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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕТАЛЛАХ 

1. Основные фнзичесJ<ие свойства металлов 

Все вещества, встречающиеся в природе, делятся на простые и 
сложные. Вода, например, -сложное вещество. Она представляет 
собой химическое соединение двух газов: водорода и кислорода. 
В воде нельзя обнаружить ни свойств кислорода, ни свойств водорода, 
но в том и заключается сущность химического соединения, что всту

пившие в соединение вещества перестают существовать отдельно: 

получается новое вещество, имеющее совершенно иные свойства. 
Если воду превратить в водяной пар и затем нагреть этот пар 

~ ~ 

до очень высокои температуры, то произоидет химическое разложе-

ние: мы получим два вещества -кислород и водород, . причем 
ни один из этих газов не может быть разложен на составные эле
менты. Те вещества, которые никакими путями нельзя разло
жить, называются простыми или химическими элементами. 

Простые вещества делятся на два крупных класса: металлы и ме
таллоиды. !{ металлам относятся, например, железо, медь, никель, 
хром, марганец, олово, цинк, ртуть и др. Из важнейших металлоидов 
укажем на кислород, азот, водород, углерод, кремний, серу и фосфор. 
От металлоидов металлы отличаются прежде всего характерным блес
I<ом. Кроме того, большинство металлов отличается от металлоидов 
целым рядом существенных физических свойств. 1{ этим свойствам 
относятся: 

Удельный вес- вес единицы объема вещества. Если, например, 
удельный вес стали равен 7,8, го это значит, что один кубический 
сантиметр стали весит 7,8 г, или один кубический дециметр (литр) 
весит 7,8 кг, или, наконец, один кубический метр стали весит 7,8 т. 
Удельные веса важнейших металлов и металлоидов таковы: чугун 7 ,5; 
медь 8,9; алюминий 2,7; марганец 7 ,5; сера 2,07; фосфор 2,2; углерод 1 ,9; 
нремний 2,5; кислород 0,00143; водород 0,00009. 

Теплопроводность- способность вещества проводить тепло. Коэ
фициентом теплопроводности называется количество тепла (в боль
ших калориях), проходящее в час через стенку площадью 1 .м2 и 
rолщиной 1 м при разности температур поверхностей стенки, рав
ной !0

• Металлы по сравнению с металлоидами обладают значи
тельно большей теплопроводностью. Так, коэфициент теплопровод
ности меди равен 260, железа 55, кремния 0,6, кислорода 0,02. 
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Теплоемкость -количество тепла, которое необходимо сообщить 
l кг вещества для повышения его температуры на l о. Теплоемкость 
воды принят а за единицу (повышение температуры l кг воды на 1 о 
требует l калорию тепла). Теплоемкость большинства металлов зна
чительно меньше теплоемкости металлоидов. Так, теплоемкость меди 
равна 0,094; железа 0,114; кремния 0,22; кислорода 0,24. 

Плавкость- способность вещества при нагревании переходить 
из твердого состояния в жидкое. Большинство металлов обладает хо
рошей плавкостью. Этим свойством пользуются при выплавке метал-

u 

лов из руд и при отливке изделии. 

Расширение при нагреванио. При нагревании все вещества расши
ряются, т. е. линейные и объемные размеры их увеличиваются. При 
охлаждении эти размеры, наоборот, уменьшаются. Отношение при-

u 

роста длины тела при нагревании к первоначальнои длине его на-

зывается коэфициентом линейного расширения. Так, коэфициент 
линейного расширения стали равен 0,00012. 

Цвета l(аления. При сильном нагревании цвет металлов изменяется. 
При этом характерный блеск их исчезает, и по всей толщине нагретый 
кусок металла накаливается тем ярче, чем сильнее он нагрет. При 
известном навыке по цвету I<аления можно приблизительно опреде-

Таблица 1 

Цвет каления 

Очень слабое свечение 
в темноте . . . . . . 

Темнобурый . . . . . . 
Буро-красный . . . . . 
Темновишнево-красный 
Вишнево-красный . . . 
Светловишнево-красный 
Красный . . . . . . . 
Светлокрасный .. 
Оранжевый . . . . . . 
Желтый . . . . . . . 
Светложелтый . . . . 
Желто-белый . . . . • 
Белый . . . . . . . . 

