях назначением масляника является своевременное отключение со

ответствующего участка электрической цепи. 
Масляные выключатели имеют значительное количество масла 

и в случаях появления коротких замыканий могут быть подверже
ны взрывам. В закрытых подстанциях они обычно устанавливаются 
в отдельных бетонных камерах. В открытых подстанциях масляные 
выключатели устанавливаются на от1<рытом воздухе на фундамен
тах, в которых для сбора и отвода масла устраиваются ямы, или 
так называемые кюветы. Во избежание проникновения влаги и ее 

~ 

замерзания кожухи масляных выключателеи в этом случае дела-

ются достаточно герметичными. 

Электрическая сеть 

Схема распределения электрической энергии по депо следую
щая: от электростанции (или подстанции) электрическая энергия 
подводится к главному распределительному щиту, от которого она 

по магистральным проводам распределяется по цехам к установ

ленным там групповым щиткам. От этих групповых щитков электри
ческая энергия непосредственно проводами подводится к электри

ческим лампам и моторам. 

Нормальное эксплуатационное напряжение, применяемое в ло
комотивном депо, следующее: 12-36 в применяются для перенос
ных ламп; 120, 220 и 380 в применяются при постоянном и пере
меннам токе. 

Система магистральной проводки в локомотивном. 
д е п о в ы п о л н я е т с я: 

1) трехфазная без нуля; 
2) трехфазная с нулевым проводом; 
3) двухпроводная сеть (постоянный ток). 
Система групповой проводки в локомотивном 

д е по выполняет с я: 

1) трехфазная при напряжении 120 220 в; 
2) трехфазная с нулевым праводом при напряжении 220/120 и 

380/220 в; 
3) двухпроводная при постоянном токе; 
4) трехпроводная при постоянном токе. 
Групповая проводка для служебных и бытовых 

помещений о бы ч н о выполняет с я: 
1) однофазной при переменнам токе; 
2) двухпроводн<1й при постоянном токе. 
И з мер е н и е с оп рот и в л е н и я из о л я ц и и. Важное зна

чение в работе электрических машин, а также сети является на
дежность изоляции проводов. Сопротивление изоляции материала 
зависит от структуры самого изолятора, от температуры его и глав

ным образом от влажности. Влага резко понижает сопротивление 
~ ~ 

изоляции, поэтому гигроскопичность является однои из важнеи-
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ших характеристик изоляционного материала. Сопротивление изо
ляции измеряется в омах или мегомах (1 мгом равен 1 млн. ом). 

В эле к три ч ее к их маши н ах сопротивление изоляции 

определяется между каждой из обмоток и корпусом машины и 
иногда между обмотками. Для электрических машин в нагретом 
состоянии наименьшее допустимое сопротивление изоляции между 

любой обмоткой и корпусом определяется по формуле: 

номинальное напряжение в вольтах 
Сопротивление М Q= ----------~---------

номинальная мощность в киловаттах + 1 000 

У машин в холодном состоянии сопротивление изоляции должно 

6ыть раза в три больше, чем у машин в нагретом состоянии. Для 
измерения сопротивления изоляции чаще всего пользуются прибо
рами: индуктором или вольтметром. 

Для электрических сетей согласно существующим нор
мам сопротивление изоляции должно быть не менее 1 тыс. ом на 1 в 
рабочего напряжения. Таким образом, минимальное сопротивление 

изоляции при напряжении и= 220 в должно быть не менее 
220 тыс. ом. При изменении сопротивления изоляции сети могут 

быть два случая: 
1) сеть находится под напряжением; 
2) в сети нет напряженИя. 
В первом случае измерение сопротивления изоляции произво

дится обыкновенным вольтметром, сопротивление которого R. долж-
но быть известно. В этом 

о 

о 

t 
у 

А случае сопротивление 

д 

1 
LJ 
(] R:r (] 

7' 
1 

изоляции определяется 

по фа рмуле: 

и 
Rx = R, и. - 1 , 

где Rх-сопротивление 
изоляции; 

R, -сопротивление 
вольтметра; 

и. -по к аз а н и е 
Фиг. 219. вольтметра; 

U -напряжение 
сети. 

