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n р е д 11 с .n о в е 

Настоящая книга написана в полном соответствии с проrраммой 

курса автоматических тормозов для железнодорожных механических 

техникумов, утвержденной Цопкадром Н}{ПС, и предназначается в 

качестве учебника. 

Особое внимание уделено системам автотормозов советских изобре

татеяей и в частности тормозу Матросова, принятому Н}{ПС типовым 

ДJIЯ оборудования товарного парна. В книге использован самый по

следний материал как в отношении новых тормозных приборов, вводи

мых в работу только в 1934 г. (компаунд-насос, кран машиниста ;м 800, 
товаро-пассажирский тип распределителя Матросова и др.), так и 

материал по опытам, проведеннЬ(м в 1933 г. 

В конце текущего года насыщение товарного парка автотормозами 

,цоJIЖНо превысить 30°/0, что позволит перейти на сплошное ведение 

поез~ов на автоматических тормозах, тем более, что уже к средине 

rоц все остальные вагоны будут снабжены пролетными трубками. Это 

обстоятельство предъявляет инженерно-техническому персоналу, сопри

J<асающемуся с движением поездов, большие требования, ибо-мало 

оборудовать громадное копячество вагонов автотормозами, надо их 

полно и рационально использовать, чтобы они дали транспорту новый 

то.11чок для лучшего выполнения стоящих перед ним задач. А для 
этого необходимо прежде всего изучить основные особенности этой 
новой, непрерывно растущей, отрасли железнодорожной технини. 

Настоящей книгой автор и надеется внести посильную помощь в дело 
освоения техники автотормозного дела, ноторое, как показал опыт, 

является одной из наиболее трудно осваиваемых отраслей тягового 
хозяйства. 
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8СНОВНЫЕ ПО 
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n е р в ы 

RT R М ЗАКОНЫ 
OНIEHMR 

1. Назначение тормоэев а nоеэ~ 

., 
и 

,1Jвижение поезда по перегону с однообразным профИJ1ем между 
двум остановочными пунктами схематически можно изобразить в виде 
,в;иаl'рамmы (фиг. l), где по горизонтальной оси отложен путь S, про
хоцимый поездом, а по вертикальной скорость V. Весь путь можно 
подразделить на три чacrn: 1' 
АВ= S, есть путь раз
гона, на котором поезд 

развивает максимальную 
-----~~Тf-$-=~~ -------

·--- -- - -- -------
скорость V11 ; часть ВС1 ,, , 

(ВС1 , ВС3) равная соответ- : :.::.. ! 
ственно S/ (S/·. S11

8
) есть : : 

путь, проходимый при уста- А :-, ---+-....L-L.-L--71 --:--f-:,f. 
новавmейся максимальной : 

о 
о 

1 • 
скорости, и последняя часть 

C1D (C'D, C3D)- путь оста
новки. При определенных 
условиях в отношении мощ

ности локомотива, веса 

Фиг. 1. Схема ~~;в ижекия поезда по переrону 

поезда и профиля переrона, путь разгона SP и максимазrьная ско
рость V, являются величинами вполне определенными. ttro же 
касается пути остановки S0 , то его длина зависит от располагае
мых: тормозных средств в поезде. Чем эффективнее тормозные 
средства для остановки поезда, тем дольше машинист имеет возмож

ность ехать с максимальной скоростью, так каJ< он сможет остано
вить поезд n назначенном месте, начав тормозить позднее и, наоборот, 
при менее эффективных тормозах приходится начинать торможение 
раньше, т. е. меньшую часть пути проходить с максима.льноlt ско
ростью, 

В резуnьтате этого nри мощных тормозах средняя техническая 
сJ<орость v.~ на перегоне будет выше и время хода J<Ороче, и в I(Онеч
ном счете пропускпая способность nерегона будет больше. 

С другой стороны, очевидно, что чем большими тормозными сред
ствами можно располагать в поезде, тем короче будут пути оста
новю• и, сле~овательно, безоnасность движения будет выше. 

Таким образом. о'"новное назначение тормозов в поезде сводится: 
l) к повышению технической с1<орости движения noeз)l;a 
(и пропускной способности переrоиов) и 2) 1< повыше н и ю без о
пасности движения. 
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8 Г, О. I'РКВШТВЙН -КУРС ЛВТОNАТИЧВСКИХ ТОРМОЗОВ 

2. Способы торможения 

,llля останов1<и движущеrося поезда к нему должна быть прможена 
J<аt<ая-либо внешняя сила, действующая в сторону, противоположную 
~ижению. 

Примене:ние :находят три сnоссба торможения состаr.а: трением 
1<олодок, прижимаеыых к колесам всех или части nодвижных единиц 

поезда; контрпар, т. е. использование мощности паровоза, наnравлен
ной в сторону, обратную движению nоезда, и при элеi<Тровозах реге
неративное (или рекуперативное) торможение, при котором тяrоЕые 
мотары работают как генераторы, возвращая злектроэнер1ию в кон
тактную сеть. 

Наиболее универсальным ~пособом осуществления тормозной силы 
п<>езда явл.яется трение колодок о бандажи, на котором остановимся 
подроби ее. 

На фиг. 2 схематически изображено колесо, к которому прижата 
тормозная колодка с сИЛой Х. ){олесо давит на рельс с силой Р. 

н, 

fl 
Фмr. 2. Схема сил, 
дейtтВующихi_на ко

лесо 

Если бы колесо не вращалось, то нажатие на 
нега колодки, являющееся внутренней по отно· 

шению к nоезду силой, не Еызывало бы ника· 
u 

кого внешнего деиствия, так как эта сила уравно· 

~шивалась бы реакцией той детали рамы, на 
каторую сила nередается. При вращении же ко
леса сила Х вызывает новую силу воздействия 
колодки на колесо- с и л у т ре н и я, которая 

по величине меньше силы Х и наnравлена по 
касательной к поверхности соnрикосноnения ко
ладки с колесом в сторону, противоnоложную 

вращению. Эта сила трения в.= ер.Х, где Х
сила, с I<Оторою I<олодха прижата к колесу, 

а ер.- к о э фи ц и е н т т р е н и я есть nравильная 
1Q)обь, JI<азывающая наскольi<О сила трения меньше силы прижатия 
КОЛОДI<И К бандажу. 

Если припожить к центру колеса две противоположно направлен
ные сиЛы N 1 и N 2, равные cWie трения ер,)(, то сила N 2 будет стре
миться разгрузить колеса (в случае если тормозная колоДJ<а была бы 
прижата с другой стороны колеса, то эта сила будет направлена вниз 
и дает добавочную нагрузку на рельс), а пара сил (ер)<, NJ 
с плечом R стремится повернуть колесо в сторону противоположную 
направлению вращения. 

Эту пару сил можно заменить другою парой (Т1, Т2) с таким же 
моментом, причем силу Т1 приложим к оси колеса параллельно по
верхности рельс~t, а силу Т 2 - в точке соприкосновения колеса с рель

сом. При достаrочном сцеплении колеса с рельсом сила Т2 не сможет 
сдвинуть колесо и уравновешивается соответствующей реакцией со 
стороны рельса, а сила Т1, равная ер)(, передается со стороны нолеса, 
опертого на ре.ньс, на раму Еагона и я в л я е т с я в н е ш н ей по от

ношению к вагону силой, которая и производит тор
можение. 
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3. I<оэфициевт трения 

Выражение тормозной силы в.= rp.X показывает, что ее ве.Jrичина 
зависит от двух фа'КТоров: от коэфициента трения rp,. и от силк Х 
н~тия колодки на бандюк. 

Величина козфициента трения rp,. зависит от целого ряда факторов 
и, в первую очередь, от м а т ер и а л а трущихся позерхностей, ет их 
с о с т о я н и я (сухие, влажные, смазанные и т. д.) и от скор о с т и, 
при которой происходит трение. С увеличением скорости 
коэфициент трения уменьшается, и, следовательно, убывает 
тормозная сила. Эrо обстоятельство чрезвыча~но неблагоприятно для 
условий движения поезда, так как при больших скоростях, когда 
следовало бы располагать наибольшими величинами тормозных усилий, 
они оказываются наименьшими. 

Коэфициент трения кроме того в значительной степени зависит от 
удельного давления колодок на колеса: с у в,t л и ч е н и е 1!4 .у д е л ь

ного давления rp8 уменьшается. По этой причине двухсторон
нее располоЖение колодок является более ЕЫгодным, чем односторон
нее, так как увеличивает коэфициент трения при то,м же суммарном 
нажатии колодок на бандажи. В меньшей степени на коэфициент · тре
ния влияет твердость чугуна Rолодок, так, например, при увеличении 

твердости чугуна со 180 до 250 по Бринелю rp8 возрастает лишь до 6°/8 . 

Температура колодок не оказывает nочти никакого влияния на умень
шение коэфициента трения; наоборот, последние данные показывают, 
что с увеличением температуры колодок rp,. даже незначительно воз

растает. Тем не менеее замечено, что при непродолжительных торможе
ниях коэфициент трения бывает обычно выше, чем при длительных 
торможениях. Это обстоятельство следует объяснить пришлифовкой 
колодок к поверхности бандажей, происходящей при торможениях. 

При тормозных расчетах до сего времени принималась во внима
ние только наиболее простая зависимость rp

8 
от скорости v. Эта за

висимость выражена в виде ряда эмпирических формул, из которых 
правилами НКПС для производсrва тяговых расчетов предлагаю-тся 
к пользованию следующие формулы, учитывающие неблагоприятныt 

условия: rp
8 

= 0,2-0,002 v + 0,0000065 V2• (1) 

При благоприятных условиях rp8 можно nринимать на 50"/0 DЬURe, 
чем по формуле (1), т. е.: 

rp" = 0,3-0,003 v'+ 0,00001 v•. (2) 
При скоростях до 90 «м/час, которые редко пре,вышаются на111ими 

поездами, можно пользоваться более· простой формулой: 

9'., = 0,2- 0,(015 v. ~3) 

Значения rp.,, согласно испытаниям, произведенным НКПСв 1929 r., 
были повышены против формулы (3) на 20"/0 и в настоящее время 
предложено пользоваться при расчетах формулой: 

9'. = 0,24- 0,0018 v. (~ 
r.:orr>paя действительна для уклонов до 15'/00 ; при уклонах свыше 15°/00 
для расчетов сохраняется формула (3). 
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В таб.JХ. J даются значения f/18 , вычисленные no всем формулам. 

• Козфициент трения rp 
Tclд8'lll 1 

N! формулы 1 

1 2 3 4 -
\1 

-

о • • 0,200 0,300 0,200 0,240 
10 0,180 0,271 0,185 0,222 
20. • • 0,162 0,244 о, 170 0,204 
30 • • 0,145 0,219 0,155 0,186 
40 • 0,130 0,196 0,140 0,168 
5О О, 115' о, 175 0,125 0,150 
60 0,103 о, 156 о, 110 0,132 
7() 0,092 0,139 0,095 о, 114 
80. • 0,082 0,124 0,080 0,096 
90. о 073 0,111 0,065 0,018 

100 0,065 0,100 - -
110 0,059 0,091 - -
120 0,054 0,084 - -

В nоследнее время Международным союзом железных дорог по 
А«Жладу германских ж. д. для расчетов nринята зависимость f/18 также 

Т и от удельного давления нo-
-т tJ лодни на колесо. На фиг. 3 

/1 

(0 

D.9 

1 

,98 

1'.1 

- =f\1: 
N 

"' 

~ rrюo 

800 1000 

-

1'-

" ~ 
l'щ 

-
1500 2fXXJ 

1500 

>-

1i! 

25{)() 

' 

' ' 
' 

i 

1 
1'-

:) 

J(J()(J 

nредставленазависимостъ ко

эфициента трения от давле
ния колодни на бандаж. По 
горизонтальной оси отложены 
давления I<олодни, измерен

ные на стоянке и в nути, 

а ПО ЕерТИI<аJIЬНОЙ- J<ОэфИ
ЦИеНТЫ у, унаЗЫЕающие, на

СКОЛЬКО уменьшается или 

увеличивается к о э фи ц и е н т 
трения по сравнению с при-

пятым за единицу nри 

давлении нолоДJ<и в. 

1 690 кг. Фаюиче-
ское давление I<Олод-

2500 Pиг{lfacmoя!JxP) ки на колесо в пути 
Фиг. з. Зависимость коэфициеита трения от давления увеличивается, I<ак 

колодки на колесо показали опыты, по 

сравнению с давле

нием, измеренным на стоянке (без· ударов no рычажной передаче} 
в 1/8 раза. Величины ,.. для различПЬIХ нажа1ий «олодок nриведень1 
тaiOICe в табл. 2. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ ТО~ОЖЕНИЯ 11 

У'l'очненная величина коэфициента трения получится в резуль
тате перемножения "•' вычисленного по одной из приведеиных вьппе 
формул, или из таблицы 1 на козфициент у, взятый по таблице 2 для 
.в.анного давления колодки на бандаж. Следует указать, что нши 
правила пока этого фактора при расчетах не учитывают. 

Таблич• 2 
Зависиместь коэфициеита трении от давления коледки 

Дамевне Давление Давпение Даuевие 
KO.IIOAKИ ко~одки на 

" КОЛОДКИ IЮ·10ДКИ На " в nути ~кг) сто•нке (кг) в пути (кг) стоянке (кг) 
• 

808 710 1,291 2000 1780 0,940 
900 1Ю0 1,249 2 1 ()() 1865 0,924 

1000 89() 1,210 2200 1955 0,910 
1 100 980 1,173 2300 2045 0,896 
1200 1065 1,138 2400 2135 0,884 
1 зоо 1155 1 ,105 2500 2220 0,873 
1400 1 245 1,075 2600 2310 0,862 
1500 1 335 1,047 2700 2400 о 853 
1600 1 420 1,021 2800 2'490 0,844 
1700 1 510 0,998 2 9()() 2580 0,836 
1800 1600 0,977 3000 2665 0,828 
1 900 11690 0,958 

4. Сила нажатия колодок на бандажи 

Из формулы тормозной силы В= qJ,)( видно, что с увеличением 
силы прижатия колодки к бандажу тормозная сила пропорциональне 
увеличивается. Однако это увеличение может происходить лишь дt 
известного предела, зависящего от силы сцепления колеса с рельсом. 

До тех пор, пока тормозная 8 
сила qJ,)( не превышает силы 
сцепления колес данной оси с ~ 
рельсами, равного qJ0П, где ~ 
"'- коэфициент сцепления, а c;g 
П -давление оси на рельсы, ~ 
!<Олеса перекатываются по рель ~ 

,;у без скольжения. Но как ~ 
"Только тормозная сила превысит 

~ 

-

~ ~ <::::::: 
~ э-.. 

I 
на жшпие колоr;rж 

силу сцепления, вращение колес 

прекращается и они начинают 

скользить по рельсу. В этом 

Фиr. 4. Зависимость тормозной CИJR.I от 
нажатия колодок 11а бандажи 

случае трение колодок о колеса прекращается и вместо него возни

кает трение колес о рельсы. 

На фиг. 4 представлены изменения тормозной силы В в зависи
мости от увеличения нажатия К<'лодок на колеса. Тормозная сила fP.X 
возрастает до своего предела qJJl, затем колеса заклиниваютСя и 
тормозная сила падает до величины q~П, зависящей от коэфициеmа 
тренк.я: между рельсом и колесом. при данной скорости поезда. 
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12 Г. О. ГPИBWTEJIH- КУРС ABTOMATHIJI!CKHX ТОРМОЗОВ 

Но так как rp8 всегда будет меньше rp0 -Rоэфициеята трения нри 
нуJiевой СI<Орости, то ясно, что величина тормозной силы уменьшится, 
вричем уменьшится тем больше, чем при большей с1<орости произошло 
заклинивание колес. 

Таким образом очевидно, что нажатие колодок при торможении 
IIUЬЗЯ ДОВОДИТЬ ДО ЗаJ<ЛИНИВаНИЯ I<ОЛес Не ТОЛЬКО ИЗ·За ВОЗМОЖНОСТИ 

пыучения выбоин, но и вследствие уменьшения тормозящей силы, и 
.цм:жно быть соблюдено условие, чтобы 

fP ,.х < rpr/1' 
011<уда: 

(5) 

Из поспеднего соотношенйя видно, что наибозrьшая величина на
жатия колодок зависит от нагрузки на ось, а к о з ф li ц и е н т н а ж а-

'1' в я к о л о д к и н а к о л е с о d = х должен быть меньше rp, 
п .,.. 

Считая, что обычно коэфициент сцепления f/o можно поддержать 
не ниже 0,25, а коэфициент трения не nревышает величины 0,3, 
ПОJI}'ЧИМ: 

d<minrp0 < 0,25 <O,S3, 
max 9'.. 0,3 

(б) 

т. е. наибозrьmая сила нажатия колодки на колесо не должна nре
выmать 83% веса вагона. 

Соблюдение указанного условия все же не может во всех случаях 
rараН111ровать от заклинивания колес, так 1<ак иногда коэфициент 
сцепления rp0 оказывается ниже 0,25 (влажные рельсы, смазка и др.), 
а коэфициент трения rp" nри малых скоростях может быть и выше 0,3. 

Н:оэфициент нажатия d рассчитывается для nорожнего вагона. Для 
груженого вагона, имеющего больший вес, нажатие колодок на колеса 
может быть значительно увеличено без оnасения заклинить колеса. 
Поэтому в тормозах товарного типа в целях более полнgго. использо
вания веса вагона предусмотрены два режима торможения-для по

рожнего и груженого состояния вагонов, причем нажатие для гру

женого вагона повышается по сравнению с по рожним на 80-100%. 
Так же безопасно можно повышать нажатие колодок на I<Олеса 

при больших скоростях, так как в этих случаях rp" имеет величину 
в .-ва-три раза меньше максимальной. Это обстоятельство учтено в не
которых заграничных тормозах для курьерских nоездов, где nри 

бо.пьших скоростях наибольшее нажатие колодок достигает 1 ,4-1 ,б 
u 

от тары вагона, но при поиижении скоростен автоматически умень-

шается приблизительно до {),8 от тары вагона. 

5'. Тормозная сила поез.м 

Тtрмозная с"ла поезда В,. равна сумме тормозных сил всех за
торможенных единиц поезАЗ. Если обозначить через Х, сумму на
жатвя колодок всех тормозных вагонов, а через Х,.-сумму нажатия 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ ТОРМОЖЕНИИ 13 

1(01Ю.U.ок на 1<олесо лономотцва (nаровоза с тендером, тепловоза иля 

элентровоза), то тормозная сила nоезда будет: 

В.= 'Р..Х, + ~ .. х .. = 9',. (Х, + X.J. (7) 

При решении тормозных задач удобнее nользоваться не полной 
величиной тормозной силы В., а удельной тормозной силоАЬ.,, 
т. е. величиной тормозной силы, nриходящейся на одну тонну веса 
поезда. 

Удельная тормозная сила nолучается от деления лолной тормоз
но~! силы на вес nоезда и обычно выражается в кгjт: 

ь = _в.. т _ 1 ооо в. кг 

• P+Q т P+Q т • {8) 

где Р - вес локомотива и Q- вес состава, равно J<ai< и В,. выражены 
в т'оннах. 

Подставляя значение В,. из уравнения (7), поJ1учим иное выраже
ние удельной тормозной силы, а именно: 

Ь _ 1000tp8 (X,+XA) = 1000 Х1 + Х., • 
• - р + Q 'Ра р + Q Р + Q (9) 

Отношение х. =81 называется тормозным ~~:оэфициентом со-
P+Q 

става, а отношение ХА = 8-2 - называется тормозным коэфициентом 
P+Q 

локомотива. 

Тормозной ноэфициент nоезда, выражающий отношение суммы ва
а<атий тормозных колодок во всем nоезде к весу поезда оудет: 

8- = 8-1 + Da = Х, + Х., • 
P+Q P+Q 

(10) 

Заменяя в уравнении (9) значение величины в скобках через IJ., 
nолучим окончательное выражение удельной тормозной силw: 

Ь. = 1 000 q>,.Э. (1 1) 

6. Тормозные задачи 

Решение тормозных задач сводится к нахождению одного из че7Ьlрех 
фа,,.-торов, оnределяющих все условия торможения, когда остальные три 
!(!актора известны или могут быть легко определены. 

Величинами, оnределяющими услоt~ия торможения поездов, являются: 
1) тормозная сила поезда в.. nриводимая в расчетах к тормозному 

1<оэфициенту ff, 
2) начальная скорость движения nоезда 11 8 , 

3) конечная скорость nоезда v. и 
4) длина тормозного пути S, т .. е. расстояние, проходимое поездом 

от момента приведения тормозов в деlkтвие при начальной скорости v. 
до момента АОСТиЖения конечной сt<орости v. (часто тормозной путь 
определяется до полной останоьi\И v. = 0). 
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14 Г. О. ГРИНШТЕЙН КУРС АВТОМАТИЧЕСКИХ ТОРМОЗОВ 

&е указанные факторы, определяющие условия торможения, связаны 
общей формулой, вытекающей из общего уравнения движения поезДа. 
Это уравнение выводится на основании закона механики, согласно ко
торому приращение живых сиn равно работе сил, дейст
вующих на движущее с я тел о. Этот закон выражается следующим 
уравнением: 

Mv 2 Mv 2 

- -~-- --" = FS,., 
2 2 

(12) 

Mv • 
где - • есть живая сила поезда в 

2 
Mv 1 

конце движения, а " -жива" 
2 

сила в начале рассматриваемого движения; F есть 
ствующих на поезд и s" пройденный путь. 

Перепишем это уравнение в следующем виде: 

М (v,.•- v11
1

) = FS . 
2 " 

сумма сиn, дей-

Это уравнение учитывает живую силу только от поступательного 
движения. В действительности живая сила поезда, вследствие инерции 
вращающихся масс, будет несколько больше, причем это увеличение 
будет различно для отдельных родов подвижного состава. В среднем 
для расчетов увеличение живой силы поезда от вращательно движущихся 
масс принимают на 6-7°/0, и тогда уравнение живых сил примет вид: 

1,06 М (v,.2- v .. 2) ,_ FS. (1 3) 
2 • 

В тех случаях, когда действующие силы напрамены, как это проне
ходит при торможении, в сторону противоположную движению, F 
берется со знаком минус, движение будет замедленным и v .. > v,.. За
менив в уравнении (13) F на-F, а потом переиенив в обеих частях 
равенства знаки на обратные, перепишем уравнение следующим образом: 

(14) 

В уравнении (14) М есть масса ~поезда, равная его весу в киnо
граммах, разделенному на ускорение силы тяжести, выраженному в .мfсек2, 
т. е. 

М= 1 000 (P+Q) кгfсек.• 
• 

9,81 АС 

Скорость v входит в уравнение в .м/сек.; поэтому, чтобы по.llьзо
ваться обычным выражением скорости в к.мfчас, необходимо сдмать 
перевод мер: 

v [ к.мfч] == v • 
1 000 = _v мfсек. 

60·60 3,6 

Силы F, деikтвующие при торможении на поезд (при закрытом ре
гуляторе), слагаются из: 

1 ) соп.ротивления поезда при движении по горизонтали 
w0 (P +Q); 
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2) сопротивления от приведеиного подъема или уклона 
+i(P + Q); 

3) сопrотивления от действия тормоза 

ь.<Р +!Q>; 
Таким образом сумма сип будет: 

15 

F = W0 (Р + Q) + i (Р" + Q) + Ь11 (Р + Q) = (Р + Q) · (w0 + i .+ Ь.) = 

= (Р +IQ) · (wo :±:Jil+lllOOO fP/J). 
Подставляя полученны(выражения для М, vlи F в уравнение (14), 

попучим: 

1 ,Об • 1 000 (Р +(Q) · (Vн2- V11
1
) = (Р + Q) ( + ; + 1 000 -до) S 

2.9, 81.3,6• ! Wo • fP,. " 

и окончательно: 

S = -i,17(vн1 -v88) (15) 
• .w. ± 1 • .+_1 00091.6. 

Если I<онечная скорость поезда v. =О~ т. е. поезд приводится к пол• 
ной остано-ви-<> ... ..., уравнение примет вид: 

S~= 4,17-v,.• 
"' w, ± ;н+ IOOO<p•S. • 

(lб) 

Знак ( +) перед i. ставится потому, что сипа i. может действовать 
в обе стороны в зависимости от того, идет ли поезд по уклону, или на 
подъем. При торможении уклон уменьшает силы, останавпива10щие 
поезд, и потому ifC должно стоять со знаком ( ). Подъем увеличивает 
сопротивление движению поезда, и потому при подъеме ifC берется со 
знаком (+). 

Удельное сопротивление w0 подвижного соtтава на орямом и гори
зонтальном пути в зависимости от его типа и состояния нагрузки под

считывается по различным формулам. 
В табл. 3 приведены численные значения удельного сопротивления, 

подсчитанного для отдельных видов подвижного состава по формулам, 
рекомендованным НI<ПС (см. стр. 16). 

Удельное сопротивление поезда от подъема или укпона равно числу 
тысячньрс уклона (подъема) и выражается также в кипаграммах на 
1 тонну веса nоезда. Например, для уклона (подъема) 5°/ее УАел..ное 
сопротивление i = + 5 кгjт. 

Подсчет уде.льного со противпения от ыривоА w r производится по 
следующей формуле, учитывающей лвшь радиус кривизны R: 

1 '7~0 1 wr~= }кг т. 
~R .. t 

(17) 

Обычно при расчетах сопротивление от кривой заменяют фиЮ'Ивным 
подъемом, эквивалентным сопротивлению от данной кривой. Величину 
этого фиктивного подъема прибавляют к действительному подъему (или 
уi<лону), что называется приведеиным подъемом (или уклоном) 18 

(IS) 
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Ta6.tuцa 3 

УАельное с:ооротввлевне подвижного состава ва DPIIMOM и rернаовтальвом пути 
-:---------- 1 

РоА подвиЖI!оrо состава 

Товарвые вагоны 

2-осн. пороu. и гружен. 
2-осв. nорожвие , • • , • 
2-осн. груженые 
4-осн. порожкие 
4-осн. rружеиые 

• 1 • • • 

• • • •• . . . ' . 
ПассвжирсJ<ие вагоны 

2 .. : и з .. осные. . • . 1 • • 1 

4 в 6-осиые ( теле•ечные). 

Товарвые паравозы 

Sеэ раэдвижн. золотников 
С раздвиЖI!. зо~отника.ки • 

П•ссажирские варовазы 

Форкуаа 

w,•~l,5+0,05 v 
w:=l ,4+0,08 v 
W0"=1,4+0,005v 
W0"~2,5+0,04 V 
w0':0.1,5+0,0211 

w:~l,6+0,027 v+О.ОООЗ v• 
w0"=1,4+0,02 v+0,0002 v• 

Без рвэдвнжн. золотников • w0'~2,8+0,05 v+0,0015:v• 
С раадаиD. ао.~отi!Икаыи • w0' -2,8+0,03 v+0,0008 v• 

Тепловоз 

С ucaтpн'ICC:IOII переАачеА w8'=3t0,0015 v• 

Значение удельного сопротивления w0 для разных скоростей 

• 

10 20 зо 40 5О 60 70 80 

• 
2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 -
2,20 3,00 3,80 4,60 5,40 6,20 7,00 -
1,90 2,40 2,90 3,40 3,90 4,40 4,90 -
2,90 3,30 3,70 4,10 4,50 4,90 5,30 -
1,70 1,00 2,10 2,30 2,50 2,70 2,00 -

1,00 2,26 2,68 3,16 3,70 4,30 4,96 5,68 
1,62 1,88 2,18 2,52 2,90 3,32 3,74 4,28 

'· 
6,50 10,00 13,50 17,00 20,50 24,00 27,50 -
4,50 6,00 7,50 9,00 10,50 12,00 13,50 -

00 

---
--
6,46 
4,82 

--

100 

-
' ----

7,30 
5,40 

--
3,45 4,40 5,65 7,20 9,05 11,20 .13,65 16,40 19,45 22,80 
3,18 3, 72 4,42 5,28 6,30 7,48 8,82 10,32 11,98 13,80 

3,15 3,6 4,35 5,4 6,75 8,4 10,35 12,6 15,15 18 

..... 
С1> 

., 
• 

Q 
• 
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7. Тормозной путь и расчетный пуrь торможения 
В уравнениях движения заторможенного поезда фигурирует 'Г о р

мозной путь S,., т. е. тот путь, который проходит поезд под дей
ствием тормозных сил и других сопротивлений. Фактически с момента
когда машинист начинает приводить в действие тормоза, до достижения, 
конечной скорости (при остановке нулевой), поезд проходит большее 

~ 

расстояние, так как сначала должно проити некоторое время, пока 

тор",.оза начнут действовать с расчетной силой. За это время поезд 
проходит п у т ь п о д г о т о в к и S,., а р а с ч е т н ы й п у т ь т о р м о ж e
fl и я S будет равен сумме пути подготовки и собственно тормозного 
пути, т. е. 

S =S,. +S" (19) 

При ручных тормозах подготовка к торможению происходит сле
дующим образом: машинист для тормоЖ3НИЯ дает три свистка. У слыхав 
сигнал, тормозильщики подходят к рукояткам тормозных винтов, и. вра

щая их, приводят тормоза в действие. 
При а~поматичещих тормозах также проходит время от начала тор

можения-поворота ручки крана машиниста в тормQзное ):lоложение

до достижения расчетного 

нажатия колодок на бан
дажи. Процесс повышения 
данления воздуха в 1 ормоз

ных цилиндрах при тормо

зах товарного типа системы 

Матросова происходит сле
дующим образом (фиг. 5). 
После поворота ручки кра
на машиниста через 0,5 1 
сек. в цилиндр первого 

тормозного вагона (или 
локомотива) происходит 
быстрый впvск воздуха до 
давления О,б-0,8 ат, после 
чего нарастание давления 

до [полного в 3,5 ат про
текает медленно в течение 

tlm 

4~-.-г.~~-т~~~~-r~ 

J 
' ' ' 

Фиг. 5. Определение расчетного 
пути 

тормозного 

40 сек., считая от начального момента. С орость распространения тормоз
ной волны у тормоза Матросова при экстренном торможении равна 1501--
180 .мfсек. Поэтому для поезда средиен длиньr с магистралью в 700-
750 .м последний вагон начинает тормозиться приблизительно через 5 сек. 
и кривая повышения давления последнего вагона пойдет параллельна 
кривой первого с отставанием на 5 сек. 

Для целей подсчета тормозного пути важно иметь среднюю равно
действующую кривую, характерную для поезда в целом. Эта кt>ивая 
нанесена сплошной линией. Для того чтобы в расчет не вводит пере
мениого значения тормозной силы, строим прямоугольник bcde, равно
великий площади фигуры fl/d равна 

aojd 2 Г, О. ГринwтеЯн 8977 ~о:1 т 

п . от \':f • !f . ~ 
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площа,J,И efb). Эффект торможения не изменится, если условно принmъ, 
что до момента d никакого торможения не будет происходить, а в точ
ке d сразу начинается полное торможение. Поэтому у с л о в н о n р и
нимается, что до момента d поезд проходит путь nоАrо
товки s •. 

За время t,. подготовки к торможению поезд проходит, если считап. 
u 

его скорость неизменном~ пуn 

s. = v,. • '" • 1 {)()0 = _v'! t. [м]. (20) 
бО • 6<>- З.R · 

Согласно правилам НI<ПС для производства тяговых расчетов, время 
подготовки t,. прини.мается: 

а) для ручных тормозов в товарных поездах-25 сек., чт() сQответ
ствует 

б) мя ручных тормозов в пассажирских и _воинских п~ездах-
18 сек., что соответствует 

r -
S ='v"•1B=5v'[м]· n 3 ,6 !J- 1 · н • 

в) для автоматических тормозов товарного типа 12 сек., Ч'fО со
ответствует 

S = ~~ 12 = 3 33 v [м]· 
D Зб 1 .. ' 

' 
r) для автоматических тормозов пассажирского типа-5 сtк., чт~ 

соответствует 

v 
S,. = " 5 = 1,4vн[м]. 

3,6 

В табл. 4 приведены значения S,. для разных скоростей. 
Разница во времени подготовки для автоматических тормозов пасса

жирского и товарного типов объясняется гораздо более коротким време
нем повышения давления в тормозных цилиндрах от нулевого до полного 

у пассажирских тормозов и меньшей длиной nоездов. Более короткое 
время подготовки для ручных тормозов пассажирских и воинских поездов 

объясняется меньшей длиной этих поездов по сравнению с товарными. 
Более короткое время подготовки, принятое для автоматических 

тормозов товарного типа, 12 сек., по сравнению со временем, полу
ченным на фиг. 5 для тормоза Матросова (около 17 сек.), следует 
ооъяснить тем обстоятельством, что эта величина была определена не 
по диаграммам наполнения тормозных цилиндров, а в результате анализа 

получаемых тормозных путей, которые укладывались в расчетные при 
t. = 12 сек., nовидимому, вследствие того, что исnытания nроизводятся 
в большинстве случаев не при неблагоприятных условиях в отношении 
погоды, состояния nодвижного состава и т. л., а при средних, когда 

,11,ействительное rp
8 
выше nолучаемого по формулам. Истинное значе

ние t,. для разных систем тормозов еще подлежит даnьнейwему уточ
нениш. 
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Та6Аич• 4 

8uнчива пути ПОЮ"отовки S,. (в метрах) дJJJI разиых скоростеl 

• со ... z . "' ... . :::.. . . :::.. 
s .. Q.O 4,10 Q..an Q.lllt-

:S:::E :!1 ~ z 
ou о о 

;Е а. z .... ..., . .... ........ 
S.o"" "'lol ...... 5~:::.. • t:: u 
...... С"') 11:1 11:1 11:1 ::f 

Vн 
uo.., ~~~~С"') """':S: """'cu са 1; -

1 
о= • >.о о ~»о о 

' t:..,- Е-о соС"') с. ;а "' с. :ас 

7,0 16,65 
1 

25,0 35,0 
14,0 33,30 50,0 70,0 

• 21,0 49,95 75,0 105,0 
28,0 66,60 100,0 140,0 

• 35,0 83,25 12..'i,O 175,0 
• 42,0 99,90 150,0 210,0 
• 49,0 116,55 175,0 245,0 
• 56,0 133,20 200,0 280,0 

63,0 149,85 225,0 315,0 
70,0 166,50 250,0 350,0 
77,0 183,15 275,0 -

• 84,0 199,80 З(Ю,О -
• 91,0 216,45 - -

98,0 233,10 - -
105,0 249,75 - -
112,0 - - -• 

119,0 - - -
126,0 - - -
133,0 - - -• 
140,0 - - -
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о т д е л в т о р о й 

РЫЧАJННЫЕ ПЕРЕДАЧИ 

1. Ру11ное в автоматическое торможение 

Простеi1шим сnособом торможения поездов является ручное торао
жение, при котором на отдельных вагонах размещаются тормози.nь

щики, прижимающие при nомощи передаточного рычажного .механизма 

тормозные колодки к колесам вагонов по сигналам с локомотива. При 
всей своей простоте ручное торможение nое;щов имеет настолько крупные 
недостатки, что в nассажирских nоездах от него отказзлись уже n 70-х 
годах прошлого столетия, как только были предложены nервые прием
лемые системы автоматических тормозов. Но ~ для товарных поездов 
недочеты ручного торможения оказались слишком серьезными, так что 

жел. дороги всех стран, одна за другой, nереходят на более совершен· 
ные автоматические воздушные тормоза. 

Главный недостаток ручного торможения заключается в том, что 
уnравление поездом не находится полностью в руках одного человека

машиниста. В длинных поездах, в особенности при неблаго11риятных 
условиях ландшафта и nогоды, слышимость сигналов с пароваза в хвосте 
nоезда далеко не обеспечена. Но если даже сигналы и слышны, то вряд ли 
можно всегда рассчитывать на одновременное и быстрое их выполнение 
тормозильщиками. Не может быть никакой надежды с помощью ручных 
тормозов производить столь необходимые регулировочные торможения, 
.JIЛЯ поддержания заданных скоростей, ибо тормозильщики мory:r воспри
нять только два сигнала: полностью затормозить или полностью от

пустить; никаких nромежуточных положений быть не может. 
Не последним недостатком ручных тормозов является потребность 

громадного штата кондукторов-тормозильщиков, при чем работа этих 
кондукторов происходит в самых неблагоприятных условиях. 

Эrи и многие другие соображения заставили дороги с давних пор 
устремить внимание на изыскание более совершенных методов тормо· 
жения, заменив работу тормозильщиков механической работой и nод· 

~ 

чинив последнюю единои воле машиниста. 

Надежный тормоз должен удовлетворять трем основным условиям, 
~ 

которые ни в I<акои степени не выполняются ручными тормозами: 

1) в с е т о р м о з н ы е п р и б о р ы n о е з д а д о л ж н ы 
у п р а в л я т ь с я и з о д н о г о м е с т а (с п а р о в о з а); 

2) т о р м о з а д о л ж н ы д о п у с к а т ь в о з м о ж н о с т ь 
приведения их в действие также с любого 
т о р м о з н о г о в а г о н а. 

Чтобы удовлетворить обоим этим-условиям, тормозная система должна 
быть н е nр еры в н ой, т. е. все тормозные приборы поезда аолжны 
быть соединены между собой и с будкой машиниста; 
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3) n ри р аз р ы в е п о е з д а т о р м о за д о л ж н ы а в т о-
1/1 а т и ч е с J< и n р и х о д и т ь в д е й с т в и е. 

Первыми попыlfнами удовлетворить зти,м. трем условиям были так 
называемые механические тормоза. 1{ таJ<им тормозам, между прочим~ 
относит~я и тормоз Геберлейна, имевший неJ<оторое распространение
и на наших дорогах. Геберлейн использовал для остановки поезда «ЖИ
вую силу• самого поезда. Однако, несмотря на сравнительную простоtу,. 
механичеСJ<Иt: тормоза, и ц частности тормоз Геберлейна, широкого. 
распространения не получили ввиду их крупных недостатков: труд

ность 'И даже полна,. невозможность регулировать степень торможения 

и необеспеченность работы в длинных поездах. 
«роме механических способов nередачи усилий, необходимых для 

торможения nоезда, было испробовано nрименение для этой цели пара,. 
как, наnример, в паровом тормозе Стефенсона ( 1833 г.), но и эти поnытJ<и 
оказались неплодотворными. 

Единственным средством для удобного и надежного созJ,ания тор
мозной силы и реализации ее вдоль всего nоезда оказался воздух. При
менеиие воздуха для торможения nоездов шло в двух направлениях .. 
и основных видов воздушных тормозов имеется два: тормоза, J,ействую--щие сжатым воздухом, и тормоза, деиствующие разреженным воздухом. 

Второй вид тормозов получил сравнительно небольшое распространение 
и теnерь почти оJ<ончательно вытеснен тормозами сжатого воздуха. 

Все тормоза, действующие сжатым воздухом, имеют следующие глав
ные части: 

1) приборы для снабжения сжатым воздухом (nаро-воздушный насос 
или мотор-комnрессор с арматурой) и для аккумулирования сжатогО> 
воздуха (главный резервуар); 

2) приборы для управления тормозами (J<раны машиниста, двойной 
тяги и другие). 

Эти груnnы nриборов расnоложены на лоl(омотиве; 
3) рабочие приборы, расположенные под J<аждой тормозной едини

цей в поезде и создающие усилие, прижимающее тормозные J<олодкн 
к J<олесам через посредство рычажной пере.n.ачи (расnределители, тор
мозные цилиндры, резервуары); 

4) воздухоnровод, идущий вдоль всего поезда, соединяющУ.й все 
тrрмозные приборы между собой и с приборами управления на локо
мотиве, и осуществляющий таким образом неnрерывность тормоза. 

Вся работа тормозов вызывается изменением давления воздуха 
в главной магистрали и через ее посредство в рабочих приборах поа 

u u u 

каждои тормознон единицеи. 

2. Устройство рычажных передач ручного и автома'l'ичесt<оrе тормозов 

Рычажная тормознrя передача предстамять собой систему тяг и 
рычагов, при посредстве которых с помощью усилия человека, nрило

жеиного к руJ<оятке винта, р у ч н о е т о р м о ж е н и е,-или же 

давления сжатпо воздуха а вт о м а т и чес ко е т о р м о же н не,

производится прижатие J<олодок к J<ол.есам вагона или локомотива. 

Нонструкция рычажной передачи, а таJ<Же величина усилия, кото-
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ру10 можно передать с ее помощью, зави-
~ 

сят от веса и конструкции подвижнои еди-

ниЦЕ~. 

Ры'lажная передача ручного тормоза 
двухосного нормального вагона, изобра
жеикая в боковом виде на фиг. б, пред
-ставляет собою механизм, состоящий из 
винта 1, на квадрате верхней части кото
рого насажена рукоятка, закрепленная 

г;:1йкой. Снизу винт упирается в подпят
ник 2, УJ<репленный к буферному брусу. 
В верхней части к брусу тормозной пло
щадки вагона укрепляется державка 3 
винта. По винту · перемещаетс~ гайка 4, 
снабженная цапфами, к которым шарнирно 
укреШiепы тяги 5 (помочи), соединяю
щиеся с концом кривого рычага б. Дру
гой конец кривого рычага насаживается 

~ 

на квадрат вала, которыи проходит в крон-

·штейRе, укрепленном теми же болтами, 
что и подпятник, к буферному брусу ва
гона. На этот же вал насаживается и 
,s;ругой малый рычаг; Эти два рычага 
образуют кривой (угловой) рычаг, выпол
няемый из двух отдельных рычагов, или, 
как в настоящее время, за одно целое. 

Снизу державки на винт неподвижно на
дето кольцо, предназначенное для того, 

чтобы винт не мог вывертываться в тех 
слу'lаЯх, когда гайка при каких-либо за
щемлениях в передаче или при передвиже

нии Aft упора останется в неподвижном 

положении. Малый рычаг соединяется с 
таl( называемой главной тягой 8 ручного 
тормоза, которая с другой стороны соеди-
ена с рЬ1чаrом 9, распо- ~ 

ложенным. ш<:оло оси ва- t::: 
гона в вертикальном или ~ 
несколько наклонном по

ложении. Такие рычаги 
в рычажной передаче на
зываюl'Ся вертикальными. 

Б средней своей части вер
гикал:ышй рычаг подве
шен на валике, проходя

щем через тягу ручного 

тормоаа и подвеску 10; по
следпия wарнирно укреп
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гона. Нижняя часть рычага соединяется с тягой 11 sowoм 
(триангелем). Концы тризнгеля имеют цапфы, служащие АЯЯ подвеwи
вания на них башмаков 12. }{ башмакам укрепляются тормозные ко
лодки 13 с помощью болтов. Тризнгель с колодками и Gашмаками nод
держивается подвесками 14, которые одним концом соединяются со 
средней частью башмака, а другим шарнирно укрепляются к раме 
вагона. Верхняя часть вертикального рычага соединяется с 'JЯ:гой, 
идущей к другому вертикальному рычагу 9 второй оси, который в еред
ней части подвешен на валике, роходящем через подвеску и тяrу 75, 
непоДвижно укрепленную к раме вагона. Дальнейшее соединенnе ана
логично е соединением у первой оси. 

Пружинка, укрепленная в башмаке и его подвеске, служит АЛЯ 
еохранения правильного положения тормозной колодки. 

Винт делается с однооборотной полукруглой нарезкой, наружным 
диаметром 41,3 .м.м и внутренним 31,7 .м.м, шаг винта 9,5 .м.м. Та~<не 
размеры винта применены для всех.:rипов товарных вагонов. Винт руч
ного тормоза пассажирских вагонов отличается тем, что приво.Ц)rrся 

·~ u 

в деиствне рукояткои или маховиком, не непосредственно насаженным 

на стержне винта, а с помощью двух конических зубчатых шестерен 
равного диаметра. Введение зубчатой передачи вызвано необходи.моетыо
расположения привода ручного тормоза на площадке вагона, не выводя 

его наружу. Кроме того резьба винта для пассажирских вагонов двух
оборотная, с · нrаружным диаметром 45 .м.м, внутренним 35 .м.м. Пря
моугольная резьба винта имеет шаг, равный 19 .м.м, что дает в~зиож
ность ускорить процесс торможения. 

При вращении рукоятi\И винта по часовой стрелке винт, вращаясь, 
поднимает гайку. Движение гайки передается тягам, I(Оторые, 5у,qучи 
связаны с кривым рычагом, поворачивают er:p. Малый рычаг, повора
чиваясь влево по чертежу, тянет за собой тягу ручного тормоза, а вместе 
с нею и вертикальный рычаг. Нижняя часть этого рычага, потянув. 
триангель, прижимзет колодки к бандажам колес первой оси, а верх
няя часть, двигаясь вместе с тягой, поворачивает вертикальный ры111аг 
второй оси вокруг неподвижной средней части рычага и также произво
дит нажатие колодок на бандажи. При вращенИи рукоятки винта в про
тивоположную сторону колодки будут отходить от колес. 

Износ тормозных колодок влечет за собой увеличенное перемеJЦение 
всех рычагов и тяг, что приводит к уменьшению силы нажатия КОJI:~,цок 

на бандажи, вследствие изменения угла наклона рычагов. При CЛJ:IIiiHOM 
Большом износе колодок может быть полное бездействие тормоза, так 
l(aK гайка тормозного винта или поршень тормозного цилин,1.ра (при 
автомат11ческом торможении) имеет конечный ход. В целях компенсан.ии 
износа колодок приходится регулировать рычажную передачу путем 

перестановi<И валика вертикального рычага на одно из последующих 

отверстий в тяге, благодаря чему колодки приближаются к бан,и.а:жам. 
Правильно сконструированная передача должна у)l.овлетворm~ао сле

дующему условию: при среднем ходе поршля тормозиого цилищра или 
u 

при среднем подъеме гаики винта ручного тормоза рычаги должны при-

нимать перпендикулярное положение по отношению к тягам. Рыч<!жная 
передача в части регулирт:щи должна быть устроена таким ооразпм, 
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tJТобы имелась возможность производить регулировl(у передачи до 
полного погашения износа как тормозных колодок, так и бандажей. 

Регулировка передачи достигается не только перестановкой валиков 
в отверстия тяг и рычагов, но и с помощью стяжных муфт, устанавли
ваемых на тягах. Муфты применяются в настоящее время на пасса
жирских вагонах, паровозах и тендерах. Стяжные муфты дают возмож
ность производить регулировку передачи точно и в более узких гра
ницах, чем путем перестановки валиков в отверстия тяг. 

На фиг. 7 показана схема рычажной передачи двухосного 20-m ва
гона, оборудованного ручным и автоматическим тормозами. Сравнивая 
эту схему передачи со схемой передачи нормального вагона, следует 
отметить, что у нормального вагона колодки подвешены с одной стор<ЖЬI 
колес одностороннее торможение, в то время как у 20-m вагона ко-

6инт однооборотныiJ 
~ шае !kмN • 

--

-

• 
у 

/ 

Фиr. 7. Схема рычажной rтереАачи 20-теввого ваrова 

лодки подвешены с обеих сторон колес двухстороннее торможение. 
Передача при ,цвухстороннем торможении, будучи незначительно услож
-ненной по сравнению с передачей одностороннего торможения, имеет 

~ 

целыи ряд преимуществ, а именно: при двухстороннем торможении 

давления колодок на колеса взаимно уравновешиваются; при односто

роннем же давление колодок на колеса передается на буксы, расшаты
вает буксовые лапы и способствует нагреванию подшипников и их 
износу. Давление, передаваемое на каждую колодку при двухстороннем 
торможении, будет меньше ввиду двойного их количества, а это ведет 
к меньшему истиранию колодок и вместе с тем уменьшает частоту регу

лировок передачи и смену колодок. Благодаря уменьшенному удель
ному давлению на колодку (давление на единицу площади колодки) при 
двухстороннем торможении коэфициент трения возрастает, а поэтому 
и тормозная сила увеличивается. 

Прижатие колодок к бандажам при автотормозе осуществляется 
.с помощью воздушного давления в тормозном цилиндре 1, внуrри fГО
торого перемещается поршень. Шток поршня выходит через переднюю 
крышку (слева цилиндра) наружу и посредством urrифта соединяется 
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с·так называемой головк й. Взлиi<, проходящий через отверстие в головке, 
соединяет ее с верхним концом рычага 2. С правой стороны цилиндра,. 
в его I<рЫШI<е, укрепляется кронштейн мертвой точки, с которым соеди
няется второй рычаг 2. Рычаги 2,2, расположенные по обеим сторонам 
тормозного цилиндра, называются горизонтальными. В средней части 
горизонтальные рычаги соединяются между собой тягою З, называемой 
затяжкой горизонтальных рычагов. Нижняя часть горизонтальных ры
чагов соединяется с тягами, идущими к вертикальным рычагам 5, а по
следние с помощью затяжкИ 4 соединяются с вертикальными рычагами 5 
по другую сторону оси колес. Нижние концы вертикальных рычагов со
общены с триангелями, на цапфах J<оторых устанавливаются башмаки, 
соединяемые с J<олодi<ами при помощи чеi<. 

Устройство ручного тормоза остается таким же, как и у нормаль-
~ 

ного вагона, с тою лишь разницеи, что главная тяга ручного тормоза 

соеJJ,Иняется здесь не с вертикальным рычагом, а с горизонтальным. 

бинт оанооБоротпDJй 
ШО/195ММ t 

-tt--:dL:,;;s•• _, 
-=-

40 6· 

• 

+~-
• 

'---ф __ , __ ...... -_-- ----il--~ 
• 
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' 

Фиr. 8. Схема рычажной передачи 4-осного товарного вагона 

-
В процессе торможения воздух, nостуnая в тормозной цилиндр, 

перемещает поршень, шток которого, будучи связан с горизонтальным 
рычагом, поворачивает последний оJГоло его средней точi(И, связанной 
с затяжкой. Горизонтальный рычаг нижним концом тянет тягу, напра
вленную к вертикальному рычагу, а последний через тризнгель прижи
мзет колоДJ<и к бандажам. При указанном расположении горизонтальных
рычагов реакции как от усилия на поршень, так и от усилия, передавае

мого на кронштейн мертвой точки, взаимно уравновешиваются. Существу-
~ ~ 

ет соединение горизонтального рычага с t<ронштеином мертвои точки, ук-

репленным не на крышt<е цилиндра, а на раме вагона. При таком распо
ложении горизоmального рычага усилие на поршень не уравновеши

вается и, действуя на цилиндр, создает неблагаприятные условия работы 
для крепления цилиндра, которое в этих случаях приходится усиливать. 

На фиг. 8 изображена схема четырехосного большегрузного вагона. 
Существенное отличие этой схемы от схемы 20-m вагона состоит в том, 

u trro затяжка вертикальных рычагов, соединяющая последние в нижнеи 
части, работает на сжатие. Ввиду этого Tili<YIO схему можно применять. 
только nри небольшой жлине затЮЮ<и. 
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Hi. фиг. 9 изображено расположение рычажной передачи парово-
308 1 5 О сер. ФД. Усилие передае-1t:Я двумя вертикальными 13" тор
м.ознu:ми цилиндрами, штоки поршней которых шарнирно соединены 
с уm:овыми рычагами А, В, насаженным на тормозный вал б. Малое 
пл~о В каждого из угловых рычагов соединено с помощью ползунов, 

~ 

с горизонтальными тягами и, и, противоположным конец которых сцеп-

леи с первой парой балансиров kf, которые внутренним концом соеди
нены с тягами Т, Т ид щими к балансирам следующей оси, а наруж
ным с серьгами Х, Х, Iliарнирно сцепленными с тормозной балкой 7. 
~а конца тормозных балок образуют цапфы, которыми балка со

един"ется с рычагами подвесками CD. Эти рычаги одним концом по,цве-
8 

..--+-... 

. 
' 

10 

. 

Отношение плеч 

Обеав.ачевие 
А в с. D Е 1 k т l h g t r C+D E+Dc. 

Pfoi'aroв А:В 
с Е 

. 

Размеры ' 375j175 745 150 560 321 90 235 80 175 90 82 88 5 1 ,2 1,27 

Фиг. 9. Схема рычажной передачи паровоза серии ФД 

IШIВаются к кронпrrейнам 8, укрепленным на раме паровоза, а на другой 
коне~ рычага навешивается тормозный башмак 9 с колодками. Сочле
нение частей рычажной передачи следующих осей аналогично с первой 
осью. Балансиры каждой из следующих осей имеют меньшую длину 
и меньшее соотношение плеч, с тем чтобы тормозное усилие, переда
ваемое на отдельные оси, было одинаковым. 

Реrулировка рычажной передачи осуществляется с помощью двух 
винтов ro, 10, дающих возможность сразу подтягивать или освобождать 
всю nередачу. Отдельная регулировка каждой пары тормозных колодок, 
как :Jro осуществлено на большинстве прежних серий паровозов с по
мощью стяжных муфr на тягах, здесь отсутствует. 

В помощь отпускным пружинам тормозных цилиuдров для преодо
ления сопротивлений при отводе колодок от бандажей устанавливаются 
NJe н<~ружнl!lе отгягивающие пружины 12, 12, которые одним концом 
укреuляются к планк.е тормозных цилиндров, а другим концом к гори-

рычагам.. 
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3. Опредмеиие передаточного числа рычажной передачи и тия 
~олодо~ на бандажи 

Передаточным числом n называется отношение сумиы нажатия тор
мозных колодок на бандажи 1<' усилию, приложеиному тормозильщиком 
к рукоятке винта (nри ручном торможении) или к усилию nереда.ющ. . 
поршнем тормозного цилиндра: 

1= Х,..: Р".; ~21) 
Для уяснения метода подсчета передаточного числа и силы нажатия 

колодок на бандажи произведем подсчет для наиболее распространен
ных схем рычажных передач. 

На фиг. 7 изображена схема передачи двухосного 20-m вагона. Раз
меры плеч рычагон при двурежимном тормозе: а = 360 мм; Ь = 160 мм; 
с = 190 м.м, d = 190 .м.м. При однорежимном тормозе а = 300 1: 
Ь = 220 м.м. Шаг винта равен 9,5 .мм, следовательно при одном nолном 
обороте рукояmи винта гайка поднимается на 9,5 .м.м. При ра.циусе 
р}'l(оятки в 210 мм сила, приложеиная к рукоятке, за один_Qборот винта 

u 

проидет путь: 

2лН = 2 • 3,14 • 210 = 1318,8 .м.м. 
Если пока предположить, что трение в механизме рычажноii пере

дачи отсутствует, то работа сил, вращающих рукоятку и поднимающих 
гайку винта, будет одинаковой и, следовательно, сила, приnоднимаю
щая гайку и nередающаяся через помочи кривому рычагу, бу.Цет во 
столько раз больше силы, приложенной к рукоятке винта, во CKOJIЬKO· 
путь, пройденный гайкой, будет меньше пути, пройденного руi<оятой. 
Таким образом усилие, передаваемое от гайки кривому рычагу, iудет 
больше силы, приложенной к рукоятке винта, в 

21JR = 1318,8 = 138•8 раза. 
9,5 9,8 

Полученное число есть передаточное число от рукоятки винта к его· 
гайке. При дальнейшей передаче силы кривым рычагом величина ее 
изменится в отношении плеч, ведущего и ведомого. Поэтому сила, J.ей
ствующая по тяге между кривым и горизонтальным рычагами, оудет 
больше силы, приложенной к рукоятке винта, в 

1 38,8 390 
= 225 раз. 

240 

Сила, передаваемая тягой ручного тормоза через горизоmальные
рычаги и их затяжку, будет распределяться вертикальным рычагом 
обеих осей, а через них и на колодки. Чтобы подсчитать отдельно силы 

u 

нажатия колодок на каждую ось, предположим, что колодки второи 

оси уже полностью прижаты, и тогда валик затяжки будет елужить 
точкой опоры для левого горизонтального рычага и сила тяги к вер
тикальноJКу рычагу будет больше силы, приложенной к рукоЯJ't<е виша 
в отношении плеч горизонтального рычага, а именно: 

225 - a-S5 = 225 215 = 220 раз. 
ь 220 
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Or вертиJ<ального рычага J< правому тризнгелю . сила передается 
·без изменения ввиду того, что точJ<ой опоры будет служить средний 
валиJ< рыча~:а, плечи J<оторого в этом случае равны, т. е. увеличение 

силы остается в 

220 ~ = 220 190 = 22J раз. 
d 190 

Для определения силы, передающейся на левый триангель, предпо
ложим, что J<олодJ<и с- правой стороны этой оси уже прижаты. В этом 
случае ТОЧI<ОЙ опоры будет служить нижний валиJ< вертиJ<альногg ры
Чага, и на затЯЖI<у передается сила больше приложенной l( PJI<Om"J<e 
;винта в 

220 с + d = 220 190 + 190 = 440 раз 
d 190 

.а на левый триангель -
wc • 1.90 

440-- = 440 = 220 раз. 
с+ d 190 + 190 

ТаJ<Им образом сила, переданная на J<олодJ<и первой оси, больше исход
ной в 220 + 220 = 440 раз, т. е. передаточное число от руJ<ОЯТI<И до 

~ 

~ОЛОДОJ< ЭТОИ оси: 

n1 = 220 + :l20 == 440. 

Для определения -силы нажатия J<олодоJ< на вторую ось предполо
жим, что J<олодJ<и первой оси уже полностью прижаты к бандажам и 

.., .... ... u 

тогда левыи вертикальным рычаг под деиствhем силы, передаваемои 

тягой ручного тормоза, будет вращаться воJ<руг своего нижнего валика. 
В этом случае сила по затяЖJ<е горизонтальных рычагов бу,Ает больше 
пачальной силы в 

22~ (а- S5) + ь = 225 215 + 220 = 445 аз· 
ь 220 р • 

uo тяге к левому Еертикальному рычагу второй оси в 
а 300 

445 = 445 = 256 раз. 
а+Ь 200+220 

и на левый тризнгель в 

255 ~ = 256 lgc:) = 256 
d 190 

раз. 

Аналогично с первой осью легко убедиться, что и на правый триан
гель второй оси передается таi<ая же сила, что и на левый, так как к за
тяжке сила увеличится в два раза, а к тризнгелю во с-только же раз 
уменьшится. 

Передаточное число I< J<олодi<ам второй оси будет: 

n2 = 255 + 256 = 512. 

Разница в вели'IИне передаточных чисел к первой и второй OCII пму
чилась за счет того, что плечо горизонтального рычага с правой ti'Opoньr 
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равно 300 мм, а с левоil 215 мм из-за присоединении тяги ручногс тор
моза ниже валиl(а головl(и штою1 на 85 мм. 

Общее пере,~,tат.очное число ручного тормоза будет• 

пР = n1 + n2 = 440 + 512 = 952. 

т. е. если 6&1 не бьrло трения в механизме рычажноА передачи, то I(аждыil 
килограмм усилия на рукоятку винта дал бы 952 кг суммарного нажатия 
колодок на бандажи. Конечно, в таком же отношении получается про
игрыш в пути, т. е. для того, чтобы приблизить каждую пару колодоi< 
к колесам на 0,25 мJil или все триангели на 1 мм, необходимо руl(оятке 
винта nроделать путь в 952 мм. В действительности сила нажатия коло
док на бандажи не будет увеличиваться в отношении передаточного 
<tисла, так J«IK механизм передачи ручного тормоза имеет большие со
противления. Практически можно принимать при механизме ручного 
тормоза потерю nоловины усилия, т. е. коэфициент полезного действия 
FJ равным 0,5, из I(Оторых 0,9 приходится на рычаги и 0,55-на винтову10 
nередачу (0,9 х 0,55 = 0,5). 

Ecrtи обозначить через Р усилие, с которым тормозильщик Rращает 
рукоятку винта, то суммарное нажатие коло.аок на бандажи будет! 

Х = Р . n" · rJКг. (22) 

Усилие тормозильщика при расчетах nринимается равным 30 кг, 
тог'l,а) суммарное нажатие колодок на бандажи будет: 

х = зо. 952. 0,5 = 14 280 кг. 

Оnределим таl(им же сnособом нажатие колодок от однорежимного 
автоматического тормоза, nри котором действующей силой будет давле
ние воздуха на nоршень тормозного цилиндра. Площадь поршня 10" 
ЦИJIИНдра 

F = 1td1 = 3,14~ 25,4• = 506 с.м2 • 
4 4 

Расчетное давление воздуха на поршень тормозного цилиндра прини

маем р = 3,5 ат (кгfсм2). Сила по штОJ<У поршня оnределится, как nро
извеJ~ение даоления в цилиндре на площадь rюршня, т. е.а 

Р = Fp = 506 · 3,5 = 1 771 кг. 

IlepeJJ.aтoчнoe число к nравому тризнгелю первой оси (фиг. 7) будета 

а с = 300 • 190 = 1 ,Зб. 
ь. d 220 190 

Передаточное число к 

а· (с+ d) ·с 

ь -а ·(с+ d) 

левому трианrелю nервой оси буJ\ет: 

=300. 190 + 190- )90 = 1,36. 
220 190 190 + 190 

~ ~ 

Передаточное число 1( каждому из триангелеи второи оси ?аю«е. 

равно 1,36. Таi\ИМ образом nолное передаточное число Qт автомвткче• 

Cl\oro тормоза 
п,.. = 4. 1,36 = 5,44. 
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}{оэфициент полезного действия для рычажной передачи автомати-
u 

чесi<ого тормоза с учетом сопротивления оттормаживающеи пружины 

тормозиого цилиндра принимается в среднем для всех типов вагонов 

7J= 0,9. 
В этом случае суммарная сила нажатия I<олодоi< на бандажи вагона 

составит: 

Х = Р ·па •. 7J = 1 771 · 5,44. 0,9 = 8.700 кг. 
При оборудовании 20-m вагона двухрежимным тормозом длина плеч 

ГО.Ризокrальных рычагов, при сохранении общей длины рычагов изме-
, 300 

няется, а именно вместо соотношения устанавливается соотношение 
220 

360 
плеч . Такое изменение длины плеч горизонтальных рычагов при со-

160 
хранении всех прочих размеров дает ноЕое передаточное число и иное 

нажатие колодок на бандажи. 
Передаточное число к каждому триангелю· будет: 

360
• 

190'= 2 25 
160 1901 

} ' 

и общее передаточно число: 

па: = 4. 2,25 = 9. 
Расчетное давление воздуха на поршень тормозного цилин,11.ра д,1я 

груженого режима со_храняется в 3,5 кгjсм~, а для порожнего режима 
принимается равным.-1,9 кгfсм2, что даст усилие по штоку поршня для 
груженого режима Р1 = 1 771 кг, а для порожнего Р2 = 961 кг. 

Нажатие колодо1< на бандажи для груженого режима буде1, 

Х1~= Р1 ·па.'· 17)=\!I 771 · 9 · 0,9:=[14 Зоо· кг, 
и ._ля порожнего режима 

х2 = р2. па.'. 7J6= 961.9. 09, = 7800 кг. 
l{al( уже у1<азывалось, выигрыш в силе нажатия I<олодок на бандажи 

по сравнению с силой, приложенной 1< ру1<оят1<е винта ручного тормоза, 
или с силой, действующей по што1<у поршня тормозного цилиндра, авто
матичесi<ого тормоза, достигается за счет соответствующего проигрыша 

в пути, проходимом исходной силой. Например, в рычажной nередаче 
о.ll.норежимного автоматичесl(ого тормоза 20-m вагона, имеющей пере
даточное число па, = 5,44, для того чтобы переместить все •. :~<олодки 
на мм поршень тормозного цилиндра должен сделать ход 

L = п · 5 = 5,44 · 5 = 27,2 мм. 
Та1<им образом nолучаем для общего случая следующую математи

ческую зависимость между ходом поршня тормозного цилиндра и пере

ещением тормозных l(олодоl< 

L =К· п, (23) 
где: 

L--ход поршня тормозного цилиндра (или путь, описываемый ру
I<ОЯ'I'КОЙ винта ручного тор~оза), 

k расстояние l(олодоi< от бандажей, 
n передаточное число. 
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При наносе колодок на 1 мм ход поршня увеличится на n .мм. 
На фиг. 10 изображена схема рычажной передачи автоматического 

тормоза чеТЬiрехосного пассажирского вагона длиною 20,2 м. Подсчи
таем переАаточное число и силу нажатия I(Олодок на бандажи при пол
ном торможении. Размеры плеч рычагов: а = 314 м.м.; Ь = 256 At.AI.; 
с = d = t = 1 = 250 .мм. 

Ввиду того, что рычажная передача вполне симметрична, достаточне 
будет опеределить передаточное число для одной из тележек. Предполо

жим, каi< обычно, что правая те
леЖI(а заторможена полностыо, 

и тогда rоризоlfГальный рычаг~ 
!!rжг odvкotfo,oorнoш идущий от Штока тормозного 

шиz 191'11'1 

а с 

d 
L-

55 • 

--- 4 

Фиг. 10. Схема рычажной передачи 4-осного пассажирского вагона 

цилин.u;ра, будет иметь опору у среднего валика. В этом случае переда
точное число горизонтального рычага будет 

а 314 :-::-; = - = J ,226. 
ь 255 

Передаточное число J< правому трианrеJ1Ю второй оси будет также 

а · ~ = 1 226 250 
= 1 226, 

bd, 250, 

1{ затяж,,е веrпикальных рычагов имеем 

а • с +а_··= 1 226 250 + 250 = 2 452. 
ь d , 250 ' 

1{ левому тризнгелю второй оси соответственно 

~-.3_-+:~J. -- ~ = ::l,45:l ~50 = 1 226. 
Ьн d е+! ,250+250 ' 

nодсчитывая далее, мы увидим, что передаточное число к f(аЖДому 
тризнгелю будет таf(Же равно 1,226, ввиду того, что все вертикальные 
рычаги имеют равные плечи по 250 мм. 

ТЗJ(Им об азом передаточное число ко всем тризнгелям одной тележ· 
f(И буАет 4 · 1,226 = 4,9, а для всего вагона 

п,., = 8 . 1 ,226 = 9,8. 
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Площа,ць поршня 14" тормозного цилиндра 
• 

F = nd
9 
=3,14. 355,6

8 = 9М с.мз. 
4 4 

В этом СJ1учае суммаrная сила нажатия колодок на бандажи вагона 
будет 

Х = pF • n,.,r; = 3,5 • 994 · 9,8 · 0,9 = 30 700 кг. 
Сила нажатия колодок на бандажи и передаточное число рычажной 

передачи паровозов опредмяется таким же способом. 
Qроизведем подсчет для паравоза сер. ФД, передатrа котррого изо

бражена в двух прое1щиях на фиг. 9. Усилие по штокам двух 13" тормоз
ных цилиндров передается по тягам и, и, увеличенным в отношении 
плеч угловых рычагов, сидящих на общем тормозном валу, в А:В = 
=875: 175 = 5 раз. Балансиры распределяют переданное усилие между 
балкой 1 и тягами Т, Т. Усилие, передаваемое через сер~ги Х,Х на 
балi<у 1, определится из соотношения плеч f и k балансиров, ·nричем, 
считая, что колодки всех остаJJьных осей уже прижаты к бандажам, 
центром вращения будут служить ваJшки, соединяющие балансиры с 
тягами Т, Т. Поэтому передаточное число к балке 1 будет 

n"-A. k 
~-в k+f. 

От тормозной балки 1 к колодкам усилие передается через рычаги
подЕески и унеличивается в отношении плеч этого рычага, так что к ко
лодtщм первой оси передаточное число будет: 

n/ =А . k • с+ D 815. 90 . 745 + 150 = 1 314• 
в k+J с 175 90+32! 745 • 

Усилие по тягам Т, Т определится из предположения, что колодки 
первой оси уже прижаты, и тогда вращение балансиров k/ будет про
исходить вокруг наружных валиков. Тогда усилие по тягам Т, Т изме

А 1 
нится в отношении - ; балансиры второй оси изменят зто усилие 

в k+l 
аналогично 

будет: 
с балансирами первой .балки и передаточное число к балке 2 

n.;' = А • 1 . n • 
В l+k m+n 

Пере,1,аточное число к колодкам второй оси соответственно 

, А f n C+D n2 =-. . . -
В J+k m+ n С 

-873. - 321 • 80 • 745 + 150 = 1 189. 
175 321 + 90 235 + 80 743 , 

АналогичнЫ.\\И рассуждениями определим, что передаточное 
1< колодкам третьей оси будет: 

, А / т g C+D 
nз = -. ---''-- . . ----· . - ~ 

в f+k m+n. g+h с 

"""'875 .' .. 321 . . 235 . 90 • 745 + 150 = 1 185 
173 '321 +90 235+80 90+ 175 745 ' ' 

будет: 

число 
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к колодкам четвертой оси: 

А 1 т h r C+D 
n" =-. • • - . • -

!+ k т+n h+g r + t с в 

875 321 235 175 88 •745 + 150 195. - • -1 - • • - , 
175 321 + 90 235 +во 175 + 90 88 + 82 745 

к колодкам пятой оси: 

r+ 1 Е 
' А 1 т h 

n& =-. • • 
в 1 + k. т+n g+h 

E+D 
·--· = 

1 

82 • 560 + 150 = 1 176. 
88+82 500 ' 

875 321 235 175 - • - . • - • 
175 321 + 90 235 + 80 90 + 175 

Из подсчитанных передаточных чисел видно, что соотношения плеч 
балансиров подобраны не вполне точно и СИJ1ЪI нажатия I<OЛOl\01< на бан
дажи каждой оси не уравнены. 

Суммарное передаточное число ко всем колодкам будет: 

n' = n 1' + n2' + n3 ' + n/ + n.5'. = 
• 

= 1,314 + 1,189 + 1,185 + 1,195 + 1,176 = 6,06. 
Если мы подсчитаем силу нажатия колодок на ба.ндажи, исходя из 

определенного ТЗI<ИМ образом С~'ммарного персдаточного числа п', то э·1 а 
сила ОJ<ажется меньше действит~лъной, ввиду 
того, что нами определены лишь горизон

тальные силы, нередаваемые цапфами под
весоJ< I<олодi<ам. Действительный эффект тор- '. 
моженин получается от сил нажатия J<олодок, '. 
направленных к оси колес (фиг. 11). Искомая ' 
сила АО определится из треуrолЬНИI<а ОАВ. 

из которого видно, что сила АО-= АВ , 
cos а 

' . 

\ 1 
' ' \ 

• 

о ' 

а так r<ак гасстояние АО от центра Еалика 
1\0ЛO.ti.J<И до центра I<олеса равно 919 мм, и 
расстояние О В равно 380 .мм, то угол 
а= 24°30' и cos а= 0,91. 

Фиr. 11. Нажатие парсвоз
ной колодки 

Увеличение сил прижатия колодок, направленных к центру колодок, 
в зависимости от местоnоложения колодоl(, необходимо учесть путем 
соответственного увеличения nередаточного числа, и тогда окончатель

ное передаточное число тормозной рычажной nередачи паравоза сер. ФД 
будет: 

n= n' = 6,06 =б 66_ 
cos а 0,91 ' 

Площадь поршня 13" тормозного цилиндра равна 

n • 
33

" = 855 см2 • 
4 

Усилие по штоку поршня при 

р = 3,5. 
."," в цилиндре 3,5 

= 2 9~~,5 кг*. ~ 'f 

6лмоr • • 

3 Г, О. ГринwтеiЬt. 8877 
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Суммарное нажатие колодок на бандажи в паровазах сер. ФД при 
nвух 13'' тормоз.-1ых цилиндрах будет: 

Х = 2Р · n1 • ТJ = 2 · 2 992,5 ·б бб. 0,9 = 35 900 кг. 