Темnера-

тура в 'С 

500-'-520 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 

1000 
1050 
1100 

1200-1300 

u 

лить температуру, до котарои 

нагрета сталь, руководствуясь 

данными, помещенными в 

табл. 1. 
Следует иметь в виду, что 

суждение о цветах каления 

у разных людей неодинакоnо, 
поэтому точно определять 

температуру нагрева по цве

там каления нельзя. Для точ-
u 

ных измерении в этом случае 

пользуются особыми прибо
рами для измерения высоких 

температур, которые назы

ваются пираметрами (описа-
u 

ние устроиства пирометров 

см. на с т р. 1 14) . 
О1<исляемость - способ

ность вещества вступать в хи-

мическое соединение с кисло

родом воздуха. Из металлов наибольшей окисляемостью обладает 
железо, поверхность I<оторого быстро покрывается ржавчиной, 
представляющей собой окисел железа, т. е. соединение его с 
кислородом. При нагревании металлы о!(исляются значительно 

быстрее. 
Если кусоi< стали, поверхность которого хотя бы грубо обработана 

на наждачном I<руге, нагревать до температур, превышающих 200°, 
то на зачищенной поверхности появляются особые цвета, называемые 
цветами побежалости. Окрашивание зачищенной поверхности при 
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этом объясняется тем, что под действием кислорода она покрывается 
тонЕ<ой пленкой окалины, состоящей из окислов железа. Толщина 

v 

этои пленки зависит от температуры нагрева, времени выдержки при 

этой температуре и степени окисляемости стали. От толщины пленки 
и зависит цвет ее, который называют цветом побежалости. 

Для yr лерадиетой стали 
при выдержке ее в течение 

v 

трех минут при однои и 
u 

тои же температуре нагрева 

цвета побежалости и соот
ветствующие им температуры 

указаны в табл. 2. 
Наблюдением цветов побе

жалости пользуются при от

пуске ста.,r1и на разные темпе

ратуры, причем температура 
v 

отпуска1 наиденная по цвету 
,.... 

поое)калости, при известном 

навыке может быть опреде
лена довольно точно. 

Цвета побежалости 

Свет ЛО)Келтый . . . . . 
Темножелтый . . . . . 
Желrовато·коричневый 
Красновато-коричневый 
Пурпурно ... красный . . 
Фиолетовый . . . . . . 
Васильi<ово-синий . . . 
Светлосиний . . . . . . 
Серый (серо-зеленыi1) · 

Таблица 2 

температура 
наrрева в о С 

220 
240 
255 
265 
275 
285 
295 

310-315 
325-330 

Следует иметь в виду, что при одной и той же температуре нагрева 
может быть получено несколько цветов побежалости в зависимости 
от продолжительности выдержки, как это показано в табл. 3. 

Таблица 3 

Цвета побежалости 

-
Температура 

желтый 1 коричневый nypnypнo- фиолетовый 
~ 

темносинии u 

красны и 

в 0 С 

1 

nри выдержке в минутах 

200 6 49 - - -
220 3 33 63 - -
250 1 10 39 42 -
275 0,5 3 1 1 2 27 

Для более точного определения температуры стали при отпус
ке всегда следует измерять ее пирометром. При отпуске рессор 
цветами побежалости нельзя руководствоваться, с одной стороны, 
потому, что отпускаемые листы всегда покрыты толстым слоем ока

лины, с другой, потому, что температуры отпуска рессорных лис~ 
то в превосходят ЗЗОJ 1 а при нагреве стали выше этой температу
рьr цвета побежалости пропадают. 

Подавляющее большинство металлов в чистом виде не встречается 
в природе и даже не может быть долго сохранено в виде элементов. 
Tai{, химически чистое железо настолько мягко, что режется ножом и, 

..... 
следовательно, непригодно I<al\ машиностроительныи материал .. 
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В то же время железо нельзя долго сохранять, так как оно чрезвычай
но быстро окисляется. 

Элементы, с которыми приходится иметь дело при изучении техно
логии чугуна и стали, даны в табл. 4, в которой указаны название 
этих элементов и их химическое о боэначение буквами латинского 
алфавита. Эти обозначения приняты одинаковыми во всех странах 
мира. 

Таблица 4 

" "' 
:r ;;: :t 

Название о "' " " '"' " "' "' о о. о о о. = "' :: .о о. " = "' о о. о. о :t " - " -е- <=> " -" -
" -е- " '" .Q " .Q 

~ 

" "' " о "' -элемента " .., 
1 r; " 

.., 
" о. " "' " " = с 

" = '" о 
о. о о. "' "' = с с "' 

о. 

:е: " :Ci >- со '-' е :с ::;: у :r: со ::;: со х ~ 

--
1 

Химическое 

обозначение Fe о с н s р Si Mn Са Ni w М о v Cr 
элеыеша 

' 

1 

Железо в природе встречается в виде руд. На воздухе оно легко 
окисляется, т. е. соединяется химически с кислородом воздуха, пред

ставляющим собой бесцветный газ. Химические соединения железа 
с кислородом называются окислами. }{роме того, железо ветре-

и u 

чается в природе также в виде соединении с серои, углеродом, крем-

нием и другими элементами. 