На фиг. 249 по казана схема измерения сопротивления изоляции 
вольтметром. Необходимо помнить, что, присоединяя вольтметр к 
проводу А, мы измеряем сопротивление изоляции провода В, и на
оборот. 

Если переключатель соединим с проводам А и вольтметр не бу
дет давать показание, то это значит, что изоляция провода В ис
правна, если же провод В будет иметь неисправную изоляцию, 
то вольтметр укажет напряжение, величина которого будет тем 
больше, чем хуже изоляция. 
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В случае, если сеть не находится под напряжением, то обычно 
ДJIЯ измерения сопротивления изоляции пользуются индуктором. 

На фиг. 250 показана схема соединения для измерения сопротивле
ния изоляции относительно земли. Измерение в этом случае прово
дЯТ следующим образом: осуществляют схему так, чтобы один за
жим индуктора, помеченный букnой 3, был соединен с землей, а 
второй зажим индуктора, помеченный знаком +, соединяют с 

А 

1 
240 х 

Фиr. 250. 

исПЬirуемым проводам и вращают ру

коятку индуктора при замкнутом ру

бильнике S со скоростью, при которой 
стрелка вольтметра индуктора будет 
давать полное отклонение. 

v у v 

Фиг. 251. 

Продолжая вращать рукоятку индуктора с той же скоростью, 
размыкают рубильник S, и тогда стрелка вольтметра индуК1uра по
кажет другое, меньшее значение по шкале. Это показание стрелки 
и будет соответствовать сопротивлению изоляции, так как шкала 
индуктора обычно градируется так, что позволяет сразу по показа
vию стрелки определить сопротивление изоляции в омах. 

В трехфазном токе для контроля за состоянием изоляции иногда 
включают статические вольтметры между каждым проводам и зем

лей (фиг. 251). Если показания приборов одинаковы, то изоляц11я 
. u 

исправна, если же изоляция неисправна, то соответствующип вольт-

метр будет давать меньшее показание. При полном заземлении 
J<акой-либо фазы соответствующий вольтметр ПО1$:ажет нуль. 

§ 93. Основные мероприятия по э~ономии электроэнергии 

Электричество нашло самое широкое применение во всех про
изводственных процессах. С помощью электричества имеется во
можность обеспечить механизацию наиболее трудоемких процессов, 
перестроить ряд старых технологических процессов, а также вы

звать к жизни новые производства и новые методы работ. Электро
энергия- это народное достояние и является одним из важных 

продуктов социалистического хозяйства. 
Непроизводительные расходы электроэнергии наносят государ

ству огромный материальный ущерб. Каждый излишне потреблен
ный процент электроэнергии требует излишнего производства элек-
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троэнергии, излишнего расхода топлива, увеличения мощности пер-
v v 

вичных двигателем, а следовательно излишних народнохозяиствен-

ных расходов. Поэтому вопрос об эi<ономии элеi<троэнергии имеет 
огромное значение в борьбе за правильное ведение элеi<трохозяйства. 

Однако в настоящее время перерасходы элеi<троэнергии от не-
v 

правильного ведения силового хозяиства остаются еще значитель-

ными. 

Большие непроизводительные расходы элеi<троэнергии происхо
дят главным образом из-за небрежного отношения к ней со сторо
ны потребителя, невнимания к ЭI<ономному и бережному потребле
нию элеi<троэнергии и недооценi<и значения энергетичесi<ого хозяй
ства в общем технологичесi<ом цикле производства. 

В локомотивном депо основными причинами непроизводитель
ного расхода электроэнергии являются: 

1. Плохое использование станочного оборудования. Наличие из
лишних холостых ходов станков, приnодов и. трансформаторов вслед
ствие неудачиого расположения пусковых приспособлений относи
тельно рабочего места или вследствие халатного отношения пер
сонала к расходованию электроэнергии. 

2. Установка моторов с явно завышенной мощностью. 
3. Наличие трансмиссионного привода, в результате чего полу

чаются большие потери на холостой ход и в передаточных устрой
ствах. 

4. Низкое значение коэфициента мощности у потребителя, что 
создает большие потери в сети. 