В табл. 5 приведе на тормозная характеристика основных типов ва
гонun, а в табл. б локомо 1 и во в. 

4. Выбор размера тормозного цилиндра и 11ередаточного числа 

Количество тормозных цилиндр'lв и их диаметр в сочетание с пере-
~ ~ 

дато"!ным числом рычажнои пс~редачи для каждои единицы подвижного 

состава выбирается с таким расчетом, чтобы обеспечить наибольшее 
использование тормозного веса данной единицы. Под тормозным весом 
подвижного состава понимается то изибольшее нажатие колодок на бан
дажи, которое возможно осуществить без опасения заклинивания колес. 
Для подвижного состава, у которого нагрузка составляет сравнительно не
большой процент по отношению к собственному весу, тормози ,й вес при
нимается р<:шным 0,85 t, где t есть тара. Для товарных вагонов, у которых 
нагрузка значительно превышает собственный вес, приходится учитывать 
раздельно торможение nорожнего и груженого вагонов, причем под наи

большим тормозным весом товарных вагонов прин'имается величина 
0,85 (t + С), где t тара вагона, а С есть груз, nри котором допускает
ся переход на груженый режим торможения. НКПС принял для всех 
видов товарных вагонов величину С = t, т. е. на груженый режим 
надлежит переходить при грузе равном таре вагона. В этом случае мак
симальный тор.\\ОЗН~>Й вес гружень1х вагонов будет равен 0,85 х 2 f= 1, 7 t. 

Определив таким образом тормози й вес данной единицы подвижного 
состава и зная, что наибольшее расчетное давление воздуха на nоршень 
тормозного цилиндра при полном тор.\\ожении равно 3,5 ат (кгfсм2), мож
но перейти к выбuру диаметра тормозного цилиндра. Необходимо учиты-. 

~ 

вать, что в целях экономии веса тормозного устроиства и экономии рас-

хода воздуха необходимо выбирать наибольшее допускаемое передаточ
ное число рычажной передачи с тем, чтобы получить минимальный днам
метр тормозных цилиндров. При этом, однако, следует иметь в виду экс
nлоатационные удобства в обслуживании рычажной передачи и доnускае
мые пределы ходов пор:.пней тормозных цилиндров. Дело в том, что с 
увеличением nередаточного числа рычажной nередачи nриходится ее 
чаще подтягивать, чтобы не выходить за пределы доnускаемых ходов 
nоршней. С другой стороны, nри установлении минимального хода nорш
ня тормозного цилиндра при большом nередаточном числе расстояние 
от тормозных колодок до бандажей оказывается слишком незначительным, 
а nри неизбежном в большинстве случаев нерзвенстве в регулировке 
рычагов к отдельным тризнгелям часть колодок почти вnлотную nриле

гзет к бандажам, создавая добавочное соnротивление движению поезда. 
Указанные соображения заставляют устанавливать наибольшее до-

~ 

пускаемое передаточное число рычажнои передачи, которое по нормам 

НКПС рекомендуется брать не свыше 9 и допускается не свыше 10. Ме
ждународные 11равила дают нормы близкие к -нашим, а именно по усло
виям МС:ЖД отношение наибольшего доnускаемого хода nоршня тор-
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Ро1 ааrова 
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• 
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Двухрежиw
вый тормоз 

Однорежиw
нwll тормоз 

g. о .... 1 1 • 1 ...._ = CU ~ .._ 1U Ф 8 ~- ~- Q: IU 1 ~ U l ~ 
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Нажатие колодок на баи 

' 1 
Днаметр ци-1 

пиндра 

в дюймах 

Тип и серна nаровоэа 

"' о Cl. 
., &.1 

8. = 
"' &.1 с ... 

• 

Количество 

цилиндров 

"' о Cl. ., ... 
о О( 

Cl. = "' ... с .. 
==~============================р==~~~~==~-

1 

2 

3 

4. 

5 

б 

7 

1 

2 
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4 

5 

б 

7 
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3 
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2 
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' 

1-5 1 ФД • • • • • • •• 
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• 
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1. 4 о щ щ•, щп •• 
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о 4 о 0 8 
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• • 
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• 
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2-3-1 л. • • • ••• 
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2-5-1 эвл 9, Э" .. 12 
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• • 

• 
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• • • • • • • 

• 

• 

• 

• • • • •• • 

• 

• 

• • 

• • • • • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

13 

13 

13 

13 

13 . 

14 

13 

10 

14 

14 

10 

10 

10* -
8 
-

14 

14 

14 

15 

13 

13 

14 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

10 

10 

-

-
-
-

-
-
-

-

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 
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2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1 

1 

1 

·1 
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2. 
-2 
-
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1 

-
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• -
-
-
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-
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~ 
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Аажи паровоэа и тендера ТабАиqа 6 

------......"..----------------------. 
Перелаточное 

ЧИСJIО 

"' Q .. 
Q 

"" :g 
"" u 
; ., .. 

варвые 

6,66 -

4,57 6,52 

4,57 7,36 

4,0 6,52 

5,57 8,4 

6,05 6,52 

ю 6,52 

.. и р с к и е 

8 б 52 • 
8 5,9 

8 7,36 

7. 7- 6,52 

8,3 4,68 
, 

б, 18* 4,68 
1, 72 

- -
1( т р о в 

7,87 -
• 

7,87 -
7,9 -

а 11 о • о 

5,7 -
4,82 -
6,52 -

Нажатие колодок ва бан

дажи кг 

паравоз 

n а р о 

135900 

24615 

24615 

21546 

30050 

18936 

53955 

тендер 

в о 8 .. 

-
14972 

16900 

14972 

19485 

14972 

14972 

n а р о в о з ы· 

• 12 7fl0 14972 

25000 13545 

25000 16900 

12274 14972 

26458 7460 

26724 7460 

- -

о 3 .. 
98бб8 -
98658 -
99000 -

3 ы 

40830 -
26000 -
35120 -

!, 

паровоз 

и тендер 

-
39587 

41515 

36518 

49535 

33908 

68927 

27722 

38545 

41 900 

27246 

34218 

34184 

-

98658 

98658 

99000 

40830 

26000 

35120 

-

125/130 

125/130 

120 

135 

95 

125 

125 

120 

120 

105 

150 

150 

1 -

132/125 

125 

132/138 

140/135 

130 

9:1 

% иа•атия .колодок 
на бандажи от рас

четного веса 

"' i! 
Q 

"" "' "" 

-
30 

зо 

. .19 

34 

38 

бО 

15 

33 

33 

20 

27 

28 

-

-
-
-

1 

-
33 

37 

28 
.. 40 

33 

28 

35 

30 

37 

28 

14,8 

14,8 

-

-
-
-

• 

s 
"' Q 

"" "' "" 111 

-

32 

33 

30 

3б 

35 

55 

22 

33 

34,5 

26 

23 

23 

-
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79 
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- - 20 
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38 Г, О. ГРИНШТЕЙН-КУРС АВТОМАТИЧЕСКИХ ТОРМОЗОВ 

мозного цилиндра к передаточному числу рычагов не должно превышат~ 

20, что при допускаемом ходе поршня в 180 200 мм, таюке для наи• 
большего передаточного числа рычагов дает величину от 9 до 10. 

Зная требуе14ое суммарное нажатие колодок на бандажи и имея пре
дел для допускаемого передаточного числа рычажной передачи, леГI<о 
подсчитать диаметр тормозного цилиндра. При этом необхормо учип..r· 

tf" 
JOOOO 

1 
v 

1 !з; 

1 / 
15000 / 

11 v 
1 / 12 

i ?/ ~ 
-

' 
' 
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1 / / -
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lc 

1- 4 
-

;
1 1- v 14" 

• _,-· ,о• 
1-1 7 15000 

/ 
)' 1 / • 

. '.f-X/ • 

12" //~ --1 ,/ • --· -

1/JOOO /J ,'_ _,.,.· :.. В" 

/ "; 7 / .,.., 
1 

• 

1 • 
,. 
т i~?'"[,,: -~ • 

sooo 1 _,,· • 

h ~ 
,· 

---~ 
/ 

о 1 • 4 ' 1 11 s 10 .rr 
Фиr. 12. Номограмма нажатия колодок на бандажи 

взтъ, что на наших дорогах применяются тормозные цилиндры диам. от 

8 до 14", так что в случае, если требуется усилие по штоку цилиндра 
больше того, которое дает 14" тормозный цилиндр, то приходится пере· 
ходить к двум и более цилиндрам. 

Для облегчения подсчетов в табл. 7 приведены усилия по штоку 
nоршня тормозных цилиндров. Номограмма на фиг. 12 дает зависим ост• 
между диаметром тормозных цилиндров, передаточным числом n и сум. 
марным нажатием тормозных кололок на бандажи, Нажатие колодок на НТ
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РЫЧАЖНЫЕ ПЕРЕДАЧИ 39 

бандажи Х определено с учетом 1<оэфициента полезного действи~ пере
аачи ТJ = 0,9. Сплошные линии относятся к груженому режиму тормо .. 
жения при давлении в тормозном цилиндре р = 3,5 ат, а пунктирные 
линии для порожнего режима при р = 1,9 ат. 
Пр и мер. НаЙТИ силу нажатия тормозных колодок на бандажи при 

груженом режиме торможения для 12" тормозного цилиндра и при пере
-даточном числе 7. 

Точку пересечения ординаты соответствующеt:f n = 7 с линиеt:f 12" 
·Сносим на ось Х, получаем силу нажатия 1<олодок в lб 000 ке. 

' 

Таблица 7 
Усилие по штоку тормозных цилиндров 

• 
Диаметр цилиндра 

Площадь 
Усио~~~ие по штоkу цилиндра 8 кг р 

8 дюймах В АСАС 
поршня в сма rружевыА ·режим порожвиА режим 

8 203 324 1 134 615,5 
10 254 506 1 771 961 ,4 
12 305 729 2 551,5 1385 
13 330 855 2 992,5 1624,5 
14 356 994 3479 1888,5 

П р • 11 е ч а н и е. Расчетное .uuенне • тормовном IIIIПRAIII ариннмuос•: 
при rру•енои ре••ме а,ь ат. 
ар• аоро~~:нем р-име 1,8 n. 
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о т д е л т р е т и й 

СХЕ ы ВОЗДУШНЫХ ТОР 030 

1. Прямодеilеа•вующвй неавтоматическиil тормоз 

Схема этого простейшего тормоза изображена на фиг. 13. Воздух, сжи
маемый ~омпрессором, поступает в главный резервуар, ОТI<уда через 
кран машиниста может поступать в поездную магистраль. Кран машини
ста имеет три rтложения: в одном положении сообщает магистраль с 
глаiiНЫМ резервуаром, наполняя ее сжатым воздухом; в другом, изоли-

1 

TOOMo:J!Celllle 

-

/lЩJl/3 

rr==I({Yl7/l(J 

lf/JOнiOШlJJiiЛma Р>, 
111 11• 1 ' . • 1 

~omrщ} 
tJOзop; 

Фиг. 13. Схема неавтоматического тормоза 

руя магистраль от главного резервуара, сообщает ее с атмосферой, про• 
изведя выпуск воздуха, и в третьем положении изолирует магистраль и 

от главного резервуара и от атмосферы, так называеhюе положение пе
рекрыши. 

Поездная магистраль имеет непосредственное сообщение с рабочеl:t 
камерой тормозного цилиндра. Т о р м о ж е н и е происходит при впуске 
воздуха в магистраль соединением ее с главным резервуаром с помощью 

крана машиниста. Сжатый воздух из магистрали поступает непосредствен-
u 

но в тормозные цилиндры и, перемещая поршни вместе с рычажнои nере-

дачей, nрижимает тормозные колодки к бандажам. О т nуск произво
дится выпуском воздуха через кран машиниста из магистрали в атмосферу. 
Давление в тормозных цилиндрах,а следовательно и nрижатие I<олодок НТ
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СХЕМЫ ВОЗДУШНЫХ ТОРМОЗОВ 41 

н: банадажам, уменьшается на величину, зависящую от продолжителr:r 
н ости нахождения ручки крана в отпускном положении. 

Тормоз называется прямодействующим, поскольку в процессах тор
можения имеется прямая связь между источником питания и тормозными 
цилиндрами, поэтому тормоз является вполне неистощимым, так как ма

шинист всегда имеет возможность пополнить давление в .тормозных ци

линдрах, уменьшенное из-за утечек. По этой же причине давление в тор
мозных ц.илиндрах легко поддается регулировке и тормозное усилие мо

жет быть по желанию изменено в любой степени. 
Величина давления в тормозных цилиндрах равна давлению в ма

гистрали, т. е. 

Т= М. (24) 

Но на ряду с простотой и отмеченными крупными достоинствами тор
моз имеет еще большие недостатки, ограничивающие область его приме
ненl:fЯ. Тормоз н е а в т о м а т и ч е н, так как при разрыве поезда он 
не только не затормаживает, но даже если тормозные цилиндры в этот 

момент и находились под давлением, то при разрыве м.агистрали 110здух 

из них немедленно выйдет.Кроме того, д ей с тв и е т о р м о за пр о
исход и т м е д л е н н о и н е о·д н о в ре м е н н о п о поезд у, 

так как весь воздух,_ потребный для заполнения магистрали и тормозных 
цилиндров, необходимо пропустить через кран машиниста. Отпуск nо
езда также будет происходить с значительным отставанием хвостовой 
части. 

Эrот тип тормоза применяется в очень коротких, надежно сцепленны~ 
составах, например, n трамваях, автомобилях с прицепами. Кроме того 
~ u u . 

прямодеиствующии тормоз устанавливается на тщи1рных локомотивах 

в добавление к непрерывному автоматическому. 

2. АВ'I'оматичесJ<иlt двухl(амерный тормоз 

Схема этого тормоза отличается от предыдущего устройством тор
мозных цw.индров (фиг. 14). Поршень тормози JГО цилиндра разделяет 
его на две камеры, заполняемые сжатым воздухом; пе.реднюю камеру, 

непосредственно сообщенную с магистралью, и рабочую камеру, отде
ленную от передней воротником поршня, загнутым в сторону рабочей 
камеры. 

Перед отправлением тормоз заря ж а е т с я. При этом сжатый воз-
~ 

дух попадает в переднюю камеру, отодвигает поршень в краннее левое 

(отпускное) положение и через воро1;ник заполняет таюке и рабочую ка
меру. Для т о р м о ж е н и я машинист своим краном понижает давле
ние в магистрали и вместе с тем в передних камерах тормозных цилинд

ров. Под избытком давления со стороны рабочих камер, из которых воздух 
обратно уйти не может, поршень передвигается вправо и производит при
жатие колодок. Тормозное усилие по желанию машиниста ступенями или 
непрерывно может быть повышено до максимальной величины, которая 
получится при полном выпуске воздуха из магистрали и лередни ка-

мер. При разрьmе поезда а в т о м а т и ч е с к и получается П\. .е 
торможение. 
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42 Г, О. ГPHHWTEЙiii-KYPC АВТОМАТИЧЕСКИХ ТОРМОЗОВ 

Величина давления в рабочей камере, действующая на nоршень пр., 
торможении, оnределится следующим образом. 

Если В будет объем рабочей камеры nри зарядке тормоза, М0 на-
чальное давление, F nлощадь поршня, l длина хода поршня nри 
торможении и Z конечное давление в рабочей камере и так как ко
личество воздуха в рабочей камере не изменяется, ТО no закону Бойля
Мариоrrа, гласящего, что произведение объема' на давление nри неиз
м.еняемой температуре есть величина постоянная, можно написать: 

откуда: 

ВМ0 = Z(B + Fl), 

Z= ВМ0 

B+FI 
• (25) 

Эффективное давление, действующее на поршень цилиндра 11ри тор
можении, будет равно разности давлений воздуха 110 обе стороны rюрш-

(/{П{Мlf 

Фиr. 14. Схема автоматическоrо двуккамерного rnp!lloзa 

н я. ~с.аи при торможении давление в магистрали, а следовательно 11 в 
передних камерах цилиндров было понижено на некоторую величину 
Х, то давлению, действующему на поршень со стороны рабочей камеры,. 
будет противостоять давление со стороны nередней камеры М0 - Х, к 
тогда эффективное давление на поршень rудет равно: 

Z (М - Х) = ВМо - (М0 - Х), 0 В+ Fl 

а усилие Р по штоку nоршня, равное эффективному давлению, умножен~ 
ному на площадь nоршня будет 

Р'= 
ВМо 

-(М0 -Х) F. 
B+Fl 

(26). 

В случае полного торможения, когда весь воздух из магистралlt 
и передних камер выпускается в атмосферу и М0 --;- Х =О, эффект ив-НТ
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ное давление на поршень тормозного цилиндра будет равно конечному 
давлению в рабочей камере, т. е. 

а усилие по штоку: 

Z= ВМо 
В+ Fl 

1 

р = ВМо F. 
B+Fl 

(27) 

Для о т п у с к а тормоза машинист снова повышает цвление в ма
оrистрали, благодаря чему разность давлений на обе стороны поршня 
уменьшается. Отпуск, также, как и торможение, может бьrть получен сту
пенями любой величины или непрерывно. Полный отпуск достигается 
при восстановлении первоначального давления в передних камерах. 

Двухкамерный тормоз по сравнению с предыдущим обладает боль
шим иреимуществом автоматичностью действия. Кроме того процесс 
торможения в этом тормозе происходит значительно быстрее, чем в тор
мозе прямого действия, ввиду того, что выпуск воздуха в атмосферу 
происходит быстрее, чем наполнение из источника ограниченной емко
сти (из главного резервуара); имеется возможность еще больше ускорить 
процесс затормаживания с помощью особых ускорителей, которые при 
поиижении давления в магистрали автоматически производят непосред

.ственный выпуск воздуха в атмосферу из передних камер каждого ци
линдра. Однако двухкамерные тормоза имеют и крупные недостатки. 
При работе тормоза происходит чрезмерный расход воздуха (как и в тор
·:мозах прямого действия), так как для полного торможения необходимо 
выпустить весь воздух из магистрали и тредних камер. Воздух во время 
отпуска может поступать только через кран машиниста, оттормаживание 

будет происходить медленно и с значительным отставанием хвостовоn 
части. Двухкамерный тормоз н е пр я м о д ей с т в у ю щи й, т. е. в 
nроцессах торможения связь между источником питания на локомотиве 

через ~агистраль с рабочей камерой нарушается, поэтому при пропуске 
·ВОротников поршней, разделяющих обе камеры, сила торможения само
nроизвольно уменьшается, так как разность давлений по обе стороны пор
wня сокращается. 

Двухкамерный тормоз, впервые предложенный Карпеnтером, вслед-
u 

<твие своеи простоты и автоматичности в конце прошлого столетия пoлy-

tffiл довольно широi<ое распространение на жел. дорогах, уступив затем. 

место более совершенным автоматическим однокамерным тормозам. 

3. Общая схема автоматического однокамерного тормоза 

Паравозное оборудование при этой схеме остается таким же, как и 
в предыдущих схемах (насос, главный резервуар, кран машиниста), но 
оборудование каждой тормозной единицы значительно отличаетсЯ'. В 
nервых двух тормозах воздух из магистрали попадал иепосре,цственно в 

тормозной цил,индр, в этой схеме (фиг. 15) магистральный воздух попа
дает в специальный распределительный прибор (воздухораспределитель, 
тройной клапан) и только через него в процессах торможения в тор
мозной цилиндр. Кроме того под каждой единицей устанавливается за-НТ
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пасный резервуар, который содержит необходимuе количество сжатого 
воздуха для наполнения своего тормозного цилиндра. 

При заряцке тормоза перед отправлением поезда машинист впускает 
через свой кран сжатый воздух в магистраль до нормального давления 
в 5 ат. Воздух из магистрали поступает через распределитель в запас
ный резервуар и заряжает его до давления равного магистральному. В 
это же время тормозщ>й цилиндр через распределитель сообщен с 
атмосферой. 

Торможение производится пониженнем давления в магистрали, при 
котором части распределителя персмещаются таким образом, что тор
мозной цилиндр раяобщается от атмосферы, а запасный резервуар от 

~ 

Фиr. 15. Схема автоматического однокамерного тормоза 

магистрали и устанавливаетая сообщение запасного резервуара с тормоз
ным цилиндром. Создается давление на поршень тормозного цилиндра, 
·l<оторое, преодолевая слабую нагрузку отгормаживающей пружины, 
перемещает поршень и через рычажную передачу, связанную со штоком 

поршня, производит прижатие тормозных колодок к колесам. 

Для производства полного торможения не требуется выпускать весь 
11оздух из магистрали, а обычно бывает достаточно понизить давление в 
ней на 1/ 4 от зарядного, т. е. около 1,25 ат при нормальном рабочем да
влении в магистрали 5 ат. 

Для отпуска тормоза давление в магистрали снова повышается, вслед
ствие чего части расqределителя перемещаются. так, что восстанавливают 

сообщение тормозного цилиндра с атмосферой, а запасного резервуара с 
магистралью для пополнения запаса воздуха для нового торможения. 

Тормоз автоматичен, ибо всякое nрнижение давления в магистрали, 
будь то при разрыве поезда, или при открытии стоп-крана в вагоне, 
nроизnодит са!I\Опроизвольное торможение всего поезда. Торможение НТ
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всего состава nроисходит быстро и nочти одновременно, так как заnас 
воздуха для заnолнения тормозных цилиндров имеется nод каждой тор

мозной единицей. Наконец расход воздуха на торможение значительно 
ниже, чем у предыдущих тормозов, благодаря возможности вызвать пол~ 
ное торможение частичным выnуском воздуха из магистрали. 

Все указанные преимущества дали широкое расnространение тор
мозам, построенным по этой общей схеме. И действительно, nочти все 
существующие автоматичесi<ие возДушные тормоза работают по такому 
же основному принцилу. Различие в деталях работы зависит 
исключительно от устройства воздухораспределителя, являющегося 
основным прибором тормоза, придающим ему те или иные качества и ха
рактеризующим принадлежиость к определенноН системе тормоза. 

4. Тормоза разреженного воздуха 

Каждую из вышеприведенных схем тормозов можно построить при 
11.ействии разреженным воздухом. В этом случае на nаровазе вместо ком· 
npeccopa устанавливается паравой эжектор, который высасывает воздух 
из магистрали и тормозных цилиндров, создавая 81 нюс разрежение. Ат
мосферное давление, действующее на другую сторону nоршня, создает 
усилие, необходимое для nрижатия колодок к колесам. 

а) Прямодействующий неавтоматнчесl(иll тормоз изображен 
на фиг. 16. Схема этого тормоза весьма схожаснеавтоматическим тормо-
зом сжатого воздуха. В отпущенном состоянии Нагиетраль 
магистраль сообщена с атмосферой и по обе 
стороны nоршня тормозного цилиндра обра
зуется равное атмосферное давление. 

Для торможения машинист с nомощью 
крана сообщает магистраль с главным резер
вуаром и создает в магистрали и в рабочей 
камере цилиндра разрежение, вследствие чего 

nод атмосферным давлением поршень пере
мещается и прижимзет коло_JJ.ки к бандажам. 
Для отnуска тормоза машинист снова сооб
щает магистраль с атмосферой и тем самым 
nовышает давление в ней на нужную вели

Поршень 

Фиr. 16. Схема неавтомати
ческоrо тормоза разрежен

ного воздуха 

чину, уменьшая усилие на поршень тормозного цилиндра вплоть до пол

ного отпуска nри восстановлении атмосферного давления в магистрали. 
Все свойства этого тормоза аналогичны со свойствами прямодейст-

u 

вующего неавтоматического, деиствующего сжатым воздухом. 

б) Автоматичесl(иll двух1<амерныll тормоз изображен на схеме~ 
фиг. 17. Здесь для зарЯдки машинист с nомощью эжектора высасывае1 
воздух из магистрали и обеих камер тормозного цилиндра и все 
время nоддерживает достигнутое разрежение. Поршень своим весом 
оnускается книзу, отводя тормозные колодки от бандажей. Для тормо
жения машинист, по мере надобности частично или nолностью, 
nовышает давление в магистрали, сообщая ее краном машиниста с атмо
сферой. Давление в подnор:.пневых камерах nовышается и перемещает 
nоршень кверху, nрижимая колодки к бандажам. Для отпуска машинист НТ
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снова с помощью эжектора высасывает воздух из магистрали и нижнюа 

камер цилиндров,вследствие чего разность давлений по обестороНЫ порш
ня уменьшается и тормозное усилие убывает. 

Все свойства этого тормоза аналогичны с двухкамерным автоматиче
ским, действующим сжатым воздухом. 

Тормоза разреженного воздуха теоретически могут работать нисколь
ко не хуже тормозов сжатого воздуха, но практически значительно им 

уступают. Дело в том, что достижимое в эксплоатационных условиях 

• 
Магистраль 

-

-

разрежение в магистрали и цилиндрах не 

превышает 0,3 ата, так что можно распо
лагать рабочим давлением не свыше О, 7 ат 
(разница между атмосферным давлением, 
равным приблизительно 1 ата и макси
мально разреженным давлением 0,3 ата.) 
В то же время при тормозах сжатого воз
духа без труда осуществляется рабочее 
давление в тормозных цилиндрах в 3,5 -
4 ат, т. е. в равных условиях для тормозов 

Поршень разреженного воздуха оотребовались бы 
Фиг. 17. Схема двукамерноrо цилиндры с площадью поршней, примерно, 
тuрмоза разреженноrо воздуха в пять раз большей, чем при тормозах сжа-

того воздуха, т. е. очень тяжелые и гро-

1\·.~здкие цилиндры, которые обязательно приходится помещать верти
кально, что к тому же усложняет рычажную передачу под вагонами. 

Выявление утечек в тормозах разреженного воздуха несравненно 
труднее, чем в существующих, ввиду того, что утечки происходят во 

внутри магистрали и других приборов, находящихся под разрежением, 
а не наружу, как это имеет место при тормозах сжатого воздуха. 

Наиболее распространенными тормозами разреженного воздуха на 
жел. дорогах ряда стран, в частности и в дореволюционной России, были 
системы Кертинга и Клайтон-Гарди, но уже к началу текущего столетия 
они почти повсеместно были вытеснены автоматическими тормозами сжа
того воздуха. 

5. Современная схема расположения в действия автома1'вческоrо тормоза 

Схема рсположени~ приборов автоматиче.:кого тормоза сжатого воз
духа на паровозе, тендере и вагонах применительно к системе Вестин
гауза изображена на фиг. 18. Общий принцип работы всех других совре
менных тормозов по существу мало чем отличается от этой системы, и во 
всяком случае отдельные системы тормозов могут совместно действовать 
в одном nоезде, доnуская возможность управления такими же приборами 
на ПЗJ:овозе. 

Действие тормозов заключается в следующем: 
1) зарядКа тормоза производится путем наполнения тормозной се1и 

пароваза и состава сЖатым воздухом до давления 5 ат (нормальное рабо
чее давление); 

2) торможение производится пониженнем давления в главноn маrкст
рали; 
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3) оnормаживание, или отпуск, тормоза производится восстановле-
. u 

ни ем или повышением давления в г лавнои магистрали в пределах до нор-

мального. 

Автоматический тормоз Вестингауза, равно как и другие автомати
ческие тормоза, представляет собою систему, состоящую из ряда при
боров, расположенных на паровозе, под паровозом, под тендером и под 
каждым вагоном, входящим· в тормозную сеть. 

Все приборы, составляющие систему автоматического непрерывного 
тормоза, можно подразделить на четыре группы: 1) приборы, служащие 
для питания тормозной сети сжатым воздухом; 2) приборы для управле
ния тормозами поезда; 3) рабочие приборы под каждой тормозной еди
ницей для создания тормозного усилия и 4) приборы, осуществляющие 

' u 

неnрерывность тормоза, воздухоnроводы с арматурои. 

а) Приборы nервой группы 

П.а р о в о й в е н т и л ь (О) открывает или закрывает доступ 
пара из котла к насосу; этот вентиль nомещается над· котлом в будi<е 
машинис1·а или на сухопарном колпаке, с приводам в будку. При следо-

u 

вании в nути и при коротких стоянках паравой вентиль находится по-

стоянно в открытом положении. 

П а р о в о з д у ш н ы й н а с о с (к о м п р е с с о р 7) приво-
дится в действие nаром из ·nаровозного котла и нагнетает сжатый воздух 
в главный резервуар. 

Г л а в н ы й в о з душ н ы й р е з е рву а р (2) является ai\-
u 

кумулятором ежатога воздуха и содержит надлежащии запас воздуха 

повышенного против поездного давления для зарядки и быстрого oтny
CI<a тормозов всего nоезда. 

Регулятор ход а н а с о с а (70)- устанавливается на трубе, 
подводящей пар в насосу. Назначение регулятора автоматически откры
вать и закрывать доступ пара в насос в зависимости от величины давле

ния воздуха в главном резервуаре. 

б) Приборы второй группы 

К р а н м а ш и н и с т а ( 4) nомещается в будi<е машиниста с правой 
стороны на nути воздуха из главного резервуара в магистраль и служит 

для управления тормозами как самого пароваза с тендером, так и всего 

_nоезда. 

У р а в н и т е л ь н ы й (д о п о л н и т е л ь н ы й) р е э е р в у а р 
I<рана машиниста (78) служит для увеличения объема камеры над урав
нительным поршнем в кране машиниста. 

К р а н д в о й н о й т я г и (24) устанавливается в будке на тру-
боnроводе от главного резервуара к крану машиниста .и служит для изо
ляции крана машиниста от главного резервуара у второго пароваза при 

езде двойной тягой. 
Манометр с д в у м я стрел к а м и (79)- приключается к 

трубоnроводам, ведущим к крану машиниста; красная стрелка указы
вает давление в главном резервуаре, а черная в уравнительном резер• 

вуаре (равно и давление в магистрали). НТ
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в) Приборы третьей группы 

В о з д у х о р а с п р е д е л и т е л ь (т р о й н -о й к л а п а н 8) -
помещается под каждой тормозной единицей на отводе от главной маги
страли и служит для автоматического распределения и направления воз

духа между при борами .. данной тормозной единицы в зависимости от из
менений давления в главной магистрали. 

3 а п а с н ы й р е з е р в у а р (7) содержит запас сжатого возду-
ха для торможения. 

Т о р м о з н ой ц и л и н д р (б) через посредство рычажной пе-
редачи осуществляет прижатие тормозных колодок к колесам для тормо

жения. 

Приборы третьей группы в совокупности представляют собой тормоз
ной аппарат каждой подвижной единицы и иногда монтируются в одну 
комплексную группу. 

г) Приборы четвертой группы 

Г л а в н а я м а г и с т р а л ь (5) соединяет между собой все тоr-
мозные единицы поезда, осуществляя непрерывность тормоза и питает все 

тормозные приборы сжатым воздухом. 
П ы л е л о в к а (22) устанавливается на главной магистрали в 

месте отвода трубки к воздухораспределителям, заменяя собою тройник; 
- u 

служит для предохранения распределителеи от засорения пылью и дру-

гими посторонними частицами, попадающими в воздухопроводы. 

К о н ц е в ы е к р а н ы (17) находятся с обеих сторон I<аждой 
u 

тормознон единицы; замыкают главную магистраль спереди пароваза и 

в хвосте поезда, а также в случае необходимосm разобщают магистраль 
поезда между любыми вагонами. 

С о е д и н и т е л ь н ы е р у к а в а {14) подвешиваются с обеих 
сторон каждой подвижной единИцы и служат для соединения магистрали 
между отдельными единицами в поезде. 

С т о п- краны (9) устанавливаются в каждом тормозном ва-
гоне (в товарных вагонах на тормозных площадках) и служат для при
ведения в действие тормоза с поезда в случае опасности. 

Зарядка тормоза, как уже указывалось, производится путем напол
нения тормозной сети пароваза и поезда сжатым воздухом до давления 
5 ат. Приведенный в действие паро-воздушный насос накачивает воз
дух в главный резервуар, где давление воздуха с помощью регулятора 
хода насоса поддерживается на уровне 7,5 8 ат. 

Избыток давления в главном резервуаре над тормозной сетью в оди
наковой степени необходим для всех систем тормозов, действующих сжа
тым воздухом, вследствие того, что при торможении, помимо выпуска сжа

того воздуха из главной магистрали, происходит большой расход 
воздуха из запасных резервуаров. Чем значительнее степень торможения, 
те.\\ больше расходуется воздуха. При отпуске одновременно с пополне· 
нисм главной магистрали идет питание запасных резервуаров, которые 
в этом случае поглощают столь значительное количество.сжатого воздуха. НТ
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'ITO насос не успевает достаточно быстро накачивать, и давление в глав
ном резервуаре неизбежно понижается. При отсутствии избытка, давле
ние в главном резервуаре упадет ниже нормаль11ого в главной магистрали, 
вследствие '!его отпуск тормозов будет проиходить неравномерно и 
замедленно. 

Из главного резервуара по воздухопроводной трубе через кран двой
ной тяги сжатый воздух подводится к крану машиниста, откуда, в соответ
ствии с положением его ручки поступает в главную магистраль неnосред

ственно широким каналом или через особый питательный клаnан. По
следним устанавливается и поддерживается нормальное рабочие давление 
в магистрали. Из главной магистрали сжатый воздух через пылеловки 
я отводы поступает в тройные клапаны и дальше через соответствующие 
f<аналы в них в запасные резервуары. Таким образом давление в глав
ном резервуаре и трубопроводе до крана машиниста устанавливается 
7,5 8 ат и от крана машиниста в главной магистрали, ее отводах, в 
распределителях и запасных резервуарах 5 ат; это означает, что тор
моз ;полностью заряжен и готов к действию. 

Торможение происходит при всяком, намеренном или случайном, по
нижении давления в главной магистрали и обычно производится nу
тем перемещения ручки крана машиниста в тормозное положение, при 

котором сжаТЬIЙ воздух из магистрали выпусi<ается в атмосферу. Но 
nрежде чем начать выпуск сжатого воздуха:, кран машиниста разобщает 
1Jоздухопровод от главного резервуара и этим 11рснращает дальнейшее 
питание сети сжатым воздухом. 

С пониженнем давления в магистрали вызывается автоматическое 
действие всех включенных в тормозную сеть распределителей, которые, 
разобщив запасные резервуары от магистрали, как от источника питания, 
1:ообщают их с тормозными цилиндрами. Сжатый воздух из запасных ре
зервуаров поступает в тормозные цилиндры, перемещает их nоршин и 

u 

через посредство рычажнои передачи прижимзет тормозные колuдн,и к 

6андажам. 
Сила нажатия тормозных колодок, или степень тормозного усилия, 

u 

<Jпределяется величинои давления в тормозных цилиндрах, а величина 

давления в тормозных цилиндрах зависит от степени понижения давле-
u 

ния в главнон магистрали. 

Таким образом машинист, уnравлял тормозом с пароваза и регули-
u 

руя степень понижения давления в магистрали, достигает желаемои си-

лы торможения. Это обстоятельство дает ему возможность производить 
торможение ступенчато, т. е. по мере надобности увеличивать силу тор

можения на желаемую величину. 

Помимо намеренного понижени я давления в главном воздухопроводе 
(торможение с паровоза), всегда оозможны понижения его случайные, 
1<ак, например: повреЖдения воздухопровода вследствие разрыоа по

езда и других причин или же открытие стоп-крана в вагоне при 

несчастных случаях в поезде и т. и.; при этом все включенные 

в сеть тормозные аппараты начинают действовать автоматически с пол
ной силой. 

Оттормаживавие, или отпуск тормоза, производится путем восста
:нvвления, т. е. повышения давления в главной магистрали с помощью 

4 Г. О, ГринштеАн. 11177 
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крана машиниста в пределах до нормального. При этом магистраль сооб
щается с главщмм резервуаром, где сохраняется постоянный запас воз
духа. 

Восстановление давления в магистрали вызывает обратное действие 
тройщ~Iх клапанов, и они автоматически сообщают тормQзные цилиндры 
с атмосферой, а запасные резервуары с магистралью. Воздух из тор
иозных цилиндров начинает выходить в атмосферу; их поршин под дей
ствием. оттормаживающих пружин возвращаются в первоначальное nо

ложение и отводят тормозные колодки от колес. Одновременно с выхо
,р.ом воздуха из· тормозных цилиндров происходит пополнение запасных 

резервуаров из магистрали. 
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о т д е л ч е т в е р т ы й 

nАР о- ОЗДУWНЫЕ HACOCI:tl 

1. Типы насосов 

Для питания тормозной сети сжатым воздухом на каждом паровозе 
lfСТанавливается паро-воздушный насос, nредставляющий собою соеди· 
пение паровоЯ машины с поршневым комnрессором. 

По устройству этих главных частей паро-воздушные насосы делятся 
на следующие че1Ъiре основные груnnы: 

i) простые НаСО€Ы, работающие без расширеНИЯ napa И С ОДНОКраТНЫМ 
сжатием воздуха; обычцо имеют два цилиндра nаровой и воздушный; 

2) тандем-насосы, работающие без расширения пара, но с двукратным 
сжатием воздуха; имеют три цилиндра: одИн паровоi:t и два воздушных; 

3) дуnлекс-насосы, работающие также без расширения пара, но с 
двукратным сжатием воздуха; имеют четыре цилиндра: два паровых, 

работающих свежим nаром, и два воздушных; 
4) дуnлекс-комnаунд-насосы, работающие с расширением пара и 

двукратным сжатием воздуха; имеют четыре цилиндра: два nаровых, 

из которых один работает свежим nаром, а второй мятым nаром, и два 
воздушнь:х цилиндра. 

Паровой и воздушный цилиндры насосов всех систем соединяются 
между собою по вертикальной оси, а nаровой и воздушный nоршни их 
укреnляются на одном штоке. Насос nитается nаром из nаровозного кот
ла, nри этом пар наnравляется с nомощью nарораспределительного ме

ханизма попеременно в верхнюю и нижнюю часш nарового цилиндра. 
Благодаря этому nаровой nоршень, а также и связанНЬJй с ним на одном 
штоке воздушный поршень движутся вверх и вниз. 

На жел. дорогах имеют nреимущес_твенное расnространение насосы nер
вой, второй и четвертой групn. Простые насосы уже давно nрекращены 
изготовлением, но ими все же до сих пор оборудовано свыше 7 тыс. nа
ровозов маломощных серий. Тандем-насосы устанавливались в течение 
последних 15 лет на всех вновь стiюящихся паровазах и в nоследние го
ды заменили собою nростые насосы также на nаровозах рабочего nарка. 
средней мощности. С 1934 года начался выnуск дуплекс-комnаунд-насосов, 
которыми в ближайшее время будут снабжаться новые монщые паровозы 
сер. ФД и ИС. Дуплекс-насосы системы Нью-йорк находились на срав
нительно небольтом количестве nаровозон и ныне полностью вытеснены 
тандем-насосами. 

2. Прос'J'Ьrе насосы 

По устройству парораспределительноrо механизма прос1Ъiе касосы 
делятся на две группы: насосы с вертикальным парарасnределением и 

насосы с горизонтальным парораспределением. НТ
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Насосы с вертикальным парораспределением (тип С) на паровозах 
почти не сохранились, поэтому в дальнейшем будут рассматриваться про
стые насосы только с горизонтальным парораспределением (тип Р). 

На фиг. 19 изображена схема устройства этого типа насоса. Верхний
паравой цилиндр соединен с нижним воздушным цилиндром средней 
частью. Поршни обоих цилиндров связаны общим штоком 8. Парораспре
дилительный механизм находится в крышке парового цилиндра и состои"r 

Фш. 19. Схема npocтoro васоса 

из горизонтального разнопоршневого рас

пределительного клапана 22 2З.и верти
кального ходолеременного золотника 18. 
управляемого поршнем парового цилиндра 

11 через посредство ходолеременного стерж
ня 17. Разнопоршневой клапан имеет два 
поршня различного диаметра, причем пло

щадь большого поршня 22 в два раза 
больше площади малого поршня 23. В сре
дине между поршнями на их общем штоке 
укреплен золотник 24. Пространство d ме· 
жду поршнями 27 и 23 во время работы 
насоса постоянно заполнено свежим паром. 

Камера ходопеременного золотника 78 по
стоянно сообщена каналом с камерой d 
разнопоршневого клапана и потому также 

находится под паром. Пространство по ле
вую сторону малого поршня 23 постоянно 
сообщено с атмосферой. Пространство по 
чравую сторону большого поршня 22 по
средством ходолеременного золотника попе

ременно сообщается или каналом О с па
ровой камерой ходолеременного золотника. 
или каналами т и n с атмосферой. 

Пар поступает в насос сначала в камеру d 
разнопоршневого клапана и давит на оба 
поршня с внутренней стороны. Но так как 
площадь большого поршня 22 в два раза 
больше площади малого, сила, действующап 

в сторону большого порmня, также в два раза больше, поэтому разно
поршневый клапан перемещается в сторону большого поршня, увлекая 
за собой золотник 24. Золотник открывает канал 1 и сообщает атмосфер· 
ный канал g с каналом е. По каналу 1 поступаетсвежий пар из канала cr 
в нижнюю полость парового цилиндра, а по каналу е выходит мпый 
пар из верхней части цилиндра в атмосферу. Благодаря этому поршень 
11 движется вверх. 

При подходе к крайнему верхнему положению поршень уnирается в. 
заплечики ходолеременного стержня и перемещает золотники вверх, 

~ 

открывая канал о для доступа свежего пара в камеру к с наружнои сто· 

роны большого пopJIIHЯ 22; канал n, сообщавший эту камеру с атмосфе· 
рой через каналы т, g и h закрывается. Давлением пара на обратную 
n.'lощадь большого поршня 22 поршневый клапан персмещается в сторо-НТ
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ну малоrv поршня. Золотник 24 своей выемкой сообщает канал/ со сред
ним атмосферным каналом и тем самым сообщает нижнюю полость 
парового цилиндра с Rтмосферой и кроме того открывает канал е, со
общая камеру 4 с верхней полостью парового цилиндра. Поршин начи
нают перемещаться книзу. Подходя к крайнему нижнему положению~ 
поршень -11 перемещает ходолеременный стержень 17 вместе с золотни
ком 18 книзу. Канал о закрывается, а каналы n и т сообщают камеру к 
с атмосферой; разнопоршневый клRпан снова переместится в сторону 
большого поршня и золотник 24 опять даст выход пара из верхней полости 
парового цилиндра в атмосферу и впустит свежий пар в подпоршневую 
полость: поршин снова пойдут вверх. 

По устройству парораспределительного механизма видно, что напра
вление течения пара изменяется только в тот момент, когда поршенъ под-· 

u 

ходит к своим кранним Am. 
положениям. Следова- 7 "..._".--
тельно за все время хода . 
поршня в ту или другую 1 ,... rи::z:и;:fmb 
сторону пар поступает """' 2 _ 
в. паровой цилиндр не- 5 

11 
u 

прерывно, деиствуя на , ж--+-+--',...~ t+--+--+--1---4 _ 
поршень постоянным да- . 'Ъ>I .... -+--1+

1
• 

влением. Таким образом 3 Н.-\.-++- .: -J'-L----~-
работа пара в паровом ~ 1 11.' 1 '-
цилиндре происходит без 2 

1 .1\..~ 
f-l'~,r--+--+----'1 "-~+ --1-,- // 

расширения. , ~ :....."'.:....._....o..t v / 
Воздушный поршень, #/ '. --t--t;t::-:/oi;t 

связанный общим што- \ 1 
.• 

\ \ ~ 11! 1 J: 
е 1 ~j;;;;::::j-j, 

вмест с ним, всасывая _ _..:.__.;----;.-~-1 
ol 1 1 -; 1 1 

попеременно в ту или -1 ~~о.:-"-;;о.~?-а;::э;-~ o.~~M~~-:---:l=-~-,J...;Q-1U другую сторону цилин- 0 
.1 • D.6 0.

7 о.в 
дра атмосферный воздух Фиv. 20. Диаграмма работы воздуха в простом 

через всасывающие кла- насосе 
паны и нагнетая его про-

тивоположной стороной в главный резервуар через нагнетательные кла
паны. При ходе поршней вверх атмосферный воздух всасывается в ниж-
нюю часть, при ходе вниз всасывается в верхнюю часть цилиндра. 

На фиг. 20 изображена теоретическая диаграмма работ воздуха в' 
простом насосе. Вредные пространства с каждой стороны цилиндра при
няты в предположении недохода поршня до крышек на 5 мм, что соответ-
ствует около 2о/0 полного хода поршня. 

При ходе поршня вверх сжатый до 6,5 ат воздух, оставшиlk:я во вред
ном пространстве нижней полости, начинает расширяться до давления 
несколько ниже атмосферного, при котором всасывающий клапан припод-
нимается и начинается всасывание атмосферного воздуха. 

До момента подъема клапана поршень проходит при принятой в-ели
чине вредного пространства 0,16 своего полного хода (участок д на диа-
грамме), после чего до крайнего верхнего положения поршня происходит 
всасывание (горизонтальный участок диграммы на длине а.) НТ
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При перемене хода поршня начинается сжатие воздуха в нижнеП по• 
пости цилиндра на длине хода б до атмосферного давления и далее -
на длине в дQ давления 6,5 ат, равного давлению в главном резервуаре, 
nосле чего происходит нагнетание сжатого воздуха в резервуар на 

алине хода nоршня г. 

В то же время в верхней полости цилиндра происходит такой же точ
но цикл со смещением фаз на оДин ход поршня, т. е. при ходе поршня 
вверх сжатие, и вниз всасывание атмосферного воздуха. 

Из анализа процесса видно, что объемная производительность насоса, 
исчисляемая в литрах атмосферного, или, как его называют, свободного 
воздуха, обязательно будет меньше геометрического объема цилиндра. 
Основными факторами, уменьшающими производительность насоса, яв,. 
ляются: а) необходимость вредного пространства, в котором при нагне
тании остается часть сжатого воздуха, и б) необходимость потери части 
хода на разрежение воздуха ниже атмосферного давления, чтобы заста-

v 

вить всасывающип клапан подняться. 

При конечном давлении сжатия в 6,5 ат О, 16 хода поршня (участок д) 
оказались потерянными на расширение остатков воздуха и О, 15 хода 
(участок б) на сжатие до атмосферного давления. Таi<им образом полез
ная работа в цилиндре на всасывание атмосферного воздуха происходит 
на протяжении приблизительно 69% хода поршня, а 31% хода является 
с мертвым». 

В преположении абсолютной плотности поршневых колец и клапанов 
коэфициент объемного наполнения оказался равным около О, 70. В дей
·ствителыrости всегда имеется перетекание воздуха через неплотности ко

лец и клапанов и потому для достаточно исправного состояния простого 

.насоса коэфициент объемного наполнения можно принять в 0,6 0,65, 
и тогда его средняя производительность за один ход поршня будет равна 
приблизи;rельно б л свободного воздуха при среднем геометрическом объ
еме в 9,5 л. 

Е-:ли бы сжатие воздуха происходило лишь до 3 ат (пунктирные ли
нии на диаграмме), то производительность насоса заметно увеличится, 
так как расширение оставшегася во вредном пространстве воздуха бу
дет закончено на протяжении О, 1 хода поршня и полезная работа насоса 
будет совершаться на 75% всего хода поршня. 

З. Схема работы тандем-насоса 

Устройство паравой части тандем-насоса (фиг. 21) одинаково с устрой
ством паравой части простых насосов. Воздушная часть насоса имеет 
два цилиндра разного объема, расположенные по одной вертикальной оси. 

Атмосферный воздух всасывается только в верхний цилиндр боль
шого диаметра, объем которого в три раза больше нижнего. При обрат
ном ходе поршней атмосферный воздух, заполнивший объем большого 
цилиндра, перекачивается в малый цилинщр и при этом произойдет пер
воначальное сжатие, поскольку воздух перегоняется в меньшей объем. 
При втором ходе поршней произойдет вторичное сжатие этого же воздуха 
уже в малом цилиндре, а по достижении давления главного резервуара

выталкивание его через нагнетательные клапаны в главный резервуар. НТ
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Ввиду того, что объемы большого и малого цилиндров имеют соотно
шение 3:1, при nереi<ачке воздуха в малый цилиндр его давление должно 
утроиться, т. е. предварительное сжатие воздуха в малом цилиндр~ 

произойдет до 3 ат абсолютных или 2 ат манометрических. 
Малый цилиндр для воздуха, ежи- lf 

маемого поршнем большого цилиндра, 22 

nредставляет собою постоянный объем, 
и nотому в работе цилиндра низкого 
давления устанавливается вполне 

u 

оnределенным режим, вне зависимости 

от величины конечного сжатия ци-

линдром высокого давления (конечно, ff 

при наличии в главном резервуаре не Нз Аmноса 

ниже 2 ат). 
Диаграмма рабочего процесса воз- ~ 

душных цилиндров тандем-насоса изо

бражена на фиг. 22. Заштрихованная 
часть диаграмм показывает рабо>у 
аюздуха в цилиндре низкого давле

ния. Всасывание атмосферного воз
духа nроизводится только поршнем 

большого цилиндра нижняя линия 
диаграммы. Влияние вредного про
странства на объемный коэфициент 
наполнения тандем-насосов, в отличие 

от простых насосов однократного ежи- ~ 

тия, значительно меньше, посколы<у ~ 

конечное давление в большом ци
линдре всего лишь 2 ат манометриче
ских и не зависит от изменения давле

ния в главном резервуаре. Остающиеся во 
вредном пространстве воздух расширяется на 

протяжении хода поршня равного двойной ве
личине вредного пространства. 

Воздух с давлением в 2 ат, попадая в ци- Peзepo!Jilfl' 
линдр высокого давления при обратном ходе 
поршня, вторично сжимается до давления 

главного резервуара и выталкивается через 

нагнетательные клапаны. Оставшийся во вред
ном пространстве малого цилиндра сжатый 

воздух при следующем ходе поршня расши- Фиг. 21 . Схема тандем-
ряется до давления воздуха, поступающего насоса 

из большого цилиндра, после чего процесс 
расширения прекращается и вновь начинается сжатие за счет пере

каЧJ<и воздуха из большого цилиндра. Таким образом вредное 
пространство малого цилиндра на объемный коэфициент подачи всего 
насоса не влияет, а отражатся лишь на конечной величине первона
чального сжатия, оказывая добавочное сопротивление работе большого 
цилиндра. 
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Из диаграмм видно, что производительность насоса зависит только от 
объема большого воздушного цилиндра и от его вредного пространства, 
конечное же сжатие воздуха, создаваемое насосом, fla его производитель
ности не отражается. Полезный объем цилиндра низкого давления равен 
14,5 л, а коэфициент полезной работы его поршня можно принять в сред-
нем в 0,85, так что за один ход насос подает при исправном состоянии 
14,5 х 0,85 = 12,3 л свободного воздуха, т. е. в два раза больше, чем 
простой насос. 

4. ~стройство и действие паровозноrо тандем-насоса 

На фиг. :l3 показан общий вид паро-воздушного тандем-насоса. Насос 
состоит из парового цилиндра 2 с поршнем 11 и двух воздушных цилинд

> 

6 
l'faлtщi цилинор 
8ер;r;ннн часть 

" -++---+---+-

l 

, 

Ht1Лb1u цилинор 
IIUЖНRR 1/flCillb 

ров 4 и 5 с поршнями 72 и 73. 
Паров ой и воздушный поршни 
насажены на общем штоке 
8 и движутся всегда вместе. 

Насос приводится в дей-
u 

ствие паром, которыи, напра-

вляясь посредством «;оответ

ствующего парораспредели-

1--Н тельного механизма попере
менно в нижнюю и в верхнюю 

части парового цилиндра, за

ставляет паровой, а вместе с 
ним и воздушные поршин дви

гаться вверх и вниз. Поршни 
воздушных цилиндров при 

своих перемещениях ежи

мают атмосферный воздух в 
два приема и нагнетают его 

Ф нr. 22. Диаграмма работы тандем-насоса 
u 

в главныи резервуар. 

Парараспределительный механИЗI\1 насоса помещается в верхней 
крышке 1 парового цилиндра (фиг. 24 и 25) и состоит из распредели
-тельного поршН'евого клапана 22 23 с горизонтальным золотником 24 
м вертикального золотника 18 со стержнем 77. Оба пространства, 
в которых помещаются золотники, сообщаются между собою при помо
щи J<анала i (см. фиг. 25) 

Распределительный порюневый l(лапан (фиг. 24) состоит из двух порш
ней разного диаметра: малый 23- диам. 54 мм и большой 22 диам. 
76 мм. В средине между поршнями на их общем штоJ<е уJ<реплен гори
зонтальный золотниJ< 24, J<оторый при движении поршней перемещается 
вместе с ними в ту или другую сторону, попеременно сообщая нижнюю 
часть парового цилиндра через J<анал f и верхнюю часть того же цилинд
ра через J<анал е с паровым пространством d и па роисходящим J<аналом g, 
ведущим через J<анал h в атмосферу (см. фиг. 23). 

ВертиJ<альный золотниJ< 78 (фиг. 25) помещен между заплечиJ<вми 
ходопеременного золотниJ<ового стержня 17. Поступательное движение 
золотник получает от порюневого штока, внутри которого входит золот-НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



• 

е• 

ПАРО-В()ЭДУШНЪIВ НАСОСЫ 

1 

1 
• 

1 

Фиг. 23. 

~- -·--·--.· 

• 

• • 
1 • 
1 

- ' 
• 

lg 

+·- - -t • • • • r 
• 
1 
• • 
' 1 
' ' ' 
~ 
1 
1 
1 

' ' 

• • 
' ' . 
1 
' 1 

' ' ' ' 1 • ' • 
~ 
"" • 
1 
• 
1 
' ' • 
' ' ' ' ' ' ' -·-i 
• 
' • 
' 1 
1 
• 
' 

~ 
' ' ' 1 • • • 
' • _ _t 

Паро-nоздушный 

L .. ·184. 

. -18~ ··-· ... 

~ ._z?f}. . .. .. 

тандем-насос 

57 

-- ------

~· 

• 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



58 Г. о. ГРИНШТЕЙН-КУРС АВТОМАТИЧЕСКИХ ТОРМОЗОВ 

ииковый стержень 77, имеющий на I<онце головi<у. Плитка 15, укреплен· 
u 

ная на верхнеи стороне поршня, попеременно уnираясь то в заплечиi<о 

золотниi<ового стержня, то в его головi<у, во время работы насоса пере· 
мещает стержень, а вместе с ним и вертикальный золотник вnерх 
tt вниз. Поэтому все размеры стержня лолжны быть исполнени совер
шенно точно. 

с 

d 24 1 

-------- ---/-----
--±--~ -------- - --- --------- --- -

г ,, 1 

t 1 8 2 1 1 f 
1 j 1 

1 1 1 1 
1 : 1 1 1 

1 1 
1 1 1 -• 

Фиr. 24. Парораспределительный механизм-расnределительный клаmш 

В зеркале золотника имеются три I<анала, из которых два о и n 
сообщены с пространством k снаружи большого поршня распределител~о-

u u 

ноrо I<лапана, о паровходящии, n пароисходящии, и один I<анал 

т-сообщается через I<аналы q и h с атмосф~рой. 
Пар поступает в насос через отросток А (см. фиг. 23) и каналами а, г и tJ 

прониi<ает сначала в l(амеру d расnределительного поршневоrо I<Лаnана, 
затем I<аналом i в камеру вертиi<ального ходопеременного золотника. НТ
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Камера d между поршнями распределительного клапана, а также и i<а
мера вертикального золотника во время работы насоса находятся под по
стоянным давлением свежего пара, поэтому золотниковый стержень 77 
в части, проходящ~й через втулку 79 и входящей в углубление штуцера 
20, должен быть приточен плотно и не должен nропускать пар. 

20 

----rl 

24 

---=- -=~- -_- --- - --- --=---== - - - - -=:::-==-=:;::J -------___,... - - -.., 
__ ....... ---
---- __._ __ -.-- ____ __.! 

-- ---- -------- --~- ---:1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 

1 

Фиг. 25_ ПарораспределительныП механизм-ходопеременныП. золотник 

l{анал Я (фиг. 25), просверленный по диагонали в углублении дюr 
верхнего конца золотникового стержня в- штуцера 20, сообщен с верхней 
полостью парового цилиндра для того, чобы при работе насоса давле
ние на оба конца золотникового стержня во всех случаях было одliна
ково. 

1-<амера l по правую сторону малого поршня распределительноr() 
клапана (фиг. 24) постоянно сообщена с атмосферным каналом, а камера НТ
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k по левую сторону большого поршня с помощью вертикального золот
,ника попеременно сообща6тся по каналу о с паровым пространством зо-
лотника, или по каналам n и т с атмосферными каналами g и h. 

В промежуточной части 3 (фиг. 23) между паровым и воздушным ци
линдрами, в предупреждение утечек пара и воздуха, вдоль поршневого 

штока устроены два сальника: первый в части, представляющей со-
~ u 

{)ОЮ нижнюю крышку парового цилиндра, второи - в части предста-

t~ляющей собою верхнюю крышку большого воздушного цилиндра. Саль
ники набиваются мягl\ой смазывающей набивкой, уплотняются грунд-
6уксой 42 и нажимаютел гайкой 43. 

В промежуточиой части б между большим и малым воздушными ци-
u 

линдрами, в предупреждение непроизводительнои перегонки воздуха 

==t·-- -----""= - - • - '1"'" 

1 
Фиг. 26. Лабиринтовыn сальниw Фиr. zr. Воздушные клапаны 

nри работе насоса из верхней чаС:ти малого цилиндра в нижнюю часть 
большого, устроен металлический, так называемый лабиринтовый, 
сальник 53, представляющий собою бронзовую втуm<у, плотно приточен
ную и пришлифованную к поршневому штоку (фиг. 26). Сальник свободно 
вставляется во втулку 52 с предварительной пришлифовкой его обоих 
торцев: одного ко втулке 52, другого к металлическому nрокладочному 
кольцу 54, и закрывается гайкой 55. Внутри сальника, в той части, где 
проходит поршневый шток, проточены неглубокне канавки (лабиринт) 
в количестве от трех до пяти, которые задерживают смазку и препятствуют 

nеретеканию воздуха. 

Засасывание атмосферF,ого воздуха и нагнетание его воздушными поr
шнями производятся с помощью двух всасывающих и пяти нагнетатель

ных клапанов. Оба всасывающие клапаны парные, т. е. каждый .из . 

них состоит из двух рядом расположенных клапанов; они имеются толь-

f<О у большого воздушного цилиндра, в который атмосферный воздух за
сасывается поршнем бальшогодиаметра и затем, при обратном ходе, на
снетается через нагнетательные клапаны в цилиндр малого диаметра. НТ
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Между верхней частью большого воздушного цилиндра и нижней частью 
малого на одном перепуСJ<ном канале v имеются два нагнетательных кла" 

u 

папа, расположенные один на верхнем конце канала, другои - на ниж-

нем. Установка двух клапанов и такое их расположение делается для 
того, чтобы_устранить влияние довольно значительного объема канала v, 
как вредного пространства. В противном случае при наличии одного 
1<лапана, распаложенного на любом конце l(анала, один из поршней, боль
шой или малый, нагнетающий воздух в этот канал, засасывал бы его об
ратно при обратных ходах и этим уменьшалась бы производительность 
насоса. 

Устройство всех семи клапанов почти одина1<ово, поэтому опишем 
только комбинированный всасывающий и нагнетательный, показанный 
на фиг. 27, как более сложный. Этот клапан ..состоит, собственно, из трех 
клапанов 44: два из них, нижние, представляют собой всасывающие кла
паны, а верхний нагнетательный. Все l(лапаны стальные, тщательно 
обработанные с цилиндрическим направлением. Малая втулка 45 верх
него клапана впрессована в корnус 1<лапанной коробки и прижимзется 
большой втулкой 46, которая ввертывается сверху в клапанную короб
ку 56 и закрывается крышко'Й 50. Втулки 48 всасывающих клапанов ввер
тываются в I<Лапанную коробку снизу. Подъем клапанов в nредуnрежде
ние их износа от ударов и обратного выбрасывания воздуха делается в 
2,0 мм для нагнетательных и в 2,5 мм для всасывающих клаnанов. 

В положении вертикального золотника 78, изображенном на фиг. 23, 
пространство k по правую сторону большого поршня разнопорш
невого клапана через канал л, выемку вертикального золотника, ка

налы т, g и h сообщено с атмосферой, и на наружные площади обоих 
поршлей действует атмосферное давление. Наполняющий камеру d све
жий пар давит на оба поршня с внутренней стороны, но nри соотношении 
их площадей 1:2 усилие на большой поршень в два раза больше, поэтому 
вся система перемещается в сторону большого, и горизонтальный золот
ник открывает канал f, по которому свежий пар из котла через камеру d 
поступает в нижнюю часть парового цилиндра. Верхняя часть парового 
цилиндра в это время сообщается каналом е, выемкою в золотнике 24 и 
каналом g с атмосферой, благодаря чему пар из верхней части цилиндра 
уходит в атмосферу и nоршни движутся вверх. 

Не доходя до своего крзйнего верхнего положения, поршень nлиткою 
75 уnирается в заплечико золотникового стержня 77 и поднимает его вме
сте с вертикальным золотниl(оМ 78. Канал л в зеркале золотника закры
вается, камера k за большим поршлем распределителЬJfого клаnана раз
:)бщается с каналом т и атмосферой. Одновременно открывается канал о, 
ло которому из пространства вертикального золотника в камеру k no-

u u 

с:тупает евежни пар, и давление в неивыравнивается с давлением в каме-

ре d. Но так как камера 1 по левую сторону малого поршня распредели
тельного клапана постоянно сообщена с атмосферой, то распределитель-

u u 

ныи клапан, а с ним и горизонтальным золотник перемещаются в сторону 

малого поршня. При этом положении горизонтального золотника откры
вается канал е, и свежий пар через камеру d поступает в верхнюю часть 
nарового цилиндра, а нижняя часть цилиндра в это время сообщается 
.t<аналом f, выемкой в золотнике 24 и каналом g с атмосферой, благодаря НТ
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u 

чему пар из нижнеи частин цилиндра уходит наружу и поршни дви-

жутся вниз. 

Подходя к крайнему нижнему положению, поршень 11 плиткой 15 за· 
хватывает голоВJ<у золотникового стержня 17 и увлеJ<ает его ~;~месте 
с золотником 18. в положение, пон:азанное на фиг. 23; канал о закрывается, 
а камера k сообщается каналами n и т с атмосферой, давление на 
наружную площадь большого поршня прекращается. Распределительный 
клапан с горизонтальным золотником под действием давления на внут· 
реннюю площадь большого поршня персмещается в сторону последнего, 
открывается впуск пара в нижнюю часть цилиндра и выпуск из верхнеЯ 
части в атмосферу, поршни снова движутся вверх. 

Как было сказано, поршни 12 и 13 воздушных цилиндров движутся 
вместе с поршнем парового цилиндра. При движении поршней вниз боль
шой поршень 11 через верхние всасывающие клапаны по каналу q за
сасывает атмосферный воздух в верхнюю часть большого цилиндра. При 
последующем движении ьверх этот поршень нагнетает забранный им 
воздух по тому же каналу q, но через нагнетательный клапан, находящий· 
ся над всасывающими клапанами, в канал v, затем через левый нагне
татапьный клапан в нижней крыШI<е малого воздушного цилиндра в ниж
нюю часть этого цилиндра. При этом получается промежуточное сжатие 
воздуха. Окончательное сжатие получается при последующем движении 
поршня 13 вниз; при этом сжатый воздух поднимает правый нагнетатель-

u u 

ныи клапан в нижнеи крышке малого цилиндра, а затем по каналу w 
поступает в отросток Д, ведущий к главному резервуару. 

При движении порш~rей вверх большой поршень 9 засасывает атмо
сферный воздух через нижние всасывающие клапаны в нижнюю часть 
большого цилиндра, при последующем же движении вниз нагнетает за
бранный им возоnух через нагнетательный клапан, находящийся в проме
жуточной части между большими и малым воздушными цилиндрами, в 
верхнюю часть малого цилиндра. Воздух в данном случае сжимается 
также не окончательно: полное сжатие его получается при последующем 

u u 

движении поршнеи вверх, при котором ежатын воздух приподнимает 

верхний нагнетательный клапан малого цилиндра и также поступает 
через отросток Д в главный резервуар. 

5. Компаунд-насос 

В связи с увеличением мощности паровозон и параллельна с этим уве· 
личением веса и длины составов как пассажирских, так и товарных по· 

ездов назрела настоятельная необходимость создания более мощного па
ра-воздушного насоса. Поэтому Тормозным бюро НКПС совместно 
с Московским тормозным заводом в 1933 г. спроектирован и испытан новый 
тип насоса дуплекс (кросс )-компаунд с п J7ОИзводител ьностью свыше 3 000 л 
свободного воздуха в минуту. 

Новый компаунд-насос (фиг. 28 и 29) имеет вверху два паровых и 
под ними два воздушных цилиндра. Поршень парового цилиндра высоко· 
го давления связан общим штоком с поршнем воздушного цилиндра низ
кого давления, а поршень парового цилиндра низi<ого давления

с поршнем воздушного цилиндра высокогО' давления. НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



ПАРО-ВОЗДУШНЫЕ НАСОСЫ 63 

Главные nарораспределительные органы размещены в общей верхнеЯ 
крырже паровых цилиндров; они состоят из вертиJ<ального ходопере-

8m;ck 

43 

42 

" 1? tЗ 14 15 t6 2'2 

10 

9 

~ 

-- ---1'-Н-

. 

Фиг. 28. l{омпаунд-насос (продольньilt разрез) 

JO 

BtJIIOI 
пора 

мениого золотника 7-6 и диференциального распределительного поршня, 
рзсположенного горизонтально. 

ВертиJ<альный ходопеременный золотниJ< 76 помещается во вrулJ<е 
и связан с двумя стержнями, или так называемыми «ТОЛJ<ателями• 15 и 8. НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



64 Г. О. ГРJIIНШТВЙН-КУРС ЛВТОМАТИЧЕСКIIХ ТОРМОЗОВ 

Верхний толкатель 7.? проходит через крышку :юлотниковой Rтулки "' 
выходит своим концом наружу. Нижний толкатель 8 проходит через втул

t; 

Фиг. 29. Комnаунд-насос 
(боковой вид) 

ку и опускается своим I<онцом в верхнюю 

полость малого парового цилиндра высо

кого давления. Оба толкаrеля плотно nри
точены в своих отверстиях и имеют лаби
ринтовое уплотнение в виде 10 12 ка
навок. 

В нижне_й крышf{е малого парового Ц11-
линдра высокого давления помещен еще 

трет~й толкатель З, который своим концом 
входит в нижнюю полость цилиндра. Этот 

толкатель уплотнен сальниковой набивкой 
с грундбуксой и гайкой. 

На нижний толкатель 3 и на верхний 15 
нажимают одним концом рычаги 13 и 2; . ~ 

другои конец этих рычагов неподвижно по· 

сажен-на валиках. Нижний валик поме· 
~ 

щается в сnециальном кронштеине, nривер-

мутом двумя болтами к nромежуточной 
части цилиндров. Верхний валик поме-

~ 

щается в таком же кронштеине, являю-

щемся приливом крышки золотниl('овой 

втулки. С другого конца обоих валиков на
сажены мертво рычаги 1 и 11 одинаковой 
длины, концы этих рычагов соединены 

между собой передаточною тягой 5 и 10, 
~ 

расположеннон вдоль парового цилиндра 

высокого давления. На верхней части тяги 
имеется муфта 9 с резьбой для регули
ровки длины тяги парораспределитель

ного механизма. 

Распределительный поршень состоит из 
пяти дисков, отлитых за одно целое 

(фиг. 30). l{райние диски выполняют наз-
u 

начеi-Iие поршнеи разнопоршневого рас-

пределительного клапана тандем-насоса; 

большой диск 17 с внутренней стороны 
находится под постоянным воздействие,\\ 

u 

давления свежего пара, а с наружнои 

стороны находится попеременно под дей

ствием пара из-под ходолеременного зо

лотшща и ат~сферного давления. Малый 
диск 21 имеет рабочую площадь, размером 
в два раза меньшую рабочей площади боль
шого 'диска, и находител с наружной сто

роны под nостоянным атмосферным давлением, а с внутренней-под давле
нием свежего napa. Средние три дисJ<а с равными площадями явля отел 
распреде·ште:1ьны.\Ш и сообщают между собой те или иные кашлы. НТ
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Малый паровой цилиндр высокого давления u малый воздушный ци
линдр вторичного сжатия имеют одинаковые размеры: диаметр 200 .мм, 
высоту 400 мм при среднем ходе лоршня 365 MAI. Большой ларовой ци-

Фиг. 30. Парорасnределительныf:t золотник 

линдр низкого давления и большой воздушный цилиндр первоначально
го сжатия также имеют одинаковые размеры: диаметр 300 .мм, высоту 
400 мм при том же среднем ходе порш
ней 365 .мм. Таким образом поршни 
каЖдой пары цилиндров взаимно 
заменя~мы. Укрепление поршней на 
поршневых nrroкax производится с 

обоих концов гайками, что еще более 
способствует возможности замены их 

u 

и в значительнон степени упрощает 

ремонт насоса. 

Сальники поршневых штоков со 
стороны паровы» и воздушных uи- 44 

~ 

линдров одинаковои конструкции с 

металлической набивкой (фиг. 3 \), 
которая состоит из свинцовых пусто

телых колец 45 прямоугольного се
чения, заполненных внутри графито
вой смесью. Между кс,льцами и грунд
буксой 46 кладется клингеритовое 
или асбестовое кольцо 47. Будучи за
жаты меЖду корпусом и грундбуксой, Фиг. 31. Сальник компаунд-насоса 
кольца плотно охватывают поршне-

вый nrroк, обеспечивая надежное уnлотнение. Внутри грунбуксы со 
стороны паровых цилиндров сальники имеют по разрезному бронзо
вому кольцу 48, охваченному стальной проволочной лружинкой 49. На• 
значение этого l(ольца ~своим острым концом, направленным в сторону 

5 Г. О. Гриншrейн. 8977 
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паровых цилиндров, улавливать влагу, просачивающуюся из паровых 

цилиндров. Это же пространство между грундбуксой 46 и зажимной 
гайкой 29 в сальниках воздушных цилиндров, в целях добавочного 
уплотнения, заполнено обычной просалеиной набивкой. 

Все воздушные клапаны пластинчатые (фиг. 32) и по своему устрой
ству одинаковы. Стальная пластинка 42, представляющая собою клапан, 
прижимается к гнезду 47 эластичной пружиной 43. Верхним упором пру
жины и одновременно ограничителем подъема пластинчатого клапана 

служит I<рышка 44. По окружности притирочной поверхности гнезда 42 
имеется 8--Ю отверстий, накрываемых клапаном. Направлением для 
I<Лапана служит сердечник 45, имеющий четыре пера в оыступающей над 
гнездом части 41. При всасывании или нагнетании воздуха стальная 
пластинi<а клапана отделяется от гнезда, сжимая пружину 43, и откры
вает отверстия в гнезде для пропуска воздуха в цилиндр при всасывании 

или из цилиндра при нагнетании. Подъем клапанов, так же, как и у 
тендем - насоса, устанавливается в 

2 2,5 мм. Такая конструкция кла
панов позволяет сделать их значи-

J тельно легче обычных, что, каi< 

' 

известно, в значительной мере способ-
ствует повышению коэфициента объем
ного наполнения цилиндра и кроме 

того уменьшает разрабощу клапанов 
и гнезд от ударов при работе. 