Углерод представляет собой элемент, являющийся основной частью 
всякого топлива (дерева, угля, нефти). При нагревании углерод го
рит, т. е. химически соединяется с кислородом воздуха. При этом 
одна часть углерода соединяется с двумя частями кислорода, 

в результате чего получается газ без цвета и запаха, называемый уг
лекислотой. Одна часть углерода может соединяться также с одной 
частью кислорода. Полученный при этом бесцветный газ называется 
окисью углерода. Окись углерода представляет собой угарный газ
результат неполного сгорания топлива. Этот газ ядовит. Окись угле
рода часто используется как газообразное топливо. 

Водород представляет собой газ, содержащийся в воздухе. При 
соединении с к и с л о р о д о м водород сгорает, образуя воду. 

Сера I<ак элемент представляет со бой твердое вещество бледно
желтого цвета. В природе находится в виде соединений с железом, а 
также ющ составная часть каменного угля. При соединении с кисло
родом сера сгорает, образуя газ, обладающий тяжелым удушливым 
запахом. 

Фосфор в чистом виде представляет собой твердое вещество, легко 
соединяющееся с кислородом. В природе фосфор часто находится 

u 

в виде соединении с железом. 

l{ремний, называемый также силицием,-твердое вещество, являю
щееся составной частью кремнезема. В природе иногда встречается 

u 

в виде соединении с железом. 
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Марганец как элемент представляет собой металл. В природе встре
чается в виде марганцевой руды (в соединении с кислородом), а 
также в соединении с железом. 

l{альций- элемент, представляющий собой основную составную 
часть известняка и извести. 

Остальные элементы, название и обозначение которых даны в табл. 4, 
при получении и обработке чугуна не употребляются и служат 
главным образом присадками к стали. С этими элементами и их 
значением мы познакомимся при описании процесса получения 

стали. 

Металлы, практически применяющиеся в технике, делятся на 
черные и цветные. И те и другие могут быть подразделены на основные 
и вспомогательные. 

Черные металлы - чугуны и стали - пользуются наибольшим 
распространением благодаря своей прочности и дешевизне. Чугуны 
и стали представляют собой соединения железа с большим или мень
шим количеством углерода. Хром и м а р г а н е ц употребляются 
в металлургии кш< присадки 1< чугунам и сталям, придающие послед-

v 

ним определенные своиства. 

Цветные металлы- медь, олово, цинк, свинец, ртуть- полу
чили еще в г л у бок ой древности широкое пр именение l<ак в чистом виде, 
так и в виде сплавов. Н и к е ль, в о ль ф рам, м о л и б д е н, в a-

v v 

н а д и и, с у р ь м а, в и с м у т, т и т а н, к а д м и и получили 

распространение в технике лишь в недавнее время. В чистом виде, 
за исключением никеля и вольфрама, эти металлы не применяются и 
служат лишь для присадоi< к стали и другим металлам при получении 

сплавов. Даже небольшие присадки этих металлов резко меняют свой
ства сплавов (твердость, прочность, упругость и т. д.). 

При изготовлении и ремонте рессор рессорщику приходится иметь 
v u 

дело только с тои сталью, из котарои изготовляются листы рессор и 

рессорные хомуты. Основной инструмент рессорщика -молотки, 
((лещи, зубила и т. п. - тш<же изготовляется из стали. Сталь непо
средственно из руды обычно не получают, а пользуются переделом 
чугуна на сталь. 

Основным отличием чугуна от стали является содержание в нем 
углерода. В то время как в стали углерода может содержаться не бо
лее 1,7%, в чугуне его содержится обычно от 2,5 до 4,5%, а в некото
рых специальных сортах чугуна до 6%. 

2. Производство чугуна 

В природе железо находится в виде окислов и соединений с серой, 
углеродом, кремнием и другими элементами. Такие соединения назы
ваются железными рудами. В руде, идущей на выплавку чугуна, 
должно быть не менее 25% железа. В богатых рудах железа содер
жится до 70%. Кроме железа, руды содержат также примеси (кремни
стые, известковые и другие соединения, глину, песок и т. п.), назы

ваемые пустой породой. Чем больше в руде пустой породы, тем руда 
беднее. 
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Основной задачей выплавки чугуна из руды является освобождение 
железа, содержащегося в руде, от кислорода. Процесс освобождения 
от кислорода в отличие от окисления называют восстановлением. Для 
выплавки чугуна употребляются: магнитный железняк, красный же
лезняк, железный блеск, бурый железняк и шпатовый железняк. Пе
ред выплавкой чугуна из руды обычно приходится ее подготавливать 
к плавке. Так, если куски руды очень крупные, их приходится из

мельчать, пропуская через дробилки, валы, бегуны и т. п. Если, на
оборот, руда очень мелка, ее приходится прессовать, изготовляя более 
или менее крупные куски - брю<еты. Для того чтобы избавиться от 

v v 

пустои породы, загрязняющеи руду, иногда практикуется промывка 
v 

руды водои. 