К о э фи ц и е н т мощно с т и. Если мы индуi<тивную катушку, 
состоящую из медной проволоi<и, присоединим к перемениому тоi<у, 
то создаваемый при этом катушi<ой переменвый магнитный поток 
будет все время индуктировать в катушке электродвижущую силу, 
называемую электродвижущей силой самоиндуi<ции. По фазе электро
движущая сила самоиндукции отстает от тока на угол 90°, или 
1/ 4 периода. Напряжение же должно уравновешивать эту элеюра
движущую силу, поэтому оно опережает ток на тот же угол. Если, 
t<роме I<атушi<и, будет включено еще сопротивление R, то сдвиг фаз 
между током и напряжением будет меньше 90° и его величина будет 

v 

зависить от величины сопротивлении аi<тивного и индуктивного. 

Благодаря тому, что ток и напряжение не совпадают по фазе, 
полная э1.ергия электрической цепи распадается на две части: одна 
часть совершает работу в сопротивлении и называется активной 
энергией, а вторая -никакой. работы не производит и называется 
реактивной энергией. 

Таким образом, в установi<ах переменнога тона часть элеюри
чесi<ой энергии (реактивная) в форме энергии магнитного поля все 
время пуласирует между источником и потребителем. Реа1стивная 
энергия идет только на образование магнитного поля и не производит 
ниi<акой активной работы; она, пульсируя в цепи между генерато
ром и потребителем, бесполезно загружает собой и источник, н 
потребителя, а таi<же провода, кабели и аппаратуру. 
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Следовательно, не вся доставляемая от электрической станци энер
mя идет на активную работу, а только часть ее, равная активной энер
гии. Отношение активной энергии к полной доставляемой энергии 
характеризует использование энергии у потребителя и носит назва
ние коэфициента мощности. l{оэфициент мощности обозначается 
косинусом фи: 

p(J 
cos f{l = -- • 

р 

При определении мощности перемениого тока та!QКе различают: 
а) Активную мощность. Эта мощность тратитеянасоздание 

полезной работЬI в цепи и на покрытие потерь и определяется, как 
произведение всей электрической мощности на коэфициент мощ
ности, т. е. 

Р,. = Pcos q;, 
или 

Р,. = U· 1 · cos 7• 
где Р. активная мощность; 

Р-полная мощность; 
1- сила тока; 
U- напряжение; 

cos f{l- I<оэфициент мощности. 
б) Ре а кт и в н ую м о щи о с ть. ЭТа мощность расходуется на 

создание в цепи магнитной энергии и никаJ<ой работы не производит. 
в) l{ажущуюся мощность. Иначе эту мощность называют 

фиктивной, она определяется по формуле как произведение напря
жения на силу тока: 

Р=И·l. 

Если бы J<оэфициент мощности cos ~ = 1, то кажущаяся мощность 
была бы вся активной мощностью, I<ак это имеет место при осве
тительной нагрузке. 

Причины ухудшения коэфициента мощности. Зада
ча повышения косинуса фи является важной при эксплуатации 
электроустановок, так как с увеличением коэфициента мощности 
лучше использую1ся электроустановки, сокращаются расходы на 

электроэнергию, освобождаются неиспользованные киловатт-часы, 
u u u 

разгружается сеть при передаче однои и тои же активнон мощности, 

!УМеньшаются капитальные затраты. 

Основной причиной низкого коэфициента мощности является 
свойство асинхронных двигателей резко снижать косинус фи при 
уменьшении нагрузки. 

На фиг. 252 даны кривые, показывающие характер изменения 
кажущейся, активной и реактивной мощности и косинуса фи асин
хронного двигателя в зависимости от его нагрузки. Из кривых еле, 
дует, что основной причиной низкого косинуса фи асинхронного 
двигателя является его недогрузка. С увеличением нагрузки коэфи
циент мощности увеличивается, и при полной нагрузке двигателя 
косинус q,_I достигает своего наибольшего значения. 
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В случае холостого хода двигателя косинус фи имеет наимень
шее значение. Причина низкого косинуса фи в электроустановках 
объясняется главным образом тем, что выбор асинхронных двигате
лей происходит с явно завышенной мощностью с запасом, и при 
включении таких двигателей на сеть они работают с малой загруз
кой, а следовательно с низким косинусом фи. 

tO 
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Фиг. 252. 

l{роме асинхронных двигателей сильное влияние оказывают на 
косинус фи трансформаторы. Недогрузка трансформатора значительно 
понижает коэфициент мощности, и при холостом ходе трансформатора 
косинус фи имеет наименьшее значение, так как в этом случае, как 

и у асинхронных двигателей, трансформатор потребляет энергию 
главным образом только на создание магнитного поля. 