Цилиндр низкого давления имеет 
четыре всасывающих клапана, по два 

Фиr. 32. l(лапа ы компаунд-насоса (парных) с каждой стороны цилиндра, 

и два одинаковых перепусi<ных кла

пана. Малый цилиндр имеет два нагнетательных клапана, по одному 
u 

для каждои полости цилиндра. 

Р а б о т а н а с о с а. Котловой пар по каналу 50 поступает в про
странство 60~ 62 между 77 и 78, 20и 27 дисками парораспределительного 
поршня (фиг. 33). Рабочая площадь диска 77 в два раза больше площа
ди дисi<а 27, так что парораспределительный поршень при начальном 
впусi<е пара обязательно перемещается в левую сторону и в этом случае 
дисi< 20 открывает проходы в канал 65, ведущий пар в нижнюю часть ци
линдра высокого давления, заставляя поршень перемещаться кверху. 

В это время выемка между дисками 78 и 79 сообщает между собой канал 
69, ведущий к верхней части цилиндра высокого давления, с каналом 68, 
перепускающим пар в верхнюю полость цилиндра низкого давления, 

Поэтому при ходе малого поршня вверх большой поршень будет пере
мещаться «низу. Подпоршневая полость цилиндра низкого давления в это 
же время соообщена каналом 66, выемкой между дисками 79 и 20 с ка
налом 67, постоянно сообщенным с атмосферой, и таким образом пар, 
отработав в обоих цилиндрах, выпускается наружу. 

При подходе к крайнему верхнему положению малый паровой пор
шень передвинет толкатель 8 вместе с ходолеременным золотником квер-

u 

ху, а вместе с ним передвинется и весь рычажныи механизм, включая и 

н·ижний толкатель. Золотник 76 (фиг. 34) отi<рывает нижнее о« но 56 НТ
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во втулке и свежий пар из камеры ходопеременного золотника, постоянно 
сообщенного с пространством 60 и 62, направляется в камеру 58 с левой 

4 
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1Э 
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19 
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1 
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Фиг. 33. Схема компауН;'~-насосJ 

стороны диска 17 горизонтального золотника. Благодаря этому (I<амера 
63 постоянно сообщена с атмосферой) парораспределительный золотник 
перемещается в крайнее правое положение, при котором: 1) открывается НТ
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канал 69, ведущий в верхнюю полость малого цилиндра, и свежий пао 
nоступает поверх малого поршня, 2) выемка между дисками 19 и 20 
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Фиг. 34. Схема компаунд-насоса 

сообщает между собой каналы 65 и 66, так что пар, отработавшиf.t в ниж
ней полости малого цилиндра, направляется в нижнюю полость бoль
lijoro цилиндра и 3) выемка между дисками 78 и 79 сообщает l(аналы НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



ПАРО-ВОЗДУШНЫЕ НАСОСЫ 69 

68 и 67 и вторично отработавший пар из верхней nолости большого 
цилиндра наnравля·ется в атмосферу. Поршень цилиндра высокого 
да!'tления будет двигаться книзу, а nоршень цилиндра низкого давле
ния-кверху. 

При nодходе nоршня 
малого цилиндра книзу 

толкатель 2 при помощи 
nередаточного механиз

ма снова переместит хо-
и 

допеременныи золотник 

книзу, nрекращая при 

этом доступ свежего па

ра в камеру 58 слева 
диска 77 и выпуская на-

и 

ходящиися там пар по о \Г) 

каналу 56 и через выем- ~ ~ 
ку 54 золотника и ка-
нал 55 в атмосферу, 
~лагодаря чему гори-

и 

зонтальныи nарораспре-

делительный nоршень 

а 2 -

снова переместится вле-

1
: 

во, в положение по фиг. 1. 

33 и nеременит напра- ·, 
вление движения порш- - - ! 
ней обоих паровых ци- r::_---~----_-_---т-'-5~~;::::_-_-_-_-~~---; 
линдров. НЕТ 

• 

i в 
• 

• 

1 

Работа воздушных ци
линдров аналогична с 

работой у тандем-насо
·Са. Воздух nолучает 
nредварительное сжатие 

в цилиндре низкого да

вления, и оттуда пере

nускается в цилиндр вы

сокого давления (мень
шего диаметра), где 
окончательно сжимается 

и затем нагнетается 

1 . -Т 
==~==1 ~ 

u 

в главныи резервуар. 

Воздух, предварительно 
u u 

сжатыи в верхнеи поло-

сти цилиндра низкого 

давления, nерепускается 

.j 
-

Фиг. 35. Фильтр-воэдухоочистите.1ь 

в верхнюю полсеть цилиндра высокого давления, а воздух из нижней 
nолости цилиндра низкого давления поnадает в нижнюю полость ци

линдра высокого давления. 

Фи л ь т р. При движении паровоза, особенно в летнее время, возле 
него увлекается большое 1<оличество пыли и грязи. Насос, находящийся НТ
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tJacтo довольно низко над полотном, засасывает вместе с воздухом эту 

пыль, грязь и влагу через свои клапаны в воздушные цилиндры, что, 
u u 

с однои стороны, ведет к ускоренному изнашиванию частеи самого на-

соса, а с другой ухудшает условия работы всех тормозных приборов 
в поезде, в .которые, в конечном счете, попадает с воздухом большая 

u 

часть захваченнон пыли и влаги. 

Для улавливания пыли и влаги имеются на каждом вагоне пылеловки, 
u 

на тендере устанавливается конденсатор и на паровознои магистрали--

сборник. Самый же насос до сего времени вовсе не предохран5!лся от 
попадания в него пыли. Для компаунд-насоса сконструирован специаль
ный фильтр-воздухоочиститель, изображенный на фиг. 35. Фильтр со
стоит из барабана 5 с двойными цилиндрическими сетчатыми стею<ами. 
Пространство между двойными стенками этого барабана набивается 
слегка промаеленным конским волосом. Барабан с волосом заключен 
в наружный кожух 4, открытый снизу и укрепленный к общей верхней 
крышке 2 фильтра. Всасывающая труба насоса присоединяется к отвер
стию с 2" резьбой в верхней крышке 2. 

При всасывании наружный воздух проходит между кожухом и наруж· 
ными .стенками барабана и через отверстия в стенках барабана и слой 
волоса просасывается вну:rрь барабана .и оттуда к всасывзющим кла-

., . 
панам насоса. Благодаря большой поверхности фильтр, создавая ничтож-
ное добавочное сопротивление, очень надежно очищает воздух от пыли 
и влаги. Внутренний барабан легко отделяется от кожуха для промывю-s. 
и просушки волоса. 

6. Смазочные приборы тормозных насосов 
а) МаслеНI(И Вестингауза. l) Для смазки пароной части насоса на 

крышке цилиндраили на параподводящейтрубе устанавливаетсямасленка 
следующего устройства (фиг. 36). Масленка состоит из корпуса закрывае
мого сверху крышкой 2, через которую масленку заправляют маслом. 
Сбоку внизу корпуса имеется пробка 1. Масленка укрепляется к насосу 
штуцером 4. 

Пар из камеры парораспределительного механизма проходит в маслен
J<У через отверстие в штуцере 4 и трубку 3, и, приходя в соприкосновение 
с маслом, конденсируется. Вода, будучи тяжелее масла, осаждается 
вытесняет масло кверху, выжимает его в трубку и оттуда через не
большое отверстие в штуцере 4 в nарораспределительную коробку, 

u 

откуда вместе с паром смазка поступает также и в паровои цилиндр, 

смазывая его стенки. Перед заправкой масленки надлежит, вывертывая 
пробку 7, сnустить через отверстия 51 и 50 всю скоnившуюся там воду 
и только после того заливать маслею<у новым маслом. Масло заливается 
до верхней кромки труб1<и 3. 

2) Для смазки воздушных цилиндров до последнего времени пользо
вались еще менее совершенными приспссоблениями. На верхней крышке 
цилющра низкого давления устанавливалась масленка (фиг. 37), состся
щая из корпуса и пробки. Верхняя часть корпуса представляет собою 
небольшую воронку, в которую можно влить порцию смазки. Открытием 
пробки эта сма2ка перепускается в цилиндр низкого давления, откуда 
вместе с воздухом попадает также и в цилиндр высокого давления. НТ
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б) Автомасленка Горбунова. Явные недостатки описанного примитин
ного приспособления для смазки воздушных цилиндров, которым по 
существу редко и пользовались, побудили многих изобретателей предло
жить более совершенные масленки. Из группы однородных масленок 
была выбрана авто-масленка Горбунова, как наиболее удачная . 
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Фиг. 36. Масленка парового цилиндра 
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Фиг. 37. Масленка воздушных 
цилиндров 
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1] 

ФИГ. 38. 
Авто-масленка 
Горбунова 

Эта масленка (фиг. 38) состоит из корпуса 1, представляющего собой 
резервуар для масла, закрываемого крышкой 4. Снизу резервуар заканчи
вается штуцером 2, внутри которого помещается шаровой клапан 7, 
nрижимаемый к гнезду б пружинкой 8. Щтуцер масленки соединяется 
трубкой с верхней крышкой цилиндра низкого давления в месте, куда 
ввертывалась прежняя масленl(а. НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



72 Г. О. ГРИНШТЕЙН-КУРС АВТОМАТИЧЕСКИХ ТОРМОЗОВ 

Действие масленки заключается в следующем. При каждом ходе 
поршней книзу, когда в верхней полости воздушного цилиндра образуется 
разрежение, смазка, находящаяся в канале штуцера 2, через узкое от
верстие в конце канала ствола засасывается в цилиндр. Одновременно 

u 

разрежение в канале масленки заставляет шаровои клапан отделиться 
u 

от седла и пропустить порцию смазки из резервуара на место ушедшеи 

в цилиндр. При обратном ходе поршней происходит сжатие и шаровой 
клапан прижимается к гнезду, преграждая обратный переток смазки в 
масленку. Количество смазки, попадающей в цилиндр при каждом ходе 
nоршня вниз, определяется сечением калиброванного отверстия внизу 

о 

·Фиг. 39. Пресс-масленка 

канала. Сетка 18 служит JJ.ЛЯ предохранения от попадания в резервуар 
u ,' 

сосмазкои инорадных частиц мо1ущих попасть под клапан и засорить 

узкое отверстие в конце канала. 

Масленка устанавливается на планке З, привертываемой к одной из 
шпилек нижней крышки парового цилиндра насоса. 

Такая масленка, как показали длительные ее испытания, равномерно 
смазывает воздушные цилиндры небольшими порциями nри каждом 
двойном ходе поршней и в то же время весьма экономно расходует смазку. 
Резервуара, заполняемого 0,25 кг смазки, хватает приблизительно на 
10 час. работы насоса. 

в) Пресс-маслеАка. Пресс-масленка цредназначается для смазки ком
паунд насоса. Корпус масленки fфиг. 39 и 40) разделен окутренней пере
городкой на два отдельные резервуара 1 и 11 для двух различных сортов 
иасла. Масленка имеет пять отдельных плунжерных нассоик·JВ З, подаю--НТ
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щих смазку под давлением. Два насосика засасывают масло из резер
вуара 11 меньшего объема и нагнетают его в воздушные цилиндры высо
кого и низкого давления. Три насосика засасывают масло из резервуа
ра 1 большего объема и подают его к месту впуска в насос свежего пара -

~ 

для смазки паровои части и к двум сальникам воздушных цилиндров. 

Масленка приводится в действие во время работы насоса от паро
распределительного механизма насоса (фиг., 43), а именно от верхнего 
валика парораспределительных рычагов, имеющего во время работы 
насоса колебательно-поворотное движение. При посредстве механизма, 
состоящего из двух шарниров Гука и передаточного валика, это движе
ние сообщается зубчатому сектору 30, находящемуел в зацеплении с 
обоймой 15 храпового механизма, свободно. сидящей на эксцентриковом 
валике 74 (фиг. 4G). Поэтому обойма 75 также получает колебательно
поворотное движение. На ~ксцентрико~;~ом валике между обоймой 15 и 
подшипником валика 14 сидят на шпонке два храповика 13 и 13'. 
Храnовик 13 сцепляетtя с обоймой 15 при повороте ее в одну сторону 

РАЗРЕЗ по lill 

А '15 ' 
' 15-

r~ 
-
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33 

-

Фиг. 40. Пресс-масленка (поперечный разрез) 

при помощи роликов 12, которые заклиниваются в пространстве 53, 
при повороте же обоймы 15 в другую сторону она выходит из сцепления 
<: храповиком. Поэтому от колебательно-поворотного движения обоймы 
75 храповик 13, а вместе с ним и эксцентриковый валик 14 получают 
вращение в одну сторону, причем это вращение прэисходит толчками. 

Второй храповик 13' введен в механизм для полной гарантии того, что 
валик не повернется в обратную сторону вследствие трения обоймы о 
первый храповик. Второй храповик делает этот поворот невозможным, 
так как в этом направлении он сцепляется с помощью роликов 12 и 
заклинивается в неподвижном подшипнике валика. 

Таким образом при работе насоса эксцентриковый валик 14 масленки 
вращается в одном направлении. На конце 23 валика, выходящем из 
подшипника внутрь масленки, имеется цилиндрическое углубление, 
расположенное эксцентрично относительно QСИ валика. В это углуб
ление входит шарообразная головка 22, отштамnованная за одно НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



74 Г. О. ГРИНШТЕЙН-КУРС АВТОМАТИЧЕСКИХ ТОРМОЗОВ 

целое с хомутом, наглухо закрепленном на главном вали.ке 21. Этот 
валик лежит в подшипниках 27, которые ввертываются в стенки кор
пуса масленки. В результате вращения жсцентрикового валика 14 в 
одном направлеюtи главный валик 21 получает сложное движение, 
складываюЩееся из: \) колебательно-поворотного движения вокру1· 
своей оси и 2) поступательного в осевом направлении. Для возмож-

u 

ности второго из этих ссстзвляющих движении в гнездах подшип-

ников 27 оставлено свободное место, а самые цапфы валиt<а снабжены 
осевым сверлением с боковым выходом во избежание компрессии в гнездах. 

В главный валик 21 (фиг. 39 и 40) наглухо ввернуто пять (по числу 
масляных насосиков) ввертышей 20 с шаровыми головками. Эти головки 
входят в соответствующие углубления 56 в утолщенной части 17 плунже
ра 2. Поэтому вышеуi<азанное сложное движение главного валика 21 пере
дается плунжером 2 в виде такоr:о же сложного движения, состоящего из 
вращательного и поступательного колебаний. При этом вращательное 
колебание плунжеров получается вследствие поступательного колебания 
валика и, наоборот, поступательное колебание плунжеров производится 
вращательным колебанием валика. 

Плунжеры движутся в цилиндрах масляных насосиков 3, укрепляю
щихся к телу масленки четырьмя шурупами. В теле цилиндра имеются 
два канала; горизонтальный 52, в котором движется плунжер, и верти
кальный 50, 54, пересекающийся с горизонтальным. Вертикальный ка
нал 50 сообщается с масляным резервуаром; верхний I<онец 54 того же 
канала идет к штуцеру, в котором перемещаются два обратных шаровых 
клапана 4 и 5. После обратных клапанов к штуцеру присоединяется 
напорная масляная трубка 6. Две трубки, идущие к сальникам, вхо
дят непосредственно в эти сальники; остальные же три для смазки 

паровазов и двух воздушных цилиндров присоединяются к насосу при 

посредстве особых тройников, в которых помещаются еще два обратных 
клапана. Назначение последних клапанов препятствовать попаданию 
11ара или воздуха в масляную трубку и этим предотвращать возможность 
образования в трубке масляной эмульсии или пены. Кроме того в эти же 
тройники ввернуты пробки для nроверки подачи масла при работе 
масленки; при nовороте такой пробки открывается выход наружу на-.. 
rнетаемого маеленкои масла. 

Рабочая часть плунжера имеет с одной стороны цилиндрической по
верхности лыску 53; кроме того в конце плунжера сделано осевое свер
ление 51, открывающееся поперечным сверлением в лыску 53. 

Два составляющих движения плунжера поступательно-колебатель
ное и вращательно-колебательное координированы между собою таким 
образом, что во время хода плунжера назад (во внутрь масленки) плун
жер обращен лысJ<ой 53 вниз и образующийся в цилиндре при этом ходе 
вакуум засасывает внутрь цилиндра масло через нижний канал 50, да
лее через обращенную к этому каналу лыску 53 плунжера 2, через боко
вое сверление и продольное сверление 51. В то же время в течение этого 

- u 

хода происходит поворот плунжера вокруг продольнои оси и к концу 

хода лыска разобщается от нижнего канала 50 и сообщается с верхним 54. 
Поэтому во время обратного хода плунжера происходит нагнетание масла 
в верхний канал и далее через обратные клаnаны4 и 5 в напорнуютрубку б. НТ
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l{ концу нагнетания, всле.l(ствие поворота плунжера в обратную 
сторону, 11ыска опять сообщается с нижним всасывающим каналом и тем 

u 

самым подготовляется следующии ход всасывания. 

Количество подаваемого масленкой мас11а может регулироваться 
для каждого из пяти насосиков в отдельности. Эта регулировка произво
дится путем изменения хода плунжера. Для того, чтобы сделать это 
изменение хода возможным, выемка 56 в теле плунжера, в которую вхо-
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Фиг. 41 . П реес-масленка
вид сверху 

дит шарообразная головка 20, сделана не круглой, а продолговатой по 
направлению оси плунжера. Пружиной 19 плунжер прижимается к го
ловке oдEoli стороной выемки. Таким образом получается возможность 
()Граничения обратного (вовнутрь масленки) хода плунжера, причем 
в этом случае после остановки продольного движения плунжера, во время 

остающейся части поворота главного валика r:оловка продвигается 
вдоль выемки плунжера и плунжер в течение этого времени только 

u 

поворачивается вокруг своеи оси. 

Самое ограничение хода производится вращающимися в горизонталь
ной плоскости эксцентрl:'lчными буртиками 18 вертикальных валиков 
25. Регуляторы подачи масла снабжены nомещенными на верхней 
l<рь(шке указателями 8 (фиг. 41 и 42). НТ
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Кроме вышеописанного механического привода от nарораспредели
тельных рычагов масленка имеет ручной nривод с nомощью рукоятки 16_ 
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Фиг. 42. Пресс-масленка (вид с боку) 

Этот ручной привод предназначается для наполнение маслом всех масло
Rроводных трубок после ·продолжительной стоянки насосаr д.ля чеrо
необходимо сделать несколько поворотов рукояткой 76 до тех пор, пок,. 
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Фиг. 43. Установка пресс
масленки и габаритные раз

меры насоса 

не по кажутся капли масла у вышеупомянутых контрольных пробок обрат
ных клапанов. Установка масленки на насосе изображена. на фиг 437 

на J<оторой показаны таJ<Же и монтажные размеры насоса .. НТ
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7. Регулятор хода насоса 

Регулятор хода представляетсобою прибор, автоматически управляю 
щий работой насоса и под!J.ерживающий в главном резервуаре установ
ленное для правильной работы тормозов давление. 

Нижняя часть регулятора корпус 14 (фиг. 44а) имеет седло, на 
которое садится клапан 15, регулирующий приток пара из котла к на
сосу. Средняя часть 13 представляет собою цилиндр, разделенный порш
нем 12 на две камеры 53 и 54. Поршень 12 укреплен на хвостовике 76 
клапана 15. Корпус 11 диафрагмы образует с помощью диафрагмы Ю 
третью камеру 51, которая может сообщаться с камерой 53 над поршнем 
72, если канал возбудмтельным клапаном 9 не закрыт. Внутри го
ловки 3 регулятора находится пружина 4, опирающаяся через стер
жень 7 на диафрагму 10. Степень нажатия пружины регулируется 
винтом б. 

Регулятор устанавливается на параподводящей трубе между nаро
ным вентилем и насосом. Верхняя его часть при помощи трубки, присое
диняемой к наконечнику 1, соединяется с главным резервуаром. Пар из: 
котла, поступая в нижнюю часть под клапан 15, поднимает его, проходит 

~ 

к насосу и приводит его в деиствие. 

Сжатый воздух, нагнетаемый насосом в главный резервуар, заполняет 
камеру под диафрагмой регулятора. Пружина 4 регулирующим винтом б 
устанавливается на такое дщтение, которое необходимо иметь в главном 
резервуаре. Пока давление в г.павном резервуаре, а следовательно и в ка
мере 51 под дИафрагмой 10 не превышает установленной величины, пру
жина 4 плотно прижимзет клапан 9 к гнезду и закрывает находящийся 
под ним канал. Благодаря этому в камере 53 над поршнем, сообщенной 
каналом 52 с атмосферой, поддерживается атмосферное давление и пру
жи~;~а своей упругостью вместе с давлением пара на клапан 15 поддер
живает поршень 12 и связанный с ним паровой клапан 15 в верхнем от
крытом положении. 

Как только давление воздуха в главном резервуаре достигнет уста
новленной величины, сжатый воздух, Действуя на диафрагму 10, преодо
левает сопротивление пружины 4; вследствие этого диафрагма 10 вмесtс 
с возбудительным клапаном 9 приподнимается, открывая канал, и сжа
тый воздух через камеру 51 под диафрагмой перетекает к камеру 53 над 
поршнем, давит на поршень 12, опускает его вместе с клапаном 15 и 
закрывает приток пара к насосу, работа последнего прекращается. 

Когда давление в главном резервуаре, а следовательно, и в камере 51 
под диафрагмой регулятора сделается несколько ниже нормального. 
пружина 4 снова отжимает диафрагму 10 и закрывает возбудительным 
клапаном 9 приток воздуха в камеру 53 сжатый воздух, оставшийо1 
в камере 53 уходит в атмосферу через отверстие 52, после чего давление 
пара на клапан 15 совместно с пружиной поднимает поршень 12 и откры
вает клапан 15. Приток пара возобновляется, и насос снова приходит 

~ 

в деиствие. 

Камера 54 под поршшм 12, а также выемка сальника-хвостовика 76 
клапана (фиг. 44б) постоянно сообщаются двумя отдельными отвер
стиями 55 и 58 с атмосферой для того, чтобы в этой камере не могло НТ
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быть скопления конденсата и сжатого воздуха, что неизбежно влияло 
бы на работу регулятора. 

·~----

.ft·--

57 

Фиг. 44а. Регулятор хода насоса 

Самым ответственным местом в регуляторе является его поршень 12; 
от плотности пригонки его набивочного кольца и легкости перемещения 
.самого поршня зависит чувствительность работы регулятора. 

Канал 52, сообщающий камеру 53 над поршнем с атмосферой, дол
жен быть диаметром не более 0,5 м.м, так как при полном давлении в глав-НТ
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ном резервуаре эта камера постоянно сообщена с атмосферой, и увели-
u u u 

ченныи размер этого канала, с однои стороны, вызъiВает лишнии расход 
u 

воздуха, а с другои--:влияет на чувствительность регулятора. 

Колпачек 5 является в то же время и контргайкой для регулирующего 
винта 6, поэтому после регулировки или 
установки регулятора на требуемое дав
ление следует завертывать его возможно 

крепко. 

-~·----- -~-;-.. ..... 

8. Регулятор хода насоса МГТЗ 

На фиг. 45 показав регулятор хода 
насоса Московского государственного 
тормозного завода. Этот регулятор по
строен на том же принципе, что и ре

гулятор системы Вестингауза, но имеет 
u 

значительные улучшения в самои кон-

струкции, что делает его более чувстви
тельным в работе и требующим меньшего 
ремонта, следовательно более выгодным 
в эксплоатации. Отличие в устройстве 
регулятора МГТЗ от такового же системы 
Вестингауза заключается в tледующем: 

1) Паравой клапан 15 ·имеет увели
ченную притирочную площадь, доста

точную для подъема его паром без по-
мощи особой пружины, которая необхо
дима у регулятора системы Вестингауза. 

2) Тонкий хвостовик паравозого кла-
пана заменен солидным стержнем 76 с 
лабиринтовым уплотнением, чем умень
шается возможность перетекания пара 

' : ' 

из парового пр()странства 56 в камеру 54 5oi-. 
под поршнем 72. 

3) втулка воздушного поршня пред
ставляет собою отдельную деталь и легко 
может быть заменена в случае износа. 
Это дало возможность среднюю цилин
дрическую часть делать вместо бронза-

. u u 

во и чугун н о и и за одно ц ~лое с корпу-

сом диафрагмы. 
4) Паровой клапан 75 не связан с 

воздушным поршнем 72. Поэтому воз-

•4--f+--

57 

• 

u 

можные смещения осеи одного из них Фиг. 44б. Регулятор хода насоса 

по отношению к другому не могут выз

вать дополнительных сопротивлений и заеданий в работе. 
5) Воздушный поршень 72 имеет набивочное кольцо и длинное на. 

правление для лучшег6 уплотнения, чем уменьшает возможность npo-
u 

пуска воздуха из воздушно и камеры. НТ
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б) Возбудительный клапан 9, являющийся причиною частых неис
правностей регулятора Вестингауза, здесь переконструирован. Его 
пружинка 8, расположенная у регулятора Вестингауза под головкой 

f/J"fA118H. 
PEJEP8YAPA 

. НАРЕЗКА 
ТРУБНАR.2~ 

Фиг. 45. Регулятор хода насоса МГТЭ 

и поддерживающая кла

пан в верхнем положе

нии, здесь перенесена 

вверх и прижимает кла

пан книзу. При пони
жеином давлении в глав

ном резервуаре регули

рующая пружина 4, про
гибаядиафрагму 10, опу
скает возбудительный 
t<лапан в гнездо. Диаф
рагма 70 при дальнейшем 
поиижении давлени~ в 

главном резервуаре ПOll. 

действием пружины бу
дет опускаться еще ниже 

и, наконец, упрется в 

гнездо клапана выступом 

втулки, в то время как 

сила нажатия возбуди
тельного клапана будет 

~ 

постояннои и сравни-

тельно небольшой, рав-
~ 

нои только силе нажа-

тия пружинки 8. Этим 
избегают порчи при-

~ 

тирочнои поверхности 

гнезда и самого возбу
дительного клапана 9, 
тем более, чтJ и клапан 
получился короче. 

7) Для возбудитель
ного клапана 9 сделано 
специальное гнездо в 

виде отдельной втулки из бронзы и впрессованной в корпус 7 средней 
части регулятора. Это дает возможность легко заменить втулку в слу
чае ее значительной выработки. 

Из всего изложен ного видно, что изменение регулятора сводится 
главным образом к улучшению конструкции его отдельнык частей, а 
назначение этих частей остается тем же, что и у регулятора Вестин
гауза, Поэтому действие всего регулятора происходит точно так же, 
как и регулятора Вестингауза. 
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1. Схема устройства и работы крана 

}{ран машиниста устанавливается на паровазе nод рукой у машиниста 
и nомещается на пути между главным резервуаром и главной магистралью. 
Назначение крана машиниста уnравлять тормозом. 

Для удовлетворения всем nредъявляемым требованиям в своем со
вершенствовании кран машиниста с ист. Вестингауза nретерпел много 
изменений, начиная от nростого трехходового крана до современного 
довольно сложного механизма, nредставляющего собою сочетание трех 
nриборов: а) собственно крана, осуществляющего с nомощью круглого 
золотника сообщения между различными каналами в теле крана; б) урав
нительного nоршня с клаnаном, сnособствующим плавному выnуску воз
духа из магистрали, и в) золотникового nитательного клаnана, nоддер-

и 

живающего постоянное давление в воздушно и сети тормоза. 

В соответствии с выполняемыми задачами ручка крана машиниста 
имеет следующие пять пщюжений: 

1 по л о ж е н и е-за ряд к и и о т nуск а, nри котором 
открывается широкий nроход воздуха иЗ главного резервуара в ма
гистраль; 

11 nо л о ж е н и e-n о езд н о е, при котором происходит под
держание нормального рабочего давления в магистрали через золотни-

u u 

новыи питательным клапан; 

1 11 п о л о ж е н и е п е р е к р ы ш и, при котором магистраль ра
зобщается от источника питания и приток воздуха в нее nрекращается, 
сообщения с атмосферой магистраль также не имеет; 

IV n о л о ж е н и е с л у ж е б н о г о т о р м о ж е н и я, при 
1\Отором происходит nлавный выпуск воздуха из магистрали в атмосферу 
через клаnан уравнительного поршня; 

V n о л о ж е н и е э к с т р е н н о г о т о р м о ж е н и я,-при 
1-:отором происходит быстрый выпуск воздуха из магистрали непосред
ственно в атмосферу. 

Ввиду сложности расположения многочисленных каналов крана 
машиниста, затрудняющих его усвоение, прежде чем приступить к опи

санию конструкции крана, приводим схематическое расположение его 

частей, ясно выявляющее происходящие в нем процессы (фиг. 46-50). 
Все каналы и выемки на схемах обозначены теми же цифрами, что и на 
конструктивном виде крана. 

Схема крана состоит из трех частей: А камера золотника,41-ка
мера уравнительного поршня, В-камера питательного клапана. 

Через канал 46 золо.тниковая камера А цмеет постоянное сообщение 
с главным резервуаром. 

б Г. О. ГринwтеАн. 8377 
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В 1 по л о ж е н и и крана (фиг. 46) воздух из камеры А (главного 
резервуара) поступает в магистраль через окно 56 золотника, выемку, зер
кала 54, выточку 60 золотника и канал 48 зеркала. Одновременно через 
TQT же канал 56 и выточки в золотнике и зеркале воздух поступает через 
канал 49 зеркала по трубке 52 в прQСтранство 41 над уравнительным 
поршнем 11 и в дополнительный резервуар. В эту же трубку 52 поступает 
воздух из камеры А также через окно 57 в золотнике и канал 50 в зер
кале. 

"-.......... 
ш--..:._ 

IV-~ -~ 
"._ 

I.З 
Фиг. 46. Схема крана Вестинr;~уза-1 nоложение 

Из магистрали по каналу 10 воздух заnолняет пространство 44 под 
уравнительным портнем 11. Однако давление над nортнем устанавли
вается быстрее и кроме того, наличие клапана 42 немного уменьшает 
рабочую площадь поршня снизу, поэтому поршень находится в нижнем 
положении и атмосферный канал 43 закрыт. 

В начале зарядки, пока давление в магистрали еще не достигло своей 
нормальной величины, поршень б питательного клапана будет отжат 
пружиной 7 в левое положение, и при этом клапан 5, соединенный в одно 
целое с портнем б, откроет дополнительный проход воздуха из камеры А 
(главного резервуара) через окно 62 золотника 4, канал 53 зеркала 
в камеру В и отrуда через открытый клапан и камеру поршня б в ма
rистраль. 

Атмосферное отверстие 47 в зеркале крана закрыто. НТ
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После зарядки тормозной сети до нормального давления золотник 4 
перемещают во 11 п о л о ж е н и е п о е з д н о е (фиг. 47). При 
этом непосредственное сообщение магистрали с главным резервуаром 
прекращается, ибо выемка 60 в зеркале больше не совпадает с выемкой 
54 золотника. Но камера В продолжает сообщаться с главным резер
вуаром окном 57 в· золотнике и каналом 53 в зеркале. Поэтому, если в ма
гистрали, вследствие неизбежных утечек, давление возд:уха упадет ниже 
нормального (5 ат), на котор-ое отрегулирована пружина 7, то эта пру
жина отЖимает лоршень 6 и отi<рывает клапан 5, делая возможным по-

''-

"' 
1 

j 6 7 ' 

~ 
~ 
~ 

~ ~ 
~ t ~. ~ ~ 

'~ {§ 
~ 

~ ~ 
& 

Фиг. 47. Схема крана Веетинrауэа-1 1 nоложение 

полнение утечек в магистрали и через нее в камерах над и под уравни

тельным щ:эршнем 7 7, как это показано стрелками на схеме. Когда давле
ние в магистрали достигнет нормальной величины, поршень 6 снова пере
двинется вправо, ибо давление на его левую сторону превысит нажатие 
nружины и клапан 5 прекратит дальнейшее пополнение утечек. Таким 
{)бl?азом, игрой поршня 6 в поездном положении крана автоматически 
поддерживается в магистрали nостоянное давление, установленное 

пружиной 7 питательного клапана. 
В 111 по л о ж е н и и крана, как видно из схемы (фиг. 48), все 

каналы в зеркале крана оказываются перекрытыми и магистраль изо

лирована от главного резервуара и от атмосферы. 

В IV по л о ж е н и и (фиг. 49) открывается выход воздуха из 
дополнительного резервуара и соединенного с ним пространства 41 НТ
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над поршнем 11 по трубке 52-, каналу 50 и выточке 59 золотника в атмо
сферное отверстие 47. Вследствие этого давление воздуха над уравни
теJrьным поршнем начнет быстро падать и под избытком первоначального 
давления снизу поршень 11 приподнимается и клапан 42 открывает 
проход .воздуху из магистрали по каналу 10 в атмосферное отверстие 43. 

Видя по манометру, соединенному с дополнительным резервуаром,. 
что давление в последне!'t\ снижено достаточно, машинист снова перево

дит ручку крана в положение перекрыши (111 положение) и тем прекра-

1 
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Фнr. 48. Схема крана Вестинrауза-111 положение 

шает дальнейший выпуск воздуха из дополнительного резервуара. н~ 
в магистрали давление снижается не так быстро, так как ее объем во много 
раз превышает объем дополнительного резервуара, и воздух будет про
должать выходить через отверстие 43 до тех пор, пока давление Под порш
нем 11 не уравняется со сниженным давлением над поршнем, и тогда 
уравнительный поршень, опускаясь книзу, автоматически прекратит 
выпуск воздуха из магистрали. в тот момент, когда давление воздуха 

в ней понизится настолько же, насколько было понижена в дополни
тельном резервуаре. 

Здесь следует подчеркнуть не только удобство, достигаемое быстрым 
снижениемдавления в дополнительном резервуаре, автоматически вызы

вающим соответственный выпуск воздуха из магистрали, но и то обстоя
тельство, что закрытИе клапана 42 происходит плавно, с nостепенным НТ
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уменьшением сечения nрохода 1'\Оздуха в атмосферу. Такая постеnенность 
nрекрашения выnуска воздуха из магистрали совершенно необходима: 
иначе струя сжатого воздуха, идущая от хвоста nоезда к голове, к крану 

машиниста, 1:разу остаЦ.овленная, создает в магистрали головной части 
нременное nовышение давления (подпор), t<оторое может вызвать само
произвольный отпуск передних вагонов, со всеми nоследствиями в виде 
FIЫBKa вперед, вnлоть до обрыва. 

Каналы 56 и 57, по которым при других положениях золотника rrроис
хо.-ит впуск воздуха из главного резервvара в магистраль, в IV положе
нии nерекрыты. 
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Фиг. 49. Схема крана ВестинrауЭа:-IV nоложение 

В V nо 11 о ж е н и и (фиг. 50) происходит быстрый выпуск воздуха· 
IiЗ магистрали неnосредственно в атмосферу, ибо выемка золоmика60 
сообщает широкий канал 48 с атмосфер»ым 47. В то же время дополни
тельный резервуар и пространство над nоршнем 11 также оказываются 
сообщенными с атмосферой трубкой 52, каналом 50 и малой выемкой 55 
в зеркаJrе 2. Вследствие этого nроисходит nадение давления над nортнем 
71, и nоследний, приподнявшись кверху, открывает второй выход воз
духа из магистрали в атмосферу по каналу 10 и через отверстие 43. 

Сле,11.ует иметь в виду, что в V nоложении крана выпуск воздуха JП 
магистрали происходит по очень широким каналам 48 и 47. Так же бы
стро понижается давление и в камере 44. под ура~JП{тельным поршнем 77. 
Поэтому, если объем поездной магистрали небольшой, например, при 
одном паровозе, или паровозе с двумя-тремя вагонами, то, несмотря на. НТ
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разрядку через соответ~твующие каналы камеры 47, камера 44 все же 
будет разряжаться быстрее; в этом случае уравнительный поршень 11 не 
tюднимется и выпуска магистрального воздуха через отверстие 43 проис
ходить не будет. При поезде нормальной длины камера 47 вместе с до-
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Фиг. 50. Схема крана Вестингауза-У положение 

nолнительным резервуаром разряжается быстрее магистрали, и тогда 
поршень 7 7 поднимется и даст магистральному воздуху дополнительный 
выхrд в атмосферу. 

В V положении крана воздух из магистрали быстро выходит в атмо
сферу, вызывая экстренное торможение всего поезда. 

2. КонструJ<ция крана машиниста Вес'tингауза 

Корпус 7 крана машиниста {фиг. 51) образует две камеры: в левой по
мещается круглый золотник 4, а в правой уравнительный поршень 77. 
Обе камеры закрываются сверху отдельными крышками на резьбе 2 и 3. 
Сквозь крышку 2 проходит стержень 5, нижний конец которого, имеющий 
клинообразную фор;\1.у, входит в соответственное углубление золотника 4. 
Верхняя часть стержня образует квадрат, на который насаживается руч
ка б. Внутри ручки помещается кулачок 70, прижимаемый пружиной 9 
к телу крана. Ручка б закреплена на стержне 5 при помощи гайки 7 
11 г л ухой контргайки 8. 

При вращении ручки крана вращается и золотник 4, открывая и за
крывая те или иные окна и каналы. Для точной установки ручки в тре-НТ
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буемое поJЮжение наружная nоверхность крана, по которой движется: 
кула\iек 10 ручки, имеет ряд впадин, соотв~тствующих пяти положе-
ниям крана. 

Уравнительный поршень 77 снабжен уплотняющим кольцом 72, а ниж
ний стержень поршня образует выпускной клапан, седлом для которог~ 
и направлением служит гнездо 23, ввернутое в корпус крана. 

Отросток 46 крана присоединяется к трубе, ведущей от главного ре
зервуара; отросток 45 - к r:flавной магистрали. К отростку 20 с помощью 
гайки 79 присоединяется трубка, ведущая к дополнительному (уравни
тельному) резервуару; к этой же трубке присоединяется трубка, ведущая 
к черной стрелке м.аном€тра. Две малые шпильки служат для прикрепле
ния к крану машиниста золотникового питательного клапана, а шпилька 

22 с гайкой 27 для укрепления самого крана к угольнику в будке: 
машиниста. 

Для выпуска воздуха из магистрали в атмосферу в кране машиниста, 
имеются два отверстия. При служебных торможениях сжатый воздух: 
вытекает через отверстие 43; в то же время воздух из дополнительного 
резервуара вытекает через отверстие 47, выходящее наружу с задней 
стороны корпуса. Через это же отверстие выходит воздух из магистрали 
в атмосферу при экстренных торможениях. 

В золотниковом зеркале и теле крана имеются следующие отверстия; 
и выемки: 

1) канал 48, сообщающийся с отростком магистрали 45 и камерой 44 
под уравнительным поршн~м 71; 

2) окна 49, 50 и 57-, сообщающиеся с камерой 41 над поршнем 17 и с
каналом 52, ведущим в отросток 20 (дополнительный резервуар); 

3) окно 53, ведущее к золотниковому питательному клапану; 
4) выпускное отверстие 47, открывающее при торможении выход_ 

воздуха в атмосферу; 
5) выемки 54 и 55, дающие сообщения разным каналам золотника

Золотник 4 имеет отверстия 56, 57 и 62 и выемки 58, 59 и 60. 
Работа крана машиниста происходит следующим образом. 
1 п о л о ж е н и е з а р я д к а и о т п у с к. Сквозные окна 

56, 57 и 62 золотника в этом положении ручки крана приходят в сообще
ние с окнами 49, 50 и 53 золотникового зеркала, ·вследствие чего воздуJС: 

~ 

главного резервуара, всегда наполняющии пространство над золотни-

ком 4, проходит в камеру 47 над уравнительным поршнем 77 И наполняет· 
дополнительный резервуар и золотниковый питательный клапан. Уравни
тельный поршень опускается книзу, и клапан 42 закрывает атмосферный 
канал 43. Одновременно воздух из главного резервуара проходит через
окно 56 золотника в выемку 54 золотникового зеркала и оттуда череЗ: 
выемку 60 золотника в канал 48 в теле крана, а затем в камеру 44 под
уравнительным поршнем и в магистраль. 

Таким образом, как это уже было разъяснено выше, по схеме кр<ша 
машиниста, в 1 положении ручки крана устанавлиоается непосредствен
ное сообщение по широким каналам между главным резервуаром и ма
гистралью, благодаря чему происходит быстрая зарядка тормозной сети 
поезда или отпуск тормоза. Одновременно заряжаются все камеры крана 

~ 

машиниста: над уравнительным поршнем и под ним, дополнительныи: НТ
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резервуар и золотниковый питательный клапан. Уравнительный нор
тень будет находиться в состоянии равновесия, опустившись в свое ниж

нее положение. 

II по л о ж е н и е поезд н о е. Золотник 4 в этом положении 
ручки крана дает воздуху из главного резервуара возможность попасть 

в золотниковый питательный клапан, ибо отверtтие 57 золотника совпа-
u u 

дает с окном 53 зеркала, ведущим в золотникавыи питательныи Юiапан. 
Поэтому магистраль проделжает питаться по узкому отверстию через 

u u 
золотникавыи питательныи клапан, причем, как только в магистрали 

установится нормальное рабочее давление, золотниковый питательный 
u 

клапан автоматически прекратит дальнеишее перетекание воздуха, но 

снова откроет доступ воздуху, как только давление в магистрали вслед

ствие утечек несколько понизится. 

Непосредственно в канал 48 и o'tryдa в магистраль воздух попасть не 
может, так как, хотя окно 56 и совпадает с выемкой 54 зеркала, но выем
ка 60 в этом положении золотника не захватывает выемку 54. Дополни
тельный резервуар и камера 41 над уравнительным поршнем 77 сообща
ются с магистралью каналом 48, выемкою 60 в золотнике и окном 5 Т 
зеркала. 

III ц о л о ж е н и е пер е крыш а. При этом положении руч
ки крана ни одно окно золотника не сообщается с окнами зеркаJtа,. 
вс~едствие чего как магистраль, так и дополнительный резер-
вуар оказываются изолированными от главного резервуара н от ат

мосферы. 
IV п о л о ж е н и е с л у ж е б н о е т о р м о ж е н и е. В этом 

положении ручки крана отверстие 50 зеркала, ведущее к каналу 52, а от-
u 

туда в дополнительныи резервуар и пространство над уравнит~ьным 

!Юршнем, сообщается с выпускным окном 47 при помощи канавки зол"От
ника 59, так что воздух из дополнительного резервуара и из камеры 41 
над поршнем 11 будет выходить в атмосферу. При этом равновесие поршня 
11 нарушается под влиянием перевеса давления воздуха снизу и пор
шею" будет приподнят кверху, а Юiапан 42 откроет выпускное отверс
тие 43; благодаря этпму воздух из магистрали будет уходить в атмосферу 

u 

до тех пор, пока давление в неи не снизится настолько же, на сколько он() 

было снижено в камере над уравнительным поршнем и в дополнительном 
резервуаре. По мере выравнивания давлений на верхнюю и нижнюю 
стороны поршня 11 последний опускается и клапан 42 постепенно заl(ры
вает окно 43, прекращая дальнейший выпуск воздуха из магистрали 
в атмосферу. 

V по л о ж е н и е э к с т р е н н о е т о р м о ж е н и е. При этом 
положении ручки крана магистральный канал 48 при помощи выемки ба
золотника сообщается с атмосферным отверстием 47 и воздух из маги
страли получает широкий проход непосредственно в атмосферу. В то же 
время отверстие 50, ведущее, как было указано, к дополнительному ре
зервуару и камере 41, также сообщается с атмосферным каналом 47 при 
помощи выемки 59 в золотнике и 55 в зеркале. Воздух из дополнитель
ного резервуара уходит, вследствие чего поршень 11 приподнимается так
же, как и при служебном торможении, и воздух из магистрали полуцает 
второй выход в атмосферу через канал 43. НТ
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Таким способом получается: резкий выпуск воздуха из магистрали и 
nроисходит быстрое и полное торможение всех тормозных единиц поезда. 

Внешний вид крана машиниста изображен на фиг. 52. 

3. ЭолотниJ<овый питательный I<лапан 
1-(ак уже указывал ось, для правильного действия тормозов необходимо, 

чтобы давление в главном резервуаре превышало нормальное рабочее 
давление в магистрали. е помощью регулятора хода насоса давление 
в главном резервуаре поддержияается на определенном, заранее установ

ленном уровне, давление же в магистрали в поездном положении крана 

машиниста типа Вестингауза может поддерживаться на меньшей высоте 
с помощь)О клапана разности или золотникового питательного клапана. 
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Фиг. 53. Золотниковый пита
тельный клапан 

Действие этих двух приборов существенно различается между собой. 
l{лапан разности, будучи нагружен пружиной, устанавливает и поддер
живает давление в магистрали ниже, чем в главном резервуаре на опре

деленную величину, зависящую от нагрузки пружины (обычно на 1,5 ат). 
Таким образом давление в магистра,чи будет изменяться, если по какой
либо причине изменяется давление в главном резервуаре, что представ
ляет собою большое неудобство и постоянную угрозу самоторможения 
или неотпуска тормозов в поезде. 

1-(лапаны разности давно прекращены изготовлением и в настоящее 
u 

время почти полностью вытеснены даже на паровазах старых серии золот-

никовыми питательными клапанами. Этот последний прибор в отличие 
от клапана разности поддерживает нормальное давление в магистрали 

при 11 положении ручки крана машиниста, независимо от колебаний дав
ления в главном резервуаре, при условии, конечно, что дамение в нем 

будет не ниже установленного в магистрали. НТ
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Золотниковый питательный I<Лапан изображен на фиг. 53. В корпусе 1 
находятся две камеры: l) золотниковая камера А, сообщенная каналом С 
с каналом 53 в кране машиниста, который, как известно, во r [ положении 
через окно 57 сообщается с пространством, постоянно находящимся под 
давлением воздуха главного резервуара, и 2) камера Е, которая кана
лом Е подходит к каналу 48 крана машиниста, всегда сообщенному 
с поездной магистралью. Эта же камера Е каналом Д сообщается с про
странством по правую .сторону металлической диафрагмы 13. 

Золотник 5 жестко связан с поршнем 4, свободно посаженным во втул
ке 2. Поршень 4 нагружен слабой пружиной 7. При перемещении порш
ня 4 с· золотником 5 вправо tiоследний открывает окно В во втулке 14, 
сообщающее камеру А главного резервуара с камерой Е магистрали. 
С левой стороны диафрагмы 73 находится упорный стержень 75, на кото
рый нажимает пружина 16. Нагрузка пружины регулируется гайкой 17, 
закрываемой колпачком З. С Правой стороны диафрагма упирается в воз
будительный клапан 70 и, перемещая его вправо, отi<рывает сообщение 
между камерой Е и пространством по правую сторону поршня 4. 

В положении r r ручки крана машиниста воздух из главного резер
вуара имеет доступ к каналу С питательного клапана. Поступая в ка
меру золотника и по левую сторону поршня 4, сжатый воздух переме
щает его в крайнее правое положение, изображенное на чертеже, при 
котором золотник открывает окно В; воздух поступает в камеру Е и от
туда перетекает по каналу Е в магистраль, одновременно заполняя про
странство по nравую сторону диафрагмы 73. 

Пока давление в магистрали, а следовательно и в камере Е и справа 
диафрагмы 73, не достигнет величины, на которую отрегулирована 
пружина 76, диафрагма под действием неуравновешенного усилил 
пружины 76 будет выгнута вправо и при этом будет держать кла
пан 70 в открытом положении. Поэтому воздух из камеры Е будет 
заполнять пространство по правую сторону поршня 4, который все же 

u 
останется в своем краинем правом положении, поС!{ольку давление 

воздуха в магистрали и в камере Е ю~же, чем в главном резервуаре и I<а
мере А. Но как только давление в магистрали достигнет величины, на 
которую установлена пружина 76, диафрагма 73 станет .выпрямляться, 
а возбущпельный клапан 70 под действием пружинки 77 сядет на свое 
седло 79и преi<ратит сообщение между камерой Е и пространством справа 
поршня 4. Но так как поршень 4 посажен во втулку 2 с пекоторой слаби
ной, то воздух главного резервуара довольно быстро перетечет из камеры 
золотнЕка под поршень и давление_ по обе его стороны выровняется, 
вследствие чего поршень 4 под нажатием пружины 7 переместится в свое 
левое положение, перекрыв при этом золотником 5 окно В. 

Дальнейшее поступление воздуха в магистраль таким образом I_Jре
кратится, кш< только в ней образуется давление, соответствующее уси
лию пружины 76. Если давление в магистрали, вследствие неизбежных 
утечек, понизится, пружина 76 снова выгнет диафрагму 73, наторая от
кроет возбудительный клапан 70. Воздух, находящийся в пространстве 
с правой стороны поршня 4, имеющий в это время давление главного ре
зервуара, начнет быстр~ перетекать через открытый клапан 70 в камеру Е 
и оттуда Р. магистраль. Вследствие этого пориiень 4 вый,!{ет из равновесия, НТ
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лереместится под избытком давления со стороны камеры золоткика в 
правую с.торону и, nотянув за собой золотник 5, откр<rет канал В; вgздух 
главного резервуара пополнит давление в магистрали до нормального, 

при J<отором диафрагма 73 снова займет левое положение, и клаnан 10 
закроется. 

РегулировJ<ой nружины с nомощью гайки 77 можно изменять no мере 
надобности постоянное поездное давление в очень широких nределах. 
Нормально это давление устанавливается в 5 ат. 

4. Вспомогательная армаrура при t<ране машиниста 

а) l{ран двойной тяги. При следовании поезда двойной тягой тормG-. 
зом управляет машинист ведущего паровоза, nоэтому на втором nаровСJзе 

необходимо разобщить главный резервуар от магистрали. Для этого 
на nаровозе на трубе, соединяющей главный резервуар с J<раном маши
ниста, устанавливается кран двойной тяги (фиг. 54). 

/59 

5 

Фиг. 54. l{ран двойной тяги 

РучJ<а кранаимеет два положения: одно вдольтрубы(поездн:ое поло
жение)-соответствует сообщению главного резервуара через кран маши
ниста с магистралью, и второе-поперек трубЫ (положение двойной 
тяги), когда главный резервуар разобЩен от магистрали. В этом случае 
машинист второго паровоза имеет -возможность nроизвести торможение, 

если машинист первого паровоза не принял мер для требующейся оста
новки поезда. 

Произвести же отпуск тормозов со второго паравоза нельзя ввиду 
разобщения главного резервуара от магистрали. В нижней части крана 
имеется отверсtпе с 1/ 4" резьбой для nрисоединения трубки манометра 
главного резервуара. 

б) Манометр. Для указания давления в главном резервуаре и в маги
страли на J<аждом паровозе устанавливается манометр с двумя стрелка~·и 

(фиг. 55). 1-(расная стрелJ<а показывает давление в главном резервуаре 
(трубка манометра присоединяется к отверстию в кране двойной тяги), 
а черная-давление в дополнительном резервуаре крана машиниста. 

Присоединение манометра к дополнительному резервуару, а не неnосред-НТ
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tтвенно к магистрали, представляет несравненные удобства, в особен
ности при торможении, когда машинисту как-раз необходимо ЗJiать ве
личину понижения давления в дополнительном резервуаре, к которому 

н росная 
r;трелна 
Оля гл. РЕЗ 

\ 

t--_ ---- 150 
1 о 
1 
1 

стрелна 
tJля пагистд 

1 

1 

1 

1 

Фиг. 55. Манометр с двумя стрелками 

потом подравнивается магистральное давление. При полnж~нии пере
крыши крана давление в магистрали и дополнительном резервуаре 

обычно полностью выравнивается за счет неизбежных неnлотностей 
кольца уравнительного поршня. 

5. Свойства J<рана маwинисrа Весrинrауза 

l{palf машиниста Вестингауза nолностью удовлетворяет всем требо
ваниям, nредъявляемым к нему тормозами Вестингауза, для I<оторых этот 
кран и был nрисnособлен. 

}{ его nоложительным свойствам следует отнести: 
l) наличие непосредственного сообщения главного резервуара с маги

<:тралью широJ<ими каналами в l положении крана, обеспечивающего 
быстрый отпуск и зарядку тормозов; 

2) наличие непосредственного сообщения магистрали с атмосферой 
широким каналом в V положении крана, обеспечивающего быструю раз
рядку магистрали, и благодаря этому действие ускорителей, т. е. ЭI(С
тренное торможение; 

3) возможность плавного торможения с постепенным прекращением 
u 

выnуска воздуха Из магистрали при достижении в неи давления, устано-

вленного машинистом в дополнительном резервуаре крана; 

4) изоляция магистрали в 111 положении крана, при которой давле
ние в магистрали, вследствие неизбежных утечеi<, постепенно понижается. НТ
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Для тормоза Вестингауза это и необходимо для предотвращения воз
можности самопроизвольного_ отпуска отдельных приборов, также имею
щих утечки. 

Первые три свойства крана машиниста являются положительными 
для всех систем тормозов. Что же касается четвертого свойства, то 
для тормозов hрямодействующих оно оказывается отрицательным, ибо 
для этих тормозов, автоматически поддерживающих давление в тормоз

ных цилиндрах, выгоднее поддерживать установленное давление в ма

гистрали неиз_~енным. 

Кроме того необходимо отметить большое неудобство пользования 
J<pa]ioм Вестингауза для производства ступенчатого отпуска. Такой от
пуск приходится производить, перемещая ручf<у кра1'3. на неJ<оторое 

время в 1 положение с последующим перевадом в 111 положение. Маши
нисту очень трудно уловить необходимую продолжительность н~хожде
ния ручки в 1 положении, чтобы с одной стороны не получить полного 
отпуска головных вагонов и все же распространить ступень отпуска до 

хвоста длинного поезда. В этом отношении нрвые типы кранов являются 
значительно удобнее, позволяя восстанаJливать давление в магистрали 
всего поезда достаточно равномерно, 
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1. l{ран машиниста l{аэанцева N!! 183 

Устройство J<рана. Внутренняя полость (фиг. 54) крана маши
lfИСта, состоящего из трех частей нижней 1, средней 2 и верх
ней 3, делится двумя диафрагмами 11 и 76 на четыре камеры: атмосфер
ную А, сообщенные между собой промежуточные камеры С и Е и маги
стральную М. 

Магисrральная камера М имеет постоянное сообщение с магистралью 
ло каналу 40. Атмосферная камера А сообщена с атмосферой каналом 42. 
Что же касается камер С и Е, то они могут сообщаться с главным резер
вуаром через двойной, так называемый возбудительный, клJпан 13 и 
каналы 46, 45, 44 и 41 или с атмосферной камерой А при помощи двой
ного возбудительного клапана и каналов 46 и 43. Если же обе притироч
ные Тiоверхности возбудительного клапана 13 прижаты к своим седлам, 
то промежуточные камеры изолированы и от главного резервуара и от 

атмссферной камеры. 
Резиновая диафрагма 76, разделяющая камеры М и Е, зажата между 

f<Орпусом нижней части 1 и средней части 2, служа уплотняющей проклад
ной между ними. Средняя чаС'Гь диафрагмы зажата между шайбами 15 
и 17. Нижняя зажимная шайба 17 выполнена за одно целое с выпуснным 
клапаном 35. Под выпускным клапаном расположен пустотелый впуск
ной клапан 19, верхняя часть которого служит седлом для клапана 35. 
Оба эти клапана помещены в полом гнезде 78, ввернутом в корпус. Впуск
ной клапан 79 прижимается пружиной 25. 

Внизу корпуса ввернута гайка 22 с каналом, котор< я нажимает на 
ножаный воротник 21 и грундбуксу 20, образующие сальник. 

В корпус средней части крана ввернуто седло 12 двойного возбуди
тельного клапана 13, который прижимается к седлу пружникой 26. Упо
ром для пружинки служит колпачок 14 с отверстиями 45 для прохода 
воздуха из главного резервуара. 

Металлическая диафрагма 71 зажата между кромкой средней части 
крана и кольцом 10, которое, в свою очередь, прижимается навертываемой 
верхней частью 3. На среднюю часть диафрагмы опирается фасонная шай
ба 8 с прокладкой 9; выступ шайбы проходит IИJИЗ через центральный 
IU;ilpeз диафрагмы и служит седлом для верхней части возбудительного 
t<лапана 73. 

На верхний шаровой выступ шайбы 8 опирается пружина 24, зажатая 
между двумя центрирующими шайбами 7. Верхним упором пружины 
служит стержень б с шаровой поверхностью, вставленной в головку 5. НТ
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J<оторая в своей нижней части имеет J<вадратную нарезку с большим хо
дом, ввертываемую в соответственную нарезку верхней части 3. Для 
вращения головки служит ручка 4, надетая на верхнюю часть головки 

27 

#-
14-

гз-

~/ 

11 

.5 

42 

Фиr. 56. I<ран машиниста J<аэанцева 

43 
8 

.--г 

в виде хомута и стянутая на немболтом 31. l{улачек 28 с пружилкой 27 
удерживает ручку от самопроизвольного поворачивания, прижимаясь 

J< кольцу 29, имеющему по сеJ<тору перемещения ручки семь впадин. 
Левый упор соответствует отпускному положению ручки крана маши-НТ
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ниста, первая впадина поездному и впадины со второй по седьмую'
раЗJiичным степеням торможения (фиг. 57). 

Работа крана. Для зарядl\и тормоза ручку крана перемещают 
JЩево до упора; при этом головка 5 ввертывается в верхнюЮ часть 3 
и сильнее сжимает пружилу 24, которая, нажимая на диафрагму 77, вы
гибает ее вниз до упора в седло 72. Благодаря этому клапан 73 отходит 
от своего нижнего седла и пропускает воздух из главного резервуара 

через штуцер 47, по каналам 44, 45 под клапан 73 и по каналу 46 в ка
меры С и Е. По мере повышения давления в промежуточных камерах С и 

--rn,;miOe rtJII(JJНeнuг . 

\. . . . . -4--\-
..... -· 

Фиг. 57. Положения ручки крана 

Е диафрагма 7 7 будет выравниваться, и когда давление воздуха снизу 
диафрагмы уравновесит нажатие пружилы сверху, диафрагма примет 
горизонтальное положение, а возбудительный клапан 7'3 прижмется 
пружилой 26 к своему седлу и прекратить дальнейшее поступление воз
духа в камеры С и Е. 

Тем временем давление воздуха в камере Е будет выгибать большую 
диафрагму 76 книзу. Вместе с диафрагмой и клапан 35 передвинется вниз, 
откроет впускной клапан 79, вследствие чего воздух из главного резер
вуара устремится под клапан 79 и через окно 48 в камеру М, а оттуда по 
каналу 40 в магистраль. Аналогично с действием верхнего клапана и 
клаnан 79 закроется тогда, когда возрастающее давление в камере М 
(а следовательно и в магистрали) сравняется с давлением над диафраг
мой в nром~очной камере Е. 

7 Г. Cl. Гр101штеАн. 8377 
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l{огда тормозная сеть заряжена до нормального давления, ручка кра
на перемещается в поездное положение, при I<отором давление в магистра. 

ли поддерживается на уровне 5-5,2 ат. 
Для торможения необходимо снизить давление в магистрали. Для 

этого поворачивают руЧI<у I<рана машиниста в одно из тормозных поло

жений. При этом головi<а 5 выворачивается и несi<ольi<о разжимает пру
жину 24, благодаря чему нагрузi<а ее на диафрагму 11 уменьшается. 
Тотчас же образуется избыток давления снизу диафрагмы, под влиянием 
I<оторого диафрагма выгнется I<верху и отделит шайбу 8 от верхней при
тирi<и возбудительного I<лапана 13. Воздух из обеих промежуто~шых 

.. 145 .. I<амер С и Е получает доступ в 
: : атмосферную I<амеру А по I<аналам 
; ---------- 46, 43и будетвыходитьдотехпор, 
· поi<а давление на диафрагму 11 не 

упадет настольi<о, насколько умень

шилась нагрузка пружины 24, 
пuсле чего диафрагма уравнове
сится и клапан 13 снова закроется. 

1 Уменьшение давления в камере Е 
выведет из равновесия и диафрагму 
16, которая под избыточным давле
нием снизу приподнимется и отде

лит выпускной клапан 35 от седла 
19, ОТI(рывая тем самым проход 
воздуху из камеры М и магистрали 
по I<аналам 48 и 49 в атмосферу. 
l{огда давление в магистрали упа
дет настолько, что диафрагма 16 
снова примет горизонтальное поло

жение, выпускной клапан 35 пре
I<ратит дальнейший выпуск воз
духа в атмосферу. 

Р.сли требуется изменить сте

Фиr.(5В •. !Внешний вид крана Казанцева пень торможения в сторону повы-
шенmt или понижения, то опять 

персмещают ручку I<рана машиниста в сторону полного торможения или 

oтnyci<a и тем самым изменяют усилие пружи:ны 24. Обе диафрагмы 
сработают только что описанным образом и установят новое состояние 
равновесия, повысив или понизив давление в магистрали, соответственно 

тому, в I<ai<yю сторону была перемещена руЧI<а крана машиниста. 
ТЗI<им образом ясно, что по воле машиниста изменяется нагрузка 

пружины 24, которая уже автоматически создает определенное давление 
в I<амере М и магистрали, соответствующее данному положению ручки 
I<рана. Мало того: независимо от утечек воздуха I<ак в самом I<ране, 
таi< и в магистрали, установленное давление будет автоматически под-

~ 

держиваться на том уровне, которыи соответствует данному положению 

руЧI<и I<раиа. И действительно, если вследствие утечек давление в каме
ре М несколько поиизится, то диафрагма 16 под избытком давления вы
гне-а1:Я книзу и, отжав впускной I<лапан 19 от седла, пополнит убыль НТ
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работает с ускорителем; промежуточным положением ручки доступ сжа-
v u u 

того воздуха в троинон клаnан прекращается, и весь тормознон аппа-

рат исключается из тормозной сети поезда, а в горизонтальном положе
нии выключается только ускоритель и прибор действует как обыкновен
ный тройной клаnан. 

Как было упомянуто вначале, скородействующий тройной клаnан 
устанавливается на вагонах, курсирующих исключительно в пассажир

ских поездах, так как работа его вполне удовлетворительна только при 
сравнительно коротких сост<ПJах. Для службы в товарных поездах, со-
ставы ~оторых значительно длин- 255 _____ ......, 
нее, этот клапан вепригоден в силу 

нижеследующих его недостатков: 

1) он быстро распространяет 
тормозную волну только при эк

стре~;~ных торможениях: 

~ при служебном торможении 
действие тормоза распространяется 
не далее 25 30 вагонов вследствие 
того, что при выпуске сжатого воз

духа из магистрали только через 

кран машиниста давление в голов

ной части понижается быстрее, чем 
в хвостовой, и при большой длине 
воздухопровода эта разность сте

пени понижения значительна. По
этому nри постепенном и медленном 

nоиижении давления в голове за 

25-м-30-м вагоном это понижение 
получается настолько замедленным, 

что сжатый воздух из заnасного 
резервуара успевает перетекать че

~ 
~ 

,. 

1 
1 
1 
1 

1 

' 

"'~иг. 85. Внешний вид <::кородействую
Щего тройного клапана1 

рез питательную канавку d обратно в магистраль и тормоза задних ваго
нов постеnенно разряжаются, не nриходя в действие; 

3) скородействующий тройной клапан передает экстренное торможение 
только через небольтое количество рядом стоящих пролетных вагонов1 • 
При наличии двух-трех рядом стоящих пролетных вагонов действие уско
рителя тормозного вагона, следующего за пролетными, может быть не 
вызвано экстренным тормuжением и дальше, вслед за этим вагоном, все 
nоследующие тормоза будут действовать обыкновенным служебным тор
можением с возможностью отказа хвостовых, как указано в п. 2. Это 
~бстоятельство неизбежно вызовет сильные реакции, т. е. толчки и от
тяжки, в составе поезда, вплоть до возможности обрыва сцепных приборов; 

4) скородействующий тройной клапан очень быстро наполняет тор
моЗНЬiе цилиндры головной части поезда и значительно позднее цилин
дры хвостовой части, вследствие чего в первый период получается весьма 
неравномерное нажатие тормозных колодок в голове и хвосте поезда, 
вызывающее в длинных поездах недопустимые реакции. 

1 Пролетный вагон sто вагон, имеющий только магистраль, без тормозных 
ycтpotiCiB. НТ
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1. Особеннос'l'и торможения 'l'оварных поездов 

Диаграмма, изображенная на фиг. 84, показывает, что темп повыше
ния давления в тормозных цилиндрах, принятый для пассажирских по
ездов., в длинных товарных поездах совершенно неnрименим. Круто воз-

u 

растающие кривые давлении в тормозных цилиндрах вызывают в длинных, 

слабо сцепленных, товарных поездахнедопустимые реакции, так как тор-
u u u 

моза переднеи части поезда схватывают с полнои силои задолго до того 

ка'!< тормоза в хвосте поезда приходят в действие. Хвостовая часть 
поезда при этом набегает на головную, вследствие ч~го реакция сжатых 
буферных пружин по накоплении тормозного усилия в :~евосте ведет 

u 

к сильнеишим оттяжкам вплоть до разрыва 

по езд а. 

В р е м я р а с п р о с т р а н е н и я т о р м о з н Q й в о л н ы. т. е. 
время, проходящее с момента nоворота ручки крана машиниста в тормоз

ное nоложение до впуска воздуха в тормозной цилиндр последнего ва
гона, без применения электрического управления тормозов, не может 
.быть сокращено ниже оnределенных nределов. Существующие с к о р o-

u 

с т и р а с п р о с т р а н е н и я т о р м о з н о и в о л н ы оказываются 

недостаточными для того, чтобы восnреnятствовать избеганию хвостовой 
части поезда в начале торможения при крутом повышении давлеНJ1я в 

тормозных цилиндрах. 

Единственным средством для обеспечения спокойного тор?tJожения 
длинных, слабо сцепленных поездов, служит сильное з~медление темпа 
повышения давления в тормозных цилиндрах. Только таким способом 
удается сократить разницу между давлениями в тормозных цилиндрах. 

головных и хвостовых вагонов в н~чале торможения и ослабить избега
ние хвостовой части поезда и последующую о' 1яжку. 

Однако простым уменьшением сечения впускного отверстия из за
пасного резервуара в тормозной цилиндр. задача не разрешается. Дело· 
в том, что воротники тормозных цилиндров никогда не бывают вполне 

u 

плотными, кроме того в начале хода поршня на внутревнеи поверхности 

цилиндров имеется перепускная канавка (см. описание тормозных ци .. 
линдров), предотвращающая самоторможение отдельных приборов при 

u . 

наличии неплотностеи в золотниках или клаnанах воздухорасnредели-

телей. Если впуск воздуха в цилиндр будет происходить через очень 
узкое отверстие, то торможение вообще может не произойти, так как 
воздух через перепускную канавку и неnлотности воротника будет пере
текать по другую сторону поршня, не сдвигая его с места. НТ
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Особенно в начале процесса торможения приходится считаться с 
ходОJ\\ поршня, колеблющимся в нависимости от износа колодок в ши
роких пределах (от 100 до 200 мм), так как заполнение цилиндра при 
холостом ходе поршня требует большого количества воздуха. Фиг. 86 

~ 

показывает наполнение тормозного цилиндра при разных ходах поршнеи 

через узкое отверстие. Из приведеиной диаграммы видно, что при не 
слишком замедленном среднем темпе получается большая разница в 
наполнении цилиндра при коротком и длинном ходе поршня и на пер

воначальное его заполнение при перемещении поршня теряется от 2,5 
до 5 сек. в зависимости от величины хода пошня. Это время в смысле 
развития тормозного эффекта в поезде оказывается целиком потерян
ным и напрасно увеличивающим длину тормозного пути. Но мало того, 
если представить, что в головной части поезда подобрались вагоны с 

u u 

короткими ходами поршнеи, а в хвостовои- с длинными, то очевидно, 

что значительное набегание хвоста поезда на голову неизбежно. 
Отсюда ясно, что необ-

ходимы особые устройства 5 
для ускорения повышения 4 
давлени~ в тормозных ци- ~ 3 
линдрах в начале торможе- ~-? 
ни я-с к а ч о к н а чал ь-. i 
н о г о д а в л е н и я пока 

. 

10~~1~ 7ou'fti!d 
111= 

. 1 
u ·u 

поршни проидут свои мерт- 1 2 З 4 5 IJ 7 8 9 JO 11 !2 13 /4а 
u 

выи ход и слегка прижмут Фиг. 86. Наполнение тормозного цилиндра через 
колодки К бандажам. Лю- узкое отверстие 
бая скорость возрастания 
давлениЯ в цилиндрах в этой фазе торможения на реакциях в поезде 
сказаться не может, ибо вагоны по существу еще замедления не по
лучают. Наоборот, в последующий период повышение давления в тор
мозном цилиндре должно происходить медленно. 

В предыдущем отделе были подробно рассмотрены явления, происхо
дящие в магметрали при выпуске воздуха через кран машиниста. Мы 
видели, что темп понижения давления в магцстрали по мере удаления от 

паровоза затухает. Это -обстоятельство особенно важно в товарных по
ездах, где длина магистрали доходит до 1 000 м и даже более. В этих 
условиях совершенно необходимо производить д о п о л н и т е л ь н у ю 
р а з р я д к у м а r и с т р а л и самими тормозными приборами, так 

u ' 
как в противном случае приведение тормозов в деиствне в хвосте поезда 

при малых выпусках воздуха через кран машиниста не будет обеспечено. 
Кроме того дополнительная разрядка, увеличивающая скорость расnро
странения тормозной волны, приближает кривую торможения хвостовых 
ваго1юв к головным и следовательно уменьшает реакции в поезде, не 

. говоря уже о сокращении длины тормозного пути. 
При выполнении указанных условий получаем вполне приемлемый 

характер торможения товарного поезда. На фиг. 87 изображены кри
вые торможения 1 ОО~вагонного поезда, удовлетворяющие поставленным 
требованиям. Первоначальное повышение давления в цилиндрах до 0,6 ат 
происходит скачкообразно, а весь процесс наполнения отдельного ци
линдра заканчивается в 40 сек. При общей длине магистрали поезда в 

9 Г. О. Гринwтеllн. 8З77 
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1 000 м, тормоз хвостового вагона приходит в действие через 7,5 сек., т. е. 
скорость распространения тормозной волны равна приблизительно 
130 мjсек. В момент начала торможения хвостового вагона давление в 
цилиндре головного вагона не превышает 1,3 ат. 

Наконец существенной особенностью товарного вагона по сравнению 
с пассажирским является значительное изменение его веса в порожнем 
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Фиг. 87. Диаграмма торможения в товарном поезде 

и груженом состоянии. Вес груженого товарного вагона обычно превы· 
шает его порожний вес в три-четыре раза, так что при сохранении наи
большего процента нажатия колодок на бандажи от веса порожнего ва
гона этот процент в груженом. состоянии вагона уменьшится также в 

три-четыре раза. Поэтому для тормозов товарного типа требуется, 
чтобы груженый вагон имел возможность затормаживаться с большею 

u u 

силои, чем порожнии. НТ
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2. У совершенствованный тройной J<лапан 

Усовершенствованный тройной клапан предназначен для службы 
исключительно в товарных поездах и имеется в нашем парке в неболь
шом количестве экземпляров. Эгот тройной клапан (фиг. 88) состоит 
JIЗ трех основных частей: самый тройной клапан 1 с поршнем 5 и золот-

-+- ·-t-

21 

8 
/ 

из магистfЮЛи 

or os о t 

золотниh эернало 

Фиг. 88. Усовершенствованный тройной клапан 

ником 6 внутри; ускорительная камера У и регулятор впуска воздуха 
из запасного резервуара в тормозной цилиндр, или, как его обычно при
нято называть, клапан начального давления. 