Подъемним 

• • 
литги.•Ьrи пролет 

Поддазха КОА CIL 

Фиг. 1. Общий вид доменного цеха 

Помимо указанных выше механических способов подготовки руды, 
часто употребляют также химические. Сюда относятся обжигание руд, 
содержащих углеi<ислоту, серу и воду, связанную с рудой химичеСI<и 

(водная окись железа), в специальных печах. Обжигание очищает и 
обогащает руду. Керченская руда, содержащая ДО обжига зs·;~ 
железа, после обжига содержит его до 45%. 

Печь для выплавi<и чугуна называют доменной печью, или про
сто домной. Печь, показанная на фиг. 1, представляет собой сложен
ную из кирпича высокую вертикальную шахту. 

Загрузка шихты и топлива производится в верхнюю часть домны, 
называемую колошником (1 на фиг. 1). Самая широкая часть шахты 2 
называется распаром, далее книзу домна заканчивается суживающи-
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мисязаплечикамиЗ. Нижняя частьдомны 4 называется горном. Воздух 
особыми воздуходувными машинами вдувается в горн домны через 
отверстия, называемые фурмами. Ниже фурм в горне скапливаются 
в процессе плавки чугун и шлаки. В самой нижней части горна нахо
дится отверстие для выпуска чугуна из домны, а несколько ниже 

фурм - отверстие для выпуска шлака. 
Получение чугуна из руды ведется так: в верхней части домны 

под действием температуры от 200 до 400° из руды, топлива и флюсов 
испаряется влага. Руда растрескивается и разрыхляется. Опускаясь по 
wi:lxтe ниже, руда под действием температуры 400- 900° и соприкаса
ющегося с ней газа (окиси углерода, поднимающейся снизу от слоев 
горящего топлива) восстанавливается. В результате руда постепенно 
превращается в железо. В этом виде железо извлечь из домны невоз
можно, потому что оно находится в тестообразном состоянии. Вместе 
с тем оно с этого момента начинает жадно поглощать углерод, опус

каясь еще ниже в шахту. 

Процесс науглероживания железа происходит при температуре 
900- 1 500°, причем сначала железо превращается в сталь, а затем 
в чугун, который плавится одновременно с плавлением флюсов и 
пустой породы и стекает вместе с ними в горн. При этом сера соеди
няется с флюсами, образующими шлак, плавающий в горне на поверх
ности расплавленного чугуна. Фосфор в шлак не переходит, так как 
он легко соединяется с железом и целиком переходит в чугун при 

нлавке. 

Температура плавления железа значительно выше температуры 
плавления чугуна. Этим и объясняется то обстоятельство, что в домне 
нельзя выплавить чистое железо, а приходится получать более легко-

~ ~ 

плавкии металл -чугун, которыи затем идет на передел в сталь. 

Чугун, как мы теперь знаем, представляет собой сильно наугле
роженное железо. Углерод в чугуне находится в двух видах: а) в со
стоянии, химически связанном с железом, и б) в свободном состоянии. 
Свободный, т. е. не связанный химичес1.:и с железом, углерод Н<1ХО
дится в чугуне в виде графита - мягкого веществ<~ темносерого цвета. 
Чем графита больше, тем чугун темнее и мягче. 

Чугуны, выплавленные в домнах, делятся по составу и назначению 
~ 

на литеиные, передельные и специальные. 

Литейные чугуны применяются для получения отливок и фасон
ного литья. Так как литье должно хорошо nоддаваться обработке, 
то литейные чугуны не должны быть твердыми. Обычно они содер
жат много свободного углерода. В изломе литейные чугуны серого 
цвета. 

Передельные чугуны идут на nередел в сталеплавильных печах 
!IЛЯ получения стали. В изломе они большей частью белого или свет
лосерого цвета. Передельный чугун содержит углерод в химически 
связанном с железом состоянии. Этот чугун очень тверд, напильник 
его не берет. 

Специальные чугуны применяются в качестве присадок при произ
водстве стали. В них, помимо углерода, находится очень много J(рем
ния или марганца. 
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3. Производство стали 

Для того чтобы получить сталь из чугуна, надо уменьшить содер
жание в нем углерода. Это достигается путем сжигания углерода в рас
плавленном чугуне в бессемеровеком конвертере. 