Для малых трансформаторов величина тока холостого хода 
составляет 13-15% от нормального тока, а для больших трансфор
маторов этот ток составляет 5 6%. При увеличении нагрузки вели
чина намагничивающего тока увеличивается незначительно, а в про

центнам отношении эта величина уменьшается. 

Широкое применение электросварки в деповском хозяйстве со
здало новые условия ухудшения косинуса фи. l{оэфициент мощности 
сварочных машин, а также трансформаторов для этих машин, очень 
нwзок. Так, например, сварочные машины завода сЭлектрИК) для 
стыковой сварки типа СТ-2 имеют расчетный cos? = 0,3. 

Основные мероприятия по улучшению 

косинуса фи 

1. Пр а в и льны й вы б о р мощно с т и электрод в и r а т е
л ей. При разрешении задачи повышения косинуса фи прежде всего 
необходимо организовать путем испытаний тщательную проверку 
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загрузки каждого из асинхронных двигателей и трансформаторов 
и выявить те из них, которые работают мало нагруженными по 
сравнению с их номинальной мощностью. После этого необходимо 
выяснить по каждому двигателю в отдельн~сти возможность замены 

двигателя меньшей мощности без ущерба для той работы, которую 
он выполняет в производстве, и уже после этого произвести соответ-

u 

ствующую перегруппировку двигателеи внутри цеха, завода, депо. 

Мобилизовав все внутренние ресурсы, можно получить значительные 
результаты, не потребовав для этого дополнительных затрат. Пра-

u 
вильно организованная перегруппировка электродвигателеи позво-

ляет значительно повысить косинус фи, не требуя для этого боль-
u 

шого количества новых электродвигателем. 

2. Пр и м е н е н и е к о роткоз а м к н у ты х а с и н х р о н н ы х 
д в и г а те л е й. Н:ороткозамкнутый асинхронный двигатель по срав
нению с двигателем с фазным ротором имеет упрощенную конструк
цию роторной обмотки, вследствие чего несколько уменьшается срас
сеяниеt магнитного потока, а следовательно уменьшается и намаг

ничивающий ток. Соответственно этому коэфициент мощности корот
козамкнутого двигателя по сравнению с двигателем с фазным рото
ром той же мощности выше примерно на 4°/о, а к. п. д. выше при
мерно на 3%. Н:роме того, этот тип двигателя обладает еще следую
щими положительными качествами: 

l) прост и надежен в работе, не требует за собой тщательного 
ухода; 

2) значительно дешевле электродвигателей с контактными коль
цами; 

3) имеет меньшие габариты. Установка такого двигателя возможна 
и в малодоступных местах. 

Таким образом, широкое применение короткозамкнутого двига
теля для привода механизмов является одним из способов повыше
ния косинуса фи. 

Особого внимания заслуживают короткозамкнутые электродви
гатели с обмотками Бушера и с глубоким пазом. Обладая всеми 
достоинствами обыкновенных короткозамкнутых электродвигателей, 
они имеют достаточно большой пусковой вращающийся момент при 
nусковом токе, приблизительно одинаковом с пусковым током электро
двигателей с контахтными хольцами. 

Следует отметить, что абыхнавенные корощозамкнутые асинхрон
ные двигатели имеют и недостатки, препятствующие на первый 
взгляд их широкому распространению: во-первых, вращающий момент 

u 

этих двигателеи при трогании с места относительно мал, во-вторых, 

при пуске они имеют большой пусковой ток, превосходящий в 
4-8 раз нормальный рабочий ток. Однако оба эти фактора не могут 
е11ужить препятствием широкому распространению короткозамкну

тых двигателей в промышленности, так как обычно эти двигатели 
мощностью до 20 квт обладают пусковым моментом, равным 100% 
от своего номинального момента, а иногда и больше, в то время 
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как для пуска в ход большинства приводов требуется пусковой 
момент, равный примерно 50% от номинального момента вращения. 