Первая часть отличается от таковой же в обыкновенных и скородей
ствующих тройных клапанах только формой золотника и расположением 
каналов как в золотнике, так и в его зеркале. В самом золотнике, помимо 
обычного канала е и выемки в, здесь имеется еще вторая выемка р, по
средством которой магистраль в начале торможения сообщается с уско
рительной камерой У. В зерi<але золотниi<а имеется три дополнитель-НТ
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ных I\анала: канал t QT главного воздухопровода, канал s -в уСI<ори
тельную камеру и канал r - в атмосферу. 

Ускорительная l(амера У заменяет собой крышку тройного клаnана 
и имеет спускную проб~<.у 4 в нижней части. Объем камеры У бывает от 
(),5 до 0,8 л, в зависимости от веса вагона, для которого предназначается 

u u 

троинон клапан. 

Регулятор впуска воздуха из запасного резервуара в тормозной ци-
u 

линдр клапан начального давления-расположен в нижнеи части 

тройного клапана и состоит из клапана 74, помещенного в гнезде 73, и 
ш~ршня 75, помещенного в особом стакане 23. Поршень в отпущен
ном состоянии тормоза поддерживается в верхнем положении пружиною 

22 и держит l(лаnан 14 в ОТI<рытом положении. Соnротивление пружины 
22 рассчитано на 0,8 1,0 ат давления воздуха на площадь поршня 15. 

Положение частей тройного клапана на фиг. 88 соответствует заряд
I\е тормоза и отпущенному состоянию. Сжатый воздух из магистрали по 
каналу К поступает в поршневую I<амеру А, проходит по канавкам d и f 
в золотниковую камеру и в ~апасный резервуар. Тормозной цилиндр со
общается с атмосферой посредством канала а выеМI<И в в золотниi<е и вы
пускноГо канала g. Усi<орительная камера У тш<же сообщается с атмо
сферой через канал s, выемку р в золотнике и выпускное отверстие r. 

При поиижении давления в магистрали поршень 5 под перевесом да-
u 

вления со стороны золотниковои камеры перемещается в сторону камеры 

А, закрывает питательную I<анавку d и, смещая уравнительный стер
жень 7, открывает доступ воздуха в I<анал е золотника. При дальнейшем 
движении поршня 5 заплечиi< на поршневом стержне увлекает и золотник. 
Каналы g и r переi<рываются, благодаря чему ускорительная I<амера У 
и тор!'!юзной цилиндр перестают сообщаться с атмосферой. Взамен этого 
выемка р в золотнике накрывает каналы s и t; магистраль сообщается с 
ускорительной I<амерой У и вполне определенный объем сжатого воздуха 

u u 

из магистрали поглощается ускорительнон камерои, что служит допол-

нительной разрядкой магистрали, способствующей ускорению распро-
v 

странения тормозпои волны вдоль поезда. 

При дальнейшем персмещении поршня S в сторону камеры А I<анал 
u 

е в золотнике приходит в совпадение с I<аналом а в зерi<але; сжаты и воз-

дух из запасного резервуара поступает под уравнительJiый стержень 7 
и по каналу е в золотнике, каналу а в зерi<але и теле к.n:апана входит в 

камеру над клапаном 74, а та1< I<ак последний открыт поршнем 75, то 
воздух проходит под него и дальше по I<аналам У и В в тормозной ци
линдр. Одновременно в тормозной цилиндр поступает воздух и по малому 
отверстию w диаметром ОI<Оло 1 мм, расположенному возле клапана 14. 
Поступая двумя путями, сжатый воздух вначале быстро заполняет тор-

u 

мознои цилиндр, и l(Orдa давление в нем, а следовательно, и в камере 

над поршнем 15, сделается достаточным, чтобы преодолеть упругость пру
жины 22, т. е. около 0,8 ат, поршень 15 опусJ<ается и I<лапан 14 закрывает 
свободный доступ сжатого воздуха в тормозной цилиндр. С этого момен-

u 

та дальнеишее наполнение тормозного цилиндра происходит только через 

малое отверстие w. Таким. образом при полном служебном торможении 
вначале происходит быстрое повышение давления в тормозном цилиндре 
до 0,8- 1,0 ат, а затем медмнное наполнение цилиндра до полного да-НТ
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вления в течение времени ot 30 до 60 сек., в зависимости от величины хода 
поршня. 

В предупреждение утечки воздуха из тормозного цилиндра во время 
торможения поршень 15 уплотнен двумя способами: набивочным ко.пь
цом 21 и кожаным воротником 76. Кроме того, в нижнем своем положе
нии он прижимается к седлу стакана 23 своей кожаной прокладкой 18. 

Ступенчатое торможение при усовершенствованном тройном клапане 
производится точно так же, как при обыкновенном и скородействующем 
тройных клапанах. УскорителБная камера У принимает учасmе в ра-
6оте торм.оза только в начале торможения, когда требуется быстро при
Бести в действие все тройные клапаны в поезде. При повторных пониже
ниях давления в магистрали (ступенчатое торможение,) камера У, уже на
лолненАая сжатым воздухом при первом понижении, никакого участия 

в дальнейшей работе тормоза не принимает. 
При быстром и значительном поиижении давления в магистрали 

nутем перемещения ручки крана машиниста в положение экстренного 

торможения процесс наполнения тормозных цилиндров протекает со

·вершенно так же, как и при служебном торможении. Экстренное тормо-
. ~ 

жение в данном случае в значительнон мере теряет свое значение и 

может принести пользу только в том случае, если объеА\ магистрали 
u u 

между деиствующими усовершенствованными тронными клапанами во 

много раз больше объема их ускорительных камер. 
При отпуске тормоза повышением давления в магистрали поршень 5 

~ . 
11еремещается в сторону золотниковои камеры и золотник занимает по-

ложение, показанное на фиг. 88, при котором запасный резервуар сооб
щается с магистралью. Тормозной цилиндр по каналам В и а, через от
верстие о, выемку золотника Ь и канал g сообщается с атмосферой, а 
ускорительная камера У по каналу s, выеМI<е в золотнике р J1 каналу r 
-rакже сообщается с атмосферой. Происходит одновременный выпуск 
воздуха из тормозного цилиндра и из ускорительной камеры У и насту
пает полный отпуск. 

Как указывалось вначале, этот тройной клапан приспособлен для 
службы исключительно в товарных поездах. Для службы в пассажир
ских поездах вследствие значительного замедления процесса торможения 

и отпуска он совершенно непригоден. 

Таким образом усовершенствованный тройной клапан с помощью 
u 

ускорительнон камеры и клапана начального давления выполняет два из 

специальных требований, предъявляемых к тормозам для товарных по
ездов, а именно, осуществляет .дополнительную разряДI<У магистрали и 

f>ыстрый впуск воздуха в тормозной цилиндр в начале торможения -
-<(скачок•,- с последующим медленным наполнением. Для выполнения 
третьего требования о различном тормозном уси.[IИИ для порожних и гру
женых вагонов в этом приборе ничего не предусмотрено. 

3. Универсальный усовершенствованный тройной клапан 

Универсальный усовершенствованный тройной клапан, изображенный 
на фиг. 89, назван <(универсальным&, потому что он, будучи в основном 
товарным типом тройного клапана, приспособлен таЮf(е для службы в 
пассажирских поездах. НТ
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УниверсальНЬiй тройной клапан отличается от усовершенствован
ного только тем, что имеет nереключательную коническую пробку, 
с помощью которой этот клапан переключается на два режима: товарный 
и nассажирский. В nрежнем выnолнении этого клапана имеется и тре-
тий курьерский режим. 

Переключательная nробка nомещена на канале а, т. е. на nути тече-
u 

ния·воздуха из запасного резервуара в тормознон цилиндр, и имела дв:~ 

IJ 
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Фиг. 89. Универсальный усовершенствованный тройной клапан 

расiюложенНЬiх под углом отверстия разного сечения: малое, сечением 

в 2 мм, соответствует пассажирскому режиму!, и большое, 3,5 мм,
соответствует курьерскому режиму. Ручка переключательной пробки, 
как поюiзано на фиг. 9J, имеет три положения: крайнее правое I< тор .. 
м.озному цилиндру соответствует товарному режиму, среднее-пас-

u 

сажирекому и краннее левое, в противоположную сторону от тормозного 

цилиндра, курьерскому. На фиг. 89 переключательная пробка изоб
ражена при положении ручки, соответствующем товарному режиму. При 

1 Зто отверстие теперь загушлено и на фигуре отсутствует НТ
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этом nоложении пробки сжатый воздух во время торможения из запас
ного резервуара поступает под уравнительный стержень 7 и каналом е 
в золотнике, по каналу а в зеркале и теле клапана попадает в тормозной 
цилиндр двумя путями: 1) под кла- 185 , 
пан 14, пока он не закроется, и -- : 
2) через малое отверстие w. При : 
этом процесс наполнения тормоз- : 
ного цилиндра будет вначале, до 
достижения в нем давления 0,8 -
1 ,О ат, быстрым, а потом замедлен
ным и в общем продолжается около 
40 сек. Действие прибора в этом ~ 
с.1учае ничем не отличается от 

усовершенствованного тройного MaгvcmpaлiJ 
fг"трубн н:лапана. 

Если ручку переключательной 1 
пробки 24 поставить в (полофжен9ие • [:::-,._ 
пассажирского режима по иг. О 
n крайнее левое положение-К), то 
нанал 40 в переключательной проб-
1\е будет сообщать канал а не посре
дственно с тормозным цилиндром. 

Фиг. 90. Внешний вид 
усовершенствованнщ:о 

пана. 

универсального 

тройного кла-

u ~ 

и при торможении сжатыи воздух из запасного резервуара в тормозпои 

цилиндр будет поступать также под уравнительный стержень и по ка
налу е в золотнике, по каналу а в зеркале и теле клапана и дальше тремя 

путями: 1) под ускорительный клапан 14, пока этот клапан не опустится; 
2) малым отверстием w во втулке 13 и 3) каналом 40 в пробl(е 24. При 
этом наполнение цилиндра будет быстрое, приблизительно в 1 О сек. 

' 

5~~~~+-+-+-~,_-г-г-г~ 

На фиг. 91 изображена диа
грамма наполнения тормозного 

цилиндра при универсальном 

усовершенствованном тройном 
клапане для курьерского, пасса

жирского и товарного режимов. 

з 

Как видно из диаграммы, при 
одинаково быстром поиижении 

сен. давления в магистрали характер 

кривых повышения давления в 

тормозном цилиндре для раз

ных режимов значительно отли-

Фиг. 91 . Диаграмма работы универсаль
Н()ГО усовершенствованного тройного кла

пана 

чается друг от друга. Если 
полное давление в тормозном цилинр,ре достигается для I<урьерского 

режима в 5 сек. и для пассажирского в 10 сек., то при товарном 
режиме это давление получается лишь через 40 сек. (все кривые соответ
ветствуют среднему ходу поршня тормозного цилиндра). Тем не менее 
первоначальное заполнение тормозного цилиндра до давления 0,8 ат 
происходlfТ во всех случаях почти одинаково быстро, так как проходное 
сечение в ускорительном клапане значительно превышает сечение всех 

u 

остальных впускных отверстии. НТ
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Будучи приспособленными также и для работы в пассажирсi<ИХ по
ездах, универсальные усовершенствованные тройные кл аланы, имеющие
ся на сети дорог в количестве до 5 тыс. экземпляров, почти полностью пе
ремещены на изотермические вагоны, которые как-раз могут обращаться 
как в товарНЬIХ, так и в пассажирских поездах. В переключательной 
пробке оставлены лишь каналы для крайних двух положений: товарного 
и пассажирского (по описанию--курьерского). Среднее положение анну
лировано. 

4. Тройной клапан Вестингауза типа «Lu•• 
Описанные выше тройные клапаны товарного типа все же не удовле

творяют условиям, предъявленным Международным союзом жел. дорог 
к тормозам для товарных поездов (см. приложение). Пом~-tмо отсутствия 
в них возможности изменять степень торможения порожнего и груженого .. . 

вагона, эти тронные клапаны не могут удовлетворить одному из основных. 

условий возможности безопасных спусков по наиболее крутым и затяж
ным уклонам, имеющимся на сети дорог. Причины сравнительно быстрой 
истощимости тройных клапанов Вестингауза были подробно рассмотре
ны в отделе VII при описании схемы тормоза Вестингауза. Напомним, 
что истощение тормозов наступает главным образом из-за отсутствия по
полнения запасных резервуаров в nроцессе торможения, так как маги~ 

страль может сообщаться с запасным резервуаром только в процессе от
пуска и в отпущенном по,тюжении частей тройного клапана. Вместе с тем 
уже отмечалось, что на_ сплошных уклонах перезарядку запасных резер

вуаров производить весьма затруднительно, так как для пополнения их 

требуется от 60 до 90 сек., в течение которых тормоз полностью отпускает 
и скорость поезда может возрасти до недопустимых nределов. 

Введенные дополнения к усовершенствованному тройному клапану Е' 
типе <<LUt как-раз и предназначены для выnолнения условий, не выпол~ .. 
нявшихся в прежних типах тронных клаnанов. 

На фиг. 92 изображен конструктивный разрез и вид сверху трой-
ного клапана типа <<LUt, а на фиг. 93 и 94 схемы этого клапана в по-
ложении отпуска и в nоложении торможения. 

От универсального, усовершенствованного тройного клапана этот 
тип отличается тем, что режимная пробка 9 имеет два nоложения: <шо
рожнийt, при котором во время торможения воздух впуск.ается только 
в один цилиндр Т1 и <<груженый• (как изображено на схемах), при кото
ром воздух поступает в оба цилиндра, увеличивая нажатие колодок на 
колеса. Кроме того канал h, через который при отпуске воздух из обоих 
тормозных цилиндров выпускается в атмосферу, проходит через переклю
чательную пробку 1б и в зависимости от ее положения через один лаби
ринт 77 (при горном режиме) или через оба лабиринта 77 и 78 (при рав
нинном режиме). 

3 ар я д к а. Сжатый воздух из магистрали (фиг. 93) поступает 
в камеру А, перемещает порwень 5 в крайнее положение и через кана
вки поступает в золотниковую камеру С и оттуда в запасный резервуар. 

Ускорительная камера У сообщена с атмосферой каналом s и выточ
кой Р золотника б. Тормозные цилиндры Т1 и Т 2 также сообщены с атмо· 
сферой: первый каналом О, выточкой Ь в золотнике б, каналами g и h и НТ
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С, 

1 

' 6 

у 

гл&дной 
цилиндру арrJЖенога 

реЖима 

20 4 ~ r--"\ Н цилинфу гpljlkeнozo реЖима 

r'-" 
переНЛючип1ель 

От Noгu~mfX1ПU 

Фиг. 92. Тройной клапан типа <<LU)> НТ
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через отверстия обоих лабиринтов 17 и 18; второй цилиндр каналом т, 
отверстием в кране 9 и каналами q, и, v, z. 

Таким образом запасный резервуар и золотниковая камера С заряже
ны до магистрального давления, а ускорительная камера и оба цилиндра 
сообщены с атмосферой. 

Т о р м о ж е н и е.- При поиижении давления в магистрали пор
шень 5 перемещается -вправо, прерывает сообщение между магистралью 
и запасным резервуаром и сообщает магистраль с ускорительной камерой 
через выемку Р золотника, благодаря чему происходит захват воздуха 
из магистрали в объем камеры У в целях логлощения воздуха, вытесн~е
мого при перемещении поршня 5, и достижения дополнительной разряд
ки магистрали. 

Одновременно канал е золотника накрывает отверстие а во втулке и 
u u 

воздух из запасного резервуара через открытыи уравнительныи стержень 

7 поступает в цилиндр Т1 двумя путями: по кзналу а, через клапан «скач
ка» 13, каналы у и о и кроме того через калиброванное отверстие w в проб
ке 9 в тот же канал О. 

R цилиндр Т 2 груженого режима воздух пока не поступает, так как 
кожаное кольцо 19 поршня 14 пока еще прижато к верхнему седлу. 
Поршень цилиндра Т 1 перемещает рычажную передачу и прижимзет но
лодки к бандажам, одновременно вытягивая, в соответствии с ходом пор
шня основного цил~ндра, свободный шток поршня цилиндра груженого 
режима. 

По достижении в цилиндре Т1 , а следовательно в камере D над порш
нем 14, давления около 0,8 ат, способного преодолеть нагрузку пружи
ны 15, поршень 14 опускается вниз до упора в прекладку 20 (фиг. 94), 
благодаря чему: 1) закрывается клапан 13 и прекращается быстрый впуск 
воздуха в цилиндр Т1 , и 2) цилuндр Т 2 изолируется от атмосферы. После 
этого цилиндр Т1 продолжает наполняться только через калиброванное 
отверстие w в пробке 9, и одновременно по каналам у, через камеру D 
и каналы q, n, т начинается наполнение цилиндра груженог~ 

режима. 

Поршень цилиндра Т 2 перемещается вправо на небольтую величину, 
необходимую длл того, чтобы собачка 21 вошла в соседнюю впадину 
рейки свободного штока и жестко соединила поршень со штоком, кото
рый уже предварительно был выдвинут на величину, соответствующую 
перемещению рыч(,lжной передачи. Таким образом достигается весьма не
значительный добавочный расход воздуха на торможение при груженом 
режиме. 

В дальнейшем процессе торможения оба цилиндра между собою со
общены и наполняются через одно калиброванное отверстие w в пробке 9. 
Наполнение цилиндров, как и в обычных тройных клапанах, происхо
дит в зависимости от величины понижения давления в магистрали до 

момента, когда давление в запасном резервуаре окажется несколько ни

же, чем в магистрали и поршень 5 переместится в среднее положение, 
закрывая при этом стержнем 7 впусi< вмдуха в тормозный цилиндр. 

О т п у с к тормоза, Kai< и обычно, происходит при повышении дав,lе
ния в магистрали, при котором поршень 5 с золотню<ОМ персмещается в 
оложение, указанное на фиг. 93. НТ
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Вначале выпуск воздуха из обоих цилиндров в атмосферу происходит 
через канал О, выточку Ь в золотнике и лабиринты 17 и 18. В конце же 
отпус'<а, когда давление под поршнем 14 окажется меньше нагрузки 

у 

IJ 10 

/( 

17 

в 

7; 
< 1 

21 

о r, 

• 

Р, 1 
• 

1 

Фиг. 93. С>rема тpoiiнoro клаnана <<LU>> (отпуск) 

nружины 15, поршень 14 приподнимается кверху, и тогда оставшийся 
поздух из цилиндра Т 2 вьшускается непосредственно в атмосферу через 
l\i\H3.'1bl m, n, q, U И Z. 
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На конструктивном виде и на схемах переключательная пробка рав
нинно-горнога режима показана в положении равнинном, при котором 

выпуск воздуха из тормозных цилиндров пройсходит через оба лабирин
та 17 и 18 в течение приблизительно 35 сек. для среднего хода поршня. 

Зол 
рвзер# 

Г·--; 

о-
о--

g 
w~~ 

fl 
18 !б • 

т, 

Фиг. 94. Схема тройного клапана <<LШ> (торможение) 

В положения tгорный& пробка 16.преrраждает проход воздуха 'Iерез 
малый лабиринт 18, и воздух выпускается только через большой лаби
ринт 17, благодаря чему время отпуска затягивается до 100--120 &ек. НТ
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На фиг. 95 изображена диаграмма полного тор.·~южения и отпуска 
тройного клапана типа <<Lu. дm1 равнинного и горного режимов торможе
ния. I{ак видно из ди·аграммы, повышение давления в тормозном цилин
дре до наибольшего ~.8 ат происходит при среднем ходе поршня в 35 сек., 
время отпусi<а для равнинного режима происходит в 40 сек., а при гор
ном режиме в 120 сек. запасный резервуар восстанавливает полное да~ 
вление при отпуске в среднем в 75 сек. 

Столь значительное замедление времени отnуска nри горном режиме 
торможения вводится для того, чтобы дать возможность заnасным резер
вуарам перезарядиrьсп раньше, чем закончится выпуск воздуха из тор

мозных цилиндров, и чтобы к началу следующего торможения скоресть 
поезда не могла значительно повыситься. 

А !пА< 
5 -
5 

4 
-ч-~ 

oli 

· j?fтo 

17 

~аги~тр~ _ 4 - -.!?;; резl!р~ 'fJ 

vиозной цилиндр 1'.. 

~ 8нинны'й ~ r-.. 4dfJpныa 

J 

2 

1 

о ~ 
10 20 JO 40 50 50 70 80 90 100 7/0 120 1J0 140 lfO 150 710 180 190сан 

Фиг. 95. Диаграмма. работы тройного Klanaнa (<LU·) 

Такими тройными клапанами была оборудована часть вагонов опыт
ного поезда в 1933 г. для совместного испытания с тормозами си с т. Мат
росова. Следует отметить, что замедленный oтnyci< действительно допу
скает возможность водить поезда, оборудованные такими тройными кла
панами, по крутым и затяжным уклонам, даже с предписанными скоро

стями. Однако это можно выполнить лишь при чрезвычайном внимании 
и сноровке машиниста и кроме того при условии отличного состояния 

как самых тройных клапанов, так особенно воротников поршней тормоз
ных цилиндров, так как в противном случае отпуск будет наступать зна
чительно раньше установленного периода за счет утечек и все эти ла

биринты никю<ой помощи не окажут. Необычайная медлительность про
цессов отпуска, да еще при отсутствии ступенчатого отпуска, делает 

этот тормоз весьма неподатливым для управления, и конечно, он может 

применяться лишь в виде исключения на сплошных, затяжных уклонах. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



о т д е л д е с я т ы й 

1. Схема распределителл серии АП·I 

Все типы тормозов сист. Н:азанцева относятся к классу автоматиче-
u 

с1;:их прямодеиствующих, т. е. таких, у которых в процессах торможе-

ния поддерживается прямая связь между источником питания насосом 

на паровозе через магистраль с тормозным цилиндром и запасным резер-
и u 

вузром каждои тормозном единицы. 

В распределителе серии АП-1 (фиг. 96) имеются четыре камеры: по
стоянного давления С, магистральная М, атМ<Jсферная А и тормозного 

1 

цилиндра Т. Эти камеры 
разделены между собой 
тремя резиновыми диа

фрагмами 13, 74 и 16, 
soпpeзePU1Jf1P насаженными на общий 

стержень 4, так что в 
случае перевеса давле

ния на одну из диафрагм 
вся система вместе со 

стержнем перемещаетсн 

как одно целое. Продоль
ное сверление в стержне 

образует седло, на кото
рое опираетсяклапан 27, 
имеющий две притироч
ных поверхности. 

Nошсmрf1ль 

Фиг. 96. Схема распределителя сер. АП-1 
Работа распредели

теJ1я основана на взаимо

действии трех давлений: 
постоянного пружины 9 на левую сторону диафрагмы 13, магистраль
ного в камере М и тормозного цилиндра в камере Т Рабочие пло
щади диафрагм и величина постоянной нагрузки пружины 9 ·выбраны 
таким образом, что при нормальном рабочем давлении магистрали и н 
•<амере М в 5 а т, система диафрагм будет находиться в равновесии. В 
этом случае выпускная поверхность двойного клапана (соприкасающая
ся со стержнем) слегка не доходит до своего седла, и J<амера Т вместе с 
тормозным цилиндром сообщена через канал в стержне 4 и камеру А с 
атмосферой. Запасный резервуар заряжае1ся и в процессах торможения 
питается по отдельному от главных распределитеJiьных органов путн 

через обратный клапан 18. Таким образом в конце заряд~<и тормоза в h:J
мepe М и в запасном резервуаре давление равно магистральному, а тор
мозной цилиндр сообщен с атмосферой. НТ
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При т о р м о ж с н и и , когда давление в магистрали будет сниже
но, одновременно понижается давление и в камере М. Нагруща пружи
ны 9 на крайнюю диафрагму оказывается неуравновешенной и система 
диафрагмы перемещается вправо. При этом стержень 4, наталкиваясь 
на выпускную поверхность двойного клапана 27, пре~ всего прекра
щает сообщение камеры Т и тормозного цилиндра с атмосферой, и далее, 

u u 

отталкивая двоинои клапан вправо, открывает впускную часть клапана 

(правую) и воздух из запасного резервуара начинает поступать в камеру 
Т и через нее в тормозной цилиндр. Перетекание воздуха в. тормозной 
цилиндр будет происходить до тех пор, пока создавшееся в камере Т 
давление, отжимающее систему диафрагм влево, не уравновесит избыт
l<а давления со стороны пружины 9. l{огда в камере Т образуется давле
ние, способное уравновесить Избыток усилия пружины, система диаф
рагм снова вознращзется в среднее, равновесное положение, когда обе 

u 

поверхности д в о иного J\"лапана (J}(ажутся закрытыми. 

Составим условия равновесия системы диафрагм. Площадь малой 
диафрагмы обозначим через /1 (в кв. см); площадь средней диафрагмы 
через /2 и площадь большой через /3 • Давление сжатого воздуха в от
дельных камерах обозначим теми же буквами, что и самые камерь[; по
стоянную нагрузку пружины 9 через Р.,. В правую сторону на си
стему диафрагм всегда будет д_ействовать нагрузка пружины Р и да
вление в камере М на среднюю диафрагму, т. е. сила М/2 • В левую 
сторону действует давление в камере 1 на большую диафрагму сила М/2 
и давление в камере Т на малую диафрагму сила Tf1• При равновесном 
состоянии системы диафрагм силы, действующие вправо, должны быть 
равны силам, действующим влево, т. е.: 

Р + М/2 =М/а+ Tft, 
откуда: 

Т= Р + Mfz-Mfз 
11 J 

и.1и: 

т=~ м('~- 12 (32) 
. /1 f 1 /1 . 

Если принять fз = 5 и [z = 2, то иЗ ур-ния (32) можно определить, 
ft /1 . 

1\акую нагрузку Р должна давать пружина 9, чтобы при давлении 
н магистрали 5 ат тормоз был отпущен и Т = О. Подставляя указанные 
неличины в ур-ние (32), получим: 

О Т!{ у ;J.a : 

т= о = р 5 (5 2), 
ft 

Теперь подставим значение Р в то же ур-ние t32) и определим 
зависимость давления в тормозном цилиндре от давления в магистрали 

при ныбранных соотношениях площадей диафрагм и нагрузки пру
жины 9: 

Т= 15
/• М(5 2)= 15 3М, 

ft 
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или: 
Т= 3(5 М), (33) 

т. е. д а в л е н и е в т о р м о з н о м ц и л и н д ре р а в н о утро

енной величине разности между постоянным 
о т п у с к н ы м д а в .1 е н и е м 5 а т и д а в л е н и е м в м а r и
с трал и nр и т о р м о ж е н и и. 

Наибольшее расчетное давление в тормозном цилиндре, равное 3,6 ат, 
достигается nри поиижении давления в магистрали на 1,2 ат, т. е. с 5 
до 3,8 ат. При давлении в магистрали 5 ат давление в тормозном цилинд-
ре будет Т = 3 (5 5) =О. 

Создавшееся давление в тормозном цилиндре не будет зависеть от 
его объема (хода поршня), как это имело место в тормозах Вестинга уза, 
J\ак как схема диафрагм толь«о тогда возвратится в свое среднее по
ложение и закроет вnусх< воздуха в·тормозной цилиндр, когда давление 
воздуха в «амере Т будет равно утроенной величине произведенного по
нижения давления в магистрали (считая от начального давления в 5 ат). 

Для о т п у с к а тормоза необходимо повысить давление в магистра
ли. Одновременно повышается давление в камере М, б.Jщгодаря чему 
диафрагмы снова выходят из равновесного положения, персмещаясь 
влево в сторону большей диафрагмы. Стержень 4 отойдет от выпус«ной 
поверхности клапана 27 и воздух из тормозного цилиндра начнет выхо
дить в атмосферу до тех пор,, пока давление в тормозном цилиндре и в «а
мере Т не понизится на величину в три раза большую той, на «оторую 
было nовышено давление в магистрали. 

Запасный резервуар может «ак угодно долго пополнять расход воз
духа в тормозном цилиндре, пос«ольку магистраль автоматически попол

няет давление в резервуаре через обратный клапан 78. 
Таким образом схема рассмотренного расnределителя обладает сле

дующими основными свойствами: 
1) неистощимость действия тормоза обеспечена в полной мере, та1< 

как магистраль в nроцессе торможения пополняет всякие утечки из тор

мозного цилиндра; 

2) каждому давлению в магистрали в пределах от 5 до 3,8 ат соответ
ствует определенная величина нажатия колодо« на бандажи, независи
мо от величины ходов поршней тормозных цилиндров; 

3) имеется возможность производить в любой последовательности и 
любой величины увеличение и уменьшение тормозного усилия в предQ
лах от нулевого до ма«симального; 

4) отпус«ное давление должно поддерживаться постоянным и равным 
5 ат, таl\ ка« при заряд«е тормоза на большее давление последующее 
понижение давления не вызовет торможения, пока давление в магистра

ли будет выше 5 а т. При заряд« е магистрали на низшее давление тормоз 
будет оставаться в заторможенном состоянии. 

2. Расnределитель серии АП-1 с промежуточной частью 

Распределитель серии АП-1 устанавливается на вагонах с промежу
точной частью, помещенной между распределителем и «рышкой тормоз
ного цилиндра. В промежуточной части находится часть органов, необ
ходимых для nравильной работы этого тормоза в товарных поездах. НТ
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На фиг. 97 изображен разрез распределителя серии АП-1, установлен-
~ 

ного вместе с промежуточном частью на тормозном цилиндре. 

Три резиновых диафрагмы 13, 14 и 76 с помощью гайки 5 и зажимных 
шайб б, 7 и 9 плотно свернуты на стержне 4 и с помощью зажимных ко
лец 10 и 12 зажаты между корпусом 1 и крышкой 2. Диафрагма 13 служит 
одновременно прокладкой между корпусом и крыiШ<ой. Пружины 9в 
и 10в помещены в крышке распределителя и передают нагрузку на диаф-

9G toi G 

.м 

могистд 

l! 

Фиг. 97. Распределитель сер. АП-1 с промежуточной частью 

72 
~· 

раrмы через шайбу; с противоположной стороны пружины опираются 
в крышку распределителя через шайбу 3г. Гайка 11б служит для регули
ровки натяга пружин. l{олпачок 12б закрывает регулирующую гайку и 
одновременно служит контргайкой. l{ольцо бб ввертывается в крыШI<у 
с целью удержания на месте сильно нагруженных пружин при сборке и 
разборке распределителя. Это кольцо закрепляется шурупом для преду
преждения возможности самопроизвольного выворачивания. 

Двойной клапан 21 помещен в гнезде 3 и прижимается пружникой 
35. Гнездо 3 впрессовано в корпус и удерживается гайкой 36. Щиток 
<::лужит для предохранения от попадан и я под клапа крупных частиц, 

10 Г. О. Грюtwтеl!н. 5377 
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увлекаемых во~духом. Питательный клапан 78 находится в седле 19, 
вве{fнутом в корпус. Снизу распределитель заканчивается колпачком
сборником 20 для улавливания грязи и влаги. 

Б корпусе промежуточной части 61 находятся следующие приборы: 
1) клапан начального давления, состоящий из поршил 66, подпертого 

пружиной 64, которая помещена в стакане 62; 
2) обратный питательный клапан 6g с пружиной 70, помещенные 

во втулке 67, и 
3) вьшускной клапан (не показанный на чертеже), ввернутый с на-

u u 

ружнои стороны промежуточном части для отпуска тормоза вручную. 

3 ар я д к а. Воздух из магистрали входит в сборник 20 через 
u u 

отросток с мелкои сеткои и из него по каналу м заполняет магистральную 

l{амеру М. Одновременно сжатый воздух из сборнИка приподнимает пи
тательный клапан 18 и проходит по каналу р в камеру Р промежуточной 
части между тормозным и обратным питательным клапанами. Из этой 
l{амеры воздух через узкое калиброванное отверстие 71 в обратном пи
тательном клапане 69 проходит в пощсть заnасного резервуара. Б на
чале зарядки тормоза, поскольку пружины 9в и 10в не уравновешены, си
стемы диафрагм находятся в правом крайнем положении, при котором 
тормозной клапан 21 открыт. Поэтому <;жатый воздух из камеры Р про
ходит через открытый тормозный клапан и по каналу Т1 входит в тормоз
ной цилиндр, перемещая его поршень и прижимая колодки к бандажам. 
По мере возрастания давления в камерах распределителя растет также 
и давление в тормозном цилиндре и камере Т. Это происходит до давле
ния в 3,8 ат, после чего силы, действующие на систему диафрагм в ле-

u 

вую сторону, преодолевают нагрузку пружин и начинается постепенныи 

отпуск. Воздух уйдет полностью из тормозного цилиндра, когда давле
ние в магистрали и камере М распределителя достигнет нормальной за
рядной величины в 5 ат, после чего тормоз считается заряженным и го-

u 

товым к деиствию. 

Т о р м о ж е н и е. При торможении давление в магистрали и од-
новременно в камере· М распределителя понижается. Система диафрагм 
перемещается вправо, открывает впускную поверхность клапана 21 и 
воздух из небольшого объема камеры Р быстро устремляется в большое 
пространство тормозного цилиндра по vаналу Т1 и через широкий коль
цевой канал 72 поршня 66 клапана начального давления. Благодаря 
режому падению давленИя в камере Р и прилежащему к ней каналу р, 
в пространстве над питатель!{ЫМ клапаном 18 происходит энергичная 
разрядка и J<Лапан 78 избыточным давлением снизу приподнимается. 
Воздух из магистрали через клапан 7 8 входит в камеру Р и отrуда через 
1.;лапан 21 по каналу Т1 в тормозной цилиндр. Происходит дополнитель
ная разрядка магистрали, увеличивающая скорость распространения 

тормозной волны вдоль поезда. Падение давления в камере Р заставляет 
также приоткрыться обратный питательный клапан 69, и воздух из за
пасного резервуара проходит в камеру Р, а оттуда в тормозной цилиндр 
не только через калиброванное ответстие 71 в обратном питательном кла
пане, но и через открытую щель самого клапана. Таким образом в на-

u 

чале торможения воздух попадает в тормознон цилиндр через широкие 

окна поршня 66 и быстро заполняет объем тормозного цилиндра, пере-НТ
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мещает его поршень и прижимзет колодки к бандажам. Но как только 
в тормозном цилиндре, а следовательно и над поршнем бб создается 
давление в 0,6 0,8 ат, поршень, преодолевая усилие пружины 64, 
опускается книзу, перекрывзет широкие окна во втулке и дальнейшее 

u 

nоступление воздуха в тормознон цилиндр происходит лишь по узкому 

t<алиброванному отверстию 73, сечение которого устанавливается в зави
симости от диаметра тормозного цилиндра. Таким образом, как ~то и 
требуется, процесс наполнения тормозного цилиндра делится на две 
фазы: внаЧале наполнение тормозного цилиндра до давления 0,6 0,8 ат, 
а в дальнейшем медленное повышение давления. Сейчас же после того 
t.:ак·ускорительный поршень 66 опустится книзу и наполнение цилиндра 
будет происходить через калиброванное отверстие 73, запасный резер
вуар быстро восстана
вливает давление в ка

мере Р и обратный кла· 
пан 18 избытком давле
ния запасного резевуара 

закрывается, прекращая 

забор воздуха из ма
гистрали. J<ак уже ука
зывалось при описании 

схемы этого распредели

теля, впуск воздуха в .!<") 

r- --- ----3/D-----...-.---t 1-:- -------- ---
1 1 

1 

1 

u 'Cii 
тормознон цилиндр при 

торможении будетпроис
ходить до тех пор, пока 

давление в нем будет 
u 

равно утроеннон вели-

чине пониженин давле

ния в магистрали, после 

чего система диафрагм ' -----· ------·-----
уравновесится, займет Фиг. 98. Внешний вид распределителя сер. АП-1 

среднееположениеикла-

пан 21 закроется. Установленное давление в цилиндре будет поддержи
ваться сколь угодно долго даже при наличии в нем утечек, так как паде

ние давления в тормозном цилиндре снова выведет из равновесия. систему 

диафрагм, которые, открыв клапан 21, дадут возможность пополнить 
убыль воздуха из тормозного цилиндра. В свою очередь, в прбцессах 

u 

торможения запасным резервуар автоматически питается за счет маги-

стрального воздуха через клапан 18. 
О т nуск. При повышении давления в магистрали для отпуща 

тормоза одновременно .повышается давление и в камере М, вследствие че
го силы, действующие на систему диафрагм в левую сторону, оказываются 
больше сил, действующих в правую сторону. Система диафрагм пере
местится влево и откроет выход воздуху из камеры Т и тормозного ци
линдра через камеру А в атмосферу. Аналогично с торм(Jжением да
нление в тормозном цилиндре уменьшится на величину, в три раза пре

вышающую величину произведенного повытения давления в магистрали. 

Внешний вид распределите,1Я сер. АП-1 изображги на фиг. 98. НТ
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3. Расnределитель серии А-1 
До начала выпуска распределителей сер. АП-1 было изготовлено 

сравнительно небольшое l(оличество распределителей сер. А-1, которые 
по способу действия почти аналогичны первым. Отличие распределителей 
сер. А-1 заключается в способе осуществления постоянного давления на 

33 

31 
28 

22 

32 
26 

!З 

37 
10 

'V-!1 
12 11,. 

--+-

Фиг. 99. Расnределитель сер. А-1 

J. 
~· 

18 

большую диафрагму. Вместо пружин с постоянной нагрузJ(оЙ распреди
лителя сер. АП-1, здесь применено постоянное давление воздуха, уста
навливаемое и поддерживаемое особым регулятором, помещенным . в. 
крышке. Этот регулятор (фиг. 99) состоит из диафрагмы 32, зажатоймежду 
телом крышки 2 и колпачком 33. Средняя часть диафрагмы зажата между 
седлом 2би шайбой 2.8. На последнююдавцт пружина 27, оnирающаяся на 
две центрирующих шайбы 37. Верхняя часть диафрагмы упирается в ре
гулирующий винт 22. l{ седлу 26 примыкает двойной возбудительныЙ' НТ
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клаnан 25, сидящий в гнезде 30. Снизу на возбудительный I<Лаnан нажи
мает nружинка 24, оnирающаяся на nробку 23. 

При зарядi<е тормоза воздух из магистрали nоnадает, каi< обычно, 
неnосредственно в камеру М и, I<роме того, Приподнимая питательный 
I<лапан 18, входит в nространство над I<Лаnаном. Оттуда воздух идет дву
мя nутями: по каналу Н в заnасный резервуар и по каналам n, n nод 
двойной возбудительный клаnан 25 регулятора давления. Пока в камере 
С и в пространстве под диафрагмой 32 воздуха нет, пружина 27 регуля
тора прогибзет диафрагму I<низу и седло 26 отжимает возбудительный 
клапан от гнезда 30, открывая nроход воздуху из пространства nод 
клапаном по I<аналам у и k в I<амеру С и под диафрагму 32. По мере 
повышения давления под диафрагмой последняя выпрямляется, и I<огда 
давFJение воздуха на диафрагму уравняется с усилием nружины 27, 
возбудительный f(лапан под давлением пружинки 24 прижмется к с.едлу 
и прекратит дальнейшее постуnление воздуха в }(амеру С. Если вслед
ствие утечек давление в }(амере С понизится против установленного nру
жиной уровня, то неуравновешенная диафрагма nодастся нес}(оль}(о вни:J 
и буДет держать вnус}(ной }(лаnан в отрытом nоложении до тех пор, 
пока убыль воздуха не пополнится. Если же наоборот из-за пропуска 
впускного }(лапана давление в камере С повысится сверх нормального, 
то диафрагма прогнется }(верху и от}(роет }(анал О, дав выход лишнему 
воздуху в атмосферу через ,отверстие ж в }(олпач}(е и теле }(рышки. 
Таким образом регулятор поддерживает постоянное давление в }(амере С. 
Но для того, чтобы пополнение утече}( было возможно во все время нор-. 
мальной работы тормоза, необходимо установить в }(амере С та}(ое дав
ление, }(оторое было бы не выше давления остающегося в магистрали при 
полном торможении, тю< I<al( иначе в моменты наибольшего снижения 
давления в магистрали утеч}(и в камере С не могли бы быть пополнены. 

Давление в магистрали, }(а}( и~вестно, снижается при полном тормо
жении до 3,6 3,8 ат. Следовательно давление в }(амере С не должно 
превышать этой величины. В действительности, в соответствии с пло
щадью диафрагмы 13 давление выбрано равным 3, 1 ат, что дает таi<ую же 
нагрузку на диафрагму 13, 1(31( и две пружины 9в и 10в распределителя 
сер. АП-1; таl\им образом действие I<амеры С с постоянным воздушным 
давлением ничем не будет отличаться от действия пружин распредели
теля АП-1, дающих та}(ую же постоянную нагрузку на систему диафрагм. 

Вторым отличием от распределцтеля сер. АП-1 является возможность 
ссуществления порежиего режима торможения. Для этого вводится чет
вертая диафрагма 75, расположенная между малою диафрагмой 76 и 
среднею 74. Четвертая диафрагма оuразует дополнительную камеру Р, 
1\оторая с помощью проб}(и 77 может быть, в зависимости от положения 
псследней, сообщена или с атмосферой, }(ак указано на чертеже, или 
с камерой Т. Диафрагма 15 имеет рабочую площадь, в два раза большую 
nлощади крайней диафрагмы 16. Если камера Р сообщается с атмосферой 
через пробку 77, то давления в камерах Р и А будут одинаковы и равны 
атмосферному, т. е. диафрагма 75 никакого участия на всю систему при
нимать не будет и распределитель будет работать точно так же, как и 
распределитель сер. АП-1. Если же поворотом пробки 17 на 90° влево 
(что соответствует порожнему режиму торможения) камера Р будет со-НТ
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{)бщена с J<амерой Т, то давления по обе стороны диафрагмы 76 будут 
одинаJ<овы и взаимно уравновешены. Тогда при наличии давления в 
тормозном цилиндредействующей площадью будетплощадьдиафрагмы 15, 
причем, тщ l{al{ эта диафрагма имеет площадь в два раза большую, 
чем у диафраrмы 76, то для уравновешения системы в тормозном ци
линдре потребуется давление в два раза меньшее, т. е. при одинаJ<овом 
снижении давления в магистрали в тормозном цилиндре будет полу
чаться давление в два раза меньшее, чем при груженом режиме. 

KaJ< было уi<азано ранее, наибольшее давление при груженом режиме 
лолучается при Снижении давления в магистрали до 3,8 ат. Дальнейшее 
nоиижении давления в магистрали бесполезно: усилить торможение не
возможно, таJ< J<aJ< запасный резервуар сообщен с тормозным цилиндром и 
давления в том и другом равны 3,6 ат. Наоборот большее понижение да
вления в магистрали ведет J< постепенному ослаблению силы торможения 
за счет утечеJ< из тормозного цилиндра, которые невозможно попоЛнить 
из магистрали, имеющей низшее давление. Иначе получается при nерож
нем режиме, когда при давлении в магистрали, равном 3,8 ат, давления 
в тормозном цилиндре и запасном резервуаре еще далеJ<о не уравнялись 

и потому nри поиижении давления в магистрали ниже 3,8 ат давле
ние в тормозном цилиндре будет повышаться сверх язибольшей расчет
ной величины и может вызвать заклинивание J<олес. Для предотвраще-

u 

ния таJ<ого явления с J<амерои порожнего режима соединен предохрани-

тельный клапан, помещею-1ый в режимной пробJ<е. Этот клапан установлен 
на давление ОJ<оло 2 ат, таi< что при превышении этой величины избыточ
ный воздух из режимной камеры, а еле овательно и из тормозного цилин
дра, будет выходить в атмосферу. В остальном J<онструкция, действие 
и все свойства распределителя сер. А-1 совершенно одинаJ<овы с та
J<овыми в распределителе сер. АП-1. 

Распределитель сер. А-1 устанавливается на крыШ}{е тормозного ци
линдра совместно с промежуточной частью, точно так же, как распреде
литель сер. АП-1 

4. Недостатки «жестких)) распределителеИ 

Главное достоинство распределителей рассмотренных двух серий за
ключается в их абсолютной неистощимости действия, получаемой за счет 
nостоянства нагрузки пружин распределителя сер. АП-1 и равнозначно
го постоянства воздушного давления в камере С распределителя сер. 
А- 1. Как бы долго ни продолжалось или повторялось торможение, не
прерыщюе питание тормозных цилиндров и запасных резервуаров обес
печено в полной мере. Кроме того эти распределители, в особенности 
сер. АП-1, обладают большой степенью надежности в работе и чрезвы
чайной простотой конструкции. Тем не менее эти ценные качества камеры 
с постоянным давлением имеют и отрицательные эксплоатационные сто

роны. Рабочее давление в магистрали обязательно должно быть расчет
ным (5 ат); пока не достигнуто это давление поезд остается заторможен
ным. Если по какой-либо причине, например, при отцепке паровоза, и"1и 

u u 

при случаинон остановке насоса, поезд окажется изолированным от 

источника питания, то вследствие неизбежных утечек в магистрали, дав-НТ
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ление в ней вскоре упадет ниже 5 ат и весь поезда быстро затормозится. 
Если на подъеме котловое давление значительно снизится и насос не 
сможет, хотя бы короткое время, поддержать давление в длинном поезде 
на установленном уровне, поезд также самопроизвольно затормозится. 

Для эксплоатации такие свойства тормоза оказываются чрезмерно обре
менwrельными; при этом тормозе затрудняется также маневровая работа 
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Фиг. 100. Зарядна при распределителе сер. АП~.t 

с товарными поездами на автотормозах, тем более, что для отпуска затор
мозившихся вагонов вручную необходимо выпустить весь воздух из 
магистрали, запасных резервуаров и тормозных цилиндров; затруд

няется также совместная работа с другими тормозами, не требующими 
такой определенности отпускного давления. 

На фиг. 100 и 101 изображены диаграммы работы тормозов жесткого 
типа (сер. А-1 и АП-1). Фиг. 100 показывает процесс первоначальной за
рядки тормоза. По мере возрастания давления в магистрали, возрастает 
давление в тормозном цилиндре до максимального 3,4 ат при давлении 
в магистрали в 3,8 ат. Дальше наступает отпуск, который заканчивается: 
при давлении в магистрали око- Am/" 

ло 5 ат. Фиг. 101 показывает, 
что если начать тормозить с б ат, 5 

то при поиижении давления в 5 
магистрали до 4,8 ат тормоз 4 

бездействует и только при даль- 3 v 

неишем пониженин давления 
2 

начинается повышение давления 

в тормозном цилиндре. Пунктир- 1 
ная кривая показывает тормо- 0 
жение при порожнем режиме. 

Распределителей сер. А-1 вы
пущено около lОООэкземпляров, 
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Фиг. 101. Торможение с б ат 

все они впсследствии были превращены в сер. АП-1 путем замены 1:\рышек 
с воздушными камерами и регулятором крышками с пружинами. Распре
делителей сер. АП-1 выпущено около 30 000 экземпляров, часть этих 

v 

распределителеи установлена на товарных паровозах, а остальные скон-

центрированы на цистернах, обращающихся на Северо-Кавказских и 
Закавказских ж. д., имеющих наиболее крутые и затяжные спуСI(и. 
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РАСПРЕДЕDИТЕЯЬ ТОР 

СИСТЕ Ы КАЗАНЦЕВА СЕР 

1. Устройство и действие распределителя 

ОЗА 

<сИ» 

l{енструкция распределителя сер. 1{, помимо основных частей, вклю
чает еще ряд вспомогательных органов, необходимых для работы тор
м.озов в товарных поездах, которые при распределителях сер. А-1 и 
АП-1 помещались в промежуточной части. 

Распределитель сер. l{ (фиг. 102 и ЮЗ) состоит из трех внешних 
час.тей: корпуса 7, крЫiliКИ 2 и нижней части 3. Внутренняя полость 
корпуса и I<pЫiliКИ делите~ тремя диафрагмами 9, . 70 и 9' на четыре 
камеры: !)атмосферную камеру А, постоянно сообщенную с наружными 
воздухоМ; 2) регулирующую камеру С, постоянно сообщенную с допол
нительным резервуаром объемом 76 л; 3) магистральную камеру М, 
постоянно сообщенную с магистралью, и 4) тормозную камеру Т, посто
янно сообщенную с тормозным цилиндром. 

l{ак и во всех прочих распределителях тормоза сист. l{азанцева, диа
фрагмы с помощью гайки 5 и зажимных шайб 7 и 7' собраны на стержне 
4 и с помощью зажимных колец 8 и 8' зажаты между корпусом и крыш
кой распределителя, таR что неуравновешенное давление воздуха на 
кщую-либо из диафрагм заставляет перемещаться всю систему диаф
раrм со стержнем, как одно целое. Стержень 4 пустотелый; с правой 
его стороны впрессовано седло для вьшускного клапана 72; в левый 
его конец ввернут ниппель 36 с калиброванным отверстием, регули
рующим время отпуска тормозно1:о цилиндра. Седлом для впускного 
клапана 72' служит гнездо 71, впрессованное в корпус. Как видно из 
чертежа, выпускной клапан 72 имеет в торцовой части кожу, впрес
сованную в цилиндрическую часть стержня. l{лапан 12' прижимается 
к своему седлу пружмикой 17, другой конец которой прижимает обрат
ный питательный клапан 76 к его седлу 15. Это седло впрессовано в 
крыiiiКу 74, закрывающую корпус распределителя со стороны камеры 
запасного резервуара. Между крышкой 74 и гнездом 77 тормозного кла
пана находится зажимная гайка 13. 

Ускорительный клапан 20, или, как его называют, <<СI<ачок)), сидит 
в седле 19. Поршень скачка 27 уплотняется кожаным воротником 
24 с помощью гайки 25 и стержня 23. Поршень скачка опирается снизу 
на стержень запорного клапана 29. Седлом клапана 40 служит нижняя 
часть втулки 42, впресованная в нижнюю часть З распределителя. Ворот
ник 35, укременный на стержне 29 с помощью гайки 28, служит для 
изоляции камеры Р от магистрали и запасного резервуара во время на
хождения запорного клапана в нижнем положении и от камеры А2 под НТ
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nоршнем скачка, nостоянно сообщенной с атмосферой. l{рыlШ(а 2 со
~~иняеrся с корпусом 1 при помощи четырех болтов. Прокладкой ме
ж~у крышкой и корпусом служит большая диафрагма 10. МеЖду нижней 
частью 3 и корпусом находится кожаная прокладка 39. Отросток нижней 
части со стороны камеры М1 присоединяется к отводу магистрали. На 
пути воздуха из магистрали в камеру М1 в магистральном йтростке распо
пожена сетка. Присоединение нижней части к трубке дополнительного 

u u 

резервуара осуществляется с помощью двоинога nолудюимового соеди-

нительного штуцера 54. 
3 .а р я д к а тормоза происходит следующим образом. Воздух из 

\аrистрали входит в раtпределитель через магистральный отросток 
и nопадает в камеру М1, служащую сборником для твердых частиц 
и влаги. Собирающуюся в сборнике грязь можно время-от-времени 
продуть, слегка отворачивая пробку 37. Из камеры М1 воздух идет 
дальше двумя nутями: первый путь-через суженное до 2,5 3 мм отвер-

u 

сrие м1 в прокладке между нижнеи частью и корпусом и дальше по 
каналу м2 к питательному клапану 32. Из вертикального канала м~ 
ведет боковой канал м 3 (показанный пунктиром на разрезе фиг. 1 02) 
непосредственно в магистральную камеру М. Вертикальный канал м~ 
подходит к питательному клапану 32 в виде резинового· шарика, кото
рый, приnоднимаясь над своим седлом 31, пропускает воздух по каналу р1 
в камеру Р (между тормозным и обратным питательным клапанами) и 
оттуда через калиброванное ~верстие р2 в обратном питательном кла
пане 16 в запасный резервуар. Второй путь воздуха из сборника М1 

ведет через калиброванное отверстие Мь во втулке 42 в камеру Р1 • Если 
v 

перед зарядкои тормоза поршень скачка вместе с запорным клапаном 

находится в нижнем положении и воротник 35 переJ<рывает отверстие м5, 
u 

то воздух все же, отжимая воротник, имеет возможность проити в ка-

меру Р1 под запорным стержне14. По мере возрастания давления воз
духn в камере Р1 возрастает давление на заnорный стержень 29, которое 
преодолевает трение воротника 35 запорного стержня и воротника 24 
nоршня скачка, вследствие treгo они nриподнимаются кверху. При 
}ТОМ кромка воротника 35 заnорного клапана открывает отверстие м5 
и воздух из сборника М1, nоступает более интенсивно в камеру Р1 и 
о.ттуда по каналам с4 , С 3 , с 2 и с1 в расnределительную камеру С и в до
nолнительный резервуар. Одновременно через отверстие р8 во втулке 42, 
расположенное nротив калиброванного отверстия м5 , воздух пойдет 
в запасный резервуар по каналу р4 • Отсюда видно, что с момента 

v 

подъема запорного клапана и скачкового поршня воздух в запасныи 

резервуар поступает более интенсивно двумя путями, а именно: постоян
ным путем через калиброванное отверстие р2 в обратно-питательноll\ 
l<лаnане и через отверстие р5 во втулке 42 запорного стержня. 

Таким образом магистральная камера М, распределительная ка
мера С вместе с дополнительным резервуаром, а также запасный ре
зервуар заряжаются до давления, равного магистральному. Впускной 
клапан 121 прижат давлением воздуха со стороны камеры Р и пружи
ной 17 к своем.у седлу. 

Система диафрагм уравцовешена, но стержень 4 диафрагмы слегка 
отошел от выпускного клапана 12 вследствие небольшой разности в ра-НТ
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бочих nлощадях малых диафрагм, дающих легкий перевес системе 
в левую сторону при равных давлениях воздуха в· камерах С и М. 
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Фиг. 102. Расnределитель сер. К (nродо.1ьный разрез) 

Благодаря этому через открытый выnускной клапан 12 тормозной ци
линдр и камера Т сообщены е атмосферой. НТ
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Т о р м о ж е н и е и о т п у с к.-При поиижении давления в ма
гистрали тотчас же понижается давление в камере Л1, вследствие чег~ 
система диафрагм под избытком давления со стороны камеры С пере-

З! 

__ I' 

Н3 

.11 1 

Фиг. 103. Расnределите:1ь сер. К (nоnеречный разрез) 

мещается в правую сторону и, как в предыдущих распределителях~ 

стержень 4 сначала ната;щивается на выпускной клапан 72 и прекра
щает сообщение тормозно о цилиндра с атмосферой, а перемещаясь 
далее, отталкивает впуrкноА клапан 72 от своего седла и тем самьт~ НТ
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сообщает камеру Т распределителя и через клапан скачка 20 н:амеру Т 
и тормозный цилиндр с I<амерой Р. Кю< только ощроется впусн:ной 
клапан, воздух из небольшой камеры Р и ведущих к ней каналов устре
мляется под открытый клапан сн:ачка 20 в н:амеру Т и очень большое 
пространство тормозного цилиндра; nоэтому давление в камере Р мгно
венно падает. Вследствие этого давление воздуха со стороны запасного 
резервуара nреодолевает нажатие пружинки 17 на обратный пита
теJJьный клаnан 16 и открывает его; таким образом воздух из запасного 
резервуара потечет в камеру Р и дальше в тормозный цилиндр не только 
через калиброванное отверстие р2 , по которому nроисходит зарядка 
запасного резервуара, но и через открывшийся обратный питательный 
клапан 76. Мало того, так как обратный nитательный клаnан 16 прижи-
мается пр ужинкой 17, а проход воздуха под открытым клапаном 
скачка 20 весьма значителен, то в пространстве над nитательным кла
паном 32, непосредственно сообщенным с камерой Р, давление оказы
вается ниже, чем под клапаном. Питательный клапан 32 nриподнимается, 
и воздух из магистрали также начнет поступатh непосредственно через 
камеру Р в тормозной цилиндр. Благодаря этому происходит допол
нительная разрядка магистрали и ускорение расnространения тормозной 
волны вдоль nоезда. 

Такое усиленное поступление воздуха в тормозной цилиндр про
исходит лишь до определенного предела, а именно до давления в тор

мозном цилиндре в 0,6-0,8 ат. l{огда давление в тормозном цилиндре 
и камере Т1 достигнет этой величины, то сила, действующая на пор
шень 27 сверху, окажется больше давления воздуха на запорный стер
жень со стороны камеры Р1 и поршень 27 вместе со стержнем 29 опу
сrnтся вниз, а клапан скачi<а 20 давлением воздуха также будет прижат 
к своему седлу. Остается открытым лишь узкий калиброванный ка
нал m1 в ниnпеле 21 скачкового клапана, обеспечивающий наполнение 
цилиндра до полного давления при среднем ходе поршня в требуемые 
35 сек. Теnерь оказывается вполне достаточным питание тормозного 
цилиндра из запасного резервуара; давление воздуха в камере Р и в про
странстве над питательным клащном 32 быстро уравнивается с давле
нием запасного резервуара, и клапан 32 закрывается, прекратив забор 
воздуха из магистрали. Таким образом осуществляются необходимые 
для тормоза в товарных поездах процессы: l) бы с T'J> ы й в п у с н: 

u 

в о з дух а в ' т о р м о з н о и ц и л и н д р-<<С к а ч о к» до да-

вления О,б-0,8 ат; 2) п о с л е д у ю щ е е п л а в н о е н а п о л н е
н и е т о р м о з н о г о ц и л и н д р а и З) д о п о л н и т е л ь н а я 
р а з р я д к а м а г и с т р а л и, способствующая ускоренному рас
nространению тормозного эффекта вдоль поезда. До сих пор не обра-

u 

щалось внимания на явления, происходящие в осн<Шнои камере рас-

пределителя в камере С. В первоначальный момент торможения, 
пока, как говорят, <<скачок не сработал&, т. е. пока в тормозном цилиндре 
давление еще не достигло 0,6-0,8 ат, при котором поршень 27 опу-

u 

скается вниз, запорныи клапан остается открытым и воздух из распре-

делительной камеры может уходить в камеру Р1 и оттуда через отвер
стие м6 обратно в магистраль (давление в которой при торможениu 
снижено). Но так как отверстия м3 и с весьма малого сечения, а объем НТ
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дополнительного резервуара вместе с запасным резервуаром, сообщен
ными пока между собой, весьма значителен, то обратный переток воз-

~ 

.духа в магистраль, поi<а запорныи клапан не сядет на свое седло, не 

может заметно понизить давление в камере С. В действительности пони-
~ 

жение давления в распределительпои камере хвостового вагона, у ко-
~ 

торого темп снижения давления в магистрали наименьшии, и следова-

тельно, время, проходящее до закрытия запорного клапана 40, наиболь
шее, не превышает О, 1-0,2 ат. У головных вагонов практически падение 

~ 

давления в распределительнои- камере почти совсем не происходит. 

После того как распределительная камера замкнулась, давление 
~ 

в не и сохраняется постоян- ~---~--- 2//J ------..:· 
ным и распределитель в даль- _ .;__ ______ _ 
нейшей работе имеет все 
свойства, присуrцие ранее 
описанным распределителям, 

имеющим камеру с постоян

ным давлением, т. е. ступен

чатое торможение и отпуск, 

пополнение утечек тормозных 

цилиндров и др. Лишь перед 
концом отпуска, когда в тор

мозном цилиндре осталось да- li:) 

вление в 0,3-0,4- ат, запор- . 
ный клапан 40 под действием 
давления воздуха в камере Р1 

снова откро~тся и камера С 
н дополнительный резервуар 
снова сообщаются с камерой 
Р1 и через нее как со сборни
ком М1, так и с запасным ре
зервуаром. Однако перепада 
давления в распределитель-

... -·---------------- -----

• 
1 

• 

mOPN 
ци.л. 

НОИ камере и дополнительном 
резервуаре в этот моr.\ент Tai<- Фиг. 104, Внешний вид распределителя сер. К 

же не получается, ввиду 

того, что калиброванные отверстия с,, м5 и р8 во втулке 42 подобраны 
тюшм образом, что поступающего воздуха из магистрали через отвер
стия м11 достаточно для того, чтобы поддерживать в камере Р1 давление, 
сарактирующее от заметного снижения воздуха в дополнительном резер

вуаре до момента полной зарядки запасного резервуара. С другой сто
роны, эта же комбинация отверстий предохраняет дополнительный резер
вуар и распределительную камеру от перегрузок при кратковременном 

·nовышенщJ давления в магистрали выше нормального до тех пор, пока 

запасный резервуар полностью не зарядился, ибо воздух, попадающий 
в камеру Р1 , под избыточным давлением магистрали устремляется в за-

~ ~ ~ 

nасныи резервуар, имеющии до полнои зарядки давление ниже, чем 

в дополнительном резервуаре. Конечно, после полной зарядки запасного 
резервуара давление в нем, так же, как и в доrюлнительном резервуаре, 

будет подниматься выше норr.1ального, если давление в магистрали НТ
Б 
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не будет к этому времени снижено до нормального постановкой ручки 
крана машиниста во 1 1 положение. 

При отпуске тормоза клапан СI<ачка 20 избыточным давлением со 
стороны камеры Т1 приподнимается и проход воздуха из тормозного 
цилиндра в камеру Т ничем не будет стеснен. }{алиброванное же отвер
стие, определяющее время отпуска, как было указано выше, помещено 
в левом конце диафрагмеиного стержня 4 во ввернутом в него ниппеле 36. 

Распределитель сер. }{ ·выполнен по существу как однорежимный 
прибор наподобие распределителя сер. АП-1. Груженый режим тормо
жения возможно осуществить в этом приборе лишь с помощью второго 
тормозного цилиндра, который присоединяется к пробке 38, ввернутой 
в пространство камеры Т над клапаном СI<ачка (см. фиг. 103). На трубке, 
соединяющей второй цилиндр груженого режима с распределителем, 
в этом случае надлежит устанавливать полудюймовый разобщительный 
кран, которым этот цилиндр включается или выключается. Однако такой 
способ осуществления гр)!ll<еного режима является экономически невы
годным, и потому распределитель сер. К работает на вагонах как 

. ~ 

однорежим.ныи. 

Для возможности быстрого отпуска отдельного вагона вручную 
~ 

выпускнон клапан устанавливается на дополнительном резервуаре. 

При его открытии воздух из дополнительного резервуара и распреде
лительной камеры уходит и давление в этой I<амере быстро уравнивается 
с давлением в камере М, вследствие чего диафрагмы приходят в левое 
отпускное положение и тормозной цилиндр сr>ООщается с атмосферой. 
Внешний вид распределителя сер. }{ из:.Jбражен на фиг. 104. 

2. Особенности работы распределителя серии К 
-

Составим условия равновесия ,системы диафрагм. этого распредели-
теля. Обозначим равные рабочие площади крайних диафрагм через 
f (c..w2), рабочую площадь большой диафраммы через F (см2), давления 
в отдельных камерах (в кгjсм2) назовем, как и раньше, "I:еми же бук
вами, что и самые камеры. Тогда в правую сторону на систему диа
фрагм будут действовать: давление в камере С на большую диафрагму·
СF и давление в камере М на малую правую диафрагму-М/; в левую 
сторону будут действовать: давление в камере Т на крайнюю правую 
диафрагму-Т/, давление в камере М на большую диафрагму-МF 
и давление в камере С на малую левую диафрагму-С/. При равнове-

~ 

сии системы сумма сил, деиствующих в правую и левую стороны, должны 

быть равны, т. е.: 

CF + Mf = Т/+ MF +С/, 
или: 

Т/= CF + M/-MF Cf =C(F- f)-M(F- {), 
откуда: 

и окончательно: 

Т/= (F-f) · (С- М), 

Т= F-l (С-М). 
1 

(34) НТ
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В распределителе сер. К рабочая площадь средней диафрагмы в че
тыре раза больше рабочей площади крайних диафрагм, т. е. F = 4f; 
nодставив значение F в последнюю формулу, получим: 

T=~l=! (С М)=3(С-М). (35) 
1 

Из последней формулы видно, что при С =М давление в тормозном 
цилиндре Т = О, т. е. в отличие от «жестких& распределителей при за
рядке тормоза, поскольку давление в камере с уравнивается с маги
стральным, тормоз будет f!ах6диться в отпущенном состоянии. Так как 
давлени~ в камере С равно зарядному в магистрали М0 , то можно по
с.1еднюю .ф-лу (35) переписать следующим образом: 

Т= 3 (М0-М), (36) 

т. е. д а в л е н и е в т о р м о 2 н о м ц и л и н д р е -р а в н о 

у т р о е н н о й в е л и ч и н е п о н И ж е н и я д а в л е н и я в м a
r и с трал и. 

Наибольшее давление в тормозном цилиндре достигается при пони
жении давления в магистрали на I ,2 ат, нормально с 5 ат до 3,8 ат, и 

о 

тогда: 

Т=3(5-3,8)=3,б ат (фиг. 105). 

Ф-ла (Зб) показывает, что если понижать д\\вление в магистоали 
больше чем на ·1 ,2 ат (например, при жст~енн'Jм торl't".ожении), то щiвле-

"~,..м"'П"---т-т---т--т---:---. 
5 t--...: -1--+-~.....+----1---jf--+ -+-+--1 51-С _ __.____..._-+--+----J--1 

4 1-- '----1--+ 
;~--+-~:tt:x=r5:J=cc . ЦIJЛIJH!J!J 

J~~~~+-4--г-т-4 

21-+ 21---1-о 

1 ~ --f-1--+-+-+--+--+-......; ~~~~ --f---+-4--

о L....L~ ~ ~ ~="""""~~....1-~~,..;:: 
60 10 80 90 100 f!Ocek 10 20 JO 40 50 

Фиг. 105. Диаграмма с.1ужебного тормо- Фиг. 106. Диаграмма экстрен-
жени я с расnределителем сер. 1( ного торможения с nовышен-

ного давления 

иие в тормозвом цилиндре может ОI<:азаться выше наибольшrго расче1-
ного, если в запасном ре3ервузре Оl<ажется для этого достаточно поз

духа. При зарядке тормоза на нормальное давление и наличии среднего 
хода поршня тормозного цилиндра при экстренном торможении давле

ние в цилиндре не может превысить расчетного, но если зарядное давле

ние будет выше нормальных 5 ат и nритом еще ход поршня окажется 
короче среднего, то при экстренном торможении, когда происходит полное 

u 

уравнение давлении в запасном резервуаре и тормозном цилиндре, 

давление в них nолучится значительно выше расчетного (фиг. 1 Об). 
Если давление в магистрали понижать очень медленно, с темпом не 

быстрее 1 ат в 5-б мин., то торможения, как й при тройных I<лапанах НТ
Б 
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Вестингауза, вовсе не произойдет, так как воздух из распределитель
ной камеры С и дополнительного резервуара будет успевать уходить 
через отверстия с4 и м5 обратно в магистраль и давления в камерах С 
и М будут понижаться одновременно, не выводя систему диафрагм 
из равновесия. Такое свойство, лишая тормоз <<жесткости&, является 
необходltМЫм для эксплоатации, так как оно позволяет производить 
маневровую работу с заряженным поездом, позволяет временно при
<>становить в пути насос и, в случаях надобности, переходить с высшего 
рабочего давления в магистрали на низшее, не вызывая торможения. 
Кон~чно, эти ценные для эксплоатации свойства приобретаются за счет 
некоторого уменьшения безопасности в движении; с этим необходимо 
считаться и особо учитывать при ведении поездов. 

Таким образом распределитель сер. }{ сохраняет основные качества 
предыдущих серий: практическую .неистощимость действия (но только 
при отсутствии утечек из камеры С), ступенчатость торможения и отпуска, 
независимость давления в тормозном цилиндр~ от износа колодок. 

1{ этим качествам добавляются новые, а именно: 1) тормоз может быть 
зар~жен и работоспособен на любом давлении; 2) пр н и золя. щи состава 
от источника питания и при медленном поиижении давления в маги

страли тормоза не приходят в действие, что облегча'!!т маневровую 
работу и ускоряет зарядку при новой прицепке паровоза; З) при пер
воначальной зарядке тормоз не приходит в действие; 4) благодаря не
большому снижению давления в J<амере С при первоначальном тормо
жении, особенно в хвос:ге поезда, отпуск тормоза несколько облег
чается, так как давление в магистрали необходимо довести лишь до 
уровня оставшегася давления в камере С, и 5) тормоз может нормально 
работать совместно с другими тормозами товарного типа. 

Распределители сер. }{ на ряду с указанными достоинствами имеют 
и существенные недостатки: 1) распределители построены, как одно-

~ 

режимные, и,. следовательно недоиспользуют тормозныи вес вагонов; • 2) распределители не имеют ограничения предельного давления в тор-
мозньiх цилиндрах, и следовательно, не гарантируют от возможности 

заклинивания колес при неблагаприятных обстоятельствах; З) вре
мена повышения давления в тормозных цилиндрах зависят от их объ
емов и наличия в них утечек (это свойство будет подробно рассмотрено 
при описании распределителей си с т. Матросова); 4) практиi<а показала 
недостаточную устойчивость работы распределителей сер. }{. 

Распределителей сер. }{ выпущено заводом около 100 000 экземпля
ров. Большинство их установлено на вагонах, и в дальнейшем они будут 
персмещаться по преимуществу на более слабые вагоны с рамой, типа 
нормальных, имеющих однорежимную рычажную передачу. 
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ТОР 03 СИСТЕ ... АТРОСОВА 

Все qредложенные И. К Матросовым распределители по существу 
их действия можно разбить на три группы или варианта. Для лучшего 

и U· 

усвоения устроиства и деиствия последнего типового распределителя 

сист. Матросова (111 вариант) необходимо ознакомиться и с nервыми 
вариантами. 