Конвертер, как показано на фиг. 2, представляет собой металли
ческий кожух 1, выложенный внутри огнеупорным кирпичом. Сна
ружи кожух снабжен поясом 2 с цапфами 3 и 4, лежащими в под
шипню<ах станины. Благодаря такому устройству конвертер может 
поворачиваться из вертикального в горизонтальное положение. Цап
фа 4 конвертера сделана пустотелой и соединена с трубопроводом 5, 
подводящим сжатый воздух. У цапфы трубопровод заканчивается уп
лотняющим сальником 6. От цапфы 4 к днищу конвертера воздух 
подается по трубе 7 Днище состоит из воздушной короб](и 8, под
дона 9 и огнеупорной кладки 70 с мелкими отверстиями 17, через 

Фиг. 2. Общий оид конвертери 

I<оторые воздух может поступать в конвертер. На цапфе 3 сидит ше
стерня 72, сцепляющаяся с зубчатым приводом, посредством ]{оторого 
можно поворачивать конвертер. 

В конвертер, предварительно повернутый в горизонтальное по
ложение, заливается жидкий передельный чугун, взятый либо непо
средственно из домны, либо расплавленный в специальной печи -
вагранке. Затем постепенно включают дутье и поворачивают конвер
тер в вертш<альное положение. Воздух, продуваемый таким образом 

u 

через слои расплавленного чугуна, растворяется в нем, а кислород 
u 

воздуха оi<исляет содержащиеся в чугуне кремнии, марганец и угле-

род. При этих реакциях выделяется значительное количество тепла. 
Поэтому добавочного подогрева металла при получении стали в кон
вертере не требуется. Когда выгорание (окисление) углерода дойдет 
до необходимой величины, конвертер поворачивают и выливают из 
него сталь в изложницы, в которых она и застывает в виде слитков. 

Конвертер изобретен инженером Бессемером, по имени которого и 
назван этот процесс получения стали. Так как фосфор, содержащийся 
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обычно в чугуне, ухудшает качества стали и в бессемеровеком кон
вертере не может быть из нее удален, то фосфористые чугуны переде
лывают на стали, пользуясь взамен бессемерования чугуна томасси
рованием его. Последний способ, названный по имени открывшего 
его инженера Томаса, отличается от бессемерования лишь приме

нениемособого соста-
ва кирпича, которым 

выложен конвертер 

Томаса, и прибавле
ниемизвести в распла-

v 

вленныи металл для 

удаления фосфора в 
шлак. 

Значительна боль
шее распространение 

получил мартенов

ский способ получе
ния стали. Преиму
щества его заключа

ются в том, что ис

ходным материалом, 

I<роме чугуна, служит 
v v 

стальнои и чугунныи 

лом - скрапп. 

Мартеновская печь 
показана на фиг. 3. 
В плавильном про
странстве 7, выло

женном огнеупорным 

кирпичом, происходит 

плавка; в ре гене рато

рах 2 (две пары -
правая и левая) по

догреваются газ, ко

торым отапливается 

печь, и воздух, по-
v 

дающиися в нее; ка-

налы 3 и 4 служат 
для подвода газа и 

воздуха, а клапаны 

5- для переключе-

1 

1 
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Фиг. 3. Оuщий вид мартеновской 11е•н1 

ния движения горячей смеси (газа и воздуха) или дымовых отхо
дящих газов с правой части регенератора на левую и обратно. 

Горючий газ и воздух, проходя через стенки регенератора, ранее 
накаленные отходящими газами, нагреваются и при сгорании в печи 

создают температуру, доходящую до 2 000°. Под действием этой высокой 
температуры в плавильном отделении расплавляются чугун и скрапп. 

После расплавления загруженной в печь шихты I<Ислород подаю
щегося в печь воздуха начинает соединяться с кремнием, марганцем 

1 1 
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и углеродом, содержащимися в чугуне. Наблюдением за процессом 
обработки металла и отбором проб металла устанавливают, когщ1 
сталь будет готова. Прекращая плаВI(у, выпускают металл из печи 
в разливные ковши. При помощи последних сталь разливается 
в формы-изложницы, в которых и застывает. Полученные таким 
образом слитки затем уплотняют проковкой под молотами и про

каткой в специальных станах. После первич
ной обработки болванки стали пропускают 
через прокатные станы, валы которых при

дают болванкам определенные форму и раз
меры. Tai( получают сортовой прокат (швел
леры, полосовую, листовую сталь, рельсы 

и т. п.), идущий затем на заводы. На фиг. 4 
Фиг. 4. Вальцы д.•я про- u 

катки полос показаны вальцы для прокатки полосовои 

стали, а на фиг. 5 -схема ~:~х работы. 
Для плавки стали (главным образом специальных сортов) поль-

u 

зуются также электрическими печами и плавкои в тиглях. 

Сталь, залитая в изложницу, начинает отвердевать в тех мест<Jх, 
где охлаждение происходит быстрее, т. е. в местах соприкосновения 
со стенками изложницы; при этом образуется корк<J, толщина !(ото
рой постепенно увеличивается. Дольше всего сталь остается жидкой 
внутри слитка. При затвердевании сталь СОI(ращается в объеме. 
Уменьшение объема внутренней, еще жидi(ОЙ, части слитка, когда 
снаружи образовалась уже твердая корка, вызывает образов;шие 

-{ 
1 
• 

L 
1 

1 
--~ 

1 

Фиг. 5. Схема прокатки Фиг. б. Слиток с усадоч
ными раКОIJИНЗМИ 

пустот в металле. Такие пустоты называют у с а д о ч н ы м и р а
к о в и н а м и. Усадочные раковины образуются обычно в верхней 
части слитка, I<aJ( это показано на фиг. б. 