Что касается большого пускового тока, который, кроме общих 
последствий, связанных с прохождением больших токов, также может 
вызвать падение напряжения в сети, что вредно отразится на осве

щении и работе всей системы, то следует заметить, что этот вопрос 
является действительно важным и его необходимо предусматривать 
при выборе типа двигателя. Однако следует указать, что большой 
пусковой ток, который заставляет нас считаться с ним, продолжается 
в течение короткого времени. После включения рубильника, для 
того чтобы двигатель развил свою нормальную скорость, требуется 
от 1,5 до 4,5 сек. Усиленный же ток при пуске требуется только 
в первый момент включения, когда нужно сдвинуть с места ротор, 
после чего ток быстро падает. Маловероятным предполагать также, 
11то именно в этот момент времени, т. е. в ту долю секунды, когда 

двигатель получает от сети большой пусковой ток, будет включено 
несколько других двигателей. Обычно из опыта принято, что одно
временно пускается не более двух двигателей. Поэтому при таком 

u 

совпадении одновременного включения двигателеи величина тока не 

кмеет существенного значения и не может вызвать большого паде
ния напряжения в сети, выход'ilщего за пределы, допускаемые нор

мами. }{роме того, для уменьшения пускового тока во время пуска 
Д)3игателя применяют схемы переключения с треугольника на звезду. 

3. Переключеине с треугольника на звезду. Уне
достаточно загруженных асинхронных двигателей коэфициент мощ
ности можно повысить путем переключения обмоток статора с тре
угольника на звезду. 

Этот способ повышения косинуса фи применяется в том случае, 
если нагрузка двигателя остается все время ниже или равной 50% 
от нормальной мощности. 

При включении обмоток статора двигателя на треугольник каж
J,ая фаза его находится под полным напряжением сети. При пере
ключении обмоток на звезду напряжение на каждую фазу приходится 

в уз, т. е. в 1, 73, раза меньшее. Вследствие этого уменьшается 
магнитный поток в железе, а следовательно. и намагничивающий 
реактивный ток, что ведет к уменьшению электрических потерь. 
При этом соединении к. п. д. двигателя повышается и возрастает 
коэфициент мощности. Кроме того, переключая обмотку статора на 
звезду, уменьшается пусковой ток в три раза. При этом мощнос1ъ, 
которую может развить двигатель, примерно уменьшается тоже в три 

раза. 

Большим цедостатком этого способа повышения косинуса фи 
является нерациональное использование мощности электродвигателя~ 

которая понижается в три раза. Этот способ применяется как вре
менная мера для повышения косинуса фи слабо загруженных элект
ро)l,вигателей, немедленная замена которых двигателями м.еньшей 
мощности по той или другой причине невозиожна. 
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Отрицательной стороной пуска такого двигателя является умень
шение вращающего момента вследствие уменьшения напряжения на 

фазе. Пусковой момент при этом соединении равен 1/ 3 пусковото 
момента при нормальном соединении. Поэтому двигатели большеil 
мощности в этом случае пускаются при холостом ходе, а двигатели 

меньшей мощности -при половинной нагрузке. 

4. П р и м е н е н и е с т а т и ч е с к их к о н д е н с а т о р о в д л я 
повышения косинуса фи 

Описанные выше способы повышения косинуса фи являются 
мероnриятиями общего рационализаторского порядка, которые зна
чительно улучшают коэфициент мощности, но этими мероприятиями 
довести косинус фи до значения, близкого к единице, нельзя. 

Это объясняется тем, что как асинхронным двигателям, так и 
трансформаторам для их работы нужен реактивный намагничиваю
щий ток. Указанными выше способами мы лишь ограничиваем 
потребность в намагничивающем токе до значения, необходимого 
для работы машин. Реактивный ток в цепи (правда, ограниченный 
по величине) все же остается и вызывает сдвиг фаз, при котором 
ток отстает от напряжения, а это уменьшает I<оэфициент мощности. 
Максимальный коэфициент мощности, который можно получить 
в настоящее время, применяя вышеописанные мероприятия, обычно 
не превышает 0,78- 0,85, что, конечно, совершенно недостаточно 
ни по техническим, ни по экономическим соображениям. 