1. Первый вариант распределителя системы Матросова 

На фиг. 107 представлена схема этого распределителя. Его основ
ными рабочими органами являются два поршня: нижниit' поршень б-

и и 

гл~вныи или управляющии, и верх- Ватм. 
нии поршень 3 уравнительный. Эти 
поршин разделяют внутреннюю по

лость распределителя на четыре каме

ры: 1) под поршнем б камера по
стоянного давления, всегда сообщен
ная с дополнительным резервуаром; 

2) над поршнем б магистральная 
камера, непосредственно примыкаю

щая к магистрали; 3) под поршнем 
3-тормозная камера, постоянно сооб
щенная с тормозным цилиндром, и 

4) над поршнем 3 атмосферная ка- цил. 
мера, имеющая выход непосредственно 

в атмосферу. Оба nоршня находятся 
под воздействием пружин 4 и 7, при-

и 

чем в отпускном положении поршнеи, 

изображенном на чертеже, пружины 

3 

не нагружены. Органом, распреде
ляющим воздух, служит поршневой 5 
клапан 1, являющийся продолжением 
штока главного поршня б. При за
рядке тормоза воздух из магистрали 

заполняет магистральную камеру над 

порюнем б и проходит через канавку Фиг. 107. Схема распределителr~ 
Матросова (1-й вариант) в подпорюневое пространство и в до

полнительный резервуар. Одновре
менно, поднимая шаровой клапан 5, магистрсщьный воздух заряжает 
запасный резервуар. В это время тормозной цилиндр через отверстие 
во втулке 2, являющейся продолжением поршня 3, сообщен с атмосферой. 
11 Г. о. Гpинurrellн. 8877 
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Таким образом давления по обе с1'ороны поршня б в запасном и дополни
тельном резервуарах одинаковы и равны магистральному. При понн
>Кении давления в магистрали одновременно падает давление и в маги

стральной камере распределителя и, под перевесом давления снизу, 
поршень б будет персмещаться кверху, сжимая пр}'>Кину 7. При перс
мещении поршня б происходит следующее: 1) поршень б перекрывзет 
вЬ1точку, ведущую в подпоршневое пространство, и давление в послед
нем и в дополнительном резервуаре остается в дальнейшем неизменным; 
2) обратный шаровой клапан замыкается, изолируя запасный резервуар 
от магистральной камеры; 3) поршвевой клапан 1 сначала перекроет 
отверстие во втулке 2, изолируя тормозной цилиндр от атмосферы, а при 
дальнейшем подъеме сообщает тормозной цилиндр с запасным резер
вуаром. По мере персмещения поршня б кверху прУ>Кина 7 сжимается 
и давит на поршень со ~се большим усилием, которое в некотррый мо
мент, в зависимости от величинЪ! понижения давления в магистрали, 

уравновесит разницу давлений на обе стороны поршня и прекратит его 
дальнейшее продви>Кение. По мере наростанпя давления в тормозном 
цилиндре и в связанном с ним пространстве под поршнем 3, этот пор
шень будет также перемещаться кверху, сжимая прУ>КИну 4. Когда 
поршень 3 пройдет такое же расстояние, как и псrршень б, отверстие 
во втулке 2 окажется снова перекрытым поршневым клапаном 1, и даль
нейшее поступление воздуха в тормозной цилиндр прекратится. Чем 
больше будет понижено давление в магистрали, тем дальше переме
стится кверху поршень б, а вслед за ним и поршень 3, что вызывает 
увеличение давления в тормозном цилиндре. Полное торможение полу
чится тогда, когда главный поршень б пройдет свой полный ход. Боль
шее пони>Кение давления в магистрали, чем это необходимо для пере
мещения поршня б в крайнее верхнее положение, никакого увеличения 
давления в тормозном цилиндре не даст, так как окно во втулке 2 за
крыто и нового впуска воздуха в тормозной цилиндр произойти не может. 

Выведем зав:1симость между дейстnующими давлениями, уnравляю
щими работой распределителя. Пусть nлощадь управляющего поршня б 
будет F, площадь уравнительного поршня 3-f, >Кесткость ПРУ>КИНЫ 7-
Ж1, жесткость РРУ>КИНЫ 4 Ж1 1 и длина хода поршней при торможе
нии h. При торможении давление в магистрали снизится с М0 до М, 
а в камере постоянного даRления остае:rся равным М0, давление в камере 
тормозного цилиндра будет Т. Тогда равновесие поршня б будет при 
условии, если разность д:шлениit на обе его стороны будет уравнове
шен" соответствующей нагрузкой nрУ>Кины 7, т. е. M0F = MF + Ж1 h1, 

откуда перемещение поршня: 

h
1 
= (М0 -М)Р. 

ж1 
Порmень 3 будет в равновесии, если Т/ = Ж2 h2, 

откуда: 

Т/ hl = --· , 
ж2 

1 Жесткостыо пружины цазывается пеличина усилия, трсбу10щаяся для сжатия 
пружины на 1 см. Нсn-рузка сжатой пружинм, передаваемая на опоры, равна ее 
жесткостп, умноженной на величину сжатия лружины. НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



ТОРМОЗ МАТРОСОВА 163 

а так как в равновесном положении системы величина nерсмещения 

обоих поршней равна, т. е. h1 = h2 = h, то можно написать, что: 

Т}_ (М0 -М) F 
- 1 

Жа Ж1 
откудр: 

(37). 
F 

Обозначая отношение площадей поршней через а и отношение 
1 

жесткости пружни ж. через Ь, перепишем формулу (37) 
ж1 

Т =аЬ (М0 М). (38) 

Из последних формул видно, что в первом варианте тормоза сист. 
~атросова величина давления в тормозном цилиндре, получаемая при 
определенном поиижении давления в магистрали зависит не только 

от соотношения площадей поршней, но и от соо:rношения жесткости 
пружин. Для того, чтобы получить обычный вид зависимости Т от 
(М0 М), т. е. иметь давление в цилиндре равным утроенной разности 
начального и последующего давления в магистрали, мщкно, например, 

принять а = 1 и Ь = 3, и тогда: 
Т= З(М0 -М). 

Таким образом из схемы распределителя следует, что каждому пони
жению давления в магистрали вплоть до величины, соответствующей 
полному торможению, отвечает определенное местоположение обоих 
поршней, и следовательно определенное давление в тормозном цилиндре. 
Установленная ступень торможения будет поддерживаться автомати
ческой работой органов распределителя, несмотря на возможные утечки 
через манжеты поршней тормозных цилиндров. И действительно, при 
самопроизвольном поиижении давления в тормозном цилиндре давле

ние под поршнем 3 также nадает, вследствие чего пружина 4 окажется 
неуравновешенной, и, разжимаясь, сдвинет поршень 3 книзу. Тотчас же 
отверстие во втулке 2 выйдет за поршневый клапан 1 и запасный ре
зервуар начнет пополнять пронешедшую убыль воздуха в тормозном 
цилиндре, восстанавливая в нем ранее установленное давление. В свою 
очередь, и давление в запасном резервуаре не может снизиться за пре

делы давления в магистрали, так как в этом случае шаровой клапан 5 
будет приподнят избыточным давлением снизу, и воздух из магистрали 
по!fдет на поддержание понизившегося давления в запасном резервуаре. 

Отпуск тормоза происходит при повышении давления в магистрали, 
при котором поршень б перемещается книзу и открJ:Jвает отверстие во 
втулке 2 в сторону атмосферной камеры. Выпуск воздуха из тормоз~ 
ноrо цилиндра будет происходить до тех пор, пока поршень 3 под дей~ 
ствием пружины 4 не пройдет такое же расстояние, на какое опустился 
главный поршень б, так что окно во втулке 2 снова окажется перекры
тым поршневым клапаном 1. Полный отпуск наступит тогда, когда оба 

~ u 

поршня снова окажутся в краннем нюкнем положении, что произоидет 

при восстановлении в магистрали первона1fального давления. НТ
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На фиг. 108 представлена наиболее проработаиная конструкция-рас
пределителя сист. Матросова по схеме первого варианта. Уже в этой 

3 
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Фиг. 108, Распределитель Матросова (1-й вариант) 

конструкции обращают на себя внимание ряд особенностей, характер
ных для всех последующих распределителей. В первую очередь следует 
остановиться на способе осуществления быстрого первоначального НТ
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впуска воздуха в тормозной цилиндр (<<скачка•) с последующим. медлен· 
ным наполнением, соответствующим товарному режиму торможения, 

u u 
и на дополнительнон разрядке магистрали, ускоряющем распростра· 

нение тормозной волны вдоль поезда. Скачок первоначального даления 
достигается бе~ помощи каких-либо специальных деталей следующим 
образом. При поиижении давления в магистрали и магистральной ка
мере 27 главный поршень 2 вместе с тарелкой 17 под перевесом 11,авления 
со стороны камеры 32 (пр'исоединенной к дополнительному резервуару) 
начинает перемещаться кверху, сжимая пружину 4. Портневой кла
пан 23 сначала перекроет отверстие 20, разобщая тем самым тормозной 
цилиндр от атмосферы, и, приподнимаясь дальше, сообщает магистраль· 
ную камеру 27 через отверстие 26 в штоке, отверстие 20 и кольцевую 
щель 19 с тормозным цилиндром. Впуск воздуха из магистрали через 
камеру 27 в тормозной цилиндр будет продолжаться до тех пор, пока 
отверстие 26 не войдет во втулку 35. Это произойдет при падеции давле
ния в магистрали и камере 27 приблизительно на 0,4 ат, и, следова
тельно, на протяжении только этого периода продолжается дополни

тельная разрядка магистрали вне зависимости от количества действую
щих тормозных цилиндров в поезде и их объемов. Одновременно с пере
крытнем отверстия 2б приходят в совпадение отверс'l'Ия 25 и наружная 
выточка штока с отверстиями 1б во втулке 35 и воздух из запасного 
резервуара по каналам 8 и 77 и отверстиям 16 через отверстие 25 и вы· 
точку 24 штока потечет в тормозной цилиндр. В начале торможения 
уравнительный поршень 10 стоит на месте, так как пружина 11 ~меет 

u 
предварительную нагрузку, и воздух проходит в тормознон цилиндр 

через сравнительно широкую щель 19, образуемую штоком поршня 10 
и втулкою 35; но как только в тормозном цилиндре и в камере 33 обра
зуется давление в 0,6-0,8 ат, способное преодолеть предварительную 
нагрузку пружины 11, уравнительный поршень 10 начинает передви
гаться кверху, причем более широкая часть штока 18 войдет в вырез 79 
втулки 35, оставляя лишь весьма узкую щель, которая обеспечивает 
требуемое медленное наполнение тормозного цилиндра. 

Тарелка 17, расположенная над главным поршнем 2, ~:~грает подсоб
ную роль; ее назначение заключается в том, чтобы в моменw изме
нения давления магистрали, для повышения чувствительности прибора 
замещать своею большей площадью главный поршень 2, что происходит 
вследствие незначительности сечения отверстия 30. Однако, вскоре 

' 

давление по обе стороны тарелки уравнивается, и она тем самым пере-
стает участвовать в дейс1вии распределителя. Пружина 4 рассчиты
вается конечно, по основной площади главного поршня 2. В остальном 
работа распределителя по фиг. 108 в точности соответствует описанной 
схеме первого варианта. 

2. Второй вариант распределителя системы Матросова 

Второй вариант распределителя сист. Матросова изображен на 
фиг .1 09. Основное отличие этогое варианта от предыдущего заключается 
в следующем. В первом варианте распр~~елителя дополнительНЬiй ре· 

u 
зервуар, присоединяемыи к камере постоянного давления, имеет на· НТ
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столько большой объем, что увеличение объема камеры постоянного 
' 

давления при перемещеюш управляющего поршня кверху практически 

не понижает давления в дополнительном резервуаре, и потому про• 

странство под . управляющим поршнем можно считать сохраняющим 

постоянное давление. Разность давлений на обе стороны управляющего 
пориtня в процессах торможения уравновешивалась усилием сжимаемой 

пружины 4. Во втором варианте дополни-
~ 

тельiJЫИ резервуар умышленно уменьшен 

до такоrо размера, что при перемещении 

управлякщего поршня кверху давление 

под поршнем настолько уменьшается, что 

делается равным давлению над поршнем, 

т. е. давлению в магистрали. Поэтому во 
втором варианте распределителя отпала 

надобность в пружине над управляющим 
поршнем, так нак при веяном установив

шемся да11ле1ши в магистрали давление под 

управлякщим поrшнем почти выравни

вается с давлением над ним. Объем допол
нительного резервуара рассчитывается та

ким образом, что при поиижении даЕления 
в магистрали на 1 ,2 1,3 а т управляю
щий поршень nроходит свой полный ход 
до упора, вы2ывая полное давление в тор

мозном цилиндре. При всяком меньшем 
снижении давления в магистрали упра

вляющий поршень проходит часть св.оего 
хода, вызывая частичное торможение. 

Фиr. 109. схема Р-аспределителя В остальном работа распределителя проис-
Матросова (2-й вариант) ходит таким же точно образом, как и при 

первом варианте. 

Если объем камеры под поршнем б при его крайнем нижнем положе-· 
нии вместе с дополнительным резервуаром будет V, то при перемещении 
поршня на hc• этот объем будет равен V+Fh. При этом давление 
в этой камере уменьшится с М0 до М. По закону Бойля-Мариотrа объемы 
газов изменяются обратно-пропорционально их абсолютным ~tавлениям, 
и потому: V + Fh~ М0 ..L li 

-~:..:.· = _..;;. 
v lИ+ - ' llоршень 3 пройдет .при этом тот '\Ке ход h, который, кан и в первом 

варианте, опредеJВIТСЯ из соотношения: 

откуда: 

По,JХстамяя значения 'h 

Tf=Жh, 

h - тt - . 
ж 

в предыдущее выражение, 

V+FTf 
--=-:.:..Ж = ·М о. +.1 

V M+l 

получим: 
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или 

р _!_[ = V М о+ 1 -V 
Ж M+l 

откуда: 

Т F • 1 = V М0 + 1 . l ) 
Ж M+l 

или: 

Т= \"_;__Ж. (М0 + 1)- (М+ IJ 
F·/ M+l ' 

н окончательно: 

Т= V ·Ж. М0 -М 
F·f M+l 

Для определенного прибора все величины, входящие 

постоянные и, обозначая их через а, получим: 

Т =а Мо-М 
M+l 

167 

(39) 

у. ж 
в дробь· · 

F ·1 

(40) 

Если а будет равно 14,4, то при поиижении давления в магистрали 
ДJ1Я полного торможения с 5 р,о 3,8 ат получим: 

T:::::!l:144 5 - 3 •
8 =36 ат. 

' 3,8 + 1 ' 

Но если торможение происходит с зарядного давления, не рав
ного 5 ат, то для получения полного давления в цилиндре давление 
в магистрали должно быть снижено не на те же 1,2 ат, нак во всех 

v v 

других прямодеиствующих rормозах, включая и первыи nариант сист. 

Матросова, а на величину нахомщуюся в ощ:еделенном соотношении 
к зарядному давлению. 

Например, при М0=6 ат Т lllllZ = 3,6= 14,4 б-М, откуда М= 4,6 ат; 
М+ 1 

значит давление в маrистrали должно быть понижена на 1,4 ат или 
н общем случае должно быть соблюдено соотношение 

М= 0,8 М0 0,2- (41) 

Смысл замены камеры постоянного давления камерой магистраль
ного давления заключается в том, что в процессах торможения в Qре

дыдущем варианте всегда имелаtь разность между давлением дополни

тельного резервуара и магистральным, что требовало тщательного 
уплотнения управляющего поршня. Во втором варианте nри уравни
вании давленюJ по обе стороны управляющего поршня отпадает воз
можность пропуснов воздуха из-под поршневоrо пространства в маги

страль, что делает истощимость тормоза минимальной. Конструкция 
.поршневого распределительного золотника во втором варианте заменена 

плоскими золотниками, котQрые для сжаtого воздуха являются более 
.совершенными. НТ
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3. Третий вариант распределителя системы Матросова 

Полное развитие всех свойств тормоз сист. Матросова получил 
в третьем варианте распределителя, признанного типовым. По сравне
нию со вторым вариантом здесь внесены два коренных изменения. 

а именно: 1) камера над главным поршнем, прежде непосредственно 
сообщенная с магистралью, теперь отделена от последней особым маги
стральным поршнем, связанным с малым золотником. Это добавление 
позволило осуществить -совершенно новое и весьма ценное качество

постоянство времени торможения и отпуска вне зависимости от объемов 
тормозных цилиндров (их диаметров и ходов поршней) и наличия в них 
утечек; 2) перемещение главного поршня передается золотнику не непо
средственно, а с помощью кулисы таким образом, что сравнительно 
большие перемещения главного поршня преобразуются в умеренные 
хода главного золотника. Этим достигается, с одной стороны, большая 
компактность всего прибора, а с другой более высокая чувствитель
ность благодаря тому, что для преодоления трения между золотником 
и зеркалом главному поршню приходится затрачивать лишь часть уси

лйя, ибо кулиса перемещает золотник своим наклонным вырезом, дей
ствующим как клином. Подробное устройство и действие третьего ва
рианта даются в следующем разделе. 

4. Устройство и действие типового тормоза системы Матросова 
Распределитель с ист. Матросова (третий вариант) можно подразде

лить на три основных, несвязанных между собою, органа. Первичный 
ррган (фиг. 11 О,,стр. 184) состоит из магистрального поршня 33, уплотнен
ного металлическим кольцом, с золотником 37. Золотник находится меж
ду выступами штока поршня 33 и постоянно прижимается к зеркалу втул
ки спиральной пружи:нкой, помещенной внутри штока поршня. Маги
стральный поршень 33 находится с правой стороны под воздействием 
камеры М., сообщенной непосредственно с магистралью, а с левой на 
лоршень воздействует давление золотниковой камерьi В. Второй орган 
состоит из главного поршня б ~ главного золотника 76, связанного 
с поршнем при помощи Кулисы 5, кулисных камней 14 и рамки 73. Глав
ный поршень уплотнен кожаным воротником g, загнутым кверху, кото
рый прижимается к внутренней поверхности цилиндра 3 распорным 
кольцом 8. При перемещениях поршня и кулисы 5 кулисные камни, 
закрепленные в рамке 13, перемещаются вместе с рамкою в горизонталь
ном направлении и перемешают главный золотник 16 по зеркалу втулки. 
Главный поршень находится под воздействием сверху давления в золот· 
никавой камере В, а снизу давления камеры С, постоянно сообщенной 
с рабочим резервуаром. Третий орган состоит из уравнительного пор
шня 21, связанного с золотииком 17 с помощью штока 24. Золотник 17 
перемещается по верхнему зеркалу главного золотника. Уравнитель
ный поршень 21 так же, как и главный поршень, уплотнен кожаным во
ротником. Этот поршень с левой стороны находится под воздействием 
давления камеры Т, постоянно сообщенной с тормозным цилиндром, 
i с правой под давлением одной или двух пружин в зависимости от 
режима торможения. 
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~ействие распределителя происходит таким образом, что изменения 
давления в магистрали, а следовательно и в камере М, приводят к пе
ремещению первичного органа магистрального поршня 33. Перемеще
ние этого поршня вместе с золотником дает сообщение соответствующим 

u u u 

каналам, вследствие чего приходит в деиствие втором орган главным 

Фиг. 111. Схема работ расnределителя-зарядка и nолны!! отnуск 

поршень б, а вместе с ним и главный золотник 76, который, в свою оче
редь, открывает нужные окна и заставляет перемещаться третий орган
уравнительный поршень 21 с золотником 77. 

В дальнейшем действие распределителя для удобства усвQения будет 
описываться по схемам с развернутыми в одну плоскость каналами зо

лотников. Все обозначения на схемах аналогичны с обозначениями на 
конструктивном разрезе фиг. IIO, что позволяет следить за действием 
распределителя также и по фиг. 110. 

3 а р я д к а т о р м о з а. Магистральный воздух (фиг. 11 1) по 
каналу бО подходит к камере М с правой стороны поршня 33 и переме
щает его влево до упора во втулку. При этом открывается перепускное НТ
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отверстие 61, через которое воздух проходит в пространство 62 с левой 
стороны поршня, и через калиброванное отверстие 63 поступает в зо
лотниковую камеру В. Заполняя последнюю, сжатый воздух передви
гает главный прр'Шень б в крайнее нижнее положенпе, при котором. 
открывается отверстие 64 в канал, ведущий в рабочий резервуар 
и в камеру С под поршнем. Одновременно с перемещением главного 
поршня книзу кулисные камни 14 вместе с рамкой 13 перемещаются 
влево и тянут за собой tлавный золотник 16. В зарядном крайнем. 
левом положении золотников 16 и 17, окна 77, 78 золотников совпа
дают; и потому магистральный воздух, подходwrщй к окну 68 втулки 75. 
проходит через выемку 67, окна 77 и 78 в пространство над шаровым 
Юlапаном 19. Отжимая компенсационный поршенек 18 кверху, сжатый 
воздух давит на широкую площадь золотника вниз w с силой прижимзет 
оба золотника ко втулке, предупреждая возможность подъема главного 
золотника под давлением магистрального воздуха на площадь канавки 67. 
Когда в золотниковой камере накопится давление, то золотники при
Жимаются ко втулке давлением воздуха на всю их поверхность, надоб
носп. в компенсирующем поршеньке прекращается, и он уравновеши

вается равным давлением снарУJКИ и изнутри. 

Из пространства над шаровым клапаном воздух ho каналу 79 и 
отверстию 80 золотника 17 и через отверстие 87 золотника 16 попадает 
в отверстие 82 втулl(и, постоянно сообщенное с запасным резервуаром. 

Таким образом сжатый воздух при l(райнем нижнем положении глав-
u 

ного поршня попадает в запасным резервуар, заряжая его до давления 

равного магистральному. В это время тормозной цилиндр и постояннl} 
сообщенная с ним l(амера Т распределителя с левой стороны поршня 27 
сообщены с атмосферой каналами 100, окном 88 во втулl(е, выемl(ой 87' 
и отверстием 86 в главном золотниl(е, выемl(оЙ 97 в золотнике 77, 
отверстием 92 и выемl(оЙ 93 в золотнике 76 и l(аналом 76 во втулl(е и 
корпусе, выходящем наружу. Таким образом золотниковая камера В, 
камера С под главным поршнем, рабочий и запасный резервуары заря
жены до давления, равного магистральному, а тормозной цилиндр со
общен с атмосферой. 

Т о р м о ж е н и е. Если давление в магистрали будет понижаться 
медленно (не быстрее 1 ат в течение 2,5 3 мин.), тормоз не придет в дей
ствие, так как воздух из рабочего резервуара,, а также и из золотни
ково~ камеры В, теми же путями, что и при-зарядке (т. е. через кали
брованные отверстия 63 и 67) будет успевать ~одить обратно в маги
страль и части распределителя не придут в движение. 

Воздух из запасного резервуара также будет уходить обратно в ма
rnстраль, но, как и при зарядке, минуя мигистральный поршень 33, 
nоэтому различные объемы запасных резервуаров, в соответствии с диа
метрами тормозных цилиндров, на темп разрядl(и прибора влияния 
оказывать не будут. · 

При пониженин давления в магистрали более быстрым темпом воз
дух из золотниковой камеры В не успевает уходить через отверстия бЗ 
и 67 в магистраль и цоршень ЗЗ под перевесом давления воздуха в зо
лотниковой камере В перемещается вправо до упора в l(ожаную про
кладку (фиг. 112). Отверстие 67, сообщающее камеру М с камерой В НТ
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перекрывается. Вместе с nоршнем перемещается в крайнее правое по
ложение и магистральный золотник 37. При этом выемка 71 золотника 
устанавливает сообщение канала 69 с каналом 73. Благодаря этому 
.магистральный воздух, подходящий по каналу 60 к отверстию бб втулки 
главного золотника,. получает доступ в атмосферу через выеМJ<у б7 
главного золотника,· отверстие 68, канал 09, отверстие 70 во втулке 

• 

MO~Ut:IТlPf!RU ·--

• 

1 ......... peэepd1Jap 

Фиг. 112. Начало торможения-дополнительная разрядка магистрали 

магистрального золотника, выемку 71, канал 73 корпуса и каналы 74, 75 
и 76 главного золотника. Происходит интенсивная дополнительная раз
рядка магистрали, ускоряющая распространение тормозной волны вдоль 
поезда. Одновременно кромка магистрального золотника 37 открывает 
левую часть отверстия 72 во втулке, по которому воздух из золотни
ковой камеры В проходит через канал 73 и выемку 75 золотника 16 
в тот же атмосферный l(анал 76. Происходит быстрая разрядка золот
никовой камеры В, вследствие чего главный поршень б под избытком НТ
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давления в камере С быстро персмещается кверху. При подъеме глав
ного поршня прежде всего рабочий резервуар изолируется от золотни
ковой камеры В, так как поршень перекрывзет отверстие 64. При 
дальнейшем перемещении поршня б кверху начинает перемещаться 
вправо кулисный камень 74 вместе с рамкою 73 и главным золотником 76. 
При этом происходит следующее: 1) канал 80 золотника 17 сходит 
с отверстия 81 золотника 76, прекращая тем самым сообщение запасного 
резервуара с магистралью. Отверстие 77 золотника 76 также разоб
щается с отверстием 78 золотника 77, но приходит в сообщение с выем
кой 94, так что в дальнейшем в лроцессе всего торможения магистраль
ный воздух будет подходить под шаровой клапан; 2) одновременно 
с этим прекращается сообщение тормозного цилиндра с атмосферой, 
так как отверстие 86 в золотнике 76 более не совпадает с выемкой 91 
золотника 77. 

Когда давление воздуха в золотниковой камере В, вследствие пере
текания его по широкому отверстию в атмосферу, упадет на 0,4 а т, что 
соответствует перемещению главного поршня на 35 мм, золотник 76 
переместится настолько, что перекроет отверстие 68 во втулке и пре
кратит выпуск воздуха из магистрали в атмосферу' (фиг. 113). Вместе 
с тем прекращается также выпусi< воздуха из золотниковой камеры 
в атмосферу по каналам 72, 73 и 74, таi< как отверстие 76 изолируется 
от выемi<и 74 и воздух ~з золотниковой камеры в дальнейшем будет 
лишь медленно перетекать в выемку 87 через калиброванное отвер
стие 90 в перешейке гЛавного золотниl<а и оттуда по каналам 88 и 
100 в тормозной цилиндр. В этот же момент устанавливается сообщение 
запасного резервуара с тормозным цилиндром по широким каналам 82, 
83, 84, 85, 86, 87 и 88, вследствие чего происходит быстрое напол
нение тормозного цилиндра скачоi< первоначального давления, не

обходимый для nеремещения поршня с рычажной nередачей и прижа
тия колодок к бандажам. Одновременно повышается давление и в камере 
Т с левой стороны уравнительного поршня 21, постоянно сообщен
ной с тормозным цилиндром. Но пружина 30 имеет такое предвари
тельное сжатие, что поршень 21 может начать перемещаться в правую 
сторону лишь тогда, когда в камере Т, а следовательно и в тормозном 
цилиндре создается давление в О, 7 0,8 ат, соответствующее величине 
скачi<а первоначального давления. Только теперь уравнительный пор
шень 21 начинает перемещаться вправо и тем самым прекращает быстрый 
впуск воздуха из запасного резервуара в тормозной цилиндр, так как 
отверстие 86 главного золотника перекрывается перешейком золот
ника 17. 

Как уже было уi<азано, воздух перетекает теперь из золотниковой 
камеры В в тормозной цилиндр только через калиброванное отвер
стие 90 в главном золотнике. Объемы рабочего резервуара и золотни
ковой камеры В nодобраны таким образом, что при поиижении давле
ния в .камере В с 5 до 3,8 ат, т. е. на 1,2 ат, под давлением расширяю
щегося воздуха рабочего резервуара главный поршень б пройдет свой 
полный ход до крайнего верхнего полож~ния, причем давление в рабо
чем резервуаре и подпоршневом пространстве С также снизится на 
1,2 ат. Если давление в золотниковой камере будет снижено на мень-НТ
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шую величину, главный поршень б соответственно пройдет меньший ход 
и остановится тогда, когда давления по обе стороны поршня уравня
ются. После перекрытия главным золотником атмосферного отверстия 76 
во втулке, воздух из золотниковой камеры перетекает в тормозной 
цилиндр только через калиброванное отверстие 90 в главном золот
нике. Сечение этого отверстия выбрано таким, что понижение давления 

Фиг. 113. 

От магистрали 
• • . • 

в ·t 
• 

• 1 

1 
• 

~60 . 
. ...J 

• 

1 
• 

Прекращение допо.'Jнительной разрядки и 
давления 

Janacнbtu 
pmp&;ap 

скачок начальноrо 
• 

в золотниковой камере с 5 до 3,8 ат при одновременном перемещении 
nоршня из крайнего нижнего в крайнее Верхнее положение происходит 
в течение 40 сек. Таким образом главный поршень при торможении 

~ ~ 

всегда перемещается из краннего нижнего в краннее верхнее положе-
~ u 

ние с постоянном скоростью, не зависящеп ни от каких других факто-

ров. Если предполо)Щfть, что объем торм.озного цилиндра случайно 
оказался таким, что для его наполнения до давления в 3,5 ат после 
скачка первоначального давления потребуется как-раз столько воз
духа, сколько перетекает из золотниковой камеры В, тсr наполнение НТ
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таl(ого цилиндра произойдет в те же самые 40 сек., в течение которых 
u u 

главныи поршень переместител до своего краннего верхнего положе-

ния. В этом случае уравнительный поршень 21 вместе с золотником 17' 
в течение проnесса торможения под нарастающим давлением воздуха 

в 1<амере Т будет перемещаться в правую сторону в течение тех же 
40 сек., т. е. с той же скоростью, с какой перемещается вправо глав
ный золотник 16. 

Описанный процесс будет иметь место лишь по отношению к слу
чайfJО подобранному весьма малому объему тормозного цилиндра. 
Если же для наполнения тормозного цилиндра требуется большее коли
чество воздуха, чем перетекающее при перемещении главного поршня 

из золотниковой камеры В, то давление в тормозном цилиндре, а сле
довательно и в камере Т, не будет возрастать с такою же быстротой и 
поршень 21 с золотником 17 при движении вправо начнут отставать ~от 

u 

главного золотника, которыи при всех условиях перемещается с по-

стоянной скоростью. Вследствие этого по мере отставания золотника 17 
от ~олотника 16 начнет открываться щель в отверстий 86 главного зо
лотника, и воздух из запасного резервуара по канала,м 82, 83,, 84 и 85 
снова получит доступ в отверстие 86, выемку 87 и l<аналы 88 и 100, 
ведущие в тормозной цилиндр и камеру Т, т. е. тормозной цилиндр 
начнет наполняться воздухом не только из золотниковой камеры В, 
но также и из запасного резервуара. Чем больше объем тормозного 
цилиндра (его диаметр или ход поршня), а также чем больше утечка 
воздуха череЗ' манжеты поршня данного цилиндра, т. е. чем будет 
больше потребность в воздухе для наполнения тормозного цилиндра 
до 3,5 ат, тем будет больше стремление поршня 27 с золотником 17 
отставать при своем перемещении от золотника 76. Вследствие этого 
щель в отверстии 86 будет увеличиваться до тех пор, пока количество 
воздуха, перетекающее через нее из запасного резервуара в добавление 
к воздуху, перетекающему из золотниковой камеры В через постоянное 
отверстие 90, не будет достаточным для того, чтобы заставить уравни
тельный поршень 2'7 с золотником 77 перемещаться вправо с такой же 
скоростью, с какой перемещается главный золотник 16. 

Таким образом при любой потребности в воздухе для наполнения тор
мозных цилиндров разных объемов и с различной степенью утеч1<и 
автоматически устанавливается сечение, необходимое для впуска воз
духа, с тем чтобы наполнение тормозного цилиндра происходило всегда 
в течение постоянного времени, равного времени перемещения главного 

. u u 

поршня из краннего нижнего в краннее верхнее положение, т. е. в те-

чение 40 сек. Если бы оказалось, что объем тормозного цилиндра на
столько мал, что для его наполнения требуется даже меньшее коли
чество воздуха, чем перетекающее только из золотниковой камеры В 
через калиброванное отверстие 90, то в этом случае поршень 21 с золот
ником 77 получает стремление перемещаться вправо несколько скорее, 
чем перемещается золотник 16. Благодаря этому начнет открываться 
щель в отверстии 86, но уже с левой стороны перешейка золотника 17, 

. u 

вследствие чего часть воздуха, поступающего в тормозным цилиндр 

через выемку 87, щель в отверстии 86, выемку 97, отверстие 92 и выемку 
93, начнет уходить в атмосферу, а уравнительный поршень с золотни-НТ
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ком 77 и в этом случае будут перемещаться с той же скоростью, с ка!{ ой 
перемещается главный золотник 76; другими словами наполнение 
тормозного цилиндра и в этом случае будет происходить в течение по
стоянного времени 40 сек. 

До сих пор описывался процесс полного торможения, когда давле
ние в магистрали снижено настолько, что давление в золQтниковой 
камере будет или выше, или в крайнем случае равно магистральному, 

u u u 

а главныи поршень доид~т до своего краннего верхнего положения. 

Если давление в маrистраг.и будет понижено меньше чем на 1,2 ат, 
например, только до 4,2 ат, для производства неполного торможения, 
то вначале процесс торможения будет происходить таким >J<e образом. 
Но когда давление в золотни!{овой камере В, вследствие перетекания 
воздуха в тормозной цилиндр, понизится до 4,2 ат и ,1\аже несколько 
ниже, магистральный поршень ЗЗ -под небольшим избытокм давления 
уже со стороны магистрали начнет перемещаться обратно в левую сто
рону до тех пор, пока кромка золотник~ 37 не перекроет левую часть 
отверстия 72 во втулке. При этом дальнейшее перетекание воздуха из 
золотниковой камеры В в тормозной цилиндр прекратится, и главный 
поршень, а вместе с ним и золотник 76, остановятся. в промежуточном 
положении. Впуск воздуха в тормозной цилиндр из запасного резер
вуара -также прекратится тогда, когда поршень 27 с золотником 77 
персместится настолько, что отверстие 86 в золотнике 76 перекроется 
перешейком золотника 77 (фиг. 114). При дальнейшем поиижении 

u 

давления в магистрали описанным процесс повторится, и новое равно-

весие наступит nри. большем перемещении главного nоршня кверху, 
а вместе с ним большем nеремещении обоцх золотников и уравнитель
ного поршня 27 вправо, т. е. при более высоком давлении в тормозном 
цилиндре. 

Уnругость пружин ЗО и 31 выбрана таким образом, что для nереме
щения уравнительного поршня на величину полного хода главного 

золотника требуется создать давление в камере Т, а следовательно и 
в тормозном цилиндре', в 3,5 ат. При каждой величине понижения давле
ния в магистрали вnлоть до давления, соответствующего полному тор-

u 

можению, в золотниковои камере устанавливается давление, равное 

магистральному. В зависимости от этог9 давления поршень б, nереме
щающийся под давлением расширяющегося воздуха в рабочем резер
вуаре и камере С, останавливается в оnределенном nоложении в пре-

u u 

делах между кранним верхним и кранним нижним и nepe!fl.eщaeт 

золотник 76 на оnределенную часть его хода. ,уравнительный nор
шень 27 с золотником 77 nри этом должен nройти такой же точно ход. 
Если nредположить, что поршень 27 nройдет меньший ход, то щель 
в отверстии 86 останется открытой с nравой стороны, т. е. впуск воз
духа в тормозвый цилиндр будет nродолжаться, а давление в тормозном 
цилиндре и камере Т будет возрастать и заставит nоршень 27 nере
меститься дальше вправо. Если, с другой стороны, nредположить, что 
поршень 21 с золотником 17 пройдет больший ход, чем главный золот
ник 76, то окажется, что щель канала 86 откроется не с правой, а с левой 
стороны лерешейка золотника 77, nричем будет происходить выпуск 
воздуха из тормозного цилиндра и l(амеры Т в атмосферу, и поршень 21 НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



176 u 

Г. О. ГРИНШТЕИН КУРС АВТОМАТИЧЕСКИХ ТОРМОЗОВ 

подается обратно. Таким образом ясно, что каждой величине .хода 
главного золотниi<а 16 соответствует такая же величина перемещения 
nоршня 21 с золотником 17. Поэтому любому понижению давления 
в магистрали (в пределах от 5 до 3,8 ат) будет соответствовать вполне 
определенное давление в тормозном цилиндре, так каi< для каждой 
величины перемещенИ:я уравнительного поршня требуется создать в тор-

8 
от мaгucm/}(]llu 

т 
• 

1 

rЬ'о 

_) ,.; 21 

.. 
в 

Фиг. 114. Ступень торможения-перекрыша 

мозном цилиндре и камере Т определенное давление, соответствующее 
данному сжатию пружины. 

Если упарка 27 будет вывернута, то внутренняя пруЖИна 31 вы
I<лючается и поршень 21 находится под действием одной только пру
жины 30. Ясно, что в этом случае для каждой величины перемещения 
поршня 21 потребуется меньшее давление в тормозном цилиндре и 
J<амере Т для сжатия только одной пружины. Это и будет соответ
ствовать порожнему режиму торможения. Понижение давления в маги
страли на величину -большую, чем на 1;2 1,3 ат, соответствующую 
nолному торможению, не может увеличить давления в тормозном НТ
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цилиндре, так как поршень б и так прошел весь свой ход и, следова
тельно, большее понижение давления в магистрали не изменяет поло
жения главного поршня, а вместе с ним и золотника 16, а от величины 
его персмещения только и зависит давление в тормозном цилиндре. 

Установленная степень торможения будет автоматически поддер
живаться. Действительно, если вследствие утечек воздуха через ворот-

fJ!1}_ ногистроли __,, 

1 
1 

1 

1 

1 
~ 

\.. Jапасныu 

' 

>-- -- -·-·-- --

" Фиг. 115. Полное торможение 

ники тормозного цилиндра будет происходить падение давления в этом 
цилиндре и в камере Т распределителя, то пружины 30 и 31, не будучи 
более уравновешенными, начнут перемещать поршень 21 в левую сто
рону. При этом снова откроется щель 86 (фиг. 115) и воздух из запас
ного резервуара по каналам 82, 83, 84, 85, 86, 87 и 88 пополнит про
нешедшую в тормозном цилиндре убыль. Если в запасном резервуаре 
оказывается уже недостаточно воздуха для пополнения утечек тормоз

ного цилиндра, ~rли если давление в нем станет ниже, чем в магистрали, 
u 

то магистральным воздух, в процессе ТОJJМожения постоянно подходя-

щий по каналам 60 и 66 к выточке 67 и оттуда через отверстие 77 в зо-

12 Г. О. ГрннwrеiЬt. 8377 
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потнике 16 и через выемку и отверстие 94 и 95 в золотнике 17, nодхо
дит к шаровому клапану 19, приподнимает его и по каналам 79, 8() 
зоЛотника 17 и затем через выемку 98 и 85 будет питать тормозный ци
линдр и одноврем~нно запасной резервуар. Таким образом неистощи
мость тормоза при торможениях любой длительности обеспечивается 

~ 

в полнои мере за счет магистрального воздуха. 

30 

1 

Фиг. 116. Конец отпуска-начало зарядки запасного резервуара 

О т п у с к т о р м о з а. При повышении давления в магистрали 
магистральный поршень 33 перемещается под избытком давления со 
стороны камеры М влево до упора во втулку. Магистральный воздух 
через калибровю~ные отверстия 61 и 63 поступает в золотниковую ка
меру В, повышает в ней давление и заставляет главный поршень б пере
мещаться книзу. При этом главный золотник перемещается в левую 
сторону и открывает сообщение тормозного цилиндра с атмосферой по 
каналам 100, 88, 87, 86, 91, 92, 93 и 76, как это изображено на фиг. 116. 
Время отпуска, так же, как и время тормФI<ения, определяется ско
ростью, с которой главный поршень перемещается вниз. Эта скорость НТ
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зависит только от отверстий б1 и б3, через которые воздух из магистрали 
поступает в золотниковую камеру. ЩеТJь канала 8б автоматически уста
навливается такого размера, который соответствует данному объему 
тормозного цилиндра с тем, чтобы скорость перемещения уравнитель
ного поршня с золотником 77 равнялась бы скорости перемещения 
главного золотника 7б, остающейся постоянной в соответствии со ско
ростью движения поршня б вниз. Величина пониженил давления в тор
мо:=!ном цилиндре в точности соответствует величине повышения давле
ния в, магистрали, так как каждому повышению давления в магистрали, 

а следовательно и в золотниковой камере В, будет отвечать определен
ное перемещение поршня б книзу, при котором воздух в камере С и ра
бочем резервуаре сжимается настолько же, насколько было повышено 

u 

давление в золотниковом камере, а, как уже неоднократно указывалось, 

давление в тормозном цилиндре зависит от местоположения главного 

поршня б и золотника 76. 
Во время процесса отпуска запасный резервуар не заряжается, так 

«ак отверстие 81 приходит в совпадение с отверстием 82, ведущим в за-
u . u 

пасныи резервуар, только незадолго до крапнего отпускного положения 

главного золотника 7б. Поэтому процесс отпуска происходит здесь 
несколько быстрее, чем в других прямодействующих тормозах, так как 
запасный резервуар во время отпуска не поглощает воздуха из маги
страли, и струя воздуха, впускаемая при отпуске через кран маши-

• 
ниста, расходуется лишь на восстановление давления в магистрали 

и золотниковых камерах распределителей. Благодаря небольшому вер
тикальному участку в начале выреза кулисы 5 впуск воздуха в запас-

u u 

ныи резервуар начинается незадолго до крапнего нижнего положения 

rлавного поршня б, т. е. тогда, когда отверстие б4 еще не открылось. 
l{роме того момент совпадения отверстий 81 и 82 застает главный зо
лотник 1б по отношению к золотнику 17 в положении, указанном на 
фиг. 116, при котором питание запасного резервуара происходит глав
ным образом из золотниковой камеры через боковое отверстие 96 зо
лотника 1б, выемку 97 золотника 17 и отверстия 81 и 82. Вследствие 

u u 

этого дачьн.,еишее перемещение главного поршня в крапнее нижнее 
u 

положение приостанавливается, так как весь воздух, которыи с этого 

момента входит в золотниковую камеру через калиброванные отвер
стия б1 и б3, уходиr в запасный резервуар, давление в котором в это 
время значительно ниже, чем в золотниковой камере. Благодаря этому 
даже в голове поезда, где давление в магистрали при отпуске при по

становке ручки крана машиниста в 1 положение будет значительно выше 
магистрального, не происходит перегрузки камеры С и рабочего ре
зервуара. Из магистрали в это время воздух также проходит в запасный 
резервуар каналом бО в корпусе, через отверстия 66, 77 и 95 под шаро
вой клапан и далее каналами 79, 80, выемками 98 и 85,отверстиями 84 
и 82, так что по окончании отпуска зарядка запасных резервуаров про
исходит достаточно интенсивно. Главный поршень перемещается в край
нее нижнее положение и открывает отверстие б4 лишь после того, как 
в запасном резервуаре восстановится почти полное давление, на 

что требуется время вполне достаточное для отпуска тормозов всего 
поезда. НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



180 Г. О. ГРИНШТЕЙН КУРС АВТОМАТИЧЕСКИХ ТОРМОЗОВ 

ПocJie этого момента, если давление в магистрали остается повы· 
шенным, т. е. если ручка крана машиниста не переведена во 11 поло
жение, во всех камерах тормоза (т. е. в золотниковой камере В, под· 
поршвевой камере С, рабочем и запасном резервуарах), давление будет 
повышаться до величины давления в магистрали. 

5. Конструкция pacnpeдeлвтeJJJI 

Распределитель (фиг. 110) с внешней стороны образуется из четырех 
основных частей: корпуса 7, крышки корпуса 2, цилиндра 3 и кол· 
Паf<а 4. В корпусе 1 размещены магистральный поршень 33 с золот
ником 37, а также главный и уравнительный золотники 7б и 77 с золот
ниновой рамною 73. l{рышка 2 закрывает пространство с правой сто
роны магистрального поршня и закрепляется к норпусу тремя полу

дюймовыми болтами. Прокладка 39, зажатая между нрышкой и кор
пусом, служит в то же время уплотняющим упором для магистрального 

порщня 33 при его нахождении в тормозном положении. 
Цилиндр 3 укрепляется к нижнему фланцу корпуса пятью полу

дюймовыми болтами. В цилиндре помещается главный поршень б вместе 
с кулисой 5, проходящей через соответствующий вырез внутрь корпуса. 
l{олпак 4, в котором помещены уравнительный поршень 27 с режим
ными пружинами 30 и 37, укреплен н привалочному фланцу корпуса 
двумя болтами. 

Магистральный поршень 33 имеет металлическое уплотняющее 
кольцо 34. Магистральный золотник 3,7 охватывается штоком поршня, 
как рамкою, и прижимается к зеркалу втулки 3б спиральной пружив
кой 39. Поршень 33 перемещается по запрессованной в корпус брон
зовой втулке 35 и при своих крайних положениях упирается: в правом 
тормозном в кожаную прокладку 39, а в левом отпуснном в торец 
золотниковой втулки 3б, причем кольцевая поверхность поршня, при
мынающая ко втулке, тщательно притирается, как клапан. Это обстоя
тельство и позволяет применять в начестве уплотнения магистрального 

поршня металлическое нольцо, так как по существу это кощ.цо работает 
лишь очень короткие промежутки времени при перемещении поршня 

из одного крайнего положения в другое, а вместе с тем металлическое 
кольцо является наилучшим в смысле уменьшения сопротивления дви

жению поршня. 

Главный поршень б для уплотнения снабжен кожаным воротиином 9, 
~ 

которыи равномерно прижимается к поверхности цилиндра чугунным 

распорным нольцом 8. Этот воротвин вместе с шайбой укрепляется 
с помощью зажимного кольца 7, вворачиваемого на резьбе в тело поршня. 
Кулиса 5 запрессовывается в, поршень. На обеих плоских сторонах 
кулисы выфрезерованы нанлонные вырезы, в которые входят нулисные 
камни 74, впрессованные с обеих сторон рамки 73. Эта рамка охватывает 
главный золотник 7б, который перемещается по зеркалу бронзовой 
втулки 75, впрессованной в корпус. Направлением при перемещении 
рамни 73 служат расширенные концевые ее поверхности, из которых 
правая движется в золотниковой втулке, а левая в заглушке 72. По 
верхней поверхности главного золотника 76 внутри рамки перемешается НТ
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уравнительный золотник 77, который связан с уравнительным поршнем 27 
штоком 24, ввернутым в тело поршня. Шток проходит сквозь бронзовую. 
втулку 26, впрессованную в колпак, причем для более надежного уплот
нения, кроме пришлифовки, на внутреннай поверхности втулки сделаны 
пять лабиринтовых канавок. Уравнительный поршень 21 так же, как 
и главный, уплотнен кожаным воротником 25, зажатым кольцом 23. 
Уравнительный золотник 17 прижимается к главному золотнику 76 и·, 
в свою очередь, прижимзет nоследний к зеркалу втулки 15 спиральной 
пружиiJКОЙ 20. Пружинка п-омещена внутри разгружающего пор
тенька 18, который своей верхней закругленной частью упирается во 
втулку. Поршенек тщательно пришлифовывается к цилиндрической 
поверхности уравнительного золотника и для лучшего уплотнения имееоr 

на притирочной поверхности две лаби:ринтовых канав.ки. Винт 45 удер
живает разгружающий пор
тенек на месте, если золот

ник будет вынут из распре
делителя. Назначение пор-
тенька 18 заключается в том, -........,, 
чтобы предохранять главный >-""+--, '\ /'-.'....>(, 

золотник от подъема возду- ._1/--1;:~;1-_./ 
хом в момент первоначальной n _f_ -· 
зарядки тормоза, когда в зо- . ь?----нi--60 
лотниковои камере еще не ,:::; 
имеется воздушного давления, 6• --'"'-- • ~:;t:?' -"""""-)-:'· :.-, i\ 

о 1- -1.. .... ,,......_ 

и золотники прижимаются к ~ ..х ':--...... 1 1 ...........-, )'--""! 

зеркалу только сравнительно ~ 'v---< 1 rx 
небольшой нагрузкой спи- '% .JC)// 
ральной пружию<и 20. 

Режимные пружины 30 и 
37 расположены в колпаке 4 
справа от уравнительного 

поршня 27. Большая пру
жима 30 упирается во вкла

66 

Topn. ЦUIL 

Фиr. 117. Привалочный фланец 

дьiШ 29, постоянно укрепленный в колпаке двумя болтами 28, а малая
пружина 31 расположена между поршнем и упоркой 27, которая, имея 
винтовые прорезы, может вворачиваться или выворачиваться, вклю

чая или выключая тем самым малую пружину в зависимости от режима: 

торможения. 

Все каналы, а именно: магистральный, запасного резервуара, до
полнительного резервуара и тормозного цилиндра,· подходят к при

валочному фланцу корпуса (фиг. 117). Распределитель устанавли
вается не как обычно на тормозном цилиндре, а с помощью четыре~ 
болтов на привалочном фланце чугунной камеры, изображенной· на 
фиг. 118. 

Такой способ установки распределителя имеет то преимущества, 
что при постановке или отъемке прибора не требуется тревожить соеди
нения трубок, благодаря чему ускоряется процесс смены прибора и, 
главное, в значительно большей степени гарантируется плотность всех 
соединений. Все трубки, подходящие к распределителю, укреnляются. НТ
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nри монтаже к задней стороне привалочного фланца с помощью шту
церов и сгонных муфт с контргайками и при смене прибора остаются 
на месте. 
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На фиг. 119 показано оборудование двухосного 20-m вагона тор· 
мозом с ист. Матросова. Рабочий резервуар укрепляется тремя болтами 
к продольной балке вагона. Распределитель обращен к наружной сто
роне и весьма доступен для постановки и съемки. Трубки от маги
~трали, к запасному резервуару и тормозному цилиндру подходят с зад

ней стороны фланца рабочего резервуара. Дл:я повор3та режимной 
упарки в положение «порожнийt и «груженый• предусмотрен рычаж-НТ
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ный привод, состоящий из вала 8, соединенного с упоркой рычажками 4 
и б и поводком 5. Вращение вала может производиться рукоятками З 
и 11 с обеих сторон вагона, причем, чтобы вращение обеих рукояток 
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производилось в одинЗI(овую сторону, рукоятка З насажена непосред
ственно на конец вала, а рукоятка 11 соединяется с валом с помощью 
двух зубчатых секторов. Для перевода ррспределителя на порожний 
режим любая из рукояток поворачивается в левую сторону, а на гру
женый режим в правую сторону до упоров 1 и 2 табличек. НТ
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Описанный распределитель сист. Матросова в том виде, как он изо
бражен на фиг. 110, изготовляется с 1934 г. Распределители, выпущен
ные в 1933 г. в количестве 25 000 экземпляров, в некоторых деталях. 
Qтличаются ьт последней конструкции. Эти приборы в первой половине 
года вьтvскались с главными поршнями с воротниками, направлен

ными книзу и вместо разрезного кольца для распора воротника при

менялась пружинная шайба; кроме того рамка главного золотника изго
товлялась короткой1 захватывающей золотник за торцевой выступ. Глав
ное же принципиальное отличие приборов выпуска 1933 г. заключается 
в комбинации вырезов в главном и уравнительном золотниках. В отли
чие от последних приборов при прежнем расположении вырезов в за
летниках первоначальная зарядка (равно как и разрядка) запасного 
резервуара производилась не непосредственно из магистрали, а из 

золотниковой камеры, так что объем резервуаров оказывал влияние на 
допускаемый темп медленной разрядки магистрали без приведения 
в действие приборов. В среднем оказывалось возможным переходить 
11а низшее давление с темпом не свыше О, 15 О, 18 а т в минуту, в то 
время как последняя конструкция допускает темп разрядки магистрали 

в 0,3 0,4 ат в минуту. Кроме того вырез уравнительного золотника 
под шаровым клапаном теперь имеет такую длину, что в любых поло-

v 

жениях. в которых могут оказаться поршни при первоначальнои зарядке 

прибора, магистральный воздух обязательно попадает под шарик 
.1( разгружающему поршеньку, что исключает возможность подъема 

золотников. В прежних приборах воздух не мог попасть под шарик, 
например, в том случае, когда при зарядке главный поршень б оказался 
в крайнем верхнем положении, а уравнительный поршень в левом 
отпускном. В этом случае при резком впуске в прибор сжатого воздуха 
высокого давления золотники оказыващ1сь не обеспеченными от вре
менного подъема. В магистральном золотнике кроме теперешней выемки 
имелось еще сквозное калиброванное отверстие, через которое в отпу
щенном положении частей происходил впуск воздуха из магистрали 
в золотниковую камеру по второму пути. Наконец, вертикальный вырез 
в начале кулисы в новых приборах значительно длиннее, что обеспечи
вает баn:ее ранний отпуск тормоза. Остальные изменения чисто произ
водственного характера и значения для способа действия не имеют. 

Необходимость внесенных изменений выявилась во вр~мя подгото
вительных опытов к международным испытаниям, произведенных в на

чале 1933 г., главным образом с целью выполнения отдельных требо
ilаний программы Международного союза жел. дорог. 

Основные разиеры распределители сист. Мат\)осова 

Днаметр главного поршня. • 140 .мм 
Дяина хода главного· поршня • 145 •> 

• :. :. золотника . 25 ,. 
Диаметр уравнительного поршня • 70 ,. 
Длина хода уравнительного поршмя • • 20 ,. 

• • :. золотника. 20 ,. 
Диаметр uагистрапьвого .порwвя ,• • · 82 ,. 
Длина хода маrистрапьвого поршвlt • . • • • . • 10 
Длина большой оруживы в свободном состо11нии. 80 » 
Диаметр проволоки большой . 6 :а НТ
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Количество витков :. >) • • • • 

Длина малой пруживы в свободном состоявин. 
Диаметр проволоки малой пруищвы. 
Количество в~тков :. :. . . • • • •• 
Выхf')д режимrюА ,vпорки при поражнем р~жиме. 

31/а 
78 .мм 
б J> 

б 
] 5 .м.м 
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Внешний вид распределелителя с ист. Матросова, смонтированный 
на камере, изображен на фиг. 120. 
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Фиr. 120. Внешний I!IИA 
распределителя htатросова 

6. Toвapo-naccaжиpcl(olt расnределитель системы Матросова 

Некоторые виды подвижного состава, например изотермические
вагокы, относясь в основном к товарному типу, по условиям эксплоа
тации передко подлежат включению в пассажирские поезда. Поэтому 
тормоза у таких вагонов должны допускать в этих случаях возмож
ность приспособления их к характеру действия пассажирского типа 
тормозов. НТ
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Для удовлетворения указанным требованиям, которые зафиксирова
ны также в наших и в международных условиях, предъявляемых к 

автотормозам для товарных поездов, был сконструирован товаро-пас
-еажирский тип распределителя сист. Матросова. 

Этот распределитель (фиг. 121) отличается от основного товарного 
типа лишь тем, что в корпусе на пути каналов 73 и 69 между втулками 
магистрального и главного золотников помещена пробка 57, внутри ко
,.орого имеются расположенные в разных плоскостях каналы 102 и 104. 
l{анал 73, как это видно из разреза по АБ, в нижней своей части разде
ляется на два канала, один из которых 73, ведет, как и в основном распре-
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Фиr. 122. ~иаrрамма работы товаро-пасса~рскоrо распределителя 
Матросова 

делителе, к отверстию 74, а другой 73' ведет непосредственно в канал 100, 
постоянно сообщенный с тормозным цилиндром. В положении пробки, 
указанном на чертеже, канал 104 в пробке ~ообщает канал 73' в нижней 
части корпуса с каналом 73 в верхней части корпуса. Поэтому при тор
можении, кроме постоянного пути воздуха из золотниковой 1самеры В 
через отверстия 72 во втулке золотника и канал 73к главному золотнику, 
устанавливается дополнительное сообщение золотниковой камеры В с 
тормозным цилиндром через упомянутый канал 104 в пробке 57. Таким 
образом воздух из золотниковой камеры перетекает в тормо~ной цилиндр 
двумя путями, и разрядка золотниковой камерЬI, а вместе с нею и пере
мещение главного поршня в верхнее положение происходит более чем в 
два раза быстрее, чем это имело место в товарном типе распределителя; 
а как известно, скорость перемещения главного поршня обусловливает 
собою время повышения давления в тормооном цилиндре до максималь
ного. При отпуске тормоза воздух из магистрали поступает в золотнико-НТ
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вую камеру В, поМимо обычного пути через калиброванные отверстия 
61 и 63 во втулках магистрального поршня и магистрального золот
ника, еще и через отверстия 101 в корпусе, канал 102 в пробке 57 и от
верстие 104 в корпусе. Поэтому повышение давления в камере В таюке· 
происходит быстрее, чем при товарном распределителе, и самый про
цесс отпуска также ускоряется. Если пробка 57 будет повернута влево 
на 90°, то оба канала 102 и 104 в пробке выводятся из сообщения с соот
ветствующими отверстиями ~о втулке, и тогда впуск воздуха в золотнико

вую камеру В при отпуске и выпуск из нее при торможении происходят 
теми )f<e путями, как и в товарном распределителе, и поэтому он будет 
работать совершенно аналогично с основным товарным типом. 

В остальном все свойства товаро-пассажирского распределителя 
u 

ничем не отличаются от своиств ссновного товарного типа. 

На диаграмме (фиг. 122) приведены кривые торможения и отпуска 
для этого распределителя в положении пробки «товарный• и «пассажир
ский•. Из диаграммы вИдно, что в то время как наполнение и отпуск тор
мозных цилиндров при товарном режиме происходят приблизительно в 

течен)iе 40 сек., при пассажирском режиме это время сокращается 
более чем в два раза. 
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Свойства тормозов с ист. Матросова будут рассмотрены в сравнитель
ной оценке с тормозами с ист. Вестингауза и Казанцева, применяемыми 

u . 

на наших дорогах, так как такои метод позволит лучше уяснить, почему 

НКПС остановился на тормозе сист. Матросова, как на типовом д.1я 
оборудования товарного парка. 

1. Постоянство времен торможения и отпусl(а 

Во всех тормозах, кроме сист. Матросова, впуск воздуха в тормоз-
u 

нои цилиндр при торможении и выпуск при отпуске производятся через 

калиброванные отверстия. Поэтому вполне понятно, что для разных диа
метров тормозных цилиндров, имеющих разный объем, устанавливаются 
-соответствующие отверстия для впуска и выпуска воздуха. Но и при 
QДНОМ и том же диаметре тормозного цилиндра объем его в эксплоатации 

о 

Фиг. 123. Наполнение тормозного цилиндра при тормозе 
Казанцева 

резко изменяется в зависимости от изменения хода поршня, отражаю

щего износ колодок. Как известно, ход поршня тормозных цилиндров, 
по существующим правилам, допускается в пределах от 100 до 200 мм. В 
этих случаях объемы одного и того же тормозного цилиндра изменяются 
в два раза, и поэтому количество воздуха, требующееся для наполнения 
цилиндров до давления в 3,5 ат при полном торможении, будет изменять
ся в этих же пределах. Совершенно ясно, что через одно и то же калибро-

u 

ванное отверстие время для впуска воздуха в тормознон цилиндр и 

для выпуска воздуха будет таюке изменяться в широких пределах. На 
фиг. 123 представлена диаграмма изменения давлений в тормозных ци
линдрах nри полном торможении для тор!IWзов с ист. Казанцева и дру
гих, имеющих кадбированные отверстия для впуска воздуха в цилиндры и НТ
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выпуска в атмосферу. Из диаграммы видно, что при разных ходах порш-
~ 

неи время повышения давления в тормозных цилиндрах от нуля до 

полного колеблется от 24 до 60 сек., а отпуска от 25 до 65 сек. Как 
неоднократно раЗQяснялось, в тормозе сист. ~атросова впуск воздуха 
в тормозной цилиндр при торможении происходит двумя путями; а 
именно: 1) через калиброванное отверстие малого сечения и 2) через 
щель, сечение которой автоматически устанавливается в зависимости 
от потребности воздуха для данного цилиндра. Поэтому при всяких объе
мах тормозных цилиндров как при изменении диаметра цилиндра, так 

и хода поршня, время повышения давления в цилиндрах сохраняется 

постоянным. На фиг. 124 изображена такая же диаграмма для тормоза 
сист. Матросова. Из нее видно, что для всех ходов поршней время повы
шения давления до полного сохраняется равным 40 сек., а время отпуска 
42 сек. 

Не менее важным фактором в товарных тормозах, влияющим на про-
~ 

цесс торможения, являются утечки воздуха через манжеты поршнеи тор-
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Фиг. 124. Наполнение тормозного цилиндра при тормозе 
Матросова 

мозных цилиндров. Влияние утечек особенно резко сказывается именно 
в тормозах товарного типа, потому что время повышения давления и от

пуска устанавливается в среднем в 35-40 сек. и для этого впускные и 
выnускные отверстия приходится делать весьма малого сечения от 

1 до 2 мм, в зависимости от диаметра тормозных цилиндров. Утечки из 
тормозных цилиндров, с одной стороны, значительно удлиняют процесс 

~ 

наполнения этих цилиндров и ускоряют процесс отпуска, а с другои -
при значительных утеЧI<ах малое впускное отверстие не дает возможности 

поднять давление в цилиндрах до полной расчетной величины. Сказан
ное иллюстрируется диаграммой на фиг. 125, на которой при одном и том 
же ходе поршня 10" тормозного цилиндра в 150 мм время повышения 
давления при утечках через отверстие диаметром в 1 ,2 мм увеличивается 
на 50 сек., а предельное давление не достигает расчетного на 1,3 ат. В 
тормозе сист. ~атросова, благодаря отсутствию постоянного впускного 
отверстия (как видно из диаграммы на фиг. 126), время nовышения да
вления при утечках и без утечек остается неизменяемым и давление в 
тормозном цилиндре достигает почти расчетной величины (3,35 ат вме
сто расчетных 3,5 ат). 

Это важнейшее качество распределителя с ист. Матросова нашло 
. ~ 

практическое отражение прежде всего в уменьшении реакции в поезде при НТ
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торможениях. Большая плавность хода поезда по сравнению с другими: 
тормозами особенно отмечается в тех случаях, когда хода поршней тормоз
ных цилиндров в поезде приближались к минимальному допускаемому пре-
Аmм делу в IОО.мм. Вполне 
6 понятно, что во всех 
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других тормозах, где 

повышение давления в 

тормозных цилиндрах 

при торможении с 

уменьшением ходов 
u 

поршнеи ускоряется, 

реакции в поезде при 

этом увеличиваются~ 

так как замедление 
u 

скорости rоловнои ча-

10 ?О JO 40 50 50 70 80 90 100 110син сти поезда достигает 

Фиг. 125. Наполнение цилиндра с утечками через 
калиброванное отверстие 

u 

значительнон величи-

ны, прежде чем хво

стовая часть начнет 

тормозиться. В тормозе сист. Матросова этого явления не наблю-
u 

дается, и поэтому оказывается возможным допускать хода поршнеи даже 

короче 100 мм. 
Вторым, не менее ваЖным, следствием постоянства времен nовыше

ния давления в тормозных цилиндрах в тормозе сист. Матросова яв-
u 

ляется постоянство тормозных путеи, которые находятся в полном соот-

ветствии с расчетными данными. Во всех остальных тормозах длина тор
мозных путей зависит не Атм 
только от количества тор- б 
мозов в поезде, начальной 5 
скорости и nрофиля пути, 

. 

• 

/Магистраль 

~ fщ ymeчk~ / 
v 

но и от состояния тормоз- 4 
ных цилиндров, т. е. от 

длины ходов их поршней з 
и наличия в них утечек. 

Увеличение ходов nоршней 2 
и утечек удлиняет тормоз- 1 
ные пути nри всех nрочих 

равных условиях во всех о 
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сист. Матросова. При испы- Фиг. 126. Наполнение цилиндра с утечками пр11 
таниях тормозные пути в тормозе Матросова 

тормозе с ист. Матросова 
получались равными с другими тормозами, когда хода поршней были 
близЮI к минимальным. Во всех прочих случаях тормозные пути у тор
моза сист. Матросова получались определенно короче. 

Осоабенно ценным следствием, вытекающим из того же основного ка
чества тормоза с.ист. Матросова, в чисто эксплоатационном отношении, 
является возможность применения одного и того же распределителя для 

разных диаметров тормозных цилиндров. Благодаря этому создается НТ
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единый с т а н д ар т н ы й п р и б о р, что резко уменьшает по
требность в запасных частях на контрольных и других пунктах, где 

u 
производится смена или ремонт распределителеи, и устраняется: возмож-

ность столь частых ошибок при постановках распределителей не на тот 
диаметр тормозных цилиндров, для которых они предназначены. 

2. Неистощимость действия 
Распределитель с ист. Матросова, как относящийся: к классу автома

тических прямодействующих тормозов, в процессе торможения: питает 
тормо2ньiе цилиндры и запасные резервуары непосредственно из маги

страли. Отверстие под шаровым клапаном, через который происходит 
пИтание, и дальнейшие пути имеют сечение не ниже диаметра в З .мм, 

u 

поэтому всякие допустимые утечки через неплотности поршнеи тормоз-

ных цилиндров легко пополняются .. В равной мере давление в тормоз-
u u 

ных цилиндрах восстанавливается: почти до полпои расчетпои величины 

при повторных торможения:х без подзарядки запасных резервуаров. 
Тормоз сист. Матросова не ~приходится сравнивать с тормозами сист. 
Вестингауза и другими непря:модействующими системами, которые, как 
известно, в этом отношении не удовлетворяют самым минимальным 

требованиям. 
Но и по сравнению с другими системами прямодействующих тормо

зов, в частности с тормозом сист. Казанцева сер. 1{, здесь имеются: опре
деленные преимущества. Во всех прямодействующих тормозах, у кото
рых регулирующие камеры (камера С с дополнительным резервуаром) в 
процессах торможения изолируются, давление в смежных камерах в это 

время бывает на 1 1 ,5 а т ниже, чем в регулирующей. Поэтому 
u u 

плотность регулирующем камеры, от котарои в конечном счете и полу-
u 

чается длительная неистощимость деиствия тормоза, зависит от плотно-

-стИ органов, изолирующих эти камеры (клапаны или золотник~). В тор
мозе с ист. Матросова в процессах торможения давления по обе стороны 
главного поршня одинаковы, что устраняет возможность перетекания воз

духа из рабочего резервуара. Кроме того в конце отпуска в распредели
телях си с т. Матросова не происходит никакого перепада давления в ра
бочем резервуаре, что может иметь место в аналогичных камерах других 
систем тормозов и влияет на их истощимость при частых, следующих друг 

за другом, торможениях без достаточного времени для подзарядки до
полнительных резервуаров. 

Кроме внутренних органов, замыкающих регулирующую камеру, на 
неистощимость действия в значительной степени влияет способ соедине
ния распределителя с дополнительным резервуаром. И зде~ь в тормозе 
сист. Матросова предусмотрена наибольшая надежность, поскольку ра
спределитель монтируется непосредственно на рабочий резервуар и по
этому отсутствуют мало устойчивые соединения труб. 

Испытания на длительное действие тормоза сист. Матросова, произве
денные с длинным поездом, уi<азали, что в результате непрерывных тор

можений в теч~ние часа без полного отпуска предельные давления в тор
мозных цилиндрах в конце этого периода отличались от тех же давлений 
в начале торможения в среднем на 6 7%, nри норме, допускающей по
нижение наибольшего давления в этих случаях на 15 %· НТ
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Единственным местом в тормозе с ист. Матросова, неисправность ко
торого может влиять на истощение отдельных приборов, остается выпу
скной клапан, помещаемый на рабочем резервуаре. С тем, чтобы обезо-

u 

пасить от влияния неисправностен отдельных клапанов, предложена но-
u 

вая конструкция, при котарои неплотность клапана не окажет влияния 
на утечку воздуха из рабочего резервуара. Конструкция этого клапана 
будет описана в отделе XV. 

· 3. Отпуск тормоза 
При испытаниях выявилось, что времена отпуска тормозов всего по

езда при тормозах сист. Матросова получаются на 20 25% короче, чем 
при тормозах сист. Казанцева. Это весьма ценное качество тормоза сист. 
Матросова обязано применяемому в нем способу питания запасных резер-
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Фир, 127. Торможение и отпуск поезда в 150 осей 

вуаров во время отпуска, а именно: каi< было указано при описании дей-
u 

ствия распределителем, запасные резервуары не поглощают воздуха из 

магистрали до тех пор, пока процесс отпуска тормозных цилиндров не 
закончится. Благодаря этому волна воздуха, впускаемая в магистраль 
через кран машиниста, не расходуясь на заполнение запасных резервуа
ров в головной части поезда, быстро проходит до хвоста, довольно равно
мерно повЬtшая давление в магистрали всего поезда, что ускоряет отпуск 
тормозов в хвостовой части. Отпуск длинНых поездов облегчается еще и 
потому, что тормоз с ист. Матросова оказывается наименее чувствитель-НТ
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ным к временным перегрузкам магистрали, ввиду того что рабочий pe-
u 

зервуар вместе с камерои под главным поршнем не заряжается не только 

во время выпуска воздуха из тормозного цилиндра, но и до тех пор, пока 

в запасном резервуаре почти полностью не восстановится первоначаль

ное давление. Практически оказалось возможным ручку крана машини
ста держать в первом положении при отпуске после полного торможения 

при давлении в главном резервуаре до 8 ат в течение 1,5 мин., без какого
либо опасения перегрузки доюлиительных резервуаров. Другие тормо
за не позволяют держать ручку крана машиниста в первом положении 

столь продолжительное время, так как, приблизительно после 50--бОсек ... 
начинзлись перегрузка дополнительных резервуаров и связанное в этим 

при последующей постановке ручки крана . во 11 положение самотормо
жение головной части поезда. 

}{роме того, особенно в последней· конструкции, полный отпуск тор
моза с ист. Матросова достигается при восстановлении давления в маги
страли на О, 15 0,2 ат ниже первоначального, что также влияет на 
сокращение общей продолжительности отпуска длинных товарных по
ездов. Отпуск пoc.Jte полного торможения поезда, составленного из 75 
двухосных вагонов при 75% действующих тормозов, до~:;тиrался при ис
пытаниях в среднем в течение 60 сек. (фиг. 127). 

В отношении быстрого отпуска в поезде тормоз с ист. Вестингауза 
дает еще лучшие результаты, поскольку полный отпуск любого вагона 
вызывается повышением давления в магистрали на 0,2 0,3 а т. Однако 
это единиственное качество отпуска достигается за счет отсутствия ступен

чатого отпуска одного из наиболее важных качеств товарного типа 
тормоза. 

4. Режимы торможения 
Распределители с ист. Матросова осуществляют режимы: торможения 

для порожнего и груженого вагонов при одном тормозном цилиндре. 

пуrем поворота упорки, включающей или выключающей вторую пружи.
Атм. 
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Фиг. 128. Торможение и отпуск при груженом и порожнем режимах 

ну. Никакого изменен1-1я впускных и выпускных сечений при этом не 
требуется, так как времена повышения ц понижения давления в тор
мозном цилиндре, независимо от режима, сохраняются постоянными 

(фиг. 128). l{ак на дополнительное качество, следует указать на возмо-
13 г. 0- 8877 
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жность осуществления промежуточных режимов торможения. И действи
,.ельно, если режимную упарку 27 выворачивать не nолностью, а оста

'Навливать ее каким-либо сnособом в nромежуточном nоложении, то малая 
nружина будет передавать поршню часть своей расчетной нагрузки, 
вследствие чего давление в тормозном цилиндре будет получаться 
в nределах между давлениями порожнего и груженого режимов. 

В тормозах сист. Казанцева имеется возможность осуществлять ре
жимы Сf!омощью одного тормозного цилиндра, как напримерi в сер. А-1, 
но при этом необходимо иметь предохранительный клаnан на камерах 
nо рожнего режима для предохранения от неизбежных nовышений давле
ний. Распределители сер. АП-1 и К в целях упрощения конструкции вы
nолнены, как однорежимные. Двойной режим торможения при одном 
тормозном цилиндре выполнен в дальнейших экспериментальных вариан
-тах распределителей сист. Казанцева сер. К-2 и К-3. 

Тормоза с ист. Вестингауза осуществляют режимы торможения только 
с помощью двух тормозных цилиндров. 