Помимо усадочных раi(овин, в слит)(аХ могут образовываться пу
стоты также от газовых пузырей. При прокатке слитка противопо
ложные стенки пустот сближаются, закатываются, но свариваются 
очень редко. Это приводит к образованию р а с с л о е н и й и п л е н 
в той части прокатанной болванl(и, которая соответствует верхней 
части слитка. Этот конец болванки негоден для изготовления из него 
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проката, поэтому его приходится отрезать. Однаr<о часть усадочных 
v 

раковин и лузыреи все же может остаться. 

Если при отливi<е и дальнейшей прокатке в стали остается шлю<, 
то внутри болванки он образует ч е р н о в и н ы, ясно заметные на 
обработанной поверхности в виде тонких, черных прерывающихся 
линий, идущих вдоль волонон. В листовой стали чернавины обра-

u 

зуют с л о и с т о с т ь, вследствие котарои от листа часто отде-

ляется целый слой. Черновины, расположенные поперек волокон 
прокатанной стали, образуют т р е щи н ы или р в а н и н ы. Эти 
порокиособенно опасны, так как сильно ослабляют прочность детали. 

Если при прокатне и ковне в балванну занатывается зола или 
окалина, то в месте закатки образуются з о л о е д и н ы, мелJ<ие 
серые пятна, которые могут оказаться как на поверхности, так и 

внутри металла. Присутствие золаедин также может уменьшить 
прочность металла. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТАЛИ 

Самым ценным свойство:v~ металлов является прочность, т. е. спо
собность выдерживать различные нагрузки-растяжение, сжатие, кру
чение, изгиб и т. п. Так, цепь или канат подъемного крана работает 
на растяжение, фундамент станка -на сжатие, вагонная ось и рес
сора- на изгиб, трансмиссионный вал- на кручение. 

Усилие, действующее на ту или иную деталь постоянно и спо
I<ойно, называется статическим. Статические усилия испытывают, 
например, фундаменты жилых домов и рессоры спокойно стоящего 
ваr·она. Усилия, действующие мгновенно и притом попеременно в ту 
или иную сторону, называются динамическими. Такие усилия 
испытывают, например, рессоры вагонов движущегося поезда. 

Усилие, приходящееся на tдиницу площади (на 1 мм~, на 1 см 2 ) 
поперечного сечения детали, называют напряжением. Если на про
волоке с поперечным сечением в 5 мм2 висит груз весом 500 кг, то 
напряжение, которое испытывает эта проволока, равно 500 5 = 
= 100 тсгfмм~. 

Если напряжение превышает прочность металла, то деталь раз
рушается. Чтобы выяснить прочность металла, обычноприбегаюткме
ханическим испытаниям его. 

1. Крепость стали 

Крепость есть свойство сопротивляться разрыву; это свойство оп
ределяется испытанием материала на разрыв. Испытание дает полное 

u 

представление о ]{репости, упругости и других механических свои-

ствах металла. Из стали, которую надо испытать, изготовляют несколь
ко брусков круглого или прямоугольного сечения. Образец такого 
брускапоказан на фиг. 7. Утолщения, имеющиеся по концам бруска, 
помещаются в захваты 1 разрывной машины, схема которой показа
на на фиг. 8. При помощи червячной передачи 2 и винта 3 ма
шина приводится в действие. Постепенно увеличивая нагрузку, из-
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меряемую при испытании подвижным грузом 4 (наподобие десятич
ных весов), подвергают брусок 5 растяжению. 1-\огда напряжение в 
образце пр евысит действительную крепость металла, образец раз
рывается. Ясно, что чем крепче металл, тем большая сила тре
буется для разрыва образца. Нагрузка, приходящаяся на 1 ммt. 
площади сечения образца и разрывающая его, называется времен
ным сопротивлением разрыву. 

"' 

"' 
:::! 
~ ~ 
~ I .<:; 
~ <: 

<> :::! 
::1 :::! 

"' ~ t::{\ 

'///////////////////////////////////// 

Фиг. 7. Образен для иС!Jыта
IJИЯ на разрыв 

Фиг. Н. Схема устройства 
разрывной машины 

Если нагрузка, разрывающая образец, равна Р кг, а площадь 
сечения образца (до испытания) равна F мм', то временное сопротив
ление разрыву ~. равно 

- р 1 2 "• ·- F кг мм . 