Для устранения в электрической цепи сдвига фаз между током 
и напряжением и доведения коэфициента мощности до величины, 
близкой к единице, в настоящее время широко применяются стати
ческие I<онденсаторы. Применеине статических конденсаторов разре
шает задачу дальнеiiшего повышения коэфициента мощности, так 
как при включении в цепь перемениого тока конденсаторов ток их 

опережает напряжение на угол 90°, т. е. как раз обратное индуктив-- -нои катушке, включеннон в цепь перемениого тока, где ток отстает 

от напряжения на угол 90°. Таким образом, отстающий от напря
жения ток мотора будет компенсироваться опережающим напряже
ние TOI<OM конденсатора. Б этом случае ток' питающей установки 
будет иметь меньший угол сдвига физ с напряжением. Емкост• 
конденсатора можно подобрать так, что его реакти~ный ток будет 
как раз равен реаюивному намагничивающему току электродвига

теля; в этом случае сдвига фJз меЖду током и напряжением не 
будет, коэфициент мощности будет равен единице, и вся потребляе
мая мощность будет равна активной мощности. 

Включенный в цепь перемениого тока конденсатор будет то заря
жаться, то разряжаться попеременно. Это значит, что энергия, посы
лаемая в конденсатор, то воспринимается им, то отдается в сет~о 

обратно. Следовательно, здесь вся энергия будет реактивной; актив
ной энергии нет. Ток конденсатора поэтому также называется реак
тивным током, так как он в течение 1/ 4 периода расходуется на 
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зарядку конденсатора, а в течение следующей 1f4 периода возвра
щается обратно источнику. 

Установка конденсатора может быть осуществлена индивидуаль
ной, когда к каждому электродвигателю устанавливается отдельный 
конденсатор, и улучшение коэфициента мощности в этом случае про
изводится непосредственно у самого потребителя, или групповой~ 
J<огда группа J<онденсаторов служит для улучшения ко:ф щиента мощ
ности сразу нескольких электродвигателей. Последний способ при
меняется иногда для улучшения косинуса фи, например всего цеха 
или завода в целом. 

Конструктивно статические конденсаторы составляwтся из ряда 
пласт11н, обычно из алюминиевой фольги, чередующихся со слоями 
диэлектрика, пропитанной маслом бумаги. Все пластины J<онденса
тора помещаются в железном J<ожухе. Размеры конденсатора опре
деляются его мощностью. Статические J<Онденсаторы изготовляются 
как для высоного напряжения, так и для низкого напряжения. 

Необходимо иметь в виду, что поспе отключения нонденсаторов 
u 

от cern в них остается некоторыи заряд, поэтому одновременно 

с выключением электродвигателя должен обеспечиваться разряд 
конденсатора, для чего необходимо конденсатор или группу конден
саторов включить на каJ<ое-либо сопротивление. 

Для различной степени увеличения ноэф1щиента мощности необ
ходима различная реаJ<Тивная мощность конденсатора. Зная реан
тивную мощность Р2 конденсаторов, напряжение, при котором дан
ная установна работает, и частоту перемениого токаf, можно опре
делить емкость конденсатора по следующей форму л е: 

р. 1000·106 

С= 2 СР·ш .мкф (микрофарад), 

где С -емкость конденсаторов в микрофарадах; 
Р2 - реактивная мощность конденсаторов; 
U- напряжение; 
ш = 314- для частоты переменносо тока 50 пер/сек. 
Достоинства конденсаторов: 1) ВЫСОI(ИЙ к. п. А., дости

гаюЩ'1Й 99,5%; 2) надежность в работе, тан нак, не имея вращаю
щихся частей, они не нуждаются в nостоянном надзоре; 3) воз
можность установки в любом производственном помещении без ка
ких-либо фундаментов. 

Недостатком статических конденсаторов является их сравнительно 
высокая цена. 

Другие способы повышения косинуса фи нам.и не рассматрива
ются, так как они находят себе применение в более мощных уста
новках. 
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