5. Работа на разных зарядных давлениях и переход на низшее 
рабочее давление 

При зарядке тормоза до давления выше или ниже нормального тор
моз работает совершенно так же, как и с нормального давления, т. е. тор
.моз находится в отпущенном состоянии и дает возможность тормозить 

с любого давления. Разница заключается лишь в том, что nри более вы
соком зарядном давлении для получения полного торможения необхо
димо понизить давление в магистрали несколько больше, чем на 1,2 ат, 
а при зарядном давлении ниже 5 ат полное торможение получается при 
uонижении давления в магистрали меньше чем на 1,2 ат. Например, 
при зарядке тормоза до б ат для полного торможения необходимо пони
зить давление в магистрали на 1,4 ат, т. е. до 4,6 ат, а при зарядке на 
4 ат, на 1 ат, т. е. до 3 ат. Давление в тормозном цилиндре при тормо
жениях с зарядного давления больше нормального, как известно, не мо
жет получиться выше расчетного; если же тормозить с понижениого 

зарядного давления, то, конечно, полного расчетного давления в тормоз

;ном цилиндре. не получится, но все же это давление будет несколько 
выше, чем во всех других тормозах, благодаря наличию значительного 
объема золотниковой камеры, служащей как бы дополнением к объему 
запасного резервуара. 

В тормозах сист. Казанцева сер. К и сист. Вестингауза работа на раз
ных зарядных давлениях производится, но при перегрузке тормозной 
сети предельное давление в тормозном цилиндре (поскольку он при этом 
полностью сообщается с запасным резерву<~ром) оказывается выше рас
-четного, в особенности при коротких ходах поршней. Фиг. IОб и 129, 

u 

дают кривые давлении в тормозных цилиндрах nри экстренном торможе-

нии с давления в сети б ат, nри ходе nоршня в 100 мм, из которых видно, 
что в тормозе ~ист. Матросова (фиг. 129) пределъное давление не nревы
шает расчетных 3,6 ат и достигается в течение 40 сек., в то время как 
в тормозах сист. Вестингауза и Казанцева (фиг. IОб) давление возра
:стает до 4,6 ат. НТ
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Переход с высшего рабочего давления в магистрали на низшее осу
ществляется всеми типами тормозов, кроме рспределителей сер. А-1 и 
АП-1, работающих при оnределенном зарядном давлении. В распредели
телях сист. Казанцева сер. l{ такой переход осуществляется с темпом 

AfГIAI 

-f---
' Зап ре ;.Jpdpp 

4 1- r----1--+--.\--+-+__,..,1-- Ц.......---1--+--+--+-+--1--i 
Jl- ,_, Могистроль .JrC.-~+--+--14- :-+---+-+---1--+--t-

To/J.N цш~инdр 

11---~ -+-+"""""f- --!-'---" -+-~:::::::~ 9==+=t~ 
о 10 20 JO 4(1 90 110 120 ,.Fuo,~ 
Фиг, 129. Экстренное торможение с 6 ат nри ходе nоршня 100 мм 

понижения давления в магистрали на 1 ат в течение 5-б мин., распре
делители Вестингауза и Матросова допускают понижение в магистралк 
на 1 ат в течени~ 2,5 3 мин., не вызывая действия тормоза, что обеспе
чивает от самоторможения заряженный поезд с изолированной магистра
лью, утечки в которой не превышают установленных норм 0,25 атfмин. 

ПepezoiJ с 4AI. 

!. \o---f-+---1-+-f-+-t--+-+--+-+--+-+--t 

Фиг. 130. Переход с высщего рабочего давления на низшее 

На фиг. 130 изображена диаграмма nерехода с высшего давления в маm
страли на низшее, заснятая при испытаниях тормоза сист. Матросова в 
1933 г. По этой диаграмме видно, что переход без торм1'жения осущест
влен в 4 мин. 25 сек. Как указано выше распределители выпуска с 1934 г_ 
осуществляют такой nереход в более короткое время. 

6. У стойчиность работы распределителей 

Отличительной особенностью работы распределителей сист. Матросова]. 
nодтвержденной во время оnытов, является их устойчивость поvги во
всех nоказателях. Наnример, скорость расnространения тормозно-й вол~ 
ны, находящаяся в пределах 140 170 мfсек., сохраняет эту величину 
при всяких условиях в отношении количества и расположения тормоЗОR 
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в поезде. Это обстоятельство обязано главным образом более совершен
ному способу дополнительной разрядки магистрали, применяемому в рас
пределителях сист. Матросова. 

У части известных систем тормозов, например у сист. Вестингауза, 
дополнительная разрядка магистрали производится путем забора возду
ха в начале торможения в особые ускорительные камеры. В других тор
мозах (сист. Казанцева) дополнительная разрядка происходит за счет 
впуска воздуха из магистрали в начале торможения непосредственно в 

тормозные цилиндры. Первый из указанных способов имеет тот недоста-
v 

ток, что интенсивность дополнительнон разрядки магистрали зависит 

от количества тормозных единиц в поезде, причем с увеличением числа 
v 

включенных тормозов при тои же длине поезда дополнительная разрядка 

увеличивается и обратно. При втором способе забора воздуха в тормоз
ные цилиндры, помимо указанного недочета, на величину дополнитель

ной разрядки кроме того влияют и объемы тормозных цилиндров. Чем 
больше диаметр тормозных цилиндров и хода их поршней, тем большее 
количество воздуха поглощается в начале торможения из магистрали и 

4ем 11нтенсивнее происходит дополнительная разрядка. В тормозе сист. 
Матросова дополнительная разрядка происходи'l путем выпуска воз
духа из магистрали в атмосферу каждым прибором, причем выпуск этот 
nрекращается тогда, когда давление в магистрали понижается на опре

деленную, заранее выбранную, величину в 0,4 ат. Таким образом при 
уменьшении количества тормозов в поезде каждый из приборов выпускает 
больше воздуха, компенсируя тем самым уменьшение их количества, и ин
тенсивность дополнительной разрядки изменяется относительно в неболь
wих пределах. 

В равной мере и другие показатели работы тормоза, как, н~пример 
величина скачка первоначального давления, чувствительность тор.\\оза, 

тормозные пути и др., почти при всех условиях сохраняют одну и ту же 

величину. В частности чувствительность распределителя сист. Матросо
ва зависит главным образом от сопротивления перемещенщо магистраль
ного поршня 5. Этот поршень имеет в качестве уплотнения металличе
ское кольцо, которое, как известно, из всех видов уплотнения отличается 

наименьшим сопротивлением. Кроме того, что еще более существенно, 
изменения температуры влияют на сопротивление перемещению металли

ческого кольца в наименьшей степени. Остальные поршни в распредели
телесист. Матросова, правда, снабжены кожаными манжетами, но их вли
яние на чувствительность тормоза незначительно, так как при перемеще-

v 

нии магистрального поршня воздух из золотниковои камеры выпускается 

через широкий проход и сдвиг главного поршня вполне обеспечен, тем 
более, что он имеет большую пощадь. 

7. Совместная работа распределителей разных систем 
Совместная работа распределителей сист. Матросова с торl\\озами 

других систем и с краном машиниста типа Вестингауза осуществляется 
в полной мере. В этом отношении благоприятным фактором является то 
обстоятельство, что распределители сист. Матросова в процессах тор
можения совершенно не поглощают во::~духа из магистрали (за исклю
чением воздуха, идущего на пополнение утечек из тормозных цилин-НТ
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дров при длительном торможении). Поэтому в отношении обслуживания 
магистрали распределители сист. Матросова не отличаются от тормозов 
типа Вестингауза и управление ими краном машиниста сист. Вестиига
уза (без питания магистрали в положении перекрыши) не представляет 

u 

никаких затруднении. 

В этом отношении в наиболее неблагаприятных условиях находятся 
распределители сер. АП-1. Наличие даже одного такого распределителя 
в поезде, при прочих тормо~ах межесткого типа, вынуждает машиниста 

управлять тормозом применительно к распределителю сер. АП-1, т. е. 
обЯзательно поддерживать давление в магистрали не выше и не ниже нор-
мальных 5 5,2 ат. 

8. Конструкция распределителей еветемы Матросова 
I<онструкция распределителей сист. Матросова в отличие от распре

делителей сист. Казанцева строится на поршнях и распределительных 
:nлоских золотниках. В этом отношении приборы тормоза сист. Матросова 
nриближаются к приборам Вестингауза и Кунце-Кнорр, зарекомеiщо
вавшими себя с конструктивной стороны в течение длительной службы. 
Поршневая и золотниковая конструкция обязательно требует б6льших 
размеров и веса прибора, но зато золотники допускают размещение ряда 
отверстий и вырезов, последовательное совпадение которых выполняет 
многие функции, в то время как клапан дает возможность осуществить 
лишь од,ну функцию впуска или выпуска воздуха из прилежащих ка
мер. Этим и объясняется, что в распределителе сист. Матросова все функ
ции, как то: дополнительная разрядка магистрали, скачок начального 

давления, ограничение давления в тормозном цилиндре, зарядка запас

ных резервуаров, осуществляются одной парой золотников, в то времн 
«ак в клапанной конструкции 'распределителей сист. Казанцева для 
1<аждой функции требуется отдельная деталь. Вместе с тем устойчивость 
·работы металлических поршней с кожаным уплотнением бесспорно выше, 
чем резиновых диафрагм, тем более находящихся все время под напряже
нием разных давлений на обе их стороны. 

Ниже приводится сводная сравнительная таблица основных свойств 
тормозов товарного типа. 

Сводка основных свойств тормозов товарного типа 

Саойства тормозов 

1 • Полное торможение 

2. Ступенчатое торможение 

3. Ступенчатый отпуск 

Системы С~стемы Системы Казан-
Бестии- аэан-

ц.:ва К 
rауэа сер. АП·I цена сер. 

выпол- выпол- выполняется 

ннется юtется 

IЬlПСОЛ

няется 

-
• 

• 

Таблица 8 

Системы 

·матросова 

выполняется 
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Свойства тормозов 

4. Допопвитепьная разрядка 
магистрап и 

5. Возможность работы при 
разных зарядных давлевних 

6. Возможность перехода с 
высШего рабочего давпе
ния в магистрапи на виз

шее 

7. Скачок начального давле
нии в тормозном 

с поспе.дующим плавным 

наполнением 

Вестин
гауза 

выпол

няется 

Системы 
Казан- Системы Снс1емы 

uева К 
АП-I цева сер. Матросова 

выпол

няется 

выпопвяется выnо.11няетси бо-

няется 

ВЫПОЛ• ВЫПОЛНЯ еТСЯ 

вяетси величина скач 

зависит от за

рядного 

вняв 

лее совер 

но, так как вt:· 

пе 

ступени тормо-

жо::ния не зави

сит от копиче· 

ства тормозов Е 

поезде 

ВЫПОЛ!IЯеН:Я 

8. Порожний н груженый ре- выполия- выпол- выполняется Blol!lOЛRЯeTCЯ 

жимы торможения с ня ется с помошью тормоз 

ном цилиндре. 

Возможны в 
висимости 

нагрузkн 

9. Неистощимост., деАствия 
при ДJJитещ.ном торможе

нии 

10. НЕ'эависимость величины 
давпения в тормозных ци

линдрах от 10дов nоршвей 

11. Независимость предельного 
давпения в тормо ных ци

~ивдрах от утечек в них 

12. Ограничение предельного 
давпения в тормозном ци 

пиндре 

ци

пивдров 

двух 

ж уточные 

жимы 

выпол- абсопют- ки 
няется но не- зависит от плот- истощим в 

)) 

истощим ности запорного ной мере 

выnоп

вяеrся 

клапана и 

тюка 

выпопвяетс• выпопвается 

вы пол- выполни- выполняется при ется 

няt:тся при неэвачительвых 

незначи- утечках lтo:n 
тельных 

утечках 

при значи 

YX€'U(8X . 

не выпол- не выполняется вылоJИ!яется 

няется 
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Свойства тормозов 

Системы Системы lr.м. Il'----· Системы 
Казан- 1'"""'- • " 4

"
4

tt· 
Вестни-

цева К М 
J гауза сер. 1-l цева сер. атросова 

13. Возможность выбора харак- не выпол- не вы пол- не выпмияется выполняется 
тера 11ривой повышення в вяется няется 

rормозном цилиндре 

14. Независимость времени по
вышения дав·1ення в тормоз

ном ци.11индре при торможе

нии и пониженин при от

nуске от изменения ходов 

поршвей и утечек в ци-
линдрах 

t 5. СтанJ;артвый тип распрепе
Jiителя дпя всех раsмеров 

тормозных цилиндров -

выполняется 

попной мере 

11 
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о т д е л четырнадцатыи 

О&ОРУДОВА Е 
ВСП ОГАТЕЯЬНЫ 

АРНЫХ ПАРОВОЗО И 
ТОРМОЗНАПАРОВОЗАХ 

1. Схема оборудования паровоза тормозом сис1'. Казанцева 

Всnомогательный тормоз устанавливается исi<Лючительно на товарных 
паровазах в доnолнение к автоматическому, идущему вдоль всего nоезда. 

Это nростейший, неавтоматический, nрямодействующий тормоз, у ко
торого сжаТЬIЙ воздух постуnает в nаровозные тормозные цилиндры через: 

~ 

всnомогательным I<ран неnосредственно из главного резервуара. 

Надобность в таком всnомогательном тормозе для товарных паравозоВ
обусловлена главным образом из медленности дей~твия автоматичесi{ИХ. 
тормозов товарного типа вообще, а на nаровозах, в особенности. Время 
повышения давления в паровозных тормозных цилиндрах до nолного 

при торможенях и понижения при отпуске устанавливается в пределах 

между 50 и 80 сек. Если такая замедленность nроцессов необходима для 
плавного ведения длинных товарных поездов, то при езде паровоза ре

зервом, в особенносn1 при установке на поворотном круге, nри останов
ках у гидравлической колонки и в других nодобных случаях, такое мед
ленное действие тормоза чрезвычайно затрудняет управление паровазом 
и оказывается совершенно неприемлемым. }{роме того весьма nолезно
бывает и с поездом регулировать ход подтормаживанием одного паровоза, 
например, на переломах профиля, во избежание оттяжек. При движении 
товарного поезда полностью на автоматическом торможении паровозныw 

~ 

автоматическим тормоз, как правило, выключается и остается в качестве 

~а тормозной силы. Поэтому и в таких случаях быстродействующий 
всnомогательный тормоз, поддаiощийся любой регулировке, независимо
от тормозов состава, является большим подспорьем для машиниста. 

Схема устройства вспомогательного тормоза на паровозе и тендере 
при основном тормозе сист. Казанцева с расnределителями сер. АП-1 
изображена на фиг. J 3 J • Как видно из чертежа; на пути воздуха из г л а в
но го резервуара помещается сборник 8, после которого сжатый воздух 
подводится к крану машиниста через запорный кран 5. l{ран машиниста 
сист. Казанцева N2 183, и потому на пути воздуха из крана к магистрали 
установлен комбинированный кран 4, заменяющий крак двойной тяги. 
На отводе от магистрали к распределителю имеется разобщительный 
кран 15, который позволяет машинисту включить или выключить паро
возный автоматический тормоз. Распределитель 16 сер. АП-1 установлеН' 
не на крышке тормозного цилиндра как на вагонах, а на особом крон
штейне и обслуживает оба вертикальных 1З" тормозных цилиндра. Про
межуточная часть у распределителя, обязательная на вагонах, на паро
возе и тендере отсутствует, так как здесь не требуется. производить быст-
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рое повышение давления в тормозном цилиндре в начале торможения и 

доnолнительную разрядку магистрали. На nаровазе также отсутствуют 
заnасные резервуары, ибо особенность nрямодействующих тормозов 
заключается в· том, что при торможении они могут забирать воздух не
nосредственно из магистрали, а на случай обрыва в распоряжении маши
ниста имеется всnомогательный тормоз с неисчерnаемым заnасом воздуха 
в главном резервуаре. Ввиду отсутствия nром.ежуточной части отверстие 
для вnуска воздуха в тормозные цилиндры калибруется в штуцере, ввер
нутрм в тJрмознuй канал распределителя. 

Устрuйство всnом. тормоза включает в себя следующие nриборы: 
1) В с n о м о г а т е л ь н ы й к р а н м а ш и н и с т а 13 уста

навливается на отводе трубы, подводящей воздух из главного резервуара: 
к крану машиниста. Назначение вспомогательного крана впускать воз
дух из главного резервуара в тормозные цилиндры для торможения и вы

пускать воздух из них при отпуске. 

2) nер е к л ю ч а т е льны й к лап а н б устанавливается 
ме~ду распределителем автоматического тормоза, вспомогательным кра

ном и тормозными цилиндрами. Назначение этого клапана nрекра
щать сообщение с распределителем при торможении всnомогательным 
краном и изолировать вспомогательный кран при торможении автомати
ческим тормозом. 

3) П р е д о х р а н и т е л ь н ы й к л а п а н 7 устанавлиnается 
на трубе, ведущей к обоим тормозным цилиндрам nаровоза. Назначение 
предохранительного клапана не допускать превышения предельного да

вления в тормозных цилиндрах, что может иметь место при непосредст

венном впуске воздуха из главного резервуара при торможении всnо

могательным тормозом. 

2. Схема оборудова11ия паронозов тормозом сист. Ма'I'ресова 
Схема (фиг. 132) составлена применительно к оборудованию парово

зов сер. Э и ФД. Отличие в оборудовании этих серий паравозов заклю
чается в следующем: 

На паровазах сер. ФД устанавливается компаунд-насос и к нему 
регулятор хода и паровой вентиль с большими проходными сечениями_ 
Параnодводящая труба к насосу-компаунд ставится диам. Jl/2", и паро-
исходящая 2". Нагнетательная воздущная труба от насоса« J"лавному 
резервуару диам. Jl/2". В комплект компаунд-насоса входит пресс-
масленка с принудительной подачей смазки. И кроме того для очистJ<и 
воздуха на всасывающей трубе устанавливается волосяной фильтр. В. 
остальном оборудование паравозов обеих серий совершенно одинаково. 

На четырехосном тендере ФД в отличие ·от тендера паравоза Э уста
навливаются два тормозных цилиндра диаметром 12" и к ним два запас
ных резервуара объемом по 55 л каждый. Оба тормозных цилиндра об
служиваются одним воздухораспределителем. На шестиосных тендерах. 
устанавливаются два 14" тормозных цилиндра с одинаковым прочим 
оборудованием. 

В \934 г. как на вновь строящихся паровозах, так и на паровозах: 
рабочего парка, переоборудуемых на прямодействующие тормоза, будет 
устанавливаться золотниковый кран машиниста НКПС N2 800. В связи НТ
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.с установкой этого крана машиниста отпадает необходимость поста
новки комбинированного крана на трубе, идущей от крана машиниста 
к поеэ,цной магистрали. На трубе от главного резервуара к крану маши
ниста ставится кран двойной тяги, как и при кране Вестингауза. }{роме 
того, при кранеставитсяуравнительный резервуар, размером 25Ох250мм. 

Оба 13и тормозных цилиндра на паровозе обслуживаются одним 
распре,целителем сист. Матросова, который устанавливается на чугунной 
.цопQлнительной камере 16, указанной на чертеже. Эта камера укреп
ляется тремя болтами под будкой машиниста. 

Запасных резервуаров для тормоза на паровозах не предусмотрено. 
Воздух для наполнения тормознх цилиндров при1орможении подводится 
к штуцеру дополнительной камеры, соответствующему вводу от запасно
го резервуара, от трубы, подводящей воздух из главного резервуара к 
вспомогательному крану 11. 

В дополнительной камере распределителя сист. Матросова имеется 
,.ри штуцера: 1} правый (по схеме) магистральный, имеющий специаль
ную форму с медной воздухоочистительной сеткой внутри. Этот штуцер 
соединяется с 1/~/' трубкой от магистрали с помощью накидной гайки; 
2) левый штуцер размером 1/1"х 1/ 1 " соединяется с 1/1"трубкой с по
мощью сгонной муфты и контргайки и 3) нижний штуцер тормозного 
цилиндра размером •1 ," х sj ,"соединяется со своей трубкой с помощью 
сгонной муфты и контргайки. 

Устройство вспомогательного тормоза отличается от устройства по 
схеме фиг. 131 главным образом заменою предохранительного клапана, 
QГраничивающего давление в тормозном цилиндре, клапаном максималь

ного давления 12. Последний клапан также предназначается для огра-
u 

ничения давлении в тормозных цилиндрах, в случаях оставления ручки 

вспомогательного крана в тормозном положении, но выполняет эту 

задачу иным, более совершенным способом. В то время как предохрани
тельный клапан по достижении давления в цилиндрах, превышающего 
установленную величину, начинает выбрасывать излишний воздух 
наружу, клапан максимального давления 12, по достижении устано
влекиого давления, автоматически п-рекращает доступ воздуха из глав

ного резервуара в цилиндры. 

l{лапан максимального давления устанавливается, как это видно на 
схеме, на nути воздуха из главного резервуара до вспомогательного кра

JНа, а не в непосредственной близости к тормозным цилиндрам. Будучи 
·отрегулирован на 4 ат, клапан при такой установке позволяет использо
mть его QJщовременно в качестве редуктора для подвода воздуха к 

штуцеру камеры распределителя, соответствующему запасному разер

вуару. Таким образом для питания тормозных цилиндров при торможе
нии автоматическим тормозом распределитель располагает неограничен

ным запасом воздуха при постоянном давлении в 4 ат. 
Отвод воздуха к вспомогательному крану 11, в отличие от оборудо

вания по прежним схемам, берется ниже крана двойной тяги с тем, что
бы при езде двойной тягой второй паровоз имел возможность, в случае 
надобности, пользоватЬ.Ся вспомогательным тормозом. 

На тендере распределитель сист. Матрос6ва вместе с дополнительной 
камерой устанавливается на наружном продольном швеллере. Соедини-НТ
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тельные штуцера ~а камере такие же, как и на паровозе; труба, со
единяющая тормозной цилиндр с камерой распределителя, 8/ .," и шту
цер в крышке тормозного цилиндра должен быть обязательно размером 
8/.,'' х 3/.,''. 

Для отпуска отдельно nаровозного и тендерного тормозов служат 
отпускные клапаны 24, установленные на дополнительных камерах рас
пределителя. Оrгормаживающий поводок (цепочка) от паровозноrо тор
моза подводится с правой стороны в будке машиниста в месте, удобном 
для пользования машинистом. Поводок от тендерного отпускного кла
пана nриводится в контрбудку тендера. Установка отпускных клаnанов в 
будке и контрбудке с подводом к камерам трубок не допускается. 

Для избежания реакций при торможении и отпуске поезда время по
вышения и понижения давления в тормозных цилиндрах паравоза и тен

дера должно быть длиннее, чем у вагонов. Поэтому в средних штуцерах 
дополнительных камер, к которым присоединяются трубки, ведущие к 
тормозным цилиндрам, устанавливаются диафрагмы с малыми отверстия
ми: для двух 13" паровозных цилиндров с d = 2 мм, а для одного 12" 
тендерноr<;> цилиндра с d = 1,2 мм. 

3. Вспомогательный паровозный кран 
Вспомогательный кран (фиг. 133), вызывающий действие прямодей

ствующего неавтоматического тормоза на паровозе, является трехходо

вым краном, отростки которого сообщены с главным резервуаром, тор
мозными цилиндрами и атмосферой. 

В корпусе 1 крана вставлена коническая притертая пробка 8, имею
щая два поnеречных отверстия 52 и 53, расnоложенные nод прямым углом, 
и один продольный канал 51. В вырез пробки 8 входит хвостовик б, 
nроходящий сквозь крышку 4, которая ввертывается в корпус крана на 
резьбе. Ручка З насаживается на квадрат хвостовика и закрепляется 
на нем гайкою 5 и глухой контрrайi<ОЙ. Внутри ручки З находится 
обычной формы кулачок, прижимаемый пружникой к сектору корпуса 

u 

крана, имеющему впадины для правильнон установки ручки в различ-

ные положения. Пружина 2, помещенная между пробкой и хвостовиком~ 
прижимзет пробку к l)opnycy, противодействуя давлению воздуха на 
коническую поверхность пробки. Прокладное кожаное кольцо 7 служит 
для уплотнения. Отверстия 56 в корnусе предназначены для укре
пления крана к соответствующему кронштейну в будке машиниста. Все 
трубки присоединяются к крану с помощью накидных гаек. 

В соответствии со своим назначением ручка и nробка крана имеют 
три положения: при 1 положении ручки назад (вnраво), изображенном 
на чертеже, пробка сообщает тормозные цилиндры через канал 55 в от
ростке!), продольный канал 51 в пробке и канал 50 с атмосферой про
исходит отпуск. При 11 положении ручJ<и посредине продольный 
канал 51 сходит с отверстия в отростке !), а окно 53 еще не совпадает 
с отверстием отростка 11 и, следовательно,. тормозные цилиндры изоли
рованы от главного резервуара и от атмосферы, и наступает так назы
ваемая перекрыша. При 111 положении ручки вперед (влево) окно 
53 пробки совпадает с отверстием отростка 11·; а окно52-с отверстием 
отростка !) и происходит торможение. НТ
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Спецификация основных частей тормеэа 

Наименование частей 

Н а п а р о в о э е: 

Паро-воэдушн. тандем-насос • • 
• компаунд-насос 

Паровой вентиль • • • • 
• 
• . :. . . . • 
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ВспомогатепьиыА кран • . • • 
Клапан максимапьн. давпения . 
Фипыр • • • • .,_ . . . . . 
ПерекпючательныП кпа.пан • . • . , 
Камера распределители Матросова. 
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13" торwоэноА uипиндр • . 
ГпавныА резервуар 500 л. . 

:t ,. 550 :t • 

Концевой кран • • • 
Отпускной клапан • • • • • • • 
Манометр с ввуми СТJ:еnками 

1 
• 1 • • одной стрел кой 

РазобwитепьиыА кран 1J1" • 
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12" тормоаной цю1индр • • 1 
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,. .. 55 ,. • 

Пылеловка без сет,:и • 
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Все проходы во вспомогательном кране сделаны большого сечения~ 
н поэтому в целях регулирования скорости вnуска и выnуска воздуха 
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в тормозные цилиндры в отросток 9 впрессована втулка, сечение отвер
стия 55, в которой устанавливается в зависимости от количества и диа
метра тормозных цилиндров на nаровозе' с расчетом наполнения ци
линдров в 5-б сек. НТ
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4. Переключательный клапан 

Переключательный клапан (фиг. 134) состоит из трех деталей: кор
nуса 7, навернутого на седло 2 и клапана 3 с двумя притирочнЬIМИ 
nоверхностями. Корпус и седло образуют трой-
ник, два противоположных отростка которого Н Вслоног. нринg 
соединяются с трубками, ведущими к вспомо- 11Лll Goзov.xopacnpeiJ 
;rательному крану и к воздухораспределителю, 

u u 
а третии отросток, расположенныи под прямым 

углом к первым двум, с трубкой к тормозным 
цилиндрам. 

При работе основным кра~ 
ном машиниста воздух, посту- !fmорназнон'l 
:пающий из распределителя в IJJIЛfii/@IJ 
7Ормозные цилиндры, отжи

мает клапан к противополож

ному отростку, прекращая 

доступ воздуха к вспомога

тельному крану. При работе же 

.J 

Н GОЗ09.ХОраслр. 
(!Ли Grлoнoz. kpoнv 

Фиг. 134. ПереключательныЦ .клаnан 

вспомогательным краном давле

ние воздуха с· противоположной 

1----- 87 стороны прижимзет клапан к 
другому седлу, преграждая воз

Фиг. 135. Новый переключательный клапан можность проходавоздуха к рас
пределителю. 

1932 г. переключательные клапаны изготовляются с шаровым ре
зиновым клапаном 3 (фиг. 135), обеспечивающим большую плотность, чем 
мет:1ллический с двумя притирками. На:щачение отростков нового кла
·пана и их размеры такие же, как и у прежнего переключательного 

l(Лапана. 

5. Предохранительный клапан 

Предu~ :ранительный клапан (фиг. 136) устанавливается на трубке, 
ведущей к паровозным тормозным цилиндрам. Он состоит из штуцера 1, 
в которое впрессовано седло 2 для клапана 8, корпуса 3 и крышки 5. 
Клапан прижимается к седлу пружиной 7, нагрузка которой регули
руется винтом б. Пр~ина упирается в клапан и в винт через центри
рующие шайбы 4. Клапан устанавливаетсЯ на давление 3,5-4 ат, при 
иревышении которого (что может произойти, если машинист оставит НТ
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ручку вспомогательного крана в тормозном положении), клапан будет 
приподнят над седлом и лишний воздух начнет интенсивно выходить. 

через четыре отверстия в корпусе в атмссферу. 
Клапан 8 сконструирован таким образом, что его верхняя окружность 

довольно плотно входит в соответствующее гнездо штуцера. В закрытом 
положении клапана давление воздуха передается на площадь, ограни

ченную притирочным кольцом, но как 

только клапан отделяется от седла, давле- ----- -~-~~~ 
ние воздуха передается на большую пло
щадь, включающую поясок между прити

рочной поверхностью и наружной окруж-
ностью, вследствие чего клапан полностью 

приподнимается, давая широкий проход 

воздуху из тqрмозных цилиндров .в атмо- l 
сферу. И наоборот, когда давление под l 
клапаном снизится настолько, что клапан 

снова под влиянием пружины садится на 
u 

свое седло, то деиствующая сила снизу 

уменьшается и клапан надежно удержи

вается в закрытом положении до момента, 

когда возросшее давление снова сможет ~ 

его сорвать. ~ 
1 

6. Клапан максимального давления 

В зависимости от способа установки, к 
левому отростку 50 клапана макисмаль
ного давления (фиг. 137) присоединяется 
труба от вспомогательного крана, а к пра
вому 53 к тормозным цилиндрам, или в 
соответствии со схемой (фиг. 132) к левому 
отростку присоединяется труба от главного 
резервуара, а к правому к в_спомога

тельному крану. 

Клапан ссстоит из корпуса 1, внутри 
TOIJOHaн резь5а 'lгн 
. 1 

которого помещается клапан 7, нагружен- Фиг. 136. Предохранительный 
ный пружиною 8. Дазление пружимы на клапан 
клапан регулируется винтом 70, проходя-
щим сквозь гайку 9 и закрепляемый контргайкой 71. Пружина 
находится внутри длинного хвостовика клапана, служащего напра

влением и уплотнением камеры 51 главного резервуара от простран
ства 54, соединенного отверстием 55 с атмосферой. Для лучшего уплат-· 
нения на поверхности хвостовика протачивается восемь лабиринтовых 
канавок. Сверху клапан упирается в выступ пробки б. Из камеры 52 над 
клапаном ведет еще один путь к отростку 50 через отверстия 5б и 57, 
который за~ыкается шаровым резиновым клапаном. Клапан 4 прижи
мается I< отверстию 57 пружиною через опорную шайбу 5. Пружима 
помещена в заглушке 2. Пока в тормозных цилиндрах и в камере 52: 
отсутствует давление, клапан 7 давлением пружины открыт и воздух НТ
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поступающий через вспомогательный клапан, проходит через открЬIТЬIИ 
клапан и заполняет цилиндры. Когда дамение в тормозных цилиндрm11 
и в камере 52 возрастает настолько, что будет в состоянии преодолеть 
нагрузку пружины 8, клапан 7 опустится книзу, прекратив дальнейший 
впуск воздуха в тормозные цилиндры. Если, вследствие утечек воздуха 

-----95 --------;~ 

-F-торм цtJЛuн;р 

dслаиогот.) 
lrp1нy 

Фиг. 137. Клапан максимального давления 

6 

1 

из тормозных цилиндров, дамение в них упадет ниже нормы, на 

которую отрегулирована нагрузка пружины, то клапан снова прИОТ· 

крывается и пропустит воздух в тормозные цилиндры. 

Для отпуска тормоза ручка вспомогательного крана nеремещается в 
1 nоложение, при котором пространство 51 сообщается с атмосферой. 
Дамеине воздуха на шаровой клапан падает и он отойдет от отвер
стия 57, вследствие чего воздух из камеры 52 через отверстия 57, 56 и 
50 также начнет выходить. Ка1< только дамение в камере 52 несколько НТ
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упадет, пружина 8 отожмет I<лапан 7 от седла, и тогда воздух из тор
мозных цилиндров получит доступ в атмосферу по широкому проходу 
через основной J<дапан 7. 

При установi<е I<лапана максимального давления перед вспомогатель
ным краном надобность в шаровом клапане 4 и проходах 56 и 57 отпадает, 
ибо выпуск воздуха из цилиндров в атмосферу производится непосред
ственно вспомогательным краном, а роль клапана заключается в под

держании давления около 4 ат у всnомогательного I<рана, а следова
тельно и в тормозных цилинд ах, nри торможении. 

Поwrому теперь клап<~ны максимального давления выпускаются 
упрощенной конструкции без прилива в котором помещается заглуш
ка 2 с пружинкой и шаровым I(Jiапаном 4. Такой прибор будет бо
лее устойчивы . .., в работе, поскольку в нем отсутствует резиновый 
клапан подверженный воз:J,еlkтвию nервой струи воздуха из главно
го резервуара, наиболее загрязненного смазкой и потому обреченного 
на быстрое изнашивание. 

14 Г. О. Грннштейн. 8377 
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отдел пятнадцатыи 

НЕПАТЕНТО 

1. Тормозные цилиндры 

По способу укрепления на подвижном составе тормозные цилиндры 
разделяются на два типа: горизонтальные и вертикальные. Вертикаль
JJЫе цилиндры устанавливаются исключительно на паровозах, а горизон

тальные на всех вагонах и тендерах и на части серий паровозов. Го
ризонтальные цилиндры изготовляются различных диаметров в соответ

ствии с усилием, которое требуется для отдельАых тормозных е_диниц. 
Наиболее распространенные типы тормозных цилиндров изображены 
на фиг. 138 и 139, а их основные разМ'еры приведены на табл. 9. 

Таблица 9 
Основвые размеры тормозных цилиндров 

о . :s: o:s: о:: 
1:(0 

' 
:0: '-:0: '-:>: 

с 
с:>. С) IQ .. 3 ~3 Q):O: о !::а • t; :E:J <:с: CQIII 

=о f-oO о с:>. с:>. :s:c:>. .. 4):0: ::;:.1 ;:;== Ot; 
111 .. Наименование 

.., 5 в r о .. 
с:>. с:>. =gt с:>.'-

.., 
Q,:S: с.= 

'"1:( uc:o '"' 
:с 

""'"' ...... 
ци.чиндра 4.111:1 OIII:C Q)IQCI:I :.., 4)U QJU 

:Е: IQ о< ::!! .. "' s:.r :Ее:>. :~с:>. 
"'"= ... =с:>. "':s:o t; о ."v "'Q) = :s: :s: ... о'"' :s:lll ;:111 
t::i= о с." t::i t 3 Е-3 t::t:5 t::t::i CIQ 

8' горизонт. тор-
мози. цилиндры. 203 240 98,5 273 114 24 25 1(2" 3/4. 

JO' rориэоит. тор-
мозн. цилиндры. 254 273 114 336 143 24 25 1/2' 3/4. 

12' rориэонт. тор· 
мозн. цилиндры. 305 305 127 397 168 30 32 1/2' 3t4" 

13' горизонт. тор-
моэн. цилиндры. 356 356 152,5 451 193,5 30 32 1/2' 3/4. 

14' rориэовт. тор-
моэн. цилиндры. 330 368 155,5 406,5 180 - - 1/2" 1t2" 

~ 

~ 

Горизонтальный тормозной цилиндр состоит из корпуса 3 и двух кры
шек: передней б и задней 1. Внутри цилиндра находится поршень 2, на
саженный на шток 7. Внутренний конец штока, проходящий сквозь пор-

u 

шень, расклепывается, а на наружныи конец надевается чугунная го-

ловка 8, отверстие которой соединяется с рычажной передачей. Через 
нижнее отверстие в крышке во время торможения в пространство по ле-

u u 
вую сторону поршня входит ежатын воздух, которыи персмещает пор-

шень, сжимая оттормаживающую пружину 4, а вместе с тем перемещает 
рычажную передачу, прижимая колодки к бандажам. При отпуске тор-НТ
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моза, когда сжатый воздух уходит из тормозного цилиндра, пружина 4 
передвигает поршень 2 вместе с рычажной передачей в исходное положе
ние, отводя тормозные колодки от бандажей. Для уплотнения поршня 
тормозного цилиндра применяется кожаный воротник, который зажи
мается между_диском поршня и шайбой 10 с помощью шпилек. Наружная 

~·-~---- 310 ~----1-+-о--178 ---е~ 

--

....... _ _._, 

Фиг. 138. Горизонтальный тормоэноА цилиндр 

поверхность кожаного воротника загнута в сторону рабочей камеры ци
линдра, находящейся под воздушным давлением, благодаря чему во
ротник прижимается к цилиндрическоИ поверхности корnуса и изоли
рует рабочую камеру цилиндра от атмосферной. С тем, чтобы и при малых 
давлениях в цилиндре обеспеqить необхо.димую плотнесть прилегания 
воротника, в изгибе воротника помещается распорное стальное кольцо 9, 
которое своей упругостью равномерно разжимает воротник ко всей ок-НТ
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ружности цилиндра. Отверс·rие в верхней части крышки 7 служит для 
присоединения манометра и обычно заглушено конической пробкой. 
Около задней крышки на внутренней поверхности горизонтальных цилин
дров имеется продольная канавка длиною 50 мм, шириною 3 мм и глу
биною 1,5 мм (фиг. 140). В отпускном положении nоршня эта канавка 
сообщает между собой обе nолости тормозного цилиндра. Назначение 

~ ~ 

канавки nереnускать воздух, могущии nроникать в тормознон цилиндр 

nри случайныхнезначительных nодтормаживаниях и nропусках частей 
расnределителей. В этих случаях nоршень не сдвинется с места и колодки 
не будут nрижиматься к бандажам. У вертикальных nаровозных тормоз

10 -

-5 -

Фиг. 139. Вертикальный тормозной цилиндр 

ных цилиндров таких кана

вок не делают, имея в виду, 

что времена наnолнения ци

линдров у товарных nарово

зов весьма замедленн~Iе и, 

следовательно, вnуск воздуха 

nри торможении nроизводится 

через весьма узкие отверстия. 

Вертикальные тормозные 
цилиндры (фиг. 139) отдель-

~ ~ 

нои заднеи крышки не имеют 

и днища отливаются за одно 

целое с корnусом. Эти ци
линдры изготовляются со 

свободным качающимся што
ком 7, имеющим то nреиму
щество, что в этом случае 

отсутствует изгиб штока nри 
nеремещении рычага nереда-

чи. В связи с таким устрой
ством штока диск 2 nоршня 
тормозного цилиндра имеет 

трубчатую наnравляющую, 
~ 

внутри которои и nоме-

щается свободный шток. Ввиду различного расстояния и сnособов 
u 

соединения штока с главным рычагом nаровознои nередачи, шток 

выnускается тормозным заводом без головки, которая в дальнейшем при
варивается, с ьтростком в зависимости от конструктивных особенностей 
рычажной nередачи данного nаровоза. Пример соединения штока с nере
дачей для nаровоза сер. Э изображен на фиг. 141. 

Задние крышки тормозных цилиндров изготовляются двух тиnов. На 
фиг. 142 изображена крышка с nоверхностью для укрепления крон
штейна мертвой точки рычажной nередачи, а на фиг. 143 крышка ,с 
фланцем для укреnления расnределителя и с nоверхнсстью для установки 
кронштейна мертвой точки. При крышках по фиг. 142 расnределитель 
укреnляется на отдельном кронштейне (фиг. 144), к задней nоверхности 
которого nрисоединя.ются две трубки к верхнему отверстию в запас
ный резервуар, а к нижнему в отверстие крышки тормозногq цилинд
ра. При крышке по фиг. 143 расnределитель устанавливается непосред-НТ
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ственно на тормозном цилиндре. Средняя полость фланца через боко
вой 1/ 2" отросток сообщается с запасным резервуаром, а нижнее оваль-

k--- 50 ----1 

хз.о 

Фиг. 140. Перепускизя канавка в тор
мозных цилиндрах 

---

1 

1 
1 

: 1 ; 
: о ' ,. ,- ·jp-) '· ,, ~ ~. , 
~ '::.;:--!у 

'. i .' 

-'20 41 

' 
1 

--!3.5 1-

Фиг. 141. Соединение штока поршня 
с передачей 

' ' \ 
\ 
1 

\ 

1 
1 1 
1 1 

1 1 

;/ 
1 1 

1 1 
1 

Фиг. 142. Задняя крышка 

ное отверстие ведет в рабочую камеру тормозного цилиндра. Основные 
размер~ крышек приведены в табл. 10 (стр. 214). НТ
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Таблица 10 

Основные размеры задних J<?ЫШеl( rо.экзонтальных то;~мо3ных цилии~роз 

' Размеры. в AIAI • 

Наименование цилиндра 
д дl А Б в г д. 

Битворта 

' 

. 

: 8" rориз. тормоз. цилиндр 
' 

273 241 133 114 159 67 5/8'' 
: 10'' " " " ЗЗб 305 133 143 155 67 5/8" 
' 12" • • " 397 362 152 168 190 95 3/4'' 
' . 14'' • • " 

451 416 152 193,5 190 95 3/4" 

2. Воздушные· резервуары 

Главные воздушные резервуары устанавливаются на локомотивах 
(паровозе, тепловозе, электровозе) и содержаг в себе запас сжатого воз-

1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
\ \ 

.5/8' 

1 

// Разр~элодВ 

.....__, 

В б 

Фиг. 143. Задняя крышка 

JJ;yxa для ускорения заf)ЯдКИ и отпуска тормозов поtзда. Запасные резер
вуары ставятся под каждой тормозной единицей и содержат в себе запас 
сжатого воздуха для торможения. НТ
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Дополнительные резервуары .являются принадлежиостью ряда пря
модействующих тормозов, например при расnределителях сер. 1{, и со
держат в себе сжатый воздух, необходимый для работы расnределителей. 

- t8,' 
/11 

,. 
•. . 

Фиг. 144. Кронштейн 

' ' 

Все резервуары изготовляются из листового железа, прежде кле-
паной конструкции, а в последнее время исключительно сварными. l{ле
паные резервуары изготовлялись с вогнутыми днищами (фиг. 145), те
перь же делаются только с выпуКЛЬJМИ (фиг. lL.б), при которых расход ме-

u 

талла на резервуар тои же емкости значительно сокращается. 

На цилиндрической части главных резервуаров имеются фланцы с 
нарезанными отверстиями, проходящими внутрь резервуара для поста

новки спускного крана и для соединения резервура с трубопроводами; 
.в.ля последней цели фланцы делаются и на ,днищах резервуаров. 

·---·----------------~ 
• 

' " ' •---------·--26 :{j/j(J.4 ·--- --r-------------- --• 
' 

Фиг. 145. Резервуар с вогнутым днишем 

На цилиндрической части запасных резервуаров также имеются 
фланцы для постановки спускных пробок nри тормозах сист. l{азан
цева и Матросова и выnускных клапанов nри тормозе сист. Вестин
гауза, а на днищах для трубы, соединяющей запасный резервуар с 
распределителем. НТ
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Запасный и дополнительные резервуары укрепляются к раме или к 
междурамным скреплени ям двумя хомутами, имеющими различные 

J<онструкции. 

З. Определение об'Ьема запасных 11 главных резервуаров 

Определение объема запасных резервуаров производится на основа
нии закона Бойля-Мариотrа о соотношении между объемом и давлением 
газов. В тормозных процессах изменение давления происходит медленно 

L 

А 

------ - -- --~--
-н-

--- -
-- --~--

-
-------

-- ------ --- ---
-

l 

Фиг. 146. Резервуар с выпуклым днищем 

и потому можно считать, что температура воздуха при этом не изменяется. 

Тогда по упомянутому закону зависимость объема V и tдавления р вы
разится: 

_!_ = Pt = const, или pv=p1 v1 const, 
vl . Р 

т. е. прозведение давления на соответствующий объем газа есть вели
чина постоянная. 

Объемы запасных резервуаров должны быть такими, чтобы запас 
воздуха в них мог обеспечить при полном торможении для каждого диа
метра тормозного цилиндра расчетное давление не ниже 3,5 ат при макси
мальном ходе поршня в 200 мм. Так как в прямодействующихтормозах в 
процессе торможения имеется постоянное пополнение запасных резер

вуаров из магистрали, то расчет их объемов для этих тормозов произво
дится для остановки поезда при обрыве. При полном торможении воздух 

u 

из запасного резервуара перетекает в тормознон цилиндр до тех пор, пока 

давления в них не уравняются. 

Таким образом количество воздуха, имеющегося в запасном резервуа
ре до торможения, распределится между тормозным цилиндром и ре-НТ
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зервуаром. Следовательно, nроизведение объема запасного резервуара R 
на начальное давление, равное Р + 1 =б ата, должно равняться про
изведению суммарного объема резервуара R и цилиндра С на давление 
Т, полученное в них nри полном торможении: 

или 

откуда: 

бR = Т (R +С) = Т R + ТС 

бR TR= ТС 
R(б-Т) =те, 

те R=··--·--. 
б-Т 

(42). 

П р и м е р. Определить объем заnасного резервуара для 1 О" тормоз
ного цилиндра, при условии, чтобы при наибольшем ходе поршня в 2\.JO мм 
давление при полном торможениИ было бы 3,75 ат. 

Объем тормозного цилиндра при ходе ПОfШНЯ L = 200 мм= 20 см~ 
будет: 

C=nD2L= 3,14·25,42 20=10120см!J~10 л. 
4 4 -

Давление Т= 3,75 + 1 = 4,75 ата, следовательно подставляя по
лученные данные в ф-лу (42), получим объем запасного резервуара: 

R =_те = 4 75. 10 = 47,5 = 38 л. 
б- т 6-4,75 1,25 

Основные размеры заnасных и доnолнительных резервуаров приве

дены в табл. 11, буквенные обозначения относятся к фиг. 1.;6. 

Таблица 77 

Ос:но~ные размеры запасных и дополнительных резервуаров 

Для тормозных uипивдров 

8' rориэовт.тормоэн. 

ю· 

12' 

14' 

13' вертик. 

~опопнит. резервуар дпн рас· 

предепите.пеА сер. К • • 

L D D, l 

.... . 
1-
<..> 
о 
.. ~ 

CD 

20 

3З 

44 

55 

30 

17 

Примечанне 

Дпн тормозов Вестин
гауза резервуарw изrо- · 
TOIIЛR IOTCR ПО ТеМ Же раЗ• , 
мерам, за исключением 

длины L, которая .~~олжна 
быть соответственно: 

Длн тормоsн. 

цил ивдр. 

8' тормоз. 
ю· :t :t 

12' :t :t 

14' :t :t . 

13' верт. торы 
цил • 

24 
38 
55 
78 

38 НТ
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Для определения объема главных резервуаров необходимо найти ко
личество воздуха, потребное для полной зарядки тормоза после полного 
торможения. Принимаем, что отпуск тормоза с зарядкой всех запасных 
резервуаров должен произойти не позднее,чем через 2,5 мин. Возьмем 
паровоз сер. Э с составом в 100 двухосных 20-m вагонов, при 50% вклю
ченных тормозных единиц. 20-m вагоны, оборудованные распределителями 
сер. 1-(, имеют 10,; тормозные цилиндры и запасные резервуары объемом 
8 30 л. 

Объем магистрали одного вагона равен 4 л, а всего состава-
4 х 100 = 400 л. 

Объем 50 запасных резервуаров равен 30 х 50 = 1 500 л. 
Объем 'JУ)рмозной сети состава, заполняемой воздухом при отпуске, 

будет 1 500 + 400 = 1 900 л. 
Объем магистрагrи паравоза с тендером равен около 16 л, и объем за

пасного резервуара тендера равен 44 л (на паравозе запасные резервуары 
не установлены), так что объем, заполняемый при отпуске тормоза на 
паравозе и тендере, будет: 

16 + 44 = 60 л. 

Объем тормозной сети всего поезда, заполняемый при отпуске, со
ставит: 

1 900 + 60 = 1 960 л. 

Давление в магистрали для полного торможения понижается на 
1,2 1,3 ат, следоватеЛьно для полного отпуска требуется: 

1 900 х 1,3 ........ 2 550 л атмосферного воздуха. 

Необходимо кроме того учесть, что за время отпуска происходит утеч
ка воздуха через все неплотности воздухопровода и приборов, прини
маемая равной 0,25 атjмин. , и следовательно за 2,5 мин. 0,25 х 2,5 = 
= 0,625 ат, что при объеме сети поезда 1 960 л потребует добавочно: 

1 960 х 0,625 = 1 260 л атмосфериго воздуха. 

Итак, полная потребность в воздухе для восстановления давления в 
тормозной сети будет: 

2 550 + 1 260 = 3 810 л атмосферного воздуха. 

Тандем-насос при вполне исправном состоянии может подать 1 200 л 
зтмссферного воздуха в минуту. Примем подачу насоса в 1 000 л/мин., 
и тогда за время отпуска он дает: 

1 000 х 2,5 = 2 500 л, 

и следовательно свободный запас воздуха в главном резервуаре должен 
быть не менее 3 810 2 500 = 1 310 л. 

В действительности на паровазах сер. Э устанавливаются главные 
резервуары объемом 1 000 л, так что при избыточном против магистрали 
давлении в 2 - 2,5 ат свободный запас воздуха в нихдля отпуска равен 
2 000 2 500 л, что вполне удовлетворяет условиям работы этого паро
воза при окончательном введении автотормозов в товарных поездах; НТ
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4. Выпускные клапаны 
Выпускные клапаны устанавливаются у каждой тормозной единицы 

АЛЯ отпуска отдельного тормоза вручную. 

а) Выпускной клапан НI<ПС. Вы
пускной клапан (фиг. 14 7) состоит из 
корпуса 2, в верхнюю часть которого 
ввертывается штуцер 4, имеющий 1/ 2" 

трубную резьбу. Нижняя часть шту-
4. цера входит во втулку v5б, вб корторой 

находится кожаная шаи а . учка 

7 клаnана укрепляется на шплинте 1, 
проходящем через ушки втулки 5, и 
имеет отверстия для присоединения 

цепочки. Пружина Jсвоей упругостью 
плотно прижимает кожаное кольцо 

2 

© 
© 

7 -

Фиг. 147. Выпускной клапан 
НКПС 

1 

6 -

Фиr. 148. Выпускной клапан 
Вестингауза 

к торцу штуцера. При повороте ручки в одну или другую сторону околО' 
опоры. втулка 5 вместе с шайбой б оnускается,.и открывает проход воздуху 
через канал в штуцере отверстия 51 во втулке и отверстия 50 в корnусе. 

НТ
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б) Выпускной клапан Вестингауза. Устанавливавшинея ранее вы
пускной клапан Вестингауза (фиг. 148) состоит из корпуса 1, клапана 4 
с кожаным кольцом 5, прижатого к седлу пружиной 2, крышки З и руч
f<И б. 

Действие выпускного клапана Вестингауза аналогично с описанным. 
выше клапаном НКПС по фиг. 147. Клапаны Вестингауза изготовлялись 
с горизонтальным., вертикальным. и Т -образным отростками для возмож

1 

1 

1 

1 

3 

7 

а 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

Фиг. 149. Последний тип выпускного 
I(Лапана Нl{ПС 

ности приключения к резервуарам. и 

на трубе, ведущей к запасному ре
зервуару. 

в) Новый одниочный выпускной 
клапан. В последнее время с 1934 г. 
решено вернуться к конструкции вы

пускного клапана, близкой к кла
пану Вестингауза. Основанием для 
изменения конструкции послужило то 

обстоятельство, что выпускной кла
пан НКПС легко подвергается замер
занию в зимнее время, вследствие 

легкого скопления влаги в узком 

вертикальном канале его ствола. 

Новый выпускной клапан (фиг. 149) 
отличается от клапана Вестингауза 
лишь способом закрепления кожа
ного кольца 5, которое плотно зажи
мается между буртом клапана З и 
гаИкоИ 4, что исключает возможность 
выпадения кольца по мере его выра

ботки и усыхания, часто случавше
гсся в клапане Вестингауза. Кроме 
того размеры клапана З увеличены и 
приближаются к хорошо зарекомен
довавшему себя выпускному клапану 
завода Кнорр. В отношении засорения 
и замерзания этот клапан предста

вляет гораздо меньшую опасность. 

При тормозе сист. Вестингауза 
u 

выпускнон клапан помещается на за-

пасном резервуаре, при тормозе сист. 

Казанцева с распределителем серии 
АП-1 на промежуточной части, а с расnределителем серии К, а также nри 
тормозе сист. Матросова на дополнительном резервуаре. 

На паровазах и тендерах выпускной клапан помещается на трубке, 
rаведенной в контрбудку и будку машиниста. 

г) Двойной выпускной клапа11. Конструкция двойного выпускного 
клапана для тормоза сист. Матросова изображена на фиг. 150. Внутрен
няя полость клаnана разделена на две камеры: камеру С, сообщенную ка
налом 50 с рабочим резервуаром, и камеру В, сообщенную каналом 51 
с запасным резервуаром. Эти камеры разделены между собой клапаном б, НТ
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уплотненным кожаным кольцом 5 и прижатым к седлу 7 пружиной 3. 
}{амера В отделена от атмосферы клапаном 12, имеющим такую же кон
струкцию, что и клапан б, но с длинным хвостовиком, проходящим 
сквозь отверстие гнезда 9. В нижние ушки гнезда 9 :Вставлены два 

------- -------~ "\ 

Раб резербуор 

4 

1 1 1 1 

1 1 1 1 
рез 

о 
1 1 

о 1 1 7 1 1 
1 1 1 

1 1 1 1 в 1 1 1 51 1 1 1 1 1 1 1 
рез 

1 

1 1 1 1 1 1 
1 1 
1 1 

96 
., 

Jопасн резерб 

1--f--.-1' 

г, 

' 

Фиг. 150. Двойной выпускной клапан Матросова 

штифта 1J, на которых висит ручка 11 обычной формы. При повороте 
ручки 11 около одного из штифтов средняя ее часть упирается в хвосто
вик клапана 72 и, приподнимая его, сообщает камеру В и запасный ре
зервуар с атмосферой чере~ открытый клапан и отверстие 52. Дальней
ший поворот ручки заставляет клапан приподнйматься еще выше. Верх
няя часть клапана 12 при этом упирается в клапан б и отделяет также НТ
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и его от седла, сообщая камеру С вместе с рабочим резервуаром с каме
роlf В и через нее с атмосферой, производя отпуск тормоза. 

Давление в запасном резервуаре в процессах торможения близко под
равнивается к давлению в рабочем резервуаре, поэтому в случаях не-

- .. 

·,, 
\ 
' \ 

"" 

плотнссти клапана б, 
замыкающего рабочий 
резервуар, утечек воз

духа из него происхо

дить не будет, посколь
ку давление под клапа

ном и над клапавом 

почти всегда одинако

вое. Неnлотности кла-
;; пана 12 влияния на 
~ ИСТОЩИМОСТЬ деЙСТВ14Я 
<::: :.: тормоза не оказывают, 

u :: так как запасныи резер-

: вуар в процессах тормо
о жения питается из ма
~~> 

i:i гистрали. 

:§ Двойнойклапан уста
i:i навливается на спе
~ циальном фланце на бо
~ ковой поверхности при • 
.е- валочного кронштейна 
~ рабочего резервуара 
Е= (фиг. 151). l{ этому 
о 

~ фланцу подходят каналы 
~ от запасного резервуа
с ра и рабочей камеры . 

• -- ~ 5. Кенцевые разобщи-
r.: тельные и кондуктор-
:: 
е ские краны 

Тормозная маги
страль вагонов и паро

возов с обоих концов 
снабжается 1" концевы
ми кранами, служащими 

для перекрытия возду

хопровода при разьеди-

нении ссстава. Конце
вой кран ·стандартный (фиг. 152) состоит из корпуса, в котором поме
щается пробка, притертая к внутренней поверхнести втулки корпуса 1 • 

На квадрат nробки насаживается ручка. В широкую часть корпуса 
ввертывается крышка, в которую упирается nружина, служащая для 
прижатия пробкИ к поверхности корпуса. 

1 В последнее время все nробковые краны изготовляются без бронзовых втулок. НТ
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На дорогах имеются кроме того еще два типа концевых кранов: пря
мые (фиг. 153) и изогнутые (фиг. 154). В прямом кране пробка расположе
на в горизонтальной плоскости, а в изогнутом в вертикальной. С 1929 г. 
на товарныхвагонах начали устанавливать изогнутые краны стандартного 

типа. Пробка этого крана располагается в горизонтальном положении. 
В открытом положении крана (когда вырез в пробке сообщается 
с воздухопроводной трубой) ручка находится вдоль трубы, при за
крытом положении поперек трубы. С 1931 г. Нl{ПС отменено 
изготовление прямых и изогнутых кранов старых типов, и теперь 

на всем подвижном составе устанавливаются только стандартные кон

цевые краны. 

8 

. ---------

Фиг. 152. Стандартный концевой кран 

В пробке и корпусе всех концевых кранов делаются контрольные от
верстия, которые в закрытом положении крана выпускают воздух 

в атмосферу со стороны рукава. 
Сообщение магистрали двух смежных вагонов. при различных поло

жениях крана изображено на фиг. 155, где: 
Положение 1. Оба крана открыты; вырезы в пробке сообщают воздухо

провод обоих вагонов, 
Положение 11. Н ран со стороны паровоза закрыт, а в сторону хвоста 

поезда открыт. При этом воздух из хвсстовой части поезда будет уходить 
в атмосферу через отверстия в корпусе и вырез в пробке, вызывая тор
можение хвостовой части. 

Положение 111. Кран со стороны хвоста поезда закрыт, а в сто
-рону паровоза открыт. При таком положении кранов будет происходит 

. u 

выпуск воздуха из головнои части поезда. 

Положение IV. Оба крана закрыты. При этом воздух уходит в атмо
сферу только из руi<авов, а магистраль обеих частей поезда оi<азывается 
и золи роващюй. НТ
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6. Концевой кран системы Матросова 
Крупнейшим недостатком всяких поворотных кранов с притертымш 

пробками является трудность достижения надлежащей плотности пplt. 
одновременном требовании легкости поворота пробi(И. Обработка кони-

--

1 

1 

1 
• 

1 
• 

u 

чес~<их поверхностен в кор-

пусе и проб1<и требует боль-
u 

шои точности, а операция 

притирi(И большой тща
тельности и затраты зна

ЧИТРJJьного времени. Тем 
не мt:нее неСI\tОтря на мно-

u 

голетнии опыт на тор-

мозных завмах пrстоянно 

отбраковывают большой 
процент сдаваемых крановt 

но и принятые краны вы-

держивают условия лишь 

при наличии специальных 

смазок, уплотняющих притирочнь1е 

поверхности и облегчающих вращение 
пробки в корпусе. С~~:обенно много 
дефектов и неисправностей пробковых 
кранов выявляется в зимнее вре111я, 

когда смазка густеет и поворот пробки: 
требует настолько значительных уси-

:с u 

~ лии, что нередки с:лучаи И3Лома 

~ квадрата пробки. 
~ Матрссовым предложен новый тип 
~ концевого крана, устраняющий ука
с занные дефекты. Уплотнение этого 
· крана (фиг. 156) как в закрытом, 
~ -· так и в открытом положении, произ-

t.: водится с nомощью двух стандарт
:s: 
е ных nрокладочных резиновых колец. 

Внутри корпуса 7 крана находится: 
стержень З, в который с двух сторон 
закладываются резиновые I<ольца· 4,. 
таким же спссобом, как и в головку 
соединительного рукава. Стержень 3 
nолучает прямолинейные персмеще
ния в сторону трубоnровода или об
ратно от эксцентрика 5, кулачок кото-
рого входит в вырез стержня З. 
Эксцентрик является в то же время 

«рыnп<ой, закрывающей боковое отверстие крана. На наружный квадрат 
эксцентрика насажена ручка б стандартной формы, с помощью которой 
и производится поворот эксцентрика 5 и перемещение стержня с коль
цами. Со стороны трубопровода кран заканчивается гайкой 2, имеющей НТ
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также и внутреннюю резьбу для навертывания крана на магистральную 
трубу. Наконечник крана имеет такие же размеры и угол наклона, как 
и стандартный кран, и таким образом новый кран в целом является 
взаимно заменяемыми со стандартным концевым краном. 

При установке ручки крана вдоль трубы эксцентрик 5 отводит стер
жень в положение, указанное на чертеже, при котором открывается пол

ный проход из магистральной трубы в соединительный рукав. Изоляцию 
внутренней nолсети крана от атмосферы в открытом положении крана 
производит I<ольцо 4, которое nрижимается давлением воздуха на стер-

u 

жень к nоверхности крана, не пропуская ежатын воздух в сторону жс-

центрика. В закрытом nоложении крана, когда ручка nерсмещается по
Перек трубы кверху, эксцентрик перемещает· стержень. З влево, при
жимая кольцо 4' к плоскости крана, 
являющейся в этом случае как бы сед
лом для кольца 4', образующего торце- -++
вой кЛапан. Размеры эксцентрика и 
стержня предусматривают nрижатие 

ющьца со сплющиванием его на 2 3 мм 

Фиг. 154. Изогнутый кран Фрг, 155, Схема положений пробоин 
кранов 

для обеспечения наде)Кной плотности прилегания. В закрьrгом поло
жении стержень 1\Рана удерживается, несмотря на наличие противо

давления сжатого воздуха на торцевую nлощадь стержня со стороны 

трубы, благодаря форме nоверхности эксцентрика, который в закрытом 
nоложении nереходит через мертвое положение таким образом, что тор
цевое давление воздуха на стержень с еще большей силою стрелштся по
вернуть кулачок эксцентрика в сторону закрытия стержня. Выемка 70 

u 

в цилиндрическом части стержня, nлотно вх~ящего в выстуnающую часть 

корпуса, в закрытом nоложении крана сообщает внутреннюю полость 
крана, и вместе с нею часть магистрали nоезда со стороны рукава с атмо

сферой, и таким образом в точности выnолняет ту же роль, что и боковые 
отверстия в nробковых кранах. 

Таким образом, как nоказали испытания, новый кран, совершенно не 
требуя nритирки, точной обработки nоверхностей и сnециальной смазки, 
а также не требуя для своего изготовления цветных металлов, весьма 

15 Г. О. Гринштеllн. 8877 
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надежно уплотняет кран как в открытом, так и в закрытом положении 

и вместе с тем является вполне взаимно заменяемым как по форме и раз
мерам своих отростков, так и по положениям ручки с применяемыми 

стандартными !<ранами. 