Пр и мер. Для образца диаметром 20 .мм, площадь сечения 
которого равна З 14 м.м2 , разорвавшегося при нагрузке 12 5б0 кz, 
временное сопротивлен~е разрыву будет равно: 

12 560 2 
::;• = 

314 
= 40 кгj.мм . 

Величина а (фиг. 7), представляющая собой разницу длин образца 
;.~.о и после испытания, называется удлинением образца. Иногда ее 
при испытании на разрыв измеряют для суждения о вязкости и упру

гости стали. 

Временное сопротивление разрыву незакаленной стали зависит 
от химического состава ее. Для обыкновенных сортов стали, употреб
ляющихся при постройке и ремонте вагонов, временное сопротивле
ние разрыву увеличивается с увеличением содержания у1·лерода в ста

ли и составляет от 32 до 70 кг/ м,и 2 • 
' 
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2. Твердость стали 

Твердость есть свойство вещества сопротивляться nроникновению 
JJ него другого тела. В некоторых случаях, например nри изготовле
нии режущего инструмента, бывает необходимо знать не только кре
пость, но и твердость того металла, из которого необходимо сделать 
деталь. Твердость стали зависит от закалки ее. Чем сильнее закалена 
сталь, тем большей твердостью она обладает. Следовательно, измеряя 
твердость, можно оnределить, насколько хорошо закалено изделие. 

Так как листы рессоры при изготовлении и ремонте всегда подвергаю-r 

:Jакалке, то, измеряя твердость листов, можно судить о качестве их за

J<алки. 

Для измерения твердости стали применяется много способов. Са
.\\ЫМ распространенным является испытание стали на прессе Бри
неля. Способ этот основан на том, что в горизонтальную rладко за
чищенную nоверхность испы

туемого металла вдавливает-
u v 

ся стальнон закаленныи ша-

рик. При исnытании стали 
шарик диаметром 10 мм 
вдавливают с усилием в 

3 000 кг. Чем мягче металл, 
тем глубже в него вдавли
вается шарик. Диаметр d отпе- /;,;~у// 
чатка шарика на металле 

(фиг. 9) получается тем мень
ше, чем тверже металл. 

Если давление на шарик 
при испытании было равно 
Р кг, а площадь отпечатка 

Фиг. 9 Схема исnытан ин твердости стасш 

равна F лtм~, то число твердости по Бринелю н. определяется 
делением нагрузки Р на площадь F 

р 

н.= ft· 

Практически числа твердости н. определяются по таблицам в :шви
симости от диаметров отпечатков. Таблица для определения чисел 
твердости помещена ниже в разделе <<Контроль качества закалки и 
отпуска~, гл. V. Между числом твердости и величиной временного 
сопротивления разрыву одноrо и того же материала существует опре

деленная зависимость. Так, если известно число твердости стали Н •. то 
величина временного сопротивления разрыву ее а. равна 

н. 1 2 
"• = 2,7S Kl ММ . 

Пр и мер. Определить временное сопротивление разрыву незака
ленной рессорной стали, число твердости которой равно Н. = 200. 
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Подставив число твердости в вышеуказанную формулу и производя 
v 

деление, наидем 

200 72 1 2 u8 = 2 78 = KZ ММ • , 
v 

Для обычных сортов стали, применяемых при постромке и ремонте 

вагонов, числа твердости колеблются от 97 до 220. Для рессорной 
незакаленной стали числа твердости колеблются от 200 до 220. Для 

v v v 

закаленном, но неотпущеннои рессорнон стали числа твердости равны 

400-410, а для закаленной и отпущенной 340-387. 

8 

1 1 
1 2 

5 
6 

Определение твердости стали на прессе 
Бринеля, схема которого показана на фиг .1 с1 
производится следующим образом: испытуес 
мый предмет 7кладут на столик 2 и подни
мают столик винтом З до соприкосновения 
предмета с шариком 4. Закрыв клапан, соеди
няющий гидравлический цилиндр 5 с атмо
сферой, накачивают масло до тех пор, 
пока в цилиндре не разовьется достаточ-

1 ное давление. Поршень цилиндра б при 
этом давит на шарик 4. Давление наблю
дается по манометру 7. При достижении 
давления в 3 000 кг открывают регулиро
вочный клапан, действующий при помощи 
грузов 8, и выдерживают достигнутое да
вление в течение 1 - 2 сек. Затем выпу-

Фиг. 10. Схема устройства екают масло из цилиндра, опускают сто-
nресса Бринеля лик 2, измеряют особой лупой диаметр от-

печатка (с точностью до 0,05 мм) и по найденному диаметру определяют 
число твердости, пользуясь специальными таблицами. 