После длительного эксплоатационного испытания предложенных кра
нов, в особенности в отношении износов трущихсямест кулачка и служ-

. ~ бы резиновыJr колец в 

2 

' этих условиях, вынесено 

решение с массовом вне

дрении новых кранов 

вместо существующих 

~~~i=;=г' пробковых. 

6' 

5 

1 
Фиr. 156. Концевой J<ран Матросова 

7. РаэобщитеJIЬвые 
краны 

·Разобщительные кра
ны ставятся на отводах 

от '!'агистрали к возду

хораспределителям для 

возможности включения 

или выключения каж

дой тормозной единицы. 
При скородейt. твующих 
тройных клапанах на
добности в отдельных 
разобщительных кранах 
не имеется, поскольку у 

u 

этого тронного клапана 

имеется пробка, разоб
щающая прибор от ма
гистрали. 

Устройство разобщи
тельного крана (фиг. 157) 
аналогично с устройст
вом пробковых конце
вых кранов; при поло

жении ручки вдоль тру

бы кран также открыт, 
а при положении поперек трубы кран закрыт и прибор выключен. 
Разобщительные краны имеют внутреннюю резьбу для 1/ 3" труб. 

8. Кондукторские стоп-краны 

Кондукторские краны (<<стоп-краны•) устанавливаЮТСSJ внутри пас· 
сажирских вагонов в тамбурах и на площадках товарных вагонов на от· 
ветвлении от магистральной трубы. 

Кондукторские краны имеются следующих типов: 
1) 3

/," кран с прямой ручкой, 2) 3 /," 1<ран с изогнутой ручкой (фиг. 
158) и 3) 1/ 1" кран с изогнутой ручкой. Кран состоит из корпуса, с одной НТ
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~-----114 
' 

/PШIIJ 

Фиr. 157. Разобщительный кран 

1 
NJ 

жеЛ981f 
1 ф~ 
1 
1 

1 t 
1 ~ 

• 1 

Фиr. 158. Стоп-кран 

стороны которого ввертывается трубка, идущая от магистрали, а с дру
гой-устанавливается трубка, по всей поверхности которой высверли
ваются отверстия для вьисода воздуха. На квадрат пробки насаживается НТ
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ручка , а сбоку в корпус ввертывается крышка. Пружина между крышкой 
и пробкой прижим.ает последнюю к поверхности корпуса. 

В закрытом положении крана его ручка находится вдоль трубы, в от
крытом поперек. 

На пассажирских вагонах всегда устанавливались 31/ краны, на 
товарных же в первое время оборудования их автотор~озами 112" 

краны. Однако оказалось, что проходноесечение 112" крана недостаточно 
для производства быст
рого торможения, осо-

07 

ГРУбА 

1" JJ;zj '----' 

Фиг. 159. Сборник 

53 

54 

TPYEiA 
т• JJ;;:; 

бенно при наличии 
интенсивного питания 

магистрали краном ма

шиниста для прямодей
ствущих тормозов. В свя
зи с этим постановка 11 2" 

\· кранов прекращена, и с 
1 1932 г. как на пассажир
: ских, так и на товарных 
1 

ваf()нах устанавливают-

ся только 31 ," кондуктор
ские краны с изогнутою 

u 

РУЧI<~И. 

9. Сборник и пылеловки 

Для улавливания из 
воздуха влаги и частиц 

смазки на трубе между 
главным резервуаром и 

краном машиниста на 

паровозе устанавливает

ся сборник~воздухоочи
ститель (фиг. 159). Сбор
ник состоит из верхней 
части 7, в средкие кото-

u 

рои помещается спираль-

ный ствол 2. В нижней 
' части сборника З устана

вливается отражатель 5. 
Воздух из главного ре
зервуара подходит к ле-

вому отростку сборника, оттуда по каналам 56, 50, -52 и 53 обте-
u 

кает спиральныи ствол книзу и затем через центральное отвер-

стие в стволе сноnа поднимается кверху и по I<аналу 51 через правый 
отросток проходпт по трубе к крану машиниста. Отражатель 5 предназ
начен для того, чтобы посторонние частицы и капли влаги, осаждаясь 
вниз, в камеру 54 сборника не могли быть снова подняты струей воздуха 
в верхнюю часть сборника. Пробка 4 внизу сборника и отверстие 55 в 

u 

неи предусмотrены для спуска воды. НТ
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Пылеловки устанавливаются на магистральной трубе вагонов и тен
деров и предназначаются для улавливания посторонних частиц (пыли), 
попадающих в магистраль, и одновременно служат тройником для отвода 
воздуха к воздухораспределителю. 

---

&j 
. --, 

~ 

--1 

168,5 

Фиг, 160. Пылеловка с сеткой 

Пылеловка пассажирских вагонов (фиг. 1 60) состоит из корпуса 7, 
по обеим сторонам которого ввертывается магистральная труба, входя-

u 

щая воднинотросток непосредственно, а в другои- с помощью наконеч-

ника 3, прижимаемого к торцу, пылеловки соединительной гайкой 5. Ме
жду наконечником и торцем пылеловки для непроницаемости воздуха по-

50 

1 68 --,-----=--· r-1•>----
ДЛ!f лrJCcaжupcku:c 

: !"mptjOifйR 
' ' 1 

' 1 
1 
1 

50 50 

\ ?G-----
/"ifl/t}OI'GR резь5о 

Goгo~J 
peJьliu 

' ' ' • 

50 

,. mptj5.'1t1H резьqа 

Фиг. 161. Пылеловка без сетки 

мещается nрокладвое кожаное кольцо 4. Верхний отросток пылеловки 
служит для присоединения трубки, идущей к тройному клапану. Вну
три пылеловки пассажирских вагонов и тендеров имеется ce'l1<a 2, не 
пропускающая инородных частиц в тройной клапан. 

Практика показала, что сетка пылеловки, сильно засорлясь, затруд
няет проход воздуха к распределителю. Поэтому пассажирская пыле-НТ
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ловка объединена с товарным типом. В этой пылеловке (фиг. 161) вместо 
v v 

сетки имеется прилив, заслоняющии прямои проход воздуха к распреде-

лителю. Воздух из сквозного канала 50 может проходить толЬко через 
окна 51 между телом пылеловки и средним приливом. Отверстие 52 в 
верхнем отуостке пылеловки для товарных вагонов просверливается под 

lf 1" трубу, а для пассажирских вагонов под 1" трубу', в соответствии с 
v 

магистральными вводами у пассажирских тронных клапанах и у товарных 

dO 

-J--11-

--lll--' 
mpфiШI . 

Фиr. 162. Соединение пылеловки с магистральной 
трубоА 

типов распределителей. Один из отростков 50 этой пылеловки соединяется 
с маг.истральной трубой непосредственно, а для возможности разборки 
в другой конец ввертывается патрубок (фиг. 162), соещ.tняющийся с ма
гистральной трубой с помощью патрубка 2 и муфты, закрепленной с обоих 

v 

сторон контр-гаиками. 

Такие пылеловки должны устанавливаться на вагонах и тендерах 
обязательно средним отростком 52 кверху с тем, чтобы частицы пыли 
не могли попасть в отвод к распределителю. 

10. Соединителыrые руl(ава и подвесl(и 

Для соединения магистрали отдельных единиц поезда служат рези
новые рукава. Рукава бывают двух видов: паровозные, служащие для 
соединения магистрали между паровозом и тендером, и вагонные, слу

жащие для соединения паровоза или тендера с вагонами и вагонов между 

1 
- -t-- -r-·-+·г - +-- ----г--'""'-

~;;;;;;; ~--il ~1 _ ___Е~~~ 

Фиr. 163. Паровозный рукав 

собою. Паровозный рукав (фиг. 163) состоит из резиновой трубки 4, 
с oбei'lx сторон которой насаживаются наконечники 2 и 3. Возле нако
нечника на трубку надеваются хомутьr 5, стягиваемые болтами б. Изо
гнутьrй наконечник 3 навертывается непосредственно на воздухопровод 
тендера, на прямом же наконечнике 2 имеется гайка 9, сл~ащая для 
соединения с наконечником 1 паровозного воздухопровода. Между этими 
наконечниками устанавливается К()Жаное кольцо 8 для уплотнения. 

Вагонные рукава имеются трех типов: 1} с прямым наконечником, 
2) с изогнутым наконечнюс()М и 3) с прямым наконечником стандартного НТ
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типа (фиг. 164). Вагонный рукав, в отличие от паровозного, имеет соеди
нительную головку 1, позволяющую быстро соединять и разъединять 
смежные рукава. Для достижения плотности при соединении головок 

1 

Фиr. ]64. Вагонный'рукав 

служат резиновые ·прокладны1 кольца 2 • • Устройство головок таково, что 
в случае разрыва поезда они свободнс разъединпются. Расположение 
соединенных головок двух рукавов и их положение пере11. соединением 

t~зображено на фиг. 165. 

1 

' 

1 

.-· 

4 

,.. -· 

50 

" о 

1 
2 

Фиг. 165. Соединение двух головам 

1 

' 

1 

- -. ..... _ 

Резиновые трубки и црокладочные кольщ соединенных рукавов 
утверждены Всесоюзным комитетом стандартизации, как общесоюзный 
стандарт (ОСТ). Резиновые трубки изготовляются с внутренним диамет-НТ
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ром равным 28,0 .мм, с допуском + 0,5 .мм, с наружным диаметром рав· 
ным 45,0 мм, с допуском + 1 ,О мм и 0,5 .мм и длиною в 760 мм для паро-

ч 

D 

• • ~ :с 

"' ... 
:IE .. 
о ... 
:r: :r: 

&8 &8 

1 возног о рукавз и в б 1 О мм 
д ---~ для вагонного. Форма и раз-

' 

_, __ ____:__ 
о -• 

Фиг. 166. Прокладное кольцо 

D, d н h, 

• ' • • • .;1 • • :0 .. :0 • • "' • • .. .. .. :0 о .. "' о .. :0 .. :с о 
::li .. ... 8 "' ... :IE' "' :IE "' 00 

"' 8 "' "' :Е "' .. :IE .. ::li "' • о .. .. о .. .. 
~ l:i 

.. о .. 
:r: :r: :r: :с :r: :r: :r: :r: :с :с 

7 ~~~89 98 lзa.~lao 91 129 918,1 14,4 4,6 

• 

"' • .. "' ::li "' "' :Е .. о 

:с :с 

14
•
111 1 

меры стандартного прокла

дочного резинового кольца 

видны из фиг. 166 и таб. 12. 
До тех пор, пока изго-rо

влялись концевые краны с 

прямым и изогнутым наконеч

ником, для каждого из них 

устанавливался соединитель-

Таблица 72. 

h. ' 
h, v, v. 

• • • • • • • 

"' .. "' • .. "' 
• :с .. • 

"' • .. 
о .. :с о .. 

"' о .. :с о .. ... :li "" 00 :i 00 :IE "' 00 :i 

"' "' ::li "' "' 
:li .. "' ::li • = .. • о .. .. о .. • о .. .. :r: :r: :с :с :с I: :с :с :с :с :с 

/э,sj 2 2,8 а l.s.4 12,8 

ный рукав с соответствующим для него наконечником. С введением на 
всех паровозах и вагонах стандартного концевого крана, для которого 

устанавливается рукав со стандартным наконечником, выпуск рукi',lВов 

Фиг. 167. Соединение рукава 
с изогнутым краном 

nрежних типов быд прекращен. Но так 1\аК в эксплоатации имеются краны 
старого типа, то в случае смены рукава у этих кранов необходимо иметь 
возможность поставить рукав со стандартным наконечником. Непосред-НТ
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ственно соединение стандартного рукава с этими кранами произвести 

нельзя, а потому пришлось временно ввести промежуточные со~динитель

ные части. При постановке к 
концевому изогнутому крану 

рукава со стандартными 

наконечниками применяется 

ниппель (штуцер) Jl /4 Х 1", 
u 

которыи одним ~концом ввер-

тывается в кран, а на его дру

гой конец навертывается нако
нечник рукава(фиг.167).8 слу
чае сое.Цинения с прямым кра

ном приходится вводить конце

вой угольник, соединение ко
торого указано на фиг. 153. 

На фиг. 168 приведены 
соединения пролетной трубы 

1 

-+-·-

вагона с д:8умя типам11 рука-. ·Фиг. 168. Соединение рукава с пролетиоli 
вов. При стандартном нако- трубоli 

f/CЛ.NBOi/ЛB 

Фнг, 169. Глушилка Фиг. I 70. Подвеска НТ
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печнике устанавливается концевоtt угольник, имеющий отростки, одина
ковые со стандартным концевым краном. 

СоединИтельные резино~ые рукава, не сцепленные с рукавами смеж
ных вагона~;~, должны быть nодвешены. Подвешивание рукавов необхо
димо, чтобы избежать задевания их за nосторонние nредметы, случайно 
находящиеся на nути, nорчи головоi< nри этом, а также и для предохра

неf!иЯ их от засорения. 

Раньше соединительные рукава подвешивались на заглушках 
(фиг. 169), представляющих собою чугунную отливJ<у по форме головки 
рукава со стороны отверстия; заглушJ<И подвергаются м~ханическо/1 
обработке и подвешиваются на цеnочке, прикреnленной 1< буферному 
брусу. Ввиду того, что nодвешивание рукава на заглушJ<У затрудни
тельно, кош,цо в головке быстро портилось, особенно в зимнее время, 
поэтому на линии ими обычно не nользовались. В последнее время для 
nодвешиван11я рукавов nриняты подвески (фиг. 170). ПодвесJ<а изгото
вляется из полосового железа штамповкой или сваркой, она состоит из 
nланJ<и с уширенным и утолщенным концом, имеющим вырез, в который 
при nодвешивании заводится штифт головки; nланка шармирно связана 
со скобой nодвески, которая, nоддерживая магистральную трубу, кре
пится к буферному брусу на двух болтах. Подобная же nодвеска, при· 
пята на всем подвижном составе германских ж. д. и в других заnадно-

u . 

европенеких странах, 11 лмее'I': преимущества nеред глушилками в 

!i 

• ... 

Фиr. 171. Прокладка распределителей 

смысле легкости nодвешивания ру

кава, сохранения прокладочного 

кольца головки и более правиль
ного положения рукава. 

11. Прокладки к распредели
телям 

Для уnлотнения меЖду фланцем 
тройного клапана и тормdзным ци
линдром, или I<ронштейном (~ри 
расnоложении распределителя от

дельно от цилиндра) ставится ко
жаная прокладка (фиг. 171). 

Прокладки имеют три круглых 
отверстия для шnилек, укреnляю

щих распределитель, внизу оваль

ное отверстие для прохода воздуха 
u 

в тормозпои цилиндр и централь-

ный вырез для сообщения с заnас-
. ным резервуаром. 

С 1931 г. кожаные nроJ<ладi<и изготовляются с полукруглыми выреза
ми у центрального отверстия для обесnечения nрохода воздуха к запор· 
н ому клапану расnределителей с ист. Казанцева серии К. Для объедине
ния по этому же образцу ставятся пр01<ладки и для тройных клаnанов 
сист. Вестингауза, хотя для этих nриборов надобности в дополнитель
ных вырезах не имеется. НТ
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ПроклаДJ<а привалочного -фланца распределителя сист. Матросова 
изображена на фиг. 172. Эта прокладка устанавливается между корпусом 
и колпаl(ом распред~лителя, а часть, выступающая за пределы контура 
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Фиг. 172. Прокладка привалочного фланца распредели
теля Матросова 

колпака, СЛУ'КНТ прокладкой при постановке прибора на фланец рабо· 
чего резервуара. Все вырезы в прокладке в точности соответствуют вы
резам в привалочном фланце распределителя сист. Матросова. 
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3 ЕНТРО·ПНЕВ АТИЧЕСНИИ ТОР 03 
КАЗАНЦЕВА 

1. Принцип элеl(тро-пневматического тормоза и его преимущества 

Основным органическим недостатком воздушных тормозов любой 
системы является неодновременность торможения и отпуска по поезду. 

В самых лучших воздушных тормозах, пр,именяюЩих специальные уско-
~ 

рители для увеличения скорости распространения тормознон волны, 

действие тормоза все же происходит не быстрее 200-250 .мjсек. Распро
странение отпускной волны в лучшем случае может только приближаться 

~ ~ 

к скорости тормознон волны, а самыи процесс отпуска в длинных поездах 

происходит обычно значительно более продолжительное время, чем 
процесс торможения. 

Отставание хвостовой f!асти поезда от головной как при торможении, 
так и при отпуске, в особенности для товарных поездов, заставляет 
'''?'" замедлять процессы тор-

ночало тор,иожени!l . HO•ilfi~ QmnJcka МОЖеНИЯ И ОТПУСКа, ДЛЯ 
4 достижения необходи-

' 
1 

: ,, f ?,..- ~-- ..... , мой плавности хода 
: ~-все Dоеоны ~/: \ '-..( поезда, даже в ущерб 

21-1' 4' _""CВk"-t---7";1-:l.'/:;;ot'"iiJ;i,' t, -~0-t--н--IHJг-- '.,f ' '-.. ТОрМОЗНЫМ ПУТЯМ. 
· " !се~. , ......, ·, , В электро-пневмати-

/~.,< l'lotь dогон """ .... r-t_: ческом тормозе нажатие 

L_l{~"~J,__J_J-__J:--J_-J~'~~L-J:::::i=::J на бандажи также осу-о 
10 20 JO 40 50 бО 70 80 90 100 110m ЩеСТВЛЯеТСЯ С ПОМОЩЬЮ 

1 

Фиг. 173. Торможение при воэдуwны~ и эл.-пневма- давления сжатого воз-
тических тормозах духа на поршни тормоз-

ных цилиндров, но упра

вление органами, впускающими воздух в цилиндры при торможении 

и выпускающими из цилиндров при отпуске, производится с помощью 

особых приборов, действующих под влиянием электрического тока. 
Поэтому начало торможения и начало отпуска в поездах любой 
длины происходит м г н о в е н н о и о д н о в р е м е н н о. Это 
обстоятельство, устраняющее главный недостаток всякого воздушного 
тормоза, позволяет в корне улучшить процессы торможения и, не вызы

вая никаких добавочных реакций, значительно сократить остановоч
ные пути. 

Уменьшение длины тормозных путей при электро-пневматических 
тормозах, по сравнению с тормозами воздушными, будет происходить 
по двум причинам: во-первых, торможение по всему поезду происходит 

одновременно, и, во-вторых, время повышения давления в тормозных 

цилиндрах, особенно для товарных поездов, МQЖНО значительно сокра
тить. Сказанное иллюстрируется диаграммой на фиг. 173. НТ
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ffPOн машинисто 

4 8 

Реостат ...-rl 

глав н. 
Резер. 

ВУОР 
.....___. _ __..___ _ ...... 

N2 по 
Наименование 

фиг. 

1 Тормозвой провод 
2 Соединительная го~овка (штепсель) 
3 Питательнwi! провод 
4 Щиток 

1 

9 

ЛOIIOМOTiJI 

цилиндР 

14 13 /? 

эл~нтРо· воз6vоитель ~ 

ТОРМОЗНОЯ 

заласныrJ 

12 
..____.__- ......... ____ ..L... 

Фиг. 175. Схема расположени11 зл •• пвевматического тормоза ){азанцев;, 

Спецификация частей в.пектро·nневматнческоrо тормоза 

-: 
Ng ПО 

Наименование 
N2 по Наименование 

фиг. фиг. 

5 ВыКJiючатель тока 9 АJ/перметр 

6 Предохрапитель 10 Обводный провод 

7 Реостат управлевин 1 1 Тройной клапан 

8 Кран машиниста 1 12 Запасныll резервуар 

1 

8ОГDН 

14 

15 

1 

12 

1 • 

N2 по, 
Н а и м е в о в а 11 и е 

фиг. 

13 Тормозной цилиндр 

14 Электровозбудитель 

15 Воздухораспределнте;r~> НТ
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l{риQая 1 изображает изменение давления в тормозном цилиндре 
при торможении и отпуске у первого вагона; кривая 2 у последнего 
вагона поезда, оборудованного воздушными тормозами, а кривая 3-
для любого вагона такого же поезда, оборудованного электро-пневма
тическим тормозом. Мы видим, что первый вагон начинает тормозиться 
после поворота ручки крана машиниста через 1 сек. и получает полное 
давление через 41 сек., последний вагон начинает тормозиться через 
7 сек. и заканчивает через 47 сек. В то же время при электро-пневмати
ческом тормозе цилиндры всех вагонов поезда начинают тормозиться не

медленно я получают полное давление через 5 сек. Еще большее различие 
отмечается при отпуске тормоза. 

В отделе 1 указывалось, что неизбежная потеря времени до достиже
ния полного расчетного прижатия колодок к бандажам учитывается при 
подсчете длины тормозных пу-

тей добавочным временем «хо- 12/..---.--,-..---..,...,---.---,r---.---.,--,...,v.......,...__,-..--. --
лостого хода& для пассажир- ' . ) 
ского типа тормозов в 5 сек., !!С,_ 
а для товарных тормозов в toot-t-t-it·~·Jfie~;n;;~ '---1---1--+--+--1---1 
12 сек. Для электро-пневма- go 1-..J---.-t-J:....t--.n- а: 7mи~J.:.+-+..o,....i-J..-+---+----J 
тических тормозов время 

80 
1-7 

предтормозного пути можно v ~ 
принять всего лишь в 2 сек. 70 ll11тl7f~т;.~~;tw;П--j; 

На фиг. 174 диаtрамма 501--+-1+--+--f"t:-+-1 ...1'~--1--1 
дает сравнительную длину 50 171 ..,., 

предтормозного пути для трех 40~ ~-- ~'-i10~а~/;шн}/ьlый:1.1,--1~ типов тормозов при указан- 1 v _.А' ·tJqз17!l'f}/ь1f 
30 l/ 1/ 

ных выше предположениях. J-Sп·J.Зv 

Кривая 1 дает зависимость ~-+-1--+-J...-1:-'~'·-::--J"· т-1~~ 
длины предтормозного пути от 10 :!И ,.--J'' 1v 

скорости по ф-ле S,. =3,3 v; , ~ 
кривая 2 по ф-ле sn = 1,4 v о :....2J.....'O-- ""i4orto 180 7/ю t?20 240 <>fi 

и кривая 3 по ф-ле Фиг. 174. Диаграмма предтормозных путей sn =0,55 v. Уменьшение дли-
ны тормозного пути при элек-

тро-пневматическом тормозе тем больше, чем выше начальная скорость 
движения; например при скррости 75кмfчас тормозный путь при электро
пневматическом тормозе будет на 206 м короче, чем при воздушном то
варного типа, а при скорости в 12Q кмjчас на 102 м короче, чем при 
воздушном пассажирского типа. 

Достигая сокращения тормозного пути, электро-пневматический тор
моз, вследствие быстрого изменения давлений в тормозных цилиндрах, 
весьма облегчает регулируемость скоростью хода поезда, при почти пол-

u 

но м отсутствии реакции. 

2. Устройство и дейсmие элек'l'ро-пневма'l'ического тормоза сисrемы 
Казанцева 

а) Общая схем а дейс'l'вия. Помимо приборов воздушного тор
моза вдоль поезда (фиг. 175) прокладывается в трубках тормозной элект
ропровод 1, соединяющийся между вагонами штепсельными головками 2. НТ
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Питание электроэнергией производится от вагона электростанции, об
служивающей освещение поезда, по питательному проводу 3. Обрр.тным 
про во дом служит земля. Питательный провод на локомотиве проходит 
через щиток 4, на котором помещены выключатель 5 и предохранитель б. 
Далее ток проходит через реостат 7, электромагнит кран~ машиниста 8, 
а?t'перметр 9 и обратно через реостат 7 и щиток 5 в обводный nровод 10, 
и отгуда в тормознuй провод 1. Под каждой тормозной единицей помимо 
тройного клапана 11, запасного резервуара 12 и тормозного цилиндра 13 
имеется электровозбудите~ь 14 и воздухораспределитель 15. В зависи-

~'! 
V!VI/1111 

guck 
kfЩHhfOШUH 

~о 

зле!rr:~ро-.могн 
~- l{phfUШ 

д 

Фиг. 176. Схема электрического включения на паровозе 

мости от силы пропускаемого тока электромагнитные. катушки возбуди-
u 

телеи устанавливают и поддерживают соответствующее давление в рас-

пределителях, которые, в свою очередь, устанавливают и поддерживают 

такое же давление воздуха в тормозных цилиндрах. Тройные клапаны 
при работе электро-пневматическоrо тормоза це действуют, а служат лишь 

u u 

резервом на случаи отказа от деиствия электро-пневматическоrо тормоза. 

Электровозбудители включены в сеть последовательно и потому на паро
возе, помимо реостата для регулирования степени торможения, имеется 

второй реостат, компенсирующий изменения сопротивления сети при 
включении большего или меньшего количества тормозных единиц в поезде. 

На фиг. 176 изображена схема электрического включения на паровозе. 
Токопитательный провод через реостат, который разделен на ряд секций, 
соединяется с тем или иным сектором контактного диска крана машини-НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



ЭЛЕКТРО·ПНЕВМАТИ.ЧЕСКИЙ ТОРМОЗ КАЗАНЦЕВА 239 

ста. В отпускном и поездном положении ручки крана машиниста контакт
ная поползушка ручi<И находится соответственно на контактах 

О и П наружного диска крана, которые с реостатом не имеют соединения. 
При перемещении ручки крана в следующее положение ток проходит 
через все се1щии реостата к контакту Т1 и через него и контрольную лам
почку проходит к контакту К. Далее через поползушку ручки ток про
ходит к внутреннему кольцу диска, которое проводит-ток через контакт Э 
к электромагнитной катушке кр.ана, и через нее и амперметр А в поезд
ной тормозной провод ко всем электровозбудителям. В этом положении 

u 

ручки сила тока, при наличии сопротивления всех секции реостата, на-

столько незначительна, что она не может привести в действие электро
возбудители, но заставляет накаляться контрольную лампочку, для 
убеждения машиниста в том, что ток проходит по поезду. 

При каждом следующем положении ручки крана машиниста замыка
ние сети происходит тем же путем, но минуя конт.рольную лампочку 

и минуя соответствующую секцию реостата, так что в шестом тормозном 

положении на контакте Т 8 в действии находится только шестая секция 
реостата и потому сила TOJ<a будет наибольшая. При обратном перемеще
нии ручки крана секции реостата постепенно вводятся в сеть, сила тока 

в цепи будет уменьшаться, и вместе с тем степень торможения также 
будет ослабевать. 

б) Кран машиниста. Ц качестве крана машиниста для электро
nневматического тормоза служит диафрагменный кран машиниста N!! 183 
сист. Казанцева (фиг. 177), применяемый для товарных поездов. На го
ловку 3 крана машиниста неподвижно укрепляется контактный диск 4 
с рядом контактов 5. По этим контактам перемещаются щетки, укреплен
ные в подвижном диске б, который вращается вместе с ручкой крана ма
шиниста, так как выступ 7 кулачка 28 входит в соответствующее углу
бление подвижного диска. От клемм 8 контактов отходят проврда, соеди
няющие эти контакты с надnежащими секциями реостата. 

l{ головке крана на двух шпильках укреплен J<ронштейн 9, который 
поддерживает рычаг 10, неподвижно соединенный с якорем 11 электро
магнита 1.2. Рычаг 10 и электромагнит 12 установлены таким образом, 
что упорный стержень 15 в головке крана при 11 положении ручки 
вnлотную подходит к рычагу, а якорь 11 свободно прикасается к сердеч
нику 13 электромагнита. 

При работе электро-пневматическим тормозом ручка крана машиниста, 
как обычно, перемещается в одно из тормозных положений; при этом 
щетки п:эдвиж~:~ого контактного диска перемещаются по неподвижным 

контактам 8, замl;dкая цепь и, последовательно выключая секции реоста
та, посылают в сеть ток все большей силы. Электрический ток прежде 
всего пропускается через катушку 12, вследствие чего сердечник 13 
намагничивается и притягивает якорь все с большею силой. Поэтому, 
несмотря на то, что головка 14 крана при перемещении ручки в тормоз
ные положения вывертывается и приподнимается кверху, пружина 1{) 
крана разжаться не может, так как упорный стержень 15, удерживаемый 
рычагом 10, остается на месте. Благодаря этому давление в магистрали 
при повороте ручки крана не понижается, а, наоборот, продолжает под
держиваться на уровне, у.становленнQм пружиной IIO 11 положении крана. НТ
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Фиг, 177. Кран '"ашиниста эл.-nневматическоrо nоеэда НТ
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Но как только по какой-либо причине ток прервется, тотчас же при
тяжение якоря 11 сердечником электромагнита прекратится и тогда 
пружина 76, ничем более не удерживаемая, разожмется до упора стерж
ня 15 в головi<У 14 крана, вследствие чего произойдет выпуск воздуха 
из магистрали, в соответствии с данным положением ручки крана. 

Таким образом при электрическом действии тормоза перемещение 
ручки крана лишь изменяет силу тока в цепи, поддерживая первона

чальное давление в магистрали, но при отсутствии или перерыве тока 

кран тотчас же, помимо воли машиниста, понижает давление в магистра-
u 

ли, вызывая тем самым деиствие воздушных тормозов. 

в) Устройство и действие элеJ<тро-пневматичесJ<ого тормоза под ва
гоном. Устройство тормоза под вагоном схематически изображено на 
фиг. 178. Тройной клапан 1 установлен на промежуточной части 2, 
к которой укреплен и воздухораспределитель 3. Электровозбудитель 4 
устанавливается отдельно, на раме вагона. 

При зарядке тормоза воздух из магистрали обычным путем через 
u u 

троинои клапан и промежуточную часть проходит в полость крышки 

тормозного цилиндра и оттуда по трубке 5 заполняет зарасный резер
вуар. Из запасного резервуара воздух по трубке б входит в электро
возбудитель, но так как клапан 10 закрыт, дальше не проходит. Тормоз
ной цилиндр в это время через выемi<У золотника тройного клапана 
и трубку 7 сообщается с пространством перед клапаном 20 воздухорас
пределителя, и так как этот-клапан открыт (пружина 23 сильнее пру
жины 22), то тормозной цилиндр сообщается с атмосферой. 

При перемещении ручки крана машиниста в одно из тормозных по
ложений электрический ток проходит по проводу через все катушки 11 
электровозбудителей, вследствие чего сердечник 12 намагничивается 
и притягивает конусообразный якорь 13, который нажимает на стер
жень 14 и через него и промежуточную часть 15 на двойной клапан 10, 
открывая его для пропуска воздуха в камеру 17 под диафрагмой 16 и от
туда по каналу 18 и трубку 8 в камеру 25 воздухораспределителя. В ка
мере 17, равно как и в камере 25, давление воздуха образуется в соот
ветствии с силой притяжения якоря 13 сердечником 12, которая зави
сит от силы тока в сети. l{огда возросшее давление воздуха в камере 17 
на диафрагму 76 уравновесит силу притяжения якоря 13, диафрагма 
займет горизонтальное положение и клапан 10 закроется, прекратив 
дальнейший впуск воздуха в камеры 17 и 25. 

Давлением воздуха в камере 25 на диафрагму 24 воздухораспреде
лителя эта диафрагма вместе со стержнем будет перемещена в сторону 
камеры 26. При этом клапан 20 закроется и изолирует тормозной ци
линдр от атмосферы, а клапан 21 откроется и даст проход воздуху из 
запасного резервуара по каналу 27 в камеру 26 и оттуда по каналу 28 
в тормозной цилиндр. Впуск воздуха в тормозной цилиндр будет про
должаться до тех пор, пока давление в нем и в камере 26 не уравняется 
с давлением в камере 25, установленным электровозбудителем, тогда 
диафрагма 24 выравняется и клапан 21 заi<роется. 

Утечки в тормозном Цилиндре будут поп<Jлняться автоматическим 
открытием клапана 21, как только давление в камере 26 уменьшится 
и диафрагма 24 под давлением воздуха в камере 25 переместитс~ вправо, 

) 6 Г. 0. Гринwтеl\и. 8377 
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Электровозбудитель, в свою очередь, поддерживает давление в камерах 17 
и 25 на уровне, соответствующем притяжению якоря 13. 

При электрическом торможении давление в магистрали краном маши-
u 

ниста поддерживается на первоначальном уровне; поэтому части трои-

нога клапана в движение не придут и расход воздуха из заnасных 

резервуаров для торможения будет непрерывно пополняться маги-
u u 

стралью через перспускные канавки около поршнеи тронных кла-

панов. 

При изменении силы тока в сети в сторону увеличения якорь еще 
сильнее будет притягиваться сердечником; диафрагма 76 электровозбу
дителя снова выйдет из равновесия, откроет клапан 10 и установит бо
лее высокое давление в камерах 17 и 25, а вместе с тем в камере 26 и тор-
мозном цилиндре. При уменьшении силы тока (перемещением ручки 
крана машиниста в сторону отпуска) притяжение якоря 73 уменьшится, 
диафрагма 76 прогнется кверху и выпустит соответствующую часть воз
духа из камер 77 и 25 в атмосферу. Уменьшенное давление в камере 25 
заставит диафрагму 24 персместиться влево, благодаря чему клапан 20 
от~оется и воздух из тормозного цилиндра и камеры 26 через выемку 
золотника тройного клапана и трубку 7 будет уходАть в атмосферу до 
тех пор, пока давление в ней не уменьшится настолько же, насколько 
оно было понижена в камерах 77 и 25. 

Клапан 29 предусмотр~н на случай работы тормоза без Эf\ектроупра
вления. В этом случае, если в тормозном цилиндре при полном или эк
стренном торможении создается давление выше расчетного (особенно 
при зарядке тормоза на повышенное давление), то такое же давление в 
камере 26 на площадь клапана 29 преодолеет нагрузку пружины 30, 
отожмет клапан книзу и выпустит избыток воздуха в атмосферу. При 
работе электротормозом клапан не действует, так как давление воздуха 
сверху клапана уравновешивается давлением снизу из камеры 25 и 
усилием пружины 30 на диафрагму 32 клапан все время остается при
жатым к своему седлу. 

При перерыве тока во время торможения притяжение якоря прекра
щается и воздух из камер 77 и 25 уйдет в атмосферу, диафрагма 24 перс
местится нлево и начнется выпусi< воздуха из тормозного цилиндра в атмо

сферу. Но так как немедленно регулирующая пр ужина крана машиниста 
разожмется и кран выпустит воздух из магистрали в соответствии со 

своим положением, то падение давления в камерах М тройных клапанов 
заставит их поршни персместиться в тормозное положение, при котором 

выемка золотника тотчас же· прекратит сообщение тормозного цилиндра 
с атмосферой, установит сообщение цилиндра с запасным резервуаром 
и торможение будет происходить обычным способом по принципу тор
моза с ист. Вестингауза. 

Таким образом описанное устройство при работе на электрическом 
управлении допускает производить торможение и отпуск ступенями 

в самых широких пределах. Тормоз становится абсолютно неистощимым, 
поскольку давление в магистрали и заnасных резервуарах поддержи

вается на первонача:11ьном уровне и непрерывно питает тормозные ци

линдры. Благодаря одновременности действия всех тормозных приборов 
в поезде, время повышения и пониженин давления в тормозных цилиндрах НТ
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устанавливается наиболее коротким и потому регулируемость тормоза 
оказывается несравненно более легкой, чем при воздушных тормозах. 

r) Сl(оростuой регулятор. Помимо указанных выше преимуществ 
электро-пневматического тормоза перед воздушными, имеется еще ОДН() 

качество, даЮщее возможность значительно повысить эффективность 
тормоза. J{ак известно, коэфициент трения <р11 с увеличением скорости 
резко падает, уменьшая тормозную силу поезда. Чтобы ее восстановить, 
можно при больших скоростях значитеьно повышать давление, колодок 
на. бандажи без опасения заклинивания колес. Однако такое повышение 
дамения допустимо лишь при больших скоростях и по мере уменьше
ния скорости давления колодок должно быть снижено, иначе произойдет 
заклинивание колес, так как ер,. нецрерывно возрастает. 

1 

--

d 

Фиг. 179 .• Скоростной регулятор 

Это обстоятельство используется и в воздушных тормозах; известно, 
например, устройство в тормозе l{унце-l{норр для курьерских поездов, 
где под каждым вагоном устанавливается особый регулятор, работаю
щий в завjiсимости от силы трения колодок о бандажи. При больших ско-

u 

ростях дается давление в тормозных цилиндрах такои величины, что 

нажатие колодок на бандажи доходит до 140-160% веса вагона, но по 
мере уменьшения скорости и увеличения силы трения колодок регуля

тор автоматически выпускает часть воздуха из тормозных цилиндров с 

таким расчетом, чтобы сила трения колодок не превышала силы сцепления 
колес с рельсами. 

Ту же задачу при электро-пневматических тормозах можно осущг-
u 

ствить еще проще, путем установки регулятора на локомотиве, которыи с 

пониженнем скорости автоматически уменьшал бы силу тока в сети, и 
тем самым уменьшал бы давление в тормозных цилиндрах. 

Один из примеров такого скоростного регулятора изображен на фи
гуре 179. Отросток d присоединяется к источнику сжатого воздуха с по
стоянным давлением (например, к магистрали). Сжатый воздух вхо
дит в камеру а и из нее через калиброванное отверстие 1 в камеру Ь, отжи-НТ
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мая поршень 1 в крайнее левое положение. При этом ползун 2, находя
щийся на конце штоJ<а поршня 1, останавливается на крайнем левом кон-

u 

такте, соответствующем положению реостата, пропускающего ток такои 
u u 

силы, которым не может заклинить колеса в краинем тормозном поло-

жении ручки крана при самых малых скоростях. 

Эксцентрик 4 связан с осью локомотива и вращается со скоростqю, 
зависящей от скорости движения поезда. nри своем вращении эксцен
трик каждый раз толкает с.сrержень 3, который, приближаясь к верхне
му положению, сообщает камеру а с камерой С через центральное и ле
вое поперечное отверстие в стержне, а в нижнем положении стержня 

сообщает камеру С с атмосферой. Поэтому при каждом обороте эксцен
трика определенная порция воздуха захватывается в камеру С и выпу
скается из нее в атмосферу. Чем больше скорость движения, тем боль
шее количество оборотов совершает эксцентрик и больше воздуха вы
пускает из камеры а в атмосферу. Сечение отверстий в, отростке d и в пе
регородке между камерами а и Ь подобраны таким образом, что nри зна
чительных скоростях выше 35---40 кмjчас расход воздуха в камере а 
не успевает пополняться, давление в камерах а и Ь снижается и под на 
жатием пружины поршень 1 перемещается вправо, передвигая ползун 
на следующие контакты. Благодаря этому часть секций реостата выклю
чается, сопротивление уменьшается и в сеть поступает большая сила тока, 
повышающая давление в тормозных цилиндрах. Наоборот, по мере по
нижения скорости, давлен~:~е в камерах а и Ь восстанавливается и пор

шень, перемещаясь влево, включает постепенно секции реостата, пони

жая тем самым давление в тормозных цилиндрах до предела, гаранти

рующего от заклинивания колес. 

Электро-пневматический тормоз сист. Казанцева описанной конструк
ции (но без скоростного регулятора) испытывался в пассажирских и то
варных поездах и с мая 1933 г. находится в опытной эксплоатаuии на 
составах «Красная стрела• Октябрьской ж. д. 
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ПЕРИОДИЧЕСНИИ ОС ОТР 11 РЕМОНТ 
ТОР ОЗНОГО О&ОРУДОВАНИЯ 

1. Сроl(и и порядоl( производства периодических осмотров и ревизий 
автоматических тормозов 

Периодический осмотр автотормозов всех видов подви>Кного состава 
производится один раз в год и приурочивается к одному из видов класс

ного ремонта. В случае отсрочки очередного ремакта разрешается так>Ке 
переносить пеrиодический осмотр тормоза на три месяца, но с обязатель
ным производством ревизии. Такие отсрочки допускаются не более двух 

~ 

раз под ряд, после чего периодическии осмотр тормозов производится 

обязательно. В проме>Кутках ме>КДу периодическими осмотрами произ
водится нарУ>Кный осмотр или ревизия тормозов паравоза и тендера и 
приурочивается к одной из холодных промывок паровоза. Ревизия тор
мозов пассажирских вагонов' и вагонов, курсирующих в пассажирских 

поездах, производится через шесть месяцев без· изъятия их из эксплоа
тации на пунктах, приспособленных для этих работ: стоянка вагонов, 
наличие штата и возможность пробы воздухом. Ревизия тормозов у то
варных вагонов между периодическими осмотрами не производится. 

Кроме указанных осмотров производится обязательная проба тор
мозов от поездного паравоза или специальной компрессорной установки 
перед каждым отправлением поезда с начальной станции, по прибытии на 
конечныА пункт, а таК>Ке после маневров, связанных с расцепкой со~Щи
нительных рукавов. 

Периодический осмотр производится на специально приспособлен
ных пунктах, где помимо необходимого инструмента и запасных частей 
дол>Кна находиться испытательная установка для индивидуального ис

пытания ответственных частей тормоза. При осмотре и ревизии тормо
зов части, пришедшие в негодность, заменяются новыми, все неисправ

ности и незначительный износ деталей устраняются, и восстанавливает
ся полная годность приборов. 

В дальнейшем детально рассматривается ремонт ответственных ча
стей тормозного оборудования. 

2. Регулятор хода насоса 

После разборки и очистки частей и каналов производится их по· 
дробное освидетельствование в отнош~нии размеров, износа и дальней
шей пригодности к слУ>Кбе. Негодные части заменяются новыми. Особое 
внимание обращается lfa стер>Кень клапана (фиг. 44), уплотняющее коль
цо воздушного поршня, диафрагму и атмосферное отверстие в шейке 
lоСорпуса. НТ
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После исправления и замены частей паравой клапан 15 притирается 
к седлу, а его стержень к цилиндрической части корпуса 2. Уnлотняю
щее кольцо nришлифовывается; возбудительный клаnан 9 nритирается 
к седл)l. Уnругость пружины 4 проверяется по высоте, причем осадка ее 
более, чем на 5 мм не допускается. Регулирующий винт при сжатии пру
жины, соответствующем давлению воздуха в 6,5 ат, должен иметь запас 
резьбы не менее 15 мм. Атмосферное отверстие в шейке калибруется 
(d=0,5 мм). 

После ремонта регулятор испытывается на плотность: его отросток 
присоединяется к магистральной трубе, на которой стоит манометр и 

u 

редукционныи клапан. 

П л о т н о с т ь п р и т и р к и в о з б у д и т е л ь н о г а к л а
п а н а. При давлении воздуха, меньшем нажатия пружины, пропуск 

u 

в отверстие шеики не допускается. 

П л о т н о с т ь д и а ф р а г мы. Пропуск воздухи в верхнюю 
часть регулятора (атмосферное отверстие) не допускается. 

П l! о т н о с т ь н а б и в о ч н о г о к о л ь ц а по р ш н я. При 
давлении воздуха выше установленного пружиной на 0,2 ат, поршень 
должен опускаться вниз, и пропуск из-под поршня в нижнюю часть не 

допускается. 

После проверки плотности на испытательном столе все части смазы
ваются машинным маслом, и регулятор проверяется с насосом на ч е т

к о. с т ь е г о р а б о т ы~ после многократных понижений давлен11я 
в главном резервуаре установленное давление каждый раз должно вос
станавливаться с допуском +0, 15 а т. 

Одновременно на пару проверяется п л о т н о с т ь с т е р ж н я п а
р о в о г о к л а па н а в направляющем сальнике; пропуск пара в ат

мосферное отверстие -нижней части не допускается. 
При ревизии тормоза таким же путем определяются неисправности 

регулятора и устраняются соответствующим ремонтом. Нормы приемки 
плотности набивочного кольца и стержня парQвого клапана снижаются; 
допускается слабый пропуск. Отверстие канала в шейке допускается до 
d-1,0 мм. 

3. Тандем-насос 

После разборки и очистки все части насоса подвергаются полному 
освидетельствованию. Размеры проверяются по шаблонам и калибрам, 
детали, выходящие за пределы допусков, исправляются или заменяются 

новыми. Все уплотняющие кольца и сальники заменяются. ПрокладКИ 
красной меди отжигаются. Ремонт и сборка насоса распадаются на не
сколько потоков. 

а) Клапаны и клапанцые коробки. Выработка в гнездах клапанных 
коробок заваривается. Для уменьшения подъема головки J<лапанов на
вариваются. Клапан (фиг. 180), nритертый к седлу, должен иметь ши
рокую nритирочную nоверхность; качество притирi<и проверяется всу

хую или nод краску. Доnуск в диаметре цилиндрической части направ
ляющей клапана+ 0,5 .мм. Подъем всасывающих клаnанов 2,5 мм, на
гнетательных 2 мм. Зажимные кромки гильз (к седлам) должны быть 
nритерты. Сетки всасывающих ЮJаnанов nлотно завернуты . 
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Собранная коробка подвергается испытанию на плотность (фиг. 181) 
под давлением воздуха в 7 ат или гидравлическим давлением в 10 ат. 
При испытании верхней клапанной коробi<И, состоящей из трех кла
панов: двух всасывающих и одного нагнетательного (см. фиг. 27), 
плотность тех и других клапанов испытывается раздельно. Для про
верки всасывающих клапанов сжатый воздух впускается в простран
ство над всасывающими клапанами, а пространство над нагнетатель· 

ным клаnаном заглушается кож:шой проi<ладкой. Для проверки nлo'f-
~ 

ности нагнетательного клапана ежатын воздух впускается в простран-

ство над нагнетательным клапаном, а канал из междуклапанного про

странства остается открытым. Плотность считается достаточной, если 
падение давления в резервуаре емкостью 10 л в течение 3 мин. не пре· 
ВЫШ..1ТЬ 0,1 ат. 

• 

. -t9tll/m. нop.ф~t8,G70rrn 

• 

'~·-- ф=з'lв _ __.j 

---·~ =:) ~---~ 
Фиг. 180. Клаnан. 

б) Поршин (1<омпле1<т). Шток проверяется на токарном станке для 
устранения неравномерного износа и шлифуется. Особенно тщательно 
осматриваются поршневые диски (искривление, трещины) и плотность 
посадки их на шток. Расстояние между прошнями проверяется калиб
ром; отклонение не должно превышать +0,5 мм. 

Лабиринтовый сальник имеет три канавки шириною по 1 ,б мм и глу
биною 0,8 мм и должен пришлифовываться к штоку и торцевыми поверх
ностями. Правильяость шлифовки определяют всухую. Наплавка ста
рого сальника не разрешается. 

' Уплотняющие поршневые кольца пришлифовываются к поверхно
сти цилиндров; замки припиливаются; зазор замков при постановке 

в цилиндр не должен превышать 0,3 мм; кольца в пазах дисков должны 
сидеть плотно, но пружинить. Золотниковая плитка (фиг. 182) плотно 
привертывается к паровому диску, шурупы связываются стальной про-

~ 

волокои. 

в) Парораспределительная I<PЫWI(a. Золотники вертикальный и го
ризонтальный притираются и проверяются под краску. Правильиость 
запрессовки втулки ходопеременного золотника проверяется расстоянием 

~ 

от нижнеи площади крышки до центра нижнего паровпускиого ка-

нала, это расстояние должно быть 111 мм. 
Втулки парараспределительной крышки разрешается растачивать: 

ходопеременного золотника на 3,25 мм; малого поршня на 2,3 м.м НТ
Б 
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и большого поршня на 2 мм. Сечение каналов проверяется по всей дли
не. Кольца разнопоршневого клапана пришлифовываются к втулкам; 
зазор в замках должен быть не более 0,3 мм, клапан должен переме
щаться под давлением в З кг. 

·-----···~-· 

1 ' ' 

• 
1 _rf.--l.._ , 
1 ~- -- --~7 1 --- ---\-- - __, "'т- - - • .." 
1 7....{"" -- ~~ 1 
1 1/J.· ,~, 1 

·1 1'(-- - -

Шланг 1 
-- J 

Клапанная 

Резер~уар обеNО/'1 10 литр 
Разобщит 

Фиг. 181. Испытание клапанной коробl(и 

Длина стержня (фиг. 183) золотника 466,5 .мм с допуском +0,5 .мм. 
Верхняя часть стержня nритирается к отверстию направляющей пробки. 
Игра горизонтального и [вертикального 
золотников на стержнях допускается не 

более 0,5 .м.м. 
Собранная крышка поступает на ис

аытательную установку и должна давать 

на выверенном насосе (установке) все 
основные показатели работы, как новая. 

r) Паровые и воздушные цилиндры.
При наличии задирав и выработки у па
рового цилиндра на 1 .м.м и у воздуш
ного-на 0,5 .мм цилиндры растачива
ются: паровой не более 5 .мм и воз
душный-б .мм (по диаметру). Допуски 
эллиптичности и неравномерности по 

диаметру О,З.м.м а по высоте +0,5 .мм. 

--f- !.-+-. 
• 

• 
-R j __ _ 
<vерло 

--t-..:d•/2 . 
т-

. --_j_ с8е,оло 
--- ... ~ d:8,0Nм7- . -

• 1 00 

.....,..L 

Фиг. 182. Золотниковая плитка 

Раковины на рабочей поверхности в количест~е до трех можно заделы
вать медными или железными шурупами при условии расположения их 

не на uдной прямой. При заводской приемке паровой цилиндр НТ
Б 
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nрессуется на 19 ат, а воздушнЬJй на 13 ат, в течение 3 мин. не должно 
быть просачивания воды и падения давления. 

д) 01(ончательJJое испытаJJие lfacoca. При сборке все части смазы
ваются и должны легко перемещаться. Насос испытывается паром с да
влением в 9 ат; ислытание паравой части воздухом считается недоста
точным. Передиспытаннем насос должен приработаться в течение Р /2 час. 
П р о в е р я е т с я: 

1) С1<орость наполнения. Давление воздуха в главном резервуаре, 
объемом 500 л, должно быть поднято от б до 7 ат в течение не более 
24 сек. при числе двойных ходов не более 75 в мин. То же при резервуаре, 
объемом в 400 л, в 18 сек. и объемом в 800 л в 38 сек. подача в среднем-
21 22 л в 1 сек. 

2) Производительность. Главный резервуар, объемом 500 л, от 
2 до 6,5 ат, должен быть наполнен в 2 мин. В спускной кран главного 
резервуара ввертывается шrуцер с отверстием d =4;5 мм и после подия-

k---·--·--------------456,5---- S4 

Фиr. 183. Стержень ходоnеременноrо золотника 

тия давления до 5 ат кран открывается. С nомощью пускового вентиля 
давление подд~р~вается в 5 ат, при этом насос доЛDКен работать рав
номерно и делать не более 60 двойных ходов в минуту. 

При nроизводстве ревизии насос должен быть опробован. Основньtе 
неисправности насосов распадаются на несколько rрупп. 

а) С т у к в н а с о с е. Металлический, от ударов поршней: ис
кривление liiТOкa, ослабление поршневых дисков, износ золотникового 
стержня или плитки. Незначительный стук от большого подъема кла· 
nанов, разработки ходопеременного и разнопоршневого золотников. 
Глухой стук от присутствия воды (во время Пуска) и nропуск воздуха 

u 
из главного разервуара через нагнетательным клапан. 

б) Р а б о т а скачка м и. Уменьшение подъема нагнетатель
ного клапана, неравномерный подъем всасывающих, неправильный раз
мер стержня золотника (разные мертвые пространства в цилиндрах). 

в) В о з в р а щ е н и е п о р ш н я с п о л о в и н ы х о д а (при 
движении вниз). Разработка вертикального золотника, искривление 
стержня и заедание его в плитке. 

г) С л а б а я п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь н а с о с а. Вы-
работка цилиндров и колец, износ и пропуск клапанов, разработка ла
биринтового сальника (не засасывает нижняя коробка). При невозмож
ности накачать более 2 3 ат прорыв прокладок между воздушными 
каналами, поломка колец или клапанов. НТ
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д) Шум пар а в исход я щ у ю тру б у. Пропуск паровых 
колец или же колец разнопоршневого клапана; прорыв прокладки ме

жду крышкой и цилиндром (между паровходящим и параисходящим 
клапанами). 

е) О с т а н о в к а н а с о с а.-Qбрыв золотникового стержня или 
искривление; износ плитки и заточки стержня или ослабление плитки. 
Заедание разнопоршневого клапана или излом колец поршеньков. Осла
бnение гаек воздушных поршней и срыв дисков. 

После устранения всех недостатков насос подвергается испытанию на 
производительность: он должен накачать главный резервуар объемом 
500 л от 2 до 6,5 ат в течение не более 3 мин., давая около 100 выхло
пов в минуту. Давление пара в котле 9 ат. После этого на обшивке па
рового цилиндра ставится трафарет о произведенной ревизии. 

4. l(ран машиниста енетемы Веетl!lнrауза 

Полный осмотр частей крана производится после разборки и про
мывки керосином всех деталей (каналы промываются спринцовкой). 
Золотник и зеркало крана проверяют по плите, пришабривают или при
тираJ:Qт. При шабровке осо
бое внимание следует уде
лять на перемычки и края 

отверстий: не с пускать 
' 

кромки и не перехваты-

вать шабером. 
Кольцо уравнительного 

поршня заменяется новым, 
• 
плотно припасаванным к 

пазу (без заеданий). Разрез 
кольца притирается, зазор 

в сжатом состоянии не бо
лее О, 1 мм; к цилиндриче
ской части корпуса кольцо 
пришлифовывается. Кла~ 
паи уравнительного порш-· 

ня притирается. Поршень 
доnжен сидеть плотно, но 

и 

опускаться под нагрузкои 

--

1 
• 

1 

в 1 кг. Для притирк.и коль- Фиг. 184. Приспособпение для притирки кольца 
ца существует несколько 

приспособлений, в частности изображенное на фиг. 184. В заводских 
условиях целесообразно применять притирочный станок. 

Ручка крана насаживается на квадрат плотно, без качки и холостого 
хода; перемещение ручки по сектору должно происходить свободно, без 

и 

заедании. 

Параллельна ремонтируется золотниковый питательный клапан; диа
фрагма при наличии забоин и прогиба заменяется новой; регулирующая 

и 

пружина nроверяется по высоте, осевшая заменяется новои; золотник 

притирае~я. Возбудительный КJiапан, притертый к седлу, в свободном НТ
Б 
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состоянии диафрагмы (без нажатия пружины) должен открывать отвер
стие на 0,5 мм. Поршень во втулке должен перемещаться легко с неболь-

u 

шим пропуском воздуха по другую сторону, совершенно плотнь1и пор-

шень не допускается. 

При сборке все части смазываются машинным маслом, и кран посту 
пает на испытательную установку, где производятся: 

1. П р о в е р к а н а ч у в с т в и т е л ь н о с т ь. При давлении 
в магистрали в 5 ат кран о:rъединяется от главного резервуара. Давле
нпе в уравнительном резервуаре быстро понижается на О, 1 ат; при этом 
уравАнтельный поршень должен сработать и произвести выпуск воздуха 
из магистрали в атмосферу через отверстие под клапаном поршня. Золот
никовый питательный клапан при снижении давления в магистрали не 
более, чем на 0,2 ат должен во 11 положении крана приходить в действиЕ' 
и восстанавливать давление в магистрали до 5 5,1 ат. 

2. П р о в е р к а п л о т н о с т и у р а в н и т е л ь н о г о п о р
ш н я. При зарядном давлении магистрали ручку крана ставят в пере
крышку и концевым краном выпускают из магистрали весь воздух. 

ДавЛение в уравнительном ре::lервуаре должно упасть с 5 до 1 ат не 
быстрее, чем в 2,5 мин. Проrrуск воздуха в атмосферное отверстие 
(из-под клапана) не допускается. 

3. П л о т н о с т ь г л а в н о г о з о л о т н и к а. При давлении 
в главном резервуаре в 6,5 ат ручка крана ставится в перекрышу; 
воздух из магистрали и уравнительного резервуара выпуснается, после 

чего давление в нем не должно повышаться в течение 5 мин. 

5. Кран машиниста системы Казанцева 
После разборки и осмотра всех деталей большая резиновая диафраг-

u u 

ма, кожаныи уплотняющим вqротник стержня нижнего клапана и ре-

зиновая пронладка фасонной шайбы заменяются новыми. Все клапаны 
проверяются по чертежным размерам и после, этого nритираются к своим 

седлам. Малый клапан (возбудительный) (фиг. 185), притертый к обоим 
седлам, должен выходить из втуЛI<И на 2-3 мм. Нижний клапан (пусто
телый) {фиг. 186) притирается к своему седлу, затем закрепляется на-

'u 
глухо в верхнем положении, и к нему nритирается выпускнон клапан 

(верхний). Пружина нижнего клапана своей упругостью должна держать 
клапан в верхнем nоложении и в свободном состоянии иметь 31 мм; при 
осадк~ более 2 .мм пружина заменяется новою. Регулирующая пружина 
провернется по высоте и должна иметь в свободном состоянии 60 .мм, при 
осадке более 2 мм она таюке заменяется новою. Металлическая диафра
гма обыкновенно заменяется новою; прогибы, забоины и другие повре
ждения не допускаются. Резьба регулирующей головки не должна иметь 
слабины и в то же время должна ввертываться от руки. При наличии сла
бины головка заменяется новою. После притирки клапанов и сборки кран 
поступает на испытательную установку, где подвергается следующим 

проверк~м: 

1. П л о т н о с т ь к р а н а Отростки крана соединяются с резер
вуарами объемом в 2 л давлением в 5 ат. Э.то давление не должно падать 
в течение 3 мин., более чем на 0,2 а т. Ручка крана машиниста при этом 
находктся в 1 положении. НТ
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2. Н а п о л н е н и е и в Ь1 л у с к в о з д у х а и з м а r и-
с трал и. При давлении в главном резервуаре в 6,5-7 ат при 
1 положении ручки кран должен наполнить магистраль объемом 50 л 
от О до 5 ат в течение 5 сек. При перемещении ручки из поездного 
положения в крайнее тормозное давление с 5 до 3,5 ат должно сни
зиться не более чем 4 сек. 

' о 

• 

1 

Tii) 
~_t. --

1 f 

Ce<teн.no/18 

-

~ 
16 

f-'tг 

. 
• 

11 

Фиг. 185. Возбудительный 
клапан 

Фиг. 186. Пустотелый 
клапан 

3. Д е й с т в и е к р а н а. а) При поездом положении (первая 
впадина) давление в магистрали должно быть 5,0-5,2 ат. 

б) При положении полного торможения (послед
няя впадина) 3,8-3,5 ат. 

в) При наличии искусственной утечки в маги
страли через отверстие в 2 мм кран во всех поло
жениях должен пополнять такую утечку и поддер

живать в магистрали установленное давление с ко

лебанием не свыше±О, 15 ат. 
Все точные отверстия в кране машиниста пока

замы на фиг. 187. 

6. Тройные l(лапаны rормоза Вестингауза 
Разобранный тройной клапан 'fщательно про

мываетсr. в керосине, особенно каналы, и все части 
детально осматриваются. Уплотняющие кольца 
главного и ускорительного поршней и кожаная 
прокладка верхнего ускорительного клапана заме

няются новыми. Пружины проверяются uo высоте; 

IJN11 

Фиr.187. Калиброван
ные отверстия крана 

машиниста 

пружина упорного стержня должна иметь 82,5 мм; большого ускори
тельного клапана 38 мм и малого ускорительноrо клапана 44,4 мм; 
допускаются отклонения не более +I мм. Втулка и поршни прове
ряются по диаметру; доцуск -f-0,1 АШ. НТ
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Золотник и зеркало золотника шабрят или притирают; правильиость 
притирки определяют по контрольной плите. Уравнительный стержень 
притирается к сед.1у. Мертвый ход золотника в рамке должен быть 2,5-
3 мм. 

Особенно. тщательно пригоняется набивочное кольцо главного порш
ня как к пазу, так и к поверхности втулки. Кольцо должно быть при· 
шлифовано совер~енно плотно и в то же время перемещаться под грузом 
в 2 кг. Нижний клапан ускорителя притирается к седлу. Все кожаные про· 
кл.адки прожировываются, а прокладки с дефектами замеuяются но
выми. 

Калиброванные отверстия проверяются и восстанавливаются соглас
но табл. 13. 

. 

Тормозные 

цилиндры 

~ . 

"' :1! 
"' = :в .. 

= "' .. ... .. 
= • о " "' "' 0: ... 
с. "' о 

., .. .. 
8" lfl" 

10" 13" 
12" 15" 1 
14'' 2 х 1З" 

1 

Таблиqа 13 

l{апиброваниые отверстия тройных клапанов Вестииrауэа 

Скородействующий тройной клапан Универс. усоверщенств. тройной клаnан 

f-~ . .. • • .. ... "' • .. .. с. 0: ... .. .,,. "' с. u 
" "' . "' о с. 

Канавка "' .... ... 
"' " "' .:;Е ,_с. u 
u '"::.; Канавка ::r u., u .. с. Канавка Канавка· >.111 bll! .. С. с. g.ID .. 

в главном .. ... uo "'>. ID!i! .. ID • 

'"'""' '"с. ""' во втулке -е-
,_u 

bUii! 
о., в главном во 

"'"' ",., о"' ·е-.. поршне с ж ... .. .. ,. 
а и Ь """ 

.. 
.Z.cu :ё~~ "'u 

u,. .g.., " "о поршие втулке 

~8 uo а 11 Ь 
u ::.: ~ ~ ~ Clll Cllll u,. 

Ос, " .. ..... "' u о:; ::s ,..,_ 
.. с. :llc "':z: >.0" 1~.::.:: = с,. ... о ... "' .. с<>. IC 1 :i5 
ос .. .. о с Ji'" с'1::1 ., '"iE .... 

. 
1,6 3,0 1,8х0,11 1,11х1,0 желтая 2,Б 1,1 1,8 1,9х1,0 1,8)(0.11 
1,8 4,0 2,1х1,1 2,3х1,2 черная 3,1 1,3 2,0 2,3)( 1,2 2,Lx1,t 
2,2 4,7 2,6х1,3 2,6х1,З красн. З,8 1,5 2,5 з,ох 1,5 2,8х1,З 
2,5 5,Б12,1х1,1 * 2,1х1,1* зелен. 4,4 1,7 э,u 2,4х1,2* 2,lxl,l * 

Пробка трехходового крана притирается. В усовершенствованном и 
v 

универсально-усовершенствованном троиных клапанах кроме того клапан 

начального давления (<<CIOJ.Чoi<•) притирается к седлу и подъем его уста
навливается в 1,5 мм. Кожаный 13ОрDтник и нижняя уплотняющая про
кладка заменяются новыми. Пр ужина в свободном состоянии должна 
иметь длину в 55,6 мм и под r руз9М в 14 15 кг сжиматься на 14,3 мм. 

Все части тройного клапана пр:-~ сборке смазываются, после чего при
бор подвергается следующим испытаниям: 

1. Испытан и е плот н о с т и главного поршня, ускоритель
НЪIХ клапанов и клапана скачка (в универсально-усовершенствованном 
тройном клапане). 

а) Тройной клапан приваливается к кронштейну, и все его каналы 
соедимяются с резервуарами объемом по 5 б л (фиг. 188). В камерах и 
резервуарах магистральном и запасном устанавливается давление в 5 ат, 
а н тормозном-О ат, и затем прибор отъединяется от источника питания 
перекрытнем крана А. Давление магистрального и запасного резервуа
ров не должно падать быстрее О, 1 ат в 1 мин. 

б) Давление в магистральном резервуаре понижают краном В на 0,5ат, 
. u 

воздух из запасноrо резервуара поступает в тормознои, и давление 

* Для 14" тормоэвоrо циuвдра две канавки. 

• 
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1::1 нем устанавливается около 1,5 а_т. Это давление не должно nовышаться 
более О, 1 ат в 1 минуту ( пропуск золотника) или падать в 1 мин. более 
чем на 0,2 ат ( пропуск ускорительного клапана или скачка в универсаль
но-усовершенствованном тройном клапане). 

в) Из магистрали выпускают весь воздух, давления в запасном и тор
мозном резервуарах уравниваются, после чего давление в них не должно 

падать в 1 мин. более чем на 0,3 ат. 
2. В р е м я н а п о л н е н и я за n а с н о г о р е з е р в у а р а.

При давлении в главном резервуаре 7 ат и JJ магистрали 5 ат nорожний 
заnас·ны0 резервуар от О до 5 ат должен наполниться в течение 60-80 
сек. при нахождении ручки крана машиниста в поездном положении. 

1 

. 

1 

залосн 

N.Jtpd 

МС!Шtmроль 

в 

Фиr. 188. Установка длл испытаний распределителей 

3. Чу в с т в и т е ль н о с т ь т р о й н о г о к л а па н а. При 
поиижении давления в магистрали с 5 до 4,3 ат в течение 16-18 сек·
через калиброванное отверстие тройной клапан не должен приходить 
в действие (ручка крана машиниста находится в положении перекрышки). 
При снижении служебным торможением давления в магистрали с 5 до 
4,7 ат, т. е. на 0,3 ат, тройной клапан должен сработать и при последую
щем повышении давления в магистрали на 0,2 ат отnустить. 

4. С т у п е н ч а т о е т о р м о ж е н и е. При зарядном давлении 
в магистрали и запасном резервуаре в 5 ат производят несколы<о сни
жений давления в магистрf!ЛИ по 0,3 ат с выдеwк1<ой после каждой сту
пени в 15-20 сек. При каждом поиижении давления в магистрали да
вление в тормозном цилиндре должно возрастать, примерно, на 0,9 ат. НТ
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5. По л н о е с л у ж е б н о е т о р 111 о ж е н и е. При пони-
жении давления в магистрали на 1,5 а т ускоритель не должен припи 
в действие. Времянаполнения тормозного цилиндра 6-8 сек. Наибольшее 
давление 3,5 3,8 ат. Для универсально-усовершенствованных кла
панов время наполнения 10-15 сек. при пассажирском режиме и 40-
50 сек. при товарном, давление от О до 0,8-1,0 ат возрастает быстро 
(скачкообразно). 

б. Экстр е н н о е тор м о ж е н и е. Ускоритель должен притти 
в действие. Давление в тормозном цилиндре на 10-15% выше, чем 
при полном служебном торможении. Время торможения то же, что и 
при служебном. 

7. Расnределители тормоза системы Казанцева 

После nолной разборi<и и очистки осматриваются резиновые диаф
рагмы, которые при наличии отслаиваний, ВЬDI\Имов глубиною более 
1 мм, масляного налета, чрезмерной выпуклости замеl!яются 
новыми. 

l<лапаны nроверяются и притираются к своим сеДJJам. Подъем кла
nанов должен быть не более 2 мм. По длине клапана допускаются от
клонения в 0,5 мм. Величина хода стержня и диафрагмы устанавливает
ся следующим образом: 

а) при среднем положени'и диафрагмы оба конуса тормозного клапана 
должны упираться в свои седла; 

б) вправо до упора в сторону торможения перемещение 1 ,4 1 ,б мм; 
в) влево до упора в сторону omyci<a-0,8-1 ,О мм. 
Режимные пружины в распределителе АП-1 разбираются и проверяют

ся по высоте: высота большой пружины Н-127 мм, нагружается на 
141,5 кг и дает прогиб под этой нагрузкой в 57 мм; высота малой пружи
ны Н= 124 мм nод нагрузкой в 89,5 кг дает nрогиб в 54 мм. 

В распределителе сер. К с эластичными клапанами питательный pe-
u u 

зинавыи шарик, кожанъ1и цилиндрик в тормозном клапане, воротники за-

порного клапана и скаЧI<Ового поршня при наличии даже незначитель

ных дефектов должны замеuяться новыми. 
Все калиброванные отверстия проверяются и восстанавливаются со

гласно табл. 14 (на стр. 257). Фланец распределителя окрашивается в 
соответствии с калибровкой отверстия. 

Каждый отремонтированный распределитель подвергается следу
ющим испытаниям: 

1. Н а плот н о с т ь (фиг. 188). Распределитель устанавливает
ся на кронштейне, и его каналы соединяются с резервуарами объемом 
8 л при давлении 5 ат, кроме резервуара тормозного цилиндра, где да
вление остается нулеnым: 

а) прибор разобщается от источника питания; давление в резервуарах 
не должно падать в течение 3 мин. более чем на О, 1 атм; 

б) магистральная камера разряжается до нуля, давление в запасном 
и тормозном резервуарах уравнивается и в течение 4 мин. не должно 
падать более чем на О, 1 ат. При распределителях сер. К также и в ка
мере постоянного давления. НТ
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Таблица 14 
l{алиброванные отверстия в распределителях Назанцева 

о Распределитель АП-1 Распределитель К = о. 
"( 

• ' 1 ' • 1 01.1 
:ж: • 1 

'"'"' "'= о. 
'"'о 

ct~IC о. ::1 :: "' :lr.! се., ... 111"' 01.1 IC 0:: ::1 

"'" 
111 "'с.. о .. "' = :с "' f-o а. о =:в f-o 0:: 

::1 "' 
• о;: ::В о "'= "=а. о :а о -& 0:: 

• о:( а. о.~~ о:( о .Q 
0: -& ou"= 

о 01.1 0:: .. CLI 
о 01.1 f-o о 411411 411CI:o:l "' :::411 ::: .. "' :;f-ol'll 

о = :с "' f-o~ f-o ,а. :с =zo. = 001.1 "' :о= ::t,="~ .:101 t~= t:c;! :о= 
о <..> • ~ f-o oulll <..> <..> ::Вu 
:::& "' ou=.., 411== >. Q,:C<tf 0.411 >. =~ о. Cll 411С:С: 411:С:С Cll о. :.: =Ci=a: ооо::О:: с: ::: 111 ' "' 

.... о:: с: = oua. 
о 

о 
.. о., f-oO:C :l5 f-o +-0::~ ~-о О :С :21 .. ~~ 1- О :с С OC:::f 111 u 0111 OC:::f 111 u 

8'' Ж ел таи 1,2 1 • 2 3,0 0,8 1, 1 1,3 8 
1()" Черна и 1. 2 1. 5 3,о· 0,9 1, 3 1,5 10 
12'' Краснаи 1 5 1,8 3,0 1 ,о 1,5 1,8 12 
14" з~ленаи 1. 5 2,0 3,0 1,8 1. 7 2,1 14 

Пр и меч а н и е. Отверс;ии в тормозном канале расnределении АП-1 JIЛR 
паровоэов, тендеров, четырехосных цистери воестававливаются по фнr. 189. 

2. В р е м я за р я д к и з а п а с н о г о р е з е р в у а р а.-
При поездном наложении краНd машиниста (5 ат) запасный резервуар 
()Т О до 4,6 ат должен наполниться 
в течение 120 160 сек. · 

3. В р е м я н а п о л н е н и я 
т о р м о з н о r о ц и л и н д р а. 

При зарядном давлении в 5 ат ма
гистраль разряжается до 3,75 3,7 
ат, давление в тормозном цилиндре 

должно быстро повыситься до 0,4-4- +-+-+ ____ --1-

0,7 ат (скачок), а затем возрастать 
медленно в течение 34 40 сек. 
до 3,4 ат. 

4. В р е м я о т п у с к а. При 
давлении в тормозном цилиндре 

3,6 ат, ручка крана машиниста 
перемещается в 1 положение, когда 
давление в магистрали поднимается 

до 5 ат, ручка ставится в поездное 
положение. Время понижени я да
вления в тормозном цилиндре с 

3,6 до 0,3 ат должно находиться 
в пределах 37-43 сек. 

14'' 

14 

1 I~B " 

tв 

1 ?.о • 

5. И с п ы т а н и е н а ч у в-
с т в и т е ль н о с ть. а) При сни- Фиг. 189. Отверстия в тормозном 
жении давления с 5 до 4, 7 а т распре- канале 
делитель сер. АП-1 должен прит1·и в действие, давая хотя бы незначи-

u u 
тельныи выпуск воздуха в Тормознои цилиндр, а при восстановлении 

давления в магистрали в 5 а т тормоз должен быть отпущен. 
17 Г. О. Гринштеllн. 8377 
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б) При искусственном поиижении давления в магистрали объемом. 
45.,._50 л с 5 до 4 ат через отверстие d =0,8 мм распределитель сер. К не 
должен притi'И в действие. При выпуске воздуха через отверстие d =2,0 м 
должен затормозить не позднее 4 сек. 

8. Распределитель тормоза системы Матросова 

После разборки и очистки производится полное освидетельствование 
частей, особенно золотников, поршней, кожаных прокладок и кулисы. 
&е работы по ремонту распадаются на следующие группы: 

·а) Притирка кольца и клапана магистрального поршня. 
б) Притирка золотников. 
в) Притирка шарика и колпачка уравнительного золотника. 
г) Ремонт режимного колпака (уравнительный поршень и режимные 

nружины). 
д) Пригонка главного поршня и кулисы. 
е) Проверка основных размеров. 
ж) Испытание распределителя. 
а) Притирка кольца и клапана магистрального поршня. Эта ра

бота распадается на три операции. 
1. Шлифовка втулки 

н я. П pl-! наличии крупных рисок 

1~ 

d=J/8" 

м а г и с т р а л ь н о г о п о р ш

или овальности втулка шлифуется 
стальным кольцом с тол

ченым стеклом вручную 

или на станке. После 
• 

. 

~-- --+ 1-tt~~tt·s:!~~~--"t-- +- +--+ 
1 1 

этого втулка оконча

тельно пришлифовыва
ется широким медным 

кольцом при помощи 

приспособления,изобра
женного на фиг. 190. 
Ручка 1 ввертывается в 

1 
1 1 
1 

~-о------воl~~~-1 

Фиг. 190. Прислособление для nритирки втулки 

~ 

поршень, которыи со-

стоит из диска 2 и крыш
ки 3; кольцо вставляется 
в канавку 4 в разобран
ном состоянии поршня. 

2. П р и т и р к а к л а п а н а по р ш н я. Торцевая поверх-
носtь втулки магистрального золотника (клапан) притирается стальным 
стаканом (фиг. 191). Затем на приспособлении, указанном на фиг. 192, 
притирается торцевая поверхность (клапан) магистрального поршня. 
После этого слегка притирают клапан поршня по месту. 

3. П р и т и р к а к а н а в к и п о р ш н я и у i1 л о т н я ю
щ е г о к о л ь ц а. Канавка магистрального поршня шлифуется сталь
ным кольцом (фиг. 193). Выточенное и разрезанное кольцо поступает на 
притирку замка, а затем в шаблоне бруском притираются боковые nо
верхности кольца. Проверенное кольцо припассовывается в канавке 
поршня и притирается в стальной втулке или во втулке запасного 
(бракованного) прибора. После этого кольцо пришлифовывается к НТ
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u 

своеи вtулке, слегка смазывается чистым вазелином и испытывается 

на плотность. 

4. И с п ы т а н и е к о л ь ц а м а г и с т р а л ь н о г о п о р ш .. 
н я. Для испытания применяют nрисnособление, изображенное на 
фиг. 194. Вместо за
глушки ввертывается 

стержень В, ко:горый, 
упираяср в рамку, сдви

гает зщютник и поршень 
,.-
~. 
-t:, на 5-б мм, ~станавли- J 

вая последнии на сере

дине втулки. Вместо 
крышки ставится фла
нец А с nодводящей 
трубкой С, к которой 
присоединен резервуар 

емкостью 10 л. После 

г~2_, 
i' 

"' ~ 

6 6 ~ 
1~ --'>' --N- . 

-.:, -Q "'? )' 

т 
м 

_l 
г-371-

~~ 90 25-1 
' -t8r-

Фиг. 191. Шаб;юн д;Jя притирки клапана 

изоляции от источника питания давление в резервуаре должно падать 

с 5 до 4 а т в течение не быстрее 60 сек. 
Поршень также исnытывается на легкость перемещения во втулке. 

Для этого на хвостовик поршня навертывается гиря весом 2-3 кг, и 
u 

поршень должен перемещать,ся во втулке под весом этои гири. 

б) Притирt<а золотниt<ов. ПритирJ<а золотников и зерJ<ал втулоi< 
производится притирочными брусJ<ами, так называемыми J<амнями <<Ин
дия&. Самые брусJ<и проверяются по I<арборундовой плите под угольник. 

1 

1--46 ---i 
1-о---- 96 --.-1 

Фиг. 192. Притирка торце
вого клапана 

Притертые золотники и втулки шлифуются 
СТеJ<ЛЯННЫМИ ЛЛИТJ<аМИ хрусталЬНЫМИ 

брусJ<ами. После этого золотники, слегка 
смазанные чистым техничесi<им вазелином, 

притираются по месту и собираются. 

' 

1 

-+··- f--

1 
' 1 
• 

Фиг. 193. Шаблон для притирки 
кольца 

в) Притирt<а шариt<а и поршеньl(а уравнительного золотниl(а.
Притирi<у стального шариi<а к гнезду в золотниJ<е можно производить 
на токарном или сверлильном станке с помощью приспособления, 
уt<азанного на фиг. 195. Стержень 7 вставляется в nатрон, и в него легJ<о НТ
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вдавливается шарик 2; на стержень свободно надевается втулка З, кото
рая плотно входит в гнездо уравнительного золотника. Поэтому вращэет
~я только стержень с шариком, а уравнительный золотник держится 

в руке. 

. 

1 

1 

1 

+- +--1---+ --- -- -- --

' 
kapnyc :юспрвdелителя 

резербуQ!' об~емпt.' 10 литроб 

~ 

магистрал~ 

Фиг. 194, Приспосоолекие для испытания магистрального l<ольца 

В случае нмичия забоины или выработки гнезда шарика для nро
верки пользуются ручным фрезером. Притирка гнезда колпачка произ
водится либо на токарном станке, либо вручную специальным стальным 
шаблоном. Притирка самого портенька производится в стальной втулке. 
После этого колпачок пришлифовывается по месту. 

Стшорик 

Собранный уравнительный золотник 
ис·пытывается на установке (фиг. 196). 
Воздух из магистрали подводится к ка

-+- налу 32 уравнительного золотника н 
поступает в разгружающую камеру. 

Плотность шарика проверяется обмыли-
ваннем канала А, связанного с отвер

Фиг. 195. Приспособление для 
притирки шариковых клапанов 

стием .34 золотника. Плотность пор
шенька также проверяется обмылива
нием. Золотник укрепляется нажимным 
винтом 7. 

r) Режимный колпак. В режимном колпаке отдельной проверке и 
ремонту подвергается лабиринтовый сальник, уравнительный поршень 
(шток и воротник) и режимные пружины. 

При значительной выработке лабирщпового сальника и пропуске че
рез него воздуха сальник заменятеся новым, пришлифованным по штоку 
уравнительного поршня. Кожаный воротник разминается и прожиро-
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вывается или заменяется новыl\i, зажимное I<ольцо подтягивается. Пор
тень должен перемещаться под собственным весом I<олпю<:а. Режимные 
пружины проверяются по высоте и должны иметь: большая 79 80 мм 
и малая 77 78 мм. После этого все части смазываются, колпаi< собирает
ся и испытывается на плотность (фиг. 197). Для этого к специальному 
кронштейну 7 привертывается своим фланцем I<олпаi< 4. Воздух посту
пает в резервуар объемом 7-8 л и оттуда по трубе 2 в пространство ме
жду лабиринтовой втулi<ой и уравнительным поршнем (камера Т). Плот
несть воротниi<а уравнительного поршня считается достаточной, если 
падение давления 3 ат в течение 1 мин. будет не более О, 1 ат. Кроме того 
обмыливаннем проверяется плотность торцевой поверхности втулi<и и 

q-...:-_-_-::.:.-

нажимной бинт ' 
1(/)Оншт~йlf уkреплен 

dеое~ЯНitОй падет 

ураВнительный 

kожшюя npokлoдka 

tL-------~------~ 

<Аnгистраль 

_____ :,......, 

резербуао 
•ал 

деребянная подстаноВkа 
-----

Фиг. 196. Установка для испытания уравните:1ьЩJГО золотника 

упорки. Лабиринт штоi<а считается плотным, если при давлении в l(а
мере Т в 4 ат при обмыливании мыльной водой снаружи втулки пузыри 
удерживаются в течение 4-5 cei<. 

д) Главный поршень. Воротниi< главного поршня либо прожиро
вывается, либо заменяется новым .. Разжимная пластинi<а должна быть 
отжата и I<ольцо подтянуто. После этого поршень припассовывается в ци
линдре с обязательной постаноВI<ОЙ на привалочный фланец цилиндра 
крышi<И с вырезом для направления I<улисы. После хорошей припас
СОВI<И поршень должен перемещаться под грузом в 8 12 кг. 

Проверi<у плотности воротниi<а и поршня можно производить на при
способлении, изображенном на фиг. 198. Поршень 7 вставляется в ци
линдр 2, I<оторый сверху заi<рывается I<рЫШI<ОЙ З с вырезом для прохо
да I<У.f\ИСЫ. Между I<рЫшi<ой и цилиндром ставится кожаная промадка 
с отверстием для болтов, но без отверстия против канала 70. Вместо ниж-

" u u ... 
неи заглушi<и ввертывается двоинон ниппель, на I<оторыи навертывается 

гайка резинового рукава от резервуара емi<остью в 10 л. Поршень прн-
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4 

lfottepo r 

lfpoншmiн(IJ А 

Po.Jo§щur(.'.t;l 
нрон о~1 

J 

!(оппgн (4) 

PneptL;op 
ot5c;en 8литро!J 

Фиг. 197. Установка для испытания колпака 

Nогистроль 

i==РОЗООщ. нрuн 

ФftГ. 198. Испытание плотности главного поршня 
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nоднимается в верхнее положение, после чего в резервуар впускается 

<:жатый воздух давлением в 3 3,5 ат. После изоляции резервуара кра
ном 7, давление не должно заметно падать в течение 3 мин. 

е) Проверка основных размеров. Проверка всех калиброванных 
отверстий производится в процесс е ремонта по табл. 15. 

Таблица 15 

Размеры калиброванных отверст-нА в распределителе системы Матросова 

. N! по 

пор. 

1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 . 

> 

Наименование деталей 

Во втулке маrистрапьвоrо поршин о о 

)) » )) золотника 

В главном эопотиике 
» )) )) 

)) )) )) 
о о • о о о о 

В уравнительном зопотиике • о • • • • о о 

В цилиНдре дпи зарядки рабочего резервуара 

о 

• 
• 
о 

о 

• 
• 

и е 

по Размер в 
фиг. 109 

61 0,8 
63 0,8 
90 0,6 
96 2,0 
81 
95 з.о 
64 •• 1 ,о 

После ремонта отдельных частей приступают к проверке сборочных 
размеров. 

В магистральной камере лроверяются следующие размеры: 
1) от втулки магистрального золотника до кожаной прокладки (кла-

fiана) 22 .м.м; 
2) от ребра магистрального поршня до прокладки 10,5 .м.м; 
3) от ускорительного отверстия во втулке до края втулки 17 .мм. 
В собранном виде в главном золотнике проверяют: 
1) при верхнем положении главного поршня расстояние от золотника 

до края втулки 8 .м.м; 
2) в отпущенном состоянии (нижнем положении) главного поршня 

.расстояние от золотника до края втулки 33 .мм. 
В собранном виде колпака расстояние от фланца до головки штока 

уравнительного поршня 42 мм. Все допуски при сборке не должны пре
вышать размеров, указанных в табл. 16 (стр. 264). 

Кожаная прокладка между магистральной крышкой и корпусом не 
должна иметь задирав и друrих пороков, особенно с глянцевой стороны, 
обращенной к магистральному поршню. Прокладка между колпаком и 
корnусом должна иметь толщину 2,7 3,2 мм, быть ровной и глянцевой 
,стороной обращенной к привалочному фланцу (наружу). Прокладка меJ 
жду цилиндром и корпусом глянцевой стороной должна быть обращена 
к цилиндру. Все прокладки должны быть смазаны надлежащим составом, 

~ 

рекоме!Щованным для смазки кожаных детален, а при отсутствии та-

кого состава-чистым техническим вазелином. 

ж) Испытание распределителя. Для проверки основных показате
лей работы расnределитель устанавливается на испытательном столе и 
должен выдержать следующие но;Jмы: 

а) Первоначальная зарядка запасного и рабочего резервуаров до 
4,8 ат в течение 180-240 сек. НТ
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.Ni по 

пор. 

' 
1 

2 

3 
4 

5 

·~ 
8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 

15 

Таблица 7б 

Допуски при сборке распределителя системы Маrросова 

Наименование 

Выход штока от конца rоповки до nривапоч· 
вой плоскости . . . . . . . . . . . . . . . 

Расстояние от края втулк11 до главного золот-
ника при положевин поршия внизу . 

То же, поршень вверху • . -. . • . . . . • 
Расстояние от крайнего отверстия в маrистрапь-
вой втулке до торца втулки . • . ·. . • • 

То же, после вторичной обточки от магистраль-
вой втуо~ки до nрокладки . • 

То же, от конца хвостовика . 
Диаметр го~авного поршия • • • • 
Длhиа хода главного nоршня . . 

» » » золотника • . 
Диаметр уравнительного nоршня . . . • . 
Длина хода уравцитепьного nоршня и золот-
инка ...... ~· .•.... • 

• диаметр магистрального поршия . 
Длина хода магистрального nоршня • . ... 
Мертвый ход rnaвнoro золотника в собранном 

виже . . . . • • • • . . · · · • · · · 
Слабина маrистрапьного золотника в рамке • 

Основные 

размеры 

42 

33 
8 

34,5 

22 
5 

140 
'145 

25 
70 

19 
82 
10 

0,2 
0,3 

• 

Допуск мм 

+ -

0,15 

0,4 
0,4 

0,2 

0,2 
о, 15 
-

0,3 
о, 1 
о, 1 

о, 1 
0,1 
о, 1 

-
-

О, 15 . 

0,4 
0,4 

0,2 

о, 1 
0,3 
-

о, 1 
о, 1 
0,1 

о, 1 
о, 1 
о, 1 

-

б) Повышение давления в тормозном цилиндре для обоих режимов 
должно быть в пределах 37 43 сек.; величина скачка 0,7 0,9 ат; пре
дельно,е давление при груженом режиме. 3,4 3, 7 ат, при порожнем-
1,7 2,0 ат. 

в) Время отпуска с 3,5 до 0,3 ат в тормозном цилиндре должно на
ходиться между 38--45 сек. 

г) Чувствительность прибора проверяется открытием краника на 
магистральном резервуаре объемом 55 л с отверстием 0,8 мм, торможе
ние не должно произойти, и с отверстием 2 мм торможение должно 
произойти при поиижении давления не более 0,3 ат. 

д) Выдержка ступени торможения: при поражнем режиме снижают 
в магистрали на О, б 0,8 ат, установившееся давление в тормозном ци
линдре не должно изменяться более +0,3 ат в течение. 2 мин. 

е) Питание тормозного цилиндра через шарик: делают два-три 
полных торможения и отпуска до давления в цилиндре в 0,5 ат 
при утечке из тормозного цилиндра через калиброванное отверстие 0,8; 
давление в тормозном цилиндре и запасном резервуаре не должно оnу

скаться ниже 3,2 ат. 
ж) Плотность золотниковой камеры: nри вьщлюченном заnасном 

резервуаре давление в рабочем резервуаре не должно падать в течение 
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3 мин. более чем на О, 1 ат. Плотнесть золотников должна отвечать тре
бованиям: мыльный пузырь в атмосферном отверстии должен держаться. 

не менее 3 сек. 
9. Тормозные цилиндры 

Тормозные цилиндры подвергаются периодическому осмотру один раз; 
в год. При реьизиях тормоза цилиндры подвергаются только смазке. 

Для производства внутреннего освидетельствования отваливается 
передняя крышка; поршень, пружина и тело цилиндра очищаются керо

сином и осматриваются (особенно канавка). Толщина кожаного ворот
ника в местах прилегания к поверхности цилиндра менее 2,5 мм не до
пускается. Пружина проверяется и при большой осадке заменяется но
вою или закаливается и затем .. окрашивается. Тело цилиндра смазы
вается чистым техническим вазелином. 

Кожаные манжеты (старые или новые) прожировываются в следую
щем составе: 50% говяжьего сала, 25% воска (или 20% воска и 5% гра
фита) и 25% парафина. Состав разогревается до 50 60°, и манжеты про
жировываются в нем в течение 10 20 мин. 

Испытание тормооных цилиндров производится совместно с запас-
ными резервуарами и распределителями; они должны удовлетворять 

следующему условию: после произведенного торможения снижение'М да-
вления в магистрали до нуля, установившееся давление по манометру, 

поставленному на тормозном цилиндре, не должно падать в течение: 

3 мин. более чем на О, 1 а т. 

10. Ремонт J<лапанов. 

Ремонт клапанов сводите~ к проверхе размеров и притирке их к сед

лам. Размер клапанов проверяется по рабочим чертежам и по таблицес 
допусков. 

Клапаны притираются просеянным толченым стеклом, разведенным 
в масле, а затем всухую; притирка проверяется после нескольких поворо

тов клапана: хорошая притирка дает блестящую, непрерывную по
лоску. При наличии узкой кромки седло клапана необходимо проверять 
фрезам, то же самое при наличии задирав и рисов. 

Для удобства притирки в клапанах предусмотрены углубления или 
хвостовики с нарезкой или прорезом. В эти места вставляются державки,. 
с помощью которых и производится притирка. Помимо ручной притирки 

u 

применяе1ся притирка клапанов помощью дрелеи или спирали. 

Кроме того применяются различные притирочные станки, напоми-

нающие сверлилки, которые обыкновенно и приспссабливаются для этой 
цели. В более усовершенствованных станках притирочным шпинделям 
придается разностороннее вращательно-поступательное движение (вверх. 

и вниз, направо и налево). 

11. Ремонт J<ранов 

Чаще всего неисправность кранов заклю11ается в проnуеке пробки, 
реже случается обрыв хвостовика (квадрата) и неисправность резьбы 
в корпусе и крышке. Пробка притирается к корnусу или ко втулке мел-НТ
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хо толченым и просеянным стеклом с маслом и должна брать всей своей 
nоверхностью. Правильиость притирки определяется краской или по 
блеску после нескольких поворотов всухую. Оборванные хвостовики 
пробок навариваются, опиливаются, а самая пробка притирается. За
битая и срезанная резьба кранов направляется кислородно-ацетилено
вой сваркой и нарезается на токарном станке. При исправлении обра
щается внимание на положение ручки: вдоль крана открытое положение 

{за ИСJ<лючением кондукторских стоп-кранов). 
В концевых кранах проверлютея контрольные боковые отверстия 

.d=f> мм. 
ОтремонтированнЬJе краны испытываются на плотность: кран нас 

вертывается на отросток магистральной трубы и в закрытом положении 
не должен пропускать воздуха (проверяется мыльным раствором). J<ра
.ны,испытываемые на плотность, должны быть смазаны минеральным мас
лом; смазка густым составом (с воском или жженой резиной) воспре
щается. 

Условия приемки кранов как новых, так и после ремонта, одни и 
-re же: требуется плотность притирки, цельность и правильиость резьбы, 
нормальные размеры нажимной пружинки. 

12. Главные и запасные резервуары 

Главные резервуары подвергаются гидравлическому испытанию на 
13 ат при каждом капитальном ремонте, но не реже одного раза в пять 
л:ет, а запасные и дополнительные давлением в 10 ат не реже одного 
раза в три года. О гидравлическом испытании ставится трафарет или 
t<леймо с датой и обозначением места, где производилось испытание. При 

~ v 

годичном ремонте все резервуары должны промываться горячеи водои 

:е предварительным обстукиванием их или же продуваться сжатым воз
духом давлением 6-7 ат. 

13. Воздухопровод и рычажная передача 

Лер и о д и чес к и е о с м о т р ы. Воздухопровод обстукивается, 
очищается от ржавчины и продувается под давлением 7 ат. Концевые и 
разобщительные краны отнимаются, Конденсаторы, сборники и пылелов
J<И (с сеткой) снимаются и промываются керосином. Резиновые соеди
нительные рукава испытываются на 7 ат. Все державки труб, подвески 
рукавов укрепляются 

Части рычажной передачи осматриваются, проверлютея размеры 
u 

.плеч рычагов по типовым схемам и в случае отклонении восстанавли-
v 

ваются правильные размеры путем заварки старых отверстии и просвер-

ловки новых. Овальность отверстий в рычажной передаче более 1 мм 
не допускается. Износ валиков должен быть не более 6°/0 по диаметру. 
Зазоры валиков и цапф в дырах допускаются до 2 мм. При больших за
зорах или ставятся валики следующего стандартного диаметра или в от

верстия впрессовываются втулки для валика с номинальным диамет

ром. Разработанные отверстия в башмаках, подвесках, тягах и рычагах 
.можно также наваривать и рассверливать по номинальным диаметрам. 
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Нарезка струнок, тризнгелей американского типа, тяг, затяжек испра
вляется, негодные концы заменяются новыми путем приварки. 

Резьба в муфтах проверяется, при сработанной резьбе на 1 мм за
меняется новой. Тормозной вал в кронштейнах и концевых опорах при 
общем зазоре до 3 мм исправлений не требует. Слабина, мертвый ход в 
гайке тормозного винта допускается не более одного полуоборота; 

u 

свыше этого винт проверяется на токарном станке; гаика заменяется 

новою. При сборке передачи тормозные колодки не должны выходить 
за бандаж; колодки, закрепляемые болтами, при износе на 500/0 заме
няются новыми. 

Хода поршней для паровозов устанавливается в 50 мм, тендеров-
75 мм, пассажирских вагонов 100-125 мм и товарных вагонов-
75 125 м. 

Расстояние между бандажом и. J<олодкой при одностороннем тормо
жении не более 5 мм. 

Все валики должны быть с шайбами и расшплинтованы. Шарнирные 
соединения хорошо смазаны. 

Jlocлe предварительного осмотра приступают к испытанию: 
l) и·с п ы т а н и е в о з дух о п р о в о д а н а п л о т н о с т ь. 

Воздухопровод при выключенном распределителе заряжают до 6,0 ат и 
обмыливаwт все соединения, затем отъединяют от источника питания: 
давление в 6,0 ат не,должно падать в течение 5 мин. более чем на О, l ат. 

2) И с п ы т а н и е д е й с т в и я т о р м о з а. Зарядное да-
вление в 5 ат понижают на 0,4 ат, и прибор должен сработать. 
После 1 2 мин. выдержки снижают давление в магистрали до 3,5 3,0 ат. 
Давление в тормозном цилиндре должно быть 3,5 3,8 ат и в течение 
5 мин. не должно падать более чем на О, 1 ат. При тормозе сист. Вестин
гауза отпуск не должен произойти в течение 10 мин. При давлении 
о воздухопроводе 5 ат тормоз должен отпустить полностью. 

После испытания на тормозном цилиндре ставится трафарет с ука
занием даты и места осмотра. 

14. Испытательные станции 

Ремонт автотормозных приборов должен быть увязан с их испытанием; 
поэтому в пунктах производства осмотра тормозов имеются испытатель

ные установки или станции. Размер и оборудование этих установок на
ходится в зависимости от объема ремонта. При больших ремонтных ма
стерских и тормозных заводах, помимо цеховых испытательных столов 

и приборов, делаются групповые станции отдельно для насосов и pac-
u 

пределителеи. 

Насосная станция представляет собою ряд привалочных I<ронштейнов, 
к которым подводят~я паровые трубы. Давление пара не менее 9 ат. На
гнетательные воздушные трубы связаны с главными резервуарами объе
мом 500 800 л. Помещения для испытания насосов оборудуются спе
циальным краном или кошкой на балке для постановки и снятия 
насосов. 

Оборудование rормозной групповой станции несколько сложнее: цель 
этой установки дать характеристику работы приборов пр11 их совместной 
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груnповой работе в nоезде и в разных местах С(jстава (особенно хвост 
длинно го поезда). Обыкновенно такая станция имеет не менее 25 50 д ей-

-

ствующих тормозных ~риборов (распределители, тормозные цилиндры, 
запасные резервуары); длина магистрали соответствует с·оставу в 100 
вагонов (примерно 800 м). 
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На такой станции проверяется скорость распространения тормозной 
волны, разница (по времени) торможения головного и хвостового ваго
нов, время торможения и отпуска всего поезда. Кроме этого записываю
щими приборами снимают диаграммы работы распределителей головного 
и хвостового вагонов. 

Такие групповые станции имеются на Московском тормозном заводе 
и в вагоне-испытательной станции тормозного сектора НКПС N!! 2230. 

В эксплоатационных условиях испытательные установки для насо
сов. представляют собою несколы<о кронштейнов, на которые принали
ваются насосы. Испытание производится паром. 

ГаоnоJнь'ь 

/dpi10JifЬJ.:i 
v__.- uuлuwdiJ 

8 
5 

11 16 

--

Фиг. 200. Испытательный сто,l 

Устан9вка для испытания тормозных приборов состоит из несколь
''их тормозных цилиндров, желательно разных размеров, у которых што-

1\И должны упираться в контрфорсы. Работа приборов фиксируется 
манометрами, трубки которых соединены со всеми резервуарами и 
отростками кранов. На фиг. 199 показана одна из депоnских испыта· 

u 

тельных станции. 

В пунктах производства ревизии тормозов, контрольных пунктах, 
<>боротных и основных депо устанавливаются испытательные столы 
(фиг. 200), на которых производятся проба и испытание распределителей 
и кранов машиниста. 

Наличие на испытательном столе одного тормозного цилиндра делает 
затруднительным испытание распределителей с калиброванными отвер-НТ
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стиями для разных цилиндров. Для приспссобления 10" тормозного ци
линдра под разные объемы цилиндра необходимо J<онтрфорсом даватt. 
разные выходы штоJ<а (разные объемы цилиндра) по табл. 17. 

Таблица 17 

ТормоэноА цилиндр Какому тормозному ци- Какому ходу 
Выход штока nоршин соот-

на стопе пивдру соотве7ствует ветствует 

10" 150 10" 150 

10" 100 8" 150 
-

10" 220 12" 150 
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УСЛОВИЯ, J<ОТОРЫМ ДОЛЖНЫ УДОВЛЕТВОРЯТЬ НЕПРЕРЫВНЫЕ АВТО

МАТИЧЕСJ<ИЕ ТОРМОЗА СЖАТОГО ВОЗДУХА ДЛЯ TOBAPH~IX ПОЕЗДОВ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ СССР 

(Утверждены в 1928 г.). 

1. Тормоз должен быть управляемым как в процессе торможения, так и в nро
цессе отпуска, т. е. дающим возможность производить торможения с изменением 

силы нажатия колодок на бандажи стуnенями от нуля до максимума и от макси
мума до нуля. Наименьшая величина каждой ступени торможения и отпуска не
должна быть больше 20% от полного расчетного нажатия колодок на бандажи, з<r 
исключi!нием первой ступени торможения, наименьшая возможная величина ко
торой не должна быть больше 30%. 

2. Тормоз должен. быть практически неистощимым, т. е. при всех возможных
на практике длите.1ьных торможениях, а равно при следующих одНо за другим тор

можениях и отпусках, достижимое суммарное давление колодок на бандажи не
должно уменьшаться более чем на 10% от его nервоначальной расчетной вели
чины; 

Спуски по самым длинным и крутым уклонам, имеющимся на сети дорог, 
;~.олжны происходить с полной безопасностью и с предписанной скоростью, с 
допуском± 5 кмjчас. 

З. Действие тормозов должно при всех условиях протекать без оnасных длв 
nерсонала, груза н вагонов толчков и рывков при среднем расстоянии между бу
ферами по nоезду до 3,5 см и наибольшем до 10 см. 

При этом должна иметься возможность размещать по nоезду груженые и по-
рожние вагоны, а равно тормозttые и нетормозные, неравномерно, и особенно вклю
чать в олном месте группы до 1·5 nролетных вагонов при малом проценте тормоз
ных вагоноn. 

4. Сила нажатия тормозных J<Олодок при всяких торможениях не должна ме-
няться с изменением хода поршня тормозного цилиндра от наибольшего до наимень• 
шего-больше. чем на 5%. 

5. Нормальным рабочим давлением в магистрали считается 5 ат. Изменение 
рабочего (зарядНого) давления в магистрали на 0,5 ат выше или ниже нормаль
ного не должно влечь за собой каких-либо неnравильностей в работе тормозов, 
кроме возможного повышения или nонижения наибольшего давления колодОI< на 
бандажи nротив расчетного; но и при рабоче~, давлении в магистрали, меньшем 
4,5 ат, вплоть до 2 ат тормоз должен быть заторможен или должна иметься воз
'llожность nроизвести торможение. 

б. Тормозные приборы должны быть нечувствительными к перегрузке маги
страли, т. е. nри временных nовцшениях давления в магистрали выше нормаль

ного (например nри отпуске или зарядке) зто nоnышение не должно вызывать са
моторможения при восrтановлении нормального давления; если же производИтся 
nолное торможение с nовышенного давления, то nовышение наибольшего давления 
тормозных колодок не должно быть больше 1% на каждую десятую атмосферы раз
llнцы между ;tействительным рабочим давлением в .магистрали и нормальным. 

Если весь поезд или nередНие вагоны окажутся по какой-либО причине за
ряженными до давления, выше нормального, то должна иметься возможность с nа

ровоза, и в возможно короткий срок перейти, на нормальное рабочее давление в ма
гистрали как на стоянке, так и во время хода поезда. 

7. Тормоза должны быть так устроены, чтобы их действие не вызывало бы 
существенных задержен nри nроизводстве с поездом станционных ма!lевров. НТ
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8. Скорость распространения тормозной волны при полном торможении в поез
дах до 200 осей (считая двухосные вагоны) при любом количестве и распределении 
-тормозных вагонов должна быть не ниже 100 .м/сек. 

При этом для сравнимости с заграничными опытами длина скорости тормоэ
>ной волны подсчитывается по длине магистрали от крана машиниста до конца 
nоезда (не считая ответвлений), а время определяется с момента постановки ручки 

~ 

l<рана машиниста в тормозное положение до момента, когда сжаты и воз,1ух посту-

пает в тормозной цилиндр последНего вагона~ 
9. Торможение должно распространяться· до последНего вагона в поездах до 

200 осей, независимо от распределения по поезду тормозных и пролетных вагонов, 
nри снижении давления в магистрали головы поезда краном машиниста на 0,4 ат. 

10. Для получения полного торможения да!lление в магистрали должно быть 
<:нижено с нормального не менее, чем на 1,2 ат, и не более, чем на 1,5 ат. Но и при 
-большем снижении давления в магистрали, вплоть до нуля, расчетное давление 
'КОлодок на бандажи должно быть таким же, как и при полном торможении, но с до
·flуском плюс 20%-

11. В начале торможения в тормозном цилиндре должно быстро создаваться 
давление, достаточное для прижатия колодок к бандажам. Это давление не должно 
превышать О, 7 а т. Дальнейшее повышение давления в тормозном цилиндре долж
но быть плавным и рассчитано таким образом, ';(ТОбы при полном торможении 
95% от максимального давления колодок было достигнуто не ранее, чем через 
'25 сек., и не позднее, чем через 45 сек., nри любых допускаемых ходах поршней, 
счИтая от начала повышения давления в тормозном цилиндре. 

Время полного и непрерывного отпуска тормоза отдельного вагона после пол
ного торможения должно быть в пределах между 25 и 5О сек. при любом допускае
~ом ходе поршня. 

12. Время полного отпуска поезда длиной в 75 двухосных вагонов при 50% 
nключенных тормозных осей после произведенного полного торможения должно 
быть не выше 110 сек. при .Ф~.влении· в главном резервуаре не свыше 6,5 ат. 

13 Должна иметься возможность затормаживать груженые вагоны с боль· 
шим усилием, чем порожние. 

Давление r<олодок вагонов, поставленных на порожний и груженый режим, 
должно оставаться во псе время торможения и отпуска приблизительно пропорцио
нальным. Времена для достижения полного торможения, так же, как и полного 
()тпуска, у вагонов, поставленных на порожний и груженый режимы, должны быть 
11риблизительно одинаковы. 

14. Тормоз должен иметь две формы выполнения: ОдНа форма должна соответ
-ствовать работе только в товарных поездах, другая форма должна соответствовать 

~ 

раооте в товарных и в пассажирских поездах. Для второй формы выполнения тор· 
моза груженый режим· не требуется. 

15. Управление тормозами и w х r<онструкция должны быть возможно просты ми. 
Обслуживание переключательных приспособлений (груженый и порожний, пас· 
сажирсr<ий и товарный режимы) должно быть возможно с обеих сторон вагона. Пе· 
реключателн должны быть устроены таким образом, что если переключение про
изводится от руки, то было бы возможно производИть переключение поворотом 
11а 90° вала, установленного под рамой вагона параллельно колесным осям. 

16. Автоматический тормоз всего поезда должен, с соблюдением всех пyюcruR 
настоящих условий, работать и с краном машиниста типа Вестиигауза. 

17. Паравозное оборудование должно состоять из непрерывного автоматиче
ского тормоза и автономного прямодействующего. 

При работе только автоматического тормоза время наполнения и отпуска тор· 
мозных цилиндров паровоза и тендера должно быть не менее 35 сек. 

18. Применеине каких-либо приспособлений на пролетных 11агонах для уско
_рения или замедления распретранения воздушной волны не допускается. 

19. Вновь вводИмые непрерывные автоматические тормоза для товарного пар
t<а должны допускать совмест11ую работу с тормозом Вестингауза то-варного типа. 

-----
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УСЛОВИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ УДОВЛЕТВОРЯТЬ НЕПРЕРЫВНЫЕ 

ТОРМОЗА ДЛЯ ТОВАРНЫХ ПОЕЗДОВ, ДОПУЩЕННЫХ В МЕЖДУНАРОДНМХ 

СООБЩЕНИЯХ 

(Утверждi'Но М.С.Ж.д. в 1927 г.) 

Пункт 1 

Для приведения в дейстние тnрмозон должно быть достаточно примененнн 
сжатого воздуха. 

Пункт 2 
Тормоэа должнЫ быть так устроены, чтобы часть товарных вагонов могла быт~> 

снабжена полным тормозным оборудованием (тормозной вагон), в то время как 
остальные товарные вагоны имели бы тол~око воздухопровод (пролетный вагон)· 

Должна иметься возможность снабдить тормозные вагоны приспособлением, 
которое позволит тормозить груженые вагоны с большим усилием (груженый ре
жим), чем порожние вагоны (порожний режим). 

Пункт 3 
Тормоза должны быть так устроены, чтобы на пролетных вагонах не требона

~1ось никакого иного оборудования, кроме главного воздухопровода, и в особен
ности яикаких ускорительных клапанов. 

Пункт 4 
Должна и~еться возможность у товарного вагона, снабженного ПOJUfЫM тор

.\lозным оборудооанием (тормозной вагон), разобшать это оборудование от воздухо
провода для того, чтобы сделать возможным использовать такой вагон, как 
пролетный. 

Пункт 5 
Нормал~оным рабочим давлением считается 5 ат. Тормоза должны безупречно 

работать также и при рабочем давлении до 0,5 ат выше или ниже нормального. 
Также и при мен~ошем рабочем давлении, чем 4,5 ат., а именно вплоть до 2 ат 
должна иметься возможность привести тормоза в действие. 

Пункт б 
Тормоза до.пжны находиться в готовности и быть отпущенными, если по всему 

rюезду .!IОСтигнуто нормальное рабочее давление. 
Торможение должно достигаться пониженнем давления в воздухопровоnе, 

а отпуск---'-повышением давления. 

Пункт 7 
Скорость распространения тормозной волны в тормозах при экстренном тор

можении с нормального рабочего давления для поездов всех родов и составов до 
200 осей должна быть не менее \00 мfсек. 

Скорость распространения тормозной волны определяется по времени, которое 
nроходит с момента, К'JГда ручка крана машиниста переведена в положение экстрен

ного торможения до момента, когда сжатый воздух поступает в тормозной цилиндр 
nоследнего вагона. При этом длина главного воздухопровода подсчитываетСя от 
крана машиниста до конца поезда, не принимая во внимание ответнлениit маг~t
страли. 

Пункт 8 
Должна иметься возможность производить тормозом как экстренные тормо-

ж~ния, nутем быстрого и довольно значительного выпуска воздуха из магистрали, 
так и С'!'упенчатые служебные торможения до полного торможения, и неступенча
·rые полные торможения, путем медпенного выпуска магистрального воздуха. 

Пункт 9 
Слу-мебньrе торможения,с нормального рабочего дilвления должны распростра

няться nри поездах до 200 осей до хвоста поезда при ениженин давления в главном 
воздухопроводе м;~ксимум 0,5 ат, безотыосительно от расположения тормозных 
и 11ролетных вагонов. 

18 Г. О. Гринштеll/t. 81177 НТ
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Пункт 10 
Чтобы достигнуть полного торможения с нормального давления в магистрали, 

последнее должно быть понижена не менее чем на 1 ат, и не больше чем на 1,5 ат 
nри nоражнем режиме, или 1, 7 ат nри груженом режиме. 

Пункт 11 
При nроизводетое торможения (экстренного или служебного) должно прои

зойти быстрое повышение давления в тормозном цилиндре, достаточное для при
жатия колодок к бандажам. 

Произведенное таким образом давление тормозных колодоJ< 1 не должно пре
вышать 2~% от наивысшего давления тормозных колодок, достижимого в процессе 
данног~ торможения. 

После этого давление должно постеnенrю возрастать до его высшеге предела 
таким образом, что nри nоднам торможении 95% от наибольшего давления колодок 
досrигается при наименьшем ходе nоршня не раньше 28 сек. и nри наибольшем 
ходе nоршня не поздНее бО сек., считая от начала повышеftИя давления в тормозном 
цилиндре. 

п у н к т 12 
У вагонов, которые могут быть заторможены с разли 'tНыми усилиями, в 

симости о1· того, будут· ли они гружеными или порожними, давление тормознw х 
колодрк при груженом режиме в течение времени до полного торможеwия должно 

быть примерно проnорциональным таковому при поражнем режиме. 
Времена для достижения максимального давления должны быть в обоих слу

ЧiiЯХ nримерно равными. 

пункт 13 
Если затормаживается тольнотара вагона (nорожний режим), то максимаnЬ!fое 

давление колодок nри наиболыием ходе поршня и нормальном рабочем давлении 
н 5 ат должно быть не меньше 30% от тары. 

При наименьшем ходе поршня оно не должно превышать 85% тары. 

п у н/( т 14 
Если затормаживается груз (груженый режим), то максимальное дамение 

колодок при нормальном рабочем давлении в 5 ат и наибольшем ходе поршня 
должно быть не меньше 0,5 (t +с), где t-тара вагона и с -:-наименьшиi груз, при 
котором может nрименяться гружены.й режим. 

Максимальное давление колодок nри наименьшем ходе поршня не должно 
превышать величины 0,85 (t+c). 

пункт 15 
Отношение наибольшего допустимого хода поршня в AI.AI, применяемого nри 

поражнем режиме к передаточному числу тормозных рычагов от штока до колодок, 

должно быть не меньше 20 для вагонов, рычажная передача которых не имеет авто
матического комnенсационного устройства. 

пункт \б 

. При полном и непрерывном отпуске тормоза одного вагона после полного 
торможения давление тормозных колодок должно постепенно снижаться таким 

образом, что тормозные колодки бу.!.ут отnущены не раньше, чем через а сек. при 
наименьшем ходе поршня и не nозnнее Ь сек. при наибольшем ходе поршня (считая 
от начала падения давления в тормозном цилиндре), nричем это относится как 
к порожнему, так и к груженому режимам. 

Если тормоз не имеет никаких nереключательных приспособлениit для ездЫ 
rю равнинному и горному лрофилям, выше указанные nределы должны быть 
и =45 сек. и Ь= 110 сек. 

Есди тормоз имеет особое переключательное приспособление для езды ло рав
нинllому и горному профилям то для ездЫ по равнине а=25 и Ь=бО сек. Для 
езды по nеревалам-а=45 и Ь= 1 \0 сек. 

' •давление тормозных колодок• есть эффективное имение тормоэиых колодок на колеса, 
118Мериемое в споноllном состоинии (1141 стомке). НТ
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Пункт 17 

Время зарядки тормоза отдельного вагона должно быть так определено, чтобы 
зарядка запасных резервуаров и отпуск тормозов, даже в хвосте длинного п<1езда, 

не были бы обреl\lенительны, и чтобы в магистрали не происходило значительных 
и внезапных перепадов давления, могущих вызвать самоторможение соседних ва

гонов. 

пункт 18 

Тормоз должен допускать две формы выполнения: первая форма должна соот
ветствовать только nрименекию в товарных поездах; вторая форма соответствует 
двум родам работы в применении к товарным поездам и к поездам большой скоро
сти (ускоренные товарные или пщ:сажирские поезда). 

Для второй формы выnолнения требуется затормаживание только тары то· 
вариого вагона. 

пункт 19. 

Обращение с тормозами должно быт!. nростым. Всяt.:ие переключательные 
приспособления должны быть легко узнаваемы и легко обслуживаемы с обеих 
сторон вагона. 

· Переключеине с <<nорожнего•> на <<груженый•>, если таковое происходИт вручную, 
должно производиться поворотом на 90° вала, расположенного параллельна колес
ным осям. 

Рычаг, служащий для поворота вала, должен на обеих сторонах васона в ПОJIО
жении <<nорожний» указывать вверх влево и в положении <<Груженый•> вверх вправо. 

Переключатель дЛЯ <<равнинныЙ>• и <<Горный•> должен приводИться в действие 
с обеих сторон вагона, путем вдвигания (<<равнинный•>) и выдвигания (<<горныЙ>>) 
рукоятки параллельна колесным осям. В положении норный•> должен быть виден 
красный круг, а в положении «равнинный•>-желтый круг. 

Пункт 2U 
Диаметр воздухопровода в свету должен быть меЖду 25 и ЭО м.и. Рекомендуется 

разм~ 25 мм; следует избегать резких изгиfiов магистрали. 
Длина ответвлений от г лавноrо воздухопровода к распределителям н стоп

кра11а должна быть по возможности ограничена. Диаметр в свету ответвлений не 
должен превышать таi\ОВого у главного воздухопровода. 

Площад11 сечения проходов концевых l<ранов не должна быть меньше площади 
сечения магистрали дИаметром в свету в 25 мм. Диаметр в свету соединительных 
рукавов должен быть меЖду 25 и 30 мм. 

СоедИнительные головки должны соответствовать соединительными частям, 
указанным в приложении Технических Условий RIC. В остальном соединительные 
Головки должны быть таt< выполнены, чтобы сопротивление проходу воздуха 
было бы минимальным. 

Длина соедИнительных рукавов должна соответствовать приложению Техни
ческих Условий RIC 

Расположение выводов воздухопровода по отношению к буферному брусу 
11 концевая нарезка дЛЯ приключекия соеди1111Тельных рукавов должны соответ

ствовать требованиям. 

Пункт 21 

·Тормоза должны быть таt< устроены, чтобы oпactiOCT!. повреЖдения или не
nравильного действия, особенно отказ от торможения, недостаточный или само
произвольный отпусн были бы возможно огрничены. 

Пункт 22 

У вагоно1t, снабженных автоматическим и ручным тормозами, каждый. тормоз 
должен приnодиться в действие неэависимо. Каждый вагон с руцным тормозом 
должен иметь стоп-кран. НТ
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nункт 23 
Для nеревозки nоездов должн<t иметьсst возможность nрименнть паровазы 

11 тендера, снабженные l<ак автоматичесюtм, так и nрямодРйстнующим тормоза," 
при следующих условиях: 

а) по желанию nриводить в действие автоматический тор,моз 11аровоза и ТРн
дера вместе со всем nоездом или его выключать; 

б) автоматический тормоз приводится в действие r<раном машиниста, применяс· 
мым нын~ на европейских дорогах (тиnа Вестингаузil для пассажирских поездон); 

в) тормозные цилиндры паравоза и тенлера могут оnоражнивilться мюuинисто!ll 

nомошью крана или J<лаnана; 

г) тормозные цилиндры не имеют nepen ускны )(.канавок; 
д) если работает только автоматический тормоз, то наnолнение тормозных 

щ1линдров пароваза и тендера nротекает медленlftl, так что при полном торможениrr 

максимальное давление достигаtтся не ранее, чем через 60 секунд, считая. с момента 
rrерестановюt ручки крана машиниста; .отпуск тормозного цилиндра также 

настолько замедлен, ••то nосле nолного торможения тор!vrоз отnускается не раныпе, 

••ем •1ерез 5О сек. с момРнта нача.гrа n.роцесса н тормозном цитtндре. 

n у н 1< т 24 

Тормоза должны быть так устроены, Ч'fобы с ними можно было перевоз1tТI• 
J<ак но равнине, так и по длинным и крутым ук.1онам полногрузliые поезда весом 

не ме1.ее 1 500 т при длине около 100 осей, неполноrруэные поезда несом не мerree 
1 200 т при д:шне около 150 осей и порожние nоезда до 150 осей. 

Должно быть также возможным nеревозить по равнине порожние nоезда до 
2()0 осей. 

~ 

Все такие поезда должны состанляться г.~ilвным оораэом из двухосных вагтюв. 

n у н •< т 25 
Должна иметься возможность расстанавливать по nоез.1у тормозные и npoJJer

ltыe вагоны, равно как и •·руженые и порожние с нilибольшей нt>равном~иос1'Ьii•. 
нстречающейся в работе по формированию поездов, и особеttно включать н одном 
месте груnпы пролетных вагонов, кановые н nыздах с малым nроцентом тормnзон 

могут доходить до 15 вагонов. 

11 у н к т 26 

Тормрзной путь пplt зкс·rренных тормож(виях на прлмом 11 горизонталыtО.\t 
пути, при условии, что паравоз и тендrр тормозятся только автомаТ11'Jt'ским тор

мозом одновременно с nоездом, не дол)l(ен пренышать ,ТJ.лины, пnлучаемой из 

с.'tедующеit формулы с допуском в 3%, но не менее Ю .11 

гм: 

4,2511z 
L = ---------'----------

13,6+ 40а 11 
40а . ---

0,6 + 40а 11 + 30 
+ 0,0006 11 2 + З,б 

L--нредельная величина тормозного пути в метрах; 
11--снорость в начале торможения в кмjчас; 

, 

а-i<оэфициент торможения nоезда, включая·nароооз с тендсрnм, т. е. опtnШЕ·, 
ние заторможенного врса к полному весу поезда. 

В вагонах, постанлен1tых на порожний режим, заторможешtыi1 вес р:н.ев таре 
D<IГOН:I. 

В вагонах, поставле'нных на груженый ре'жим, затормf\женнь.й нес ранен 
таре нагона+груз С, начиная с Kf!Toporo прvме-няетея груженый рfжим. 

У варовозон 11 пн:1,еров затормf\женный l!fC равен нанnолынему ,Т\анлению 
тормозных колодон. 

nункт 21 

Тормоз долщен действовать нри всех условиях без оnасных для nЕрсо11ала, 
груза и вагонов толчков и рь1В1<ОВ. Лри зtом принимается, что наибольшее расстоя· 
нне межлу буферами не nревышает 10 см, а среднее no всему порзду--3,5 см. НТ
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Торможения должны протекать плавно и в том случае, если будуt заторможены 
все вагоны в nолногрузных nоездах весом в 1 500 m, дЛиною около \00 осей, ·илн 
неnолногрузных, или порожних rюездах до 150 осей, нли если будет заторможено 
75% осей в nоражнем nоезде длиною до 200 осей. 

Г1 у н к т 28 
Вредного действия тормоза не должно быть и в том случае, t:сли вслед за пот1ы.~ 

слу-жебным торможением nоследует экстренное. 

nункт 29 
Тормоз должен допускать возможность производить отпуск без вредных тoJI'I· 

1\Ов и рывков также на ходу nоезда. 

Пункт ЗО 

Заnас тормозной СИJIЫ не должен истощаться nри езде по длинным и l<рутым 
унлонам. 

Пункт 31 
Тормоз должен быть устроен таким образо.м, чтобы можнв было ездить 110 самым 

длинным и крутым уклонам, встречающимся на главных линиях, с полной безо· 
васиостью и с возможно малыми отклонениями от nредnисанных скоростей. 

nункт 32 
Проба тормозов должна происходить nростым сnособом и давать уверенносп, 

.\lашинисту в том, что тормозная магистраль всего nоезда включена и работает. 

Пункт 33 
Вновь допус1<аемыс 1< международным сообщениям товарного типа тормоза 

должны безуnречно работать совместно с уже доnущенными тормозами товарного 
T11na. 

УСЛОВИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К АВТОМАТИЧЕСКИМ ТОРМОЗАМ СЖАТОГО 

ВОЗДУХА ДЛJI ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ СССР 

Утверждено в 1934 г. 

Введение 

Действующие условия,_ предъявляемые к автотормозам дJJЯ товарных nоездон, 
).-"rвержденные НКПС в 1927 г., разработаньr nрименительно к nодвижному сост;~ву, 
нреимущесп>енно состоящему нз двухосных вагонов со слабыми рамами и кузова.~и 
с винтовоli уnряжью и маломощными ударными приборами. Эти условия nредусма· 
триващ поезда длиною до 20Q осей с наибо.'!ьшей скоростью хода применительно 
J\ паровозу сер. Э не свыше 55 кмfч. 

Ряд автотормозов советских 1-tзобретателей и конструкторов nолностью. удо· 
н:1етворили и в ряде важных свойств nеревыnолнили существующие требования. 
В особенности это относится 1< типовdму тормозу НКПС сист. Матросова, принятому 
для оборудования товарного nарка, который nолностью может обслужить товарные 
ноезла в наиболее тяжелых условиях, встречающихся на наших дорогах. 

Однако, коренная техническая реконструкция жел.-дорожного транспорта 
резко изменяет условия зксrмоатации. Введение бl)льшегрузных вагонов, оборудо· 

u -
нанных автосцепкои, а также оолее мощных локомотивов, nозволяющих 

значительно у~еличить вес и дЛину поездов и повысить nредельные скорости дви

жения, требуют от тормоза более эффективной работы, чем это можно осуществить 
при существующем nодвижном составе. 

Указанные обстоятельства вынуждают заблаговрс."!енно установить новые rю· 
- -

нышенныс ус;rовин, 1<0торым должен удовлетворять тормоз д:rя оослуживания - -реконструированного нодвижного состава с тем, чтооы изооретатели и конструJ(· 

торы в своих работах в области совершенствования автотормозов СJ\\ОГJШ бы руко· 
нопствоваться оnределенными требованиями НКПС. 

1. Тормоз до:1жен 11роизводИть экстренное торможение, полное служебное 
торможение и полцый отnуск, а также стуnенчатое торможение и стуnенчатый 
отпуск. НТ
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Экстрениное торможение должно осуществляться также и при наличии -групn 
до 4•четырехосных вагонов, размещенных между тормозными вагонами минимально 
по два вагона с каждой стороны. Экстренное торможение должно происходить 
также и после стуnени торможения и неnосредственно всле:t за отnуском после 

nолного или частичного торможен и я. 

Наименьшая величина кажной ступени торможения и отпуска для составов 
с длиной магистрали до 1000 м не должна превышать 20%, а для составов с длиною 
магистрали свыше 1000 м-25% от nо!lного действительного нажатия колодон -на 
бандажи, за исключением первой ступени торможения и отпуска, наименьшая 
возможная величина котор1iх не должна nревышать 30% от этой величины. 

2. Тормоз должен быть практически неистощимым, т. е. при всех возможных 
на nрактине длительных торможениях, равно кан при следующих одно за другим 
торможениях и отпуснах (в течение до 60 минут) должна иметься возможность 
nроизвести nолное с:'lужебн'Ье или экстренное торможение с нажатием тормозных 
колодон на бандажи не менее 90% от первона чальной расчетпой величины. 

3. Сила нажатия тормазных колодок на бандажи пр-и всяких торможениях 
должна соответствовать расчетным nелИчинам со следующими допускаемыми от
клонt>ниями: 

а) с из.менением ходов поршпей тормозных цилиндров с ОТJ<лонением ± 5%; 
б) при наличии утечек из тор~юзных цилиндров, эквивалентных утечкам через 

отверстие до 1 мм с пониженнем до-10%; 
··в) при перегруэ1<е тормозной сети сверх нормального зарядн1\го давления 

с повышением до 5%. 
4. Нормальным рабочим давление . .., в тормозной сети считается 5 ат. ~енение 

зарядНого давления в сторону его повышения не должно влечь за собой нинаких 
особенностей в действии тормоза, за иснлючением vнаэанных в п. 3-в. Изменение 
зарядного дав[lения в сторону его понижения вплоть до 2 а т не должно влечь за 
собой отюра в действии или иных особенностей, кроме соответствующего умень
шения давления в тормознам цилиндре и уменьшения количества производимых 

ступеней. 
5. Для получения полного служебного торможения, л.авление в магистрали 

должно быть снижено с нормального не менее чем на 1,2 и не более, •1ем 
на 1,5 ат. 

Давление в тормозном цилиндре нри ЭJ<стренно.м торможении до:.жно быть выше. 
чем при полном служебном торможении с та ним расчетом, чтобы сvммарное нажатие 
колодок на бандажи при служебном торможении составляло бы 75-80% от соответ
ствующего давления при экстренном торможении. 

б. В начале торможения в тормозном цилиндре должно быстро создаваться 
давление, достаточное для прижатня колодок к бандажам. Это давление не должно 
превышать 20% от действительного давления, получаемого в процессе полного 
служебного торможения. 

Дальнейшее повышение давления в тормозном цилиндре должно быть плавным 
и рассчиТВ':fО таким:образом, чтобы при полно~\! торможении 95% or максималь
ного давления, считая от начала впуска воздуха в тормозной цилиндр было бы 
достигнуто nри индивидуальном испытании. 

Дл я т о в а р н о г о т 11 п а 

it) при служебном торможении-от 26 до 32 сек., 
б) при экстренном торможении от 17 до 23 сек. 

Для пассажирского типа 

а) при служебном торможении-от 8 до 12 сек., 
б) при экстренном торможении от 4 до 6 сек. 

Время понижения давления в тормазнам цилинЩJе отдельного ваFена uт макси
мального до 0,3 ат при полном и непрерывном отпуске должно находиться о пре
делах: для товарного типа-от 28 до 36 сек., для пасс. типа -от 8 до 12 се н. При 
лом отпуск должен происходить при давлении.. на 0,2-0,4 ат ниже зарядного. 

УJ<азанные пределы для времен повышения давления и отпуска должны быть 
выдержаны одмим и тем же распределителем при всех допускаемых диаметрах и хо

дах поршней тnрмоэиь1х чил~ндров, а также при утечJ<ах воэдуха из тормоэньJ)( НТ
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Щlлиндров, эквивалентных искусственной утечке через отверстие диаметрnм .:1!1 
1,0 мм, равно как и при всех режимах торможения. 

7. Скорость распространения тормозной волны в поездах с длиною магистра:ш 
JIO 1 200 м должна бы1'ь следующая); 

а) при служебном торможении-не менее 180 м/сек. (rrpи валичrш не менее 
:.!5% равномерно включенных тормазных осей); 

б) при экстренном торможении -не менее 250 м/сек. (при вали •1ии не менее 
50% равномерно включенных тормозных осей). 

8. Торможение должно распространяться до последнеr·о наr·она н воезда х 
с длиною магистрали до 1200 м, незави,симо от распре:D.еления тормозных и про· 
11етвых вагонов, при снижении давления в маrистрали краном машиниста на 0,4 а т. 
11р11 наличии не меньше 10% вr<Люченных тормозн1.1х осей 11 при снижении на 0,5 ат 

" v 
ври меньшем количестве деиствующих тормозных осеи. 

9. Время полного и непрерывного отпуска поезда с длиною магистра.'rn до 
1 200. м nри 75% вклЮченных тормозных осей после произведенного полного слу
щебного торможения с нормального давления должно быть не более 5О сек. При этом 
давление в главном резервуаре перед началом отпуска должно быть не свыше 7,5-
8 ат при обьеме резервуара ОКОЛ(> 1 000 литров. 

\0. Должна иметься возможность в отпущенном состоянии тормоза перейти 
с высшего рабочего давления в сети на низшее пониженнем давления в магистрали 
со скорdстью до 0,3 ат в минуту. 

Помимо этого, в целях облегчения отпусы:а после зкстр-ещюго торможения 
~ ' 

с повышенного давления допускается, чтооы при восстановлении нормального да-

вления в магистрали происходил бы полный отпуск тормозов. 
t 1. Тормозные приборы не должны быть чувствительны к временным не регруз

кам магистрали, т. е. при повышении давления н магистрали сверх нормального 
(во время отпуска или зарядки тормоза) тормоза головной части поезда не должны 
перегружаться в течение 60 сек. с тем, чтобы по окончании отпуска, при пост<tновке 
ручки крана машиниста во второе положение или вообще при восстановлении 
нормального давления в магистрали, не происходило бы самопроизвольного тормо
жения головных вагонов поезда. 

12. Действие тормозон при всех условиях служебного и экстренного торможс
rrия должно происходить без врелных для груза и нагонов реаrщий. 

Величина реакций определяется .с помощью шариковых приборов принятого 
образца. При слуще бных торможения :\С допускается ныnадение н любой части ноезла 
до 6 шариков и при экстренных торможениях-до 9 шариков. 

Сила реакций не должна превосходить указанных nределов также rrpи неранrrо
мерном размещении в поезде порожних-и груженых вагонов, равно ка1< и тормозных 

и пролетных и, в частности, при включении I'рупп до 20 пролетных осей. 
13. Сила нажатия ТОр\юзных r<ОJюдок на бандажи должна находиться в соот

нетс;гвии с весом вагонов (порожние, неполногрузные, груженые). Изменение да
нления колодок у вагонов с· различным грузом должно происходить пропорцио

налыю друг другу. 

14. Тормоз может иметь три фор~rы IIЫ!IОЛнения, соответственно раооте в то
варных, товаро-пассажирских и в пассаЖирских поездах. Для чисто пассажирской 
форli'Ы выrюлнения изменение режимон торможения в зависимости от нагрузюt 
вагона не требуется, но должна быть предусмотрена нозможность повышения макси
мального нажатия колодок на бандажи с помощью особого устройства, н зависи
... юсти от унеличения скорости хода поезда в целях компенсацшr уме!lьшения коэфи~ 
ннента трения. 

Все три формы выполнения приборов по своей схеме- и конструкции должю.I 
iiьrть однородны и .vюгут различать~ лишь небольшим коли•rеством нспомогатель
ных деталей. 

15. Применеине каких-лиоо вриспособлений на нролетных нагонах ;1.н1 уско
рения или замедления распространения воздушной волны не !\опускается. 

16. Тормоза всего поезда с соfi:rюдением всех пунктов нас·rоящи х услониii 
дr•лжны допускать упра?.ле,ние ими, как кранами машиниста, rrоддерживающими 

~·становленное ;r;анление в магистрили в вроцессах тормаження, так и кра.rом 
.\lащиниста сист. Вестингауза. 

17. Тормоза должны допускать совместнуl( работу с уже введенными тормозам н 
;r;лн товар,..ых н пассажирских. пое:щов в заннсимости or формь1 выnоо11нения. НТ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИЕМКУ ЧАСТЕЙ 

ТОРМОЗА МАТРОСОВА 

А. Во~хораспределитель 

Пр<НIИЛ<t IIPiteMI<И и исr1ытюшя возлухораспредеJIИ'J'елн р<tспадаются на пять 
разделов: 

1. Проверка основных размеров. 
11. Проверка чистоты и смазки. 
JII. Проверка плотности. 
IV. Испытания на индивидуальной установке. 
V. Исiiытание на груnповой станции. 
Провер1<а и испытание с записью в книгу всех распределителей но разденам 

1, 11, 111 и IV 11рОJ1зводятся ОТК завода. Не менее 10% проверяютс.я по раздетLч 
~· 11, 111, IV .инспекцией НКПС. По разделу V испытанию подвер1·аются все при
ооры инспектором НКПС. 

1. Пр о в е р н а о с н о в 11 ы х р а з м е р о в 

1) Расстояние от торца втулки магистрального золо:rнина до nроl\ладни-22+ 
-:-0 2 мм-0.1. 

2) Расстояние от nрою1адки до выступающей клапанной •1асти мапtстраJiьногu 
поршня=I0,5±0 2 мм. 

3) Расстояние от торца магистра.l!ьной золотниковой втулки до 1\райне1·о от-
верстия в ней=34,5±0,Z мм. 

4) Минимальный днаметр отверстий в ней::;::;3,5-2,5-2,5 мм-
5) Ширина фаски на конце магистральной втулки =4,5+0,2 м.м. 
6), Расстояняе от прокладки до кран магистральной втулки (ширина нту;11щ ~ 

17 +0.2 мм. 
7) Слабина магистрального золотниi<а в рамке 0,3 м.м. 
8) Высота nр ужины магистрального золотника=25+ 1,0-0,5 .м.м. 
9) СлабЩiа главного золотника в рамке=0,2 мм. 
10) Тоже уравнительного золотника в рамi<е=0,2 м.м. 
11) Слабина IШмней в nазах=О, 1 .мм 
12) Расстояние от nривалочного фланuа до нижнего края гла»IЮI'О зu:ютника: 

<:1) при задвинутой рамке до отказа 34,5±0,8 мм, 
б) при нижнем положении главного поршня=33+0,4, 
в) при верхнем положении Г!I':'Вного пориiня=8±0,4, 

13) Слабина в ушках уравнительного золотника-0,2. 
14 Расстояние от привалочной плоскости колnака до конца штока "'-42, ±О; \5 .. 
15) Головки комnенсационного поршевька и колпа •1ка магистральной nр ужины 

:юJiжны быть закруглены no радиусу. 
16) Расстояние от уравнительного поршин до 1\рая колпака=85,±0,5. 
17) Упорное кольцо r лавной пр }')1\ИНЬI и режимная упор ка не должны высту

па·I'IЬ за плоскость края колпака больше 0,5, 
18) Расстояние от плоскости заглушки на цилиндре ;ю упора на главном поршнс 

пJiи крайнем верхнем его nоложенюi=162+0,3-О, 1. 
19) Высота обоих золотников нместе взятая не должна быть меньше 36,2. 
20) Расстояние от зеркала главной втулки ::ю верху не должно быть больше= 

~40+0,5-0,2. 
21) Отверстин для прохода воздуха в нрокла;ще лривалочноrо фланца должны 

быть розданы по размерам=12-12-9. 

11. ll р о u с р 1-: а ч и с т о т ы 11 с м <1 з к и, 

1. От;IИвки как I\Орпусных частей, так и ~сталей, особенно с мнутренних 
сторон ;~олжны промываться керосином и очищаться щетками и воздухом под 

давлением. Заусенцев, неровностей, острых углов и тем более стружек не должнQ 
оставатьсн не только на внутренних поверх!~ОСТЯ'I, но и на наружttы'l. НТ
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Внутренняя кольцевая часть между втулками золотю1ковой и норшневой 
до.1жны быть зачищены резцом. Болты, гайки и все другие штампованные и обра
ботанные и литые .детали должны быть зачищены от заусенцев 11 окащ1н. 

2. Золотники и магистральный лоршень со втулками слег1<а смазываются 
ровным слоем технического вазелина или специальной смазкой. Втулки, рамки 
l<олпачки и все другие детали также должны быть слегка смазаны техническим 
вазелином или специальной смазкой. 

3. Смазка цилиндра и колпака должна быть произведена более густо, но при 
:но.\1 не должно оставаться много смазки в закраинах. Простр;шство между ворот
ником и зажимной шайбой заnолняетrя смазкой. 

4. Пр ужины должны быть засинены и смазаны. 
5. После того, как окончится сборка и прибор будет испытан, на привалочны li 

фланец ставится по крышка. 
Покрыwка на фланце должна находиться постоянно за исключением лишь тех 

моментон, когда распределитель станится на кронштейн. Особенно это важно при 
неякого рода транспортировке. 

111. П р о в е р 1< а п л о т н о с т и 

1. Манжеты г;;.1вного и уравнительного поршня должны быть выравttеttы nро
тяжкоИ •1ерез специальное nриспособление. Толщина кожи должна находИтьсн 
11 пределах м я главного поршня 3,0-0,25 мм, для уравн11тельного 2,5-2, 7 мм. 
Кожа должна быть средНей мягкости и не изменяться nри температуре±35°. Смазка 
не IIOJtжнa замерзать и плавиться пр н температуре ±35°. 

2. Распорная пружина должна быть из пружниистой стали. Зажимное tюльцо 
должно быть завернуто до ОТI(аза. Воспрещается вставлять поршень в цилиндр 
бt>з специального прнспособления. 

З. Цилиндр и колпак не д9лжнь1 иметь продо:1Ы1ых рисок. Местнь1е раковины 
не должны быть больше 3 мм по глубине и ширине, и не более трех в цилиндре, 
расположенных в разных местах. Гланныid норшень должень перемешаться под 
l'руэом не свыше 10 кг. 

4. Магистральный роршень должен Х()дить во втулке легко от ру1<и 11 не иметь 
поначивания и заеданий. Продольных рисок 11 рзковин, превышаюши х 1 х 1 мм. 
втулка не должна иметь. Н:лапанные части магистрального поршенька. не лолжвы 
иметь нинаких забоин, ра1оовин и т. п. 

5. Прокла:щи до.'lжны l)ыть чи~:ты, ровны л о толщине, не иметь в части 11 ри пе-
гаш-t я поршня и ВОI<руг С'·rверсти я никаких неропносте й, свищей, з~боин. · 

б. Фл'lю.(ы, особенно ф.'lанеп на кро.нштейне, должны быть обра•Jотаны чисто, 
без каких-либо заметных на-глаз рисок, •1ерrз I(Оторые мог бы лросачиватьси 
нnздух. 

7. Пролерка плотност.и набивочного кольца производится постановкой и за
t<реплением поршня в срел.нее положение. Плотность с•штается достаточной, если 
падение давления с 5 до 4 ат пр11 резервуаре а А л произойдет не меньше чем 
11 60 Cel(. 

8. Плотность главного поршня проверлется: 1) постановкой и закреn;1ением 
главного поршня выше питательного отверстия и tшуском воздуха давлением в 1,5 ат 
сверху поршня. Плотность считается достаточной, если прn этом давлении мыльный 
нузырь удерживается в течение 20 сек.; 2) наполнением дополнительного резервуара 
до давленин в 2 ат, а затем полным выпуском воздуха из золвтниковой камеры. 
Ппотностt, с•щтает<::я достаточной, если мыльный пузырь удержипается 11 те•1ение 
15 сек. 

9. Плотность штока и уравнительного поршня проверяется на специальноii 
установке впуском воздуха в отверстие со стороны поршня ,rщвлением О!(ОЛО 5 ат. 
Uлотность считается достаточной, если 11ри обмыливании со стороны штока не 
оудет совершещ1о пропуска, а со стороны упорок пузырь удержится в течение не 

менее 5 сек. при давлении в 4,0 ат. 
10. Плотность шарикового ю1апана и 1Фмпенсационного поршенька опре.ц_е· 

ляется на специальной установке. Плотность считается достаточной, если со сто
роны клапана при обмыливании образуется пузырь, а со стороны лоршенька про· 
пусt<а никакого не будtт nри давлении около 2 ат. 

11. Плотность золотников определяется обмыливаннем выпускного отверстия 
при полно.\1 зарядном давпении и вполне собранном распределителе Плотность НТ
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считается достаточной, если в выпускном отверtтии при обмыливании образующийся 
nузырь удержится в течение не менее 5 сек., nри этом тормозной цилиндр выl{лю
чаtтся краном. 

12. Прокладки, заглушки, пористость корпуса проверяется обмыливаннем 
nри полном зарядном давлении. Все эти части должны быть абсолютно непрони
цаемьrми. 

13. Исnытрние на разрыв После зарядки всех камер давлением в 5 ат nри 
груженом режиме магистраль опоражнивается до нуля и после того, как nроизойдет 
nолное торможение тормщшой цилиндр выключается и наблюдение ведется по да
влению в запасном резервуаре. Плотность считается достаточной, если падение 
давления в 38-литровом резернуаре будет не больше 0,1 ат в 3 минуты. После этоr·u 
н~пытания_даАл6Иие в запасном резервуаре nонижается до 2 ат и так как уравни
тельнЫй поршень при этом сдвигается настолько, что каналы, ведущие под шарик, 
выключаются, плотность при этом данлении должна быть не менее 0,1 .ат в 5 мин. 

IV. И11дивидуальные испытання 

лите ля 

в о з д у х о р а с •• р е д е-

1. Зарядка. Наполнение 38-лнтрового за11асного резервуара 11 дополнительного 
резервуара до 1, 2 а т должно быть впредела х 40-50 сек. для товарного типа распре
делителя и 20-25 сек. для товаро-пассажиrского при постоянном давлении в маги
страли 5,4 ат. 

'2. Торможение полно~. Все камеры заполняются давлением в 5 ат и затем 
л.елается торможение пониженнем давления в магистрали до З,5 ат: 

а) скачок начального давления в тормозном цилиндре должен находиться 
в rrределах для порожнего режима 0,5-0,7 ат имя груженого 0,7-0,9 ат; 

б) конечное давление в тормозном nuлиндре должно находиться в пределах 
3,4-3,8 ат для груженого ре>J<.11ма и 1, 7-2 ат для порожнего; 

в) время наполнения тормозного цилиндра для груженого и товарного режимв 
до 3 а т, для порожнего и товарного режима до 1,5 а т 25-33 сек.; 

г) время наполнения тормозного цилиндра для груженого и пассажирского 
режима до 3 ат и для порожнего и пассажирского режима до 1,5 ат-\0-15 сек· 

Пр и м е ч а н и е. Приборы товарного типа могут сдаваться на любом 
ре)!<име. 

3. Отnуск полныJI. После произв~деrшого полного торможения давлениt:. в ма
гистрали повышается до 5,4 ат. Длительность пыпусl\а поздуха из тормозного 
цилиндра до дапления 0,3 ат должна н~tходиться в пределах 35 43 сек. как для 
rюрожнеrо товарного, таr< и для груженого товар11ого режима. Для пассажирского 
груженого и порожнего-15-20 сек. 

Пр и м е ч а н и е. Это испытание длятоварных распvеделителей Т3I<же 
nроизводится на одно~ режиме. 

4. Торможение ступенчатсе. После того, как давление во всех камерах вновь 
восстановится н 5 ат при порожнем режиме делается ступень торможения, пони
жая давление в магистрали на 0,6-{),8 ат. Установившееся в тормозном цилиндре 
давление не должно изменяться в течение 1 минуты больше, чем на 0,4 ат. После 
этого делают ещ11 не менее двух ступеней торможения и доводят давление в ци
линдре до предеJtьного, и затем nутем искусственных утечек медленно понижа!Qт 

давление в тормозном цилиндре. Давление н тормозном цилиндре при груженО.JII 

режиме не должно при этом понижаться более 0,6-0,8 ат, прежде чем уравни
тельный золотник сдвинется на питание. 

5. Отпусl( ступенчатыМ. После произведенного полного торможения с зарядкоii 
в 5 ат давление в магистрали повышается до 4,2 ат; должна получиться первая 
ступень отпуска. Вторая ступень отпуска до 4,5 ат и третья до 4,8 ат. При давлении 
в магистрали в 4,8 ат далжен произойти nолный отnуск и повышение давления 
в запасном резервуаре. 

Пр и м е чан и е. Наблюдать, чтобы дополнительный резервуар был 
абсолютно герметичен. 

6. Неистощимость. Неистощимость тормоза проверятся nутем двух-трех по· 
вторных торможений и неполных отАусков без подзаряд!<И запасного резервуара 
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,nри неnрерывной утечке воздуха из тормозного цилоtндр<l через йтверстие 0,8 мм. 
Давление в запасном резервуаре при полном торможении после указанных двух

трех торможений не1 должно оказатьс!l ниже 3,2 ат. 
7. Разридна. При полном зарядном давлении и вполне опущенном глав.ном 

поршне выключается источник питания и производятся: 

1) МедЛенное нонижение давления в магистрали с темпом 1 ат не свыше 3 мин. 
Прибор в действие приходить не должен. 

2) Ускоренное понижение давления в магистрали с темпом О, 1 ат в 3 сек. 
Прибор должен притти в действие при пониженин давления в магистрали не более 
чем на 0,4 ат. 

8. Разрыв. При полном зарядJ!ом давлении тормооа пpoиCXO.IUIT полный и бы· 
.:трый выпуск воздуха из магистрали. При этом: 

а) время наполнения и конечное давление в тормозном цилиндре должно на· 

ходиться в тех же пределах, что и при служебном торможении; 
б) давление в тормозном цилиндре при поражнем режиме не должно како· 

-ться больше 2,5 ат в течение ОдJ!ОЙ минуты. Излишек давления должен ухо.ztить 
рез отверстие в колпаке. 

После этого опоражнивают тормозной цилиндр и запасныR резервуар, а воздух 
в дополнительном резервуаре оставляют и начина!Оt' вновь делать sарядку. 

Главный поршень должен опуститься вниз, а закасный резервуар наполнить$ 
воздухом в течение 5-6 мин. 

Эта проверка производится в 2% приборов. 
Пр и м е ч а н и я: 1. Товаро-пассажирский распределwrель подвер· 

гается всем тем же испытаниям, что lf товарный, на товарном режиме и lq)OMe 
тоrо по пrt. 2 и 3 на пассажирс1<0м режиме. 

2. Все показатели состо~ния и работы приборов по.а. номерами распре 
делителя должны заноситься в особую книгу (паспорт). 

V. Г р у п п о в ы е и с п ы т а н и я 

Все приборы, прошедшие индивидуальные испытания, подвергаются следую
щим испыт11ниям на групnоnой станции: 

1. Половина всех прибо;ов ставится на порожний и половина на груженый 
J'ежим. ПроизводИтся ступень торможения сниженнем лавления в магистр_али 
на 0,5-0,6 ат. Все приборы должны затормозить. После этого делается вторая 
ступень снижения давления в магистрали до 3,8 ат. После полного затормаживании -не доmкно оыть слышно пропуска воздуха в выпускные отверстия. 

2. Производится первая ступень отпуска повышенного давления в магистрали 
до 4,3 ат, все приборы должны дать ступень отпуска, затем давление в магистрали 
nовышается до 4,9 ат, после чего должен наступить полный отпуск. 

Пр и м е ч а н и е. Отпустившим считается прибор при давлении в тор· 
мозном цилиндре не свыше 0,3 ат. Кром1! этих испытаний 10% fiCex прибороа 
подвергаются дополнительному испытанию на групповой станции по сле
дуюши М П УНI<ТЗМ. 

З. Торможение зкtтреииое. (Крзн Вестингауза или N~ 800). 5О включенкwх 
ТОрмозов. Давление в магистрали понижается до нуля. Все должны быть 
заторможены и воздух из выпускного отверстия выходить не должен. 

Волна торможения должна быть не ниже \50 ..мjс (измеряется по врс111ец D'!' 
поворота ручки крана до начала выхо.~~.а воздуха иэ iiЫПускного отверс:тии замего 
расnределителя). 

4. Отпуск после зкстrеииого торможенu. Давление в главном peэePJiy•pe 
доJDКно быть не менее 6,5 ат. Ручка 1срана ставится в первое положение и держится 
в этом положении около 80 сек., после чего пер .. воnится во второе положение. 
'Тормоза должны быть все отпущены по истечении не более 120 сек. 

~- Испытание на nлотность l(амер. Делается ступень торможения до 4,4 ат 
и выдержка 10 мин. Тормоза не должны отпустить. 

6. Испытание на чуствнтельность. Включаются около 13 тормозов (один 
из четырех) и делается ступень торможения пониженнем давления в магиС'I'рали 
на 0,6 ат. Все тормоза .должны взять и не иметь пропусков; заrем делается отпуск. 
Такими же партиями испытываются и .аруrие распределители. 
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1. РазрЯдl(а. При полном З<!рЛдНОМ давлении и вполне опущенном главном 
поршне производится разрядка главной магистрали: 

1) с темпом 5-б мин 1 ат. Приборы прихолить в действие не должны; 
2) с темпом О, 1 ат в 5 сек. Приборы должны взять при поиижении давл~ния 

нt более чем на 0,5 ат. 
Пр и' м е ч а н и я: 1. При начале групповых испытаний nроверкетсч 

плотность крепления болтов и заглушек. 
2. Обмыливаннем проверяетсл плотность заглушек фланцев. 
3. Перед постановко_й nровсряется наличие nокрышек ,на фланцах. 

Если окажется какая-лиоо неисnравность в расnреJiелителе или отсутствие 
покрышеJ<, распределитель возвращается аля проверки и повторных индv.--видуальны х испытан и и. 

·После групповых испытаний распределители красятся в стальной цвет. 

Б. дополнительный резервуар с l(ронштейном 

1. Привалочные фланцы должны быть обработаны чисто, не иметь 
резца и раковин, могущих влиять на плотность, хорошо очищены от фор.м 

зе .... ли и т. п. 

2. Заглушка стаnится на сурик или белила и намертво заi<реnляется. l<<~меры 
I<расят в черный цвет, фланцы закрывают деревянными понрышl<ами. 

3. l<ажJ.ый резервуар испытывается гидравличеСI<им давлением из 10 ат. 
Ннi<акого nросачивания воды через стенки резервуара и у заглушки не должно 
бы:rь. Резервуар выд.ерживается под давлением в течение трех· минут. 
· · ·4. !{аждЫй резервуар испытывается также под воздуш~i~!IМ давлением в 5 ат. 
l'lpQ,вepкa плотности производИтся или в водЯной ванне, или путем обмыливания. 
Никаких признаков· просачивания воздухn в течение З мин. не должно быт::.. 

Испытания по п. п. 3,4 произвОд!!ТСЯ ОТ!{ завода и проверяются инспектором 
HJ.fiC в порядке надора за производством. 

В. Двойной клапан 

1. Фланец должен быт·ь обработан чисто без рисон, забоин и раковин ,'/lежду 
стиями, внутренность нлапана хорошо очищена от стружек и т. л. 

Толщина кожи клапана должна быть не менее 3 мм, совершенно гладкою 
зажатой в гнезде на уровне с краями гнезда клапана. 

Испытания клапана производятся на специальной установке на дополни
резервуаре. Производятся следующие проверки: 

Впускается воздух давлением 2 ат через отверстие запасного резервуара 
'n" между клапанами). Давление это не должно преодолеть нажатия nр ужины 
ан и пройти в камеру дополнительного резервуара через клапан или через 

отно· Плотность оnределяется на мыло через отверстие дополнительногп 

запасного резервуара и доnолнительного наполняются давлением 

ат и обмыливаннем оnределяют плотность через выпуснное отверстие 
я. Плотность считается принятой при отсутствии nузырей. 

3) Выпускают весь воздух из камеры запасного резервуара и наблюдают 
плотность верхнего клапана через выпус•<ное отверстие. Для этого нижний клаnан 
(клапан запасиого .резервуара) приподнимают. Плотность считается достаточной 
nри отсутствии пузыря. Эате111 выпускают воздух из дополнительного резервуара 
ныпусJ<Ным клапаном. После приемки клапан красится в стальной цвет. Отверстия 
на фланце закрываются деревянными nробками. 

Г. Ненцевой кран 

1. Детали крана nосле обработки должны быть хорошо очищены и промьrты. 
2. Плотность крана должна быть абсолютной как при отнрыtом, так и при 

закрытом положении нрана. 

З. Промеряется при занрытом положении •<рана расстояние от конца штуцера 
до клапана, которое должно равняться 33+0,5--{). 

4. l{ольца прокладо•IНыс аолжны быть особенно тщательно отобраны по чи
стоте и размерам. Особенно в отношении в~оJсоты, которая не должна быть менuше 
8,8 мм. Воспрещается подрезать кольца. Перед nостановi<ой .I<ольца сма чин;оют 
в масле без содержания кислотных веществ. 

l{opnyc красится в черный цвет, а ручка-в красный. 
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