3. Упругость стали 

Упругостью называется свойство стали принимать прежнюю фор
му после снятия нагрузки. Если согнуть проволоку из незакаленной 
стали, то она примет ту форму, которую ей дали при изгибе. Если 

v v v 

же мы это проделаем с проволокои, изготовленнон из закаленнон 

стали, то она после изгиба примет ту форму, которую имела до изгиба. 
Таким образом упругость зависит от твердости стали. l{роме того, 
упругость непосредственно связана с закаливаемостью стали. Зака
ленное стальное изделие всегда обладает большей упругостью, чем 
незакаленное. Для рессор упругость является важнейшим свойством. 
Этим и объясняется необходимость хорошей закалки рессорных ли
стов. 

4. 1{овRость стали 

l{овкость есть свойство нагретого металла изменять форму, не раз
рушаясь, под действием давления или удара. Это свойство неразрывно 
связано со свойством пластичности, т. е. способностью изменять форму 

15 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



без разрушения и nри ударах в холодном состоянии. Пластичность 
nрисуща не всем металлам: свинец, наnример, весьма nластичен, 

сталь менее nластична, а чугун вовсе не обладает этим свойством. 
Ковкость стали зависит от ее временного сопротивления разрыву и 
от ее нагрева. Н:огда сталь нагревается, то временное сопротивление 
разрыву ее уменьшается, а ковкость соответственно увеличивается. 

В табл. 5 дано изменение временного сопротивления разрыву стали 
при нагревании. 

Таблица 5 

Временное Временное соnротивленf!е разрыву в ~zf.м.и• 
сопротивле- при нагреве до 

нне разрыву 

В K2/.M.Jtt1 

в холодном 
600" 800' 900' 1 000' 1200' состоянии 

40 12 6,5 4,5 3 2 
60 25 1 [ 7,5 5 3,5 
80 37 16,5 11 7 4,5 

Нак видно из этой таблицы, крепость стали при нагревании до 800° 
уменьшается в среднем больше чем в б раз, а nри нагревании до 1200°
уже nочти в 20 раз. Однако не следует отсюда делать заключение, что 
для того, чтобы сталь легче ковалась, ее надо нагревать как можно 
сильнее. Каждый сорт стали требует оnределенной темnературы, 
выше которой нагревать его нельзя, иначе сталь будет испорчена. 
Подробнее с этим мы познакомимся при изучении термической обра
ботки стали. 

5. Свариваемость стали 

Сваркой пользуются для того, чтобы наглухо соединить какие
либо части изделия. Не следует смешивать сварку с пайкой. Послед
няя nроизводится при помощи припоев металлов более легкоnлавких, 
чем соединяемые части. Припой вводится между спаиваемыми частями; 
nри затвердевании он их скрепляет. При сварке поверхности соеди
няемых частей нагреваются до пластичного (тестообразного) или жидко
го состояния. При этом сварка осуществляется без применекия другого 
металла. Если же в сварочный шов вводится дополнительный приса
дочный металл, то состав его берется одинаковым с составом сваривае
мых частей. Сварка разделяется на: кузнечную, электродуговую, 
электросварку сопротивления (контактную), газовую, термитную 
и др. 

Способность металлов свариваться неодинакова при различных 
видах сварки. Сталь хорошо сваривается элеюрадуговой и контакт
ной сваркой. Кузнечной же сварке неодинаково поддаются разные 
сорта стали. В этом случае свариваемость стали зависит от содержа
щихся примесей. Кремний препятствует сварке, марганец ухудшает 
свариваемость, но в меньшей степени. Сера придает сварочному шву 
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хрупкость, а фосфор - пористость и хладоломкость. Основное вли· 
яние на свариваемость стали оказывает углерод: чем больше углерода 
в стали, тем хуже она сваривается. В стали, из которой куются от· 
ветственные свариваемые детали, углерода должно быть не более 0,5%. 

6. Закаливаемость стали 

Закаливаемостью называется свойство стали повышать твердость 
после нагрева и быстрого охлаждения. Этим чрезвычайно ценным свой
ством и пользуются при изготовлении из стали режущих инструмен

тов- зубил, резцов, сверл, фрез, пил и т. п. На закаливаемость стали 
непосредственно влияет содержание в ней углерода. Мягкие стали, 
обладающие малым временным сопротивлением разрыву и содержа
щие углерода до 0,2%, не закаливаются вовсе. Чем больше углерода 
в стали, тем легче она закаливается. Подробнее с закаливаемостью 
стали мы познакомимся при изучении термической обработки ее. 

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСЕЙ НА СВОЙСТВА СТАЛИ 

Как чугун, так и сталь всегда содержат более или менее значи
тельное количество примесей - серы, фосфора и марганца, кроме 
железа и углерода. Эти примеси переходят в сталь из исходного про
дукта- чугуна. В чугун они попадают в процессе плавки из руды, 
а сера еще и из топлива. Все эти примеси оказывают весьма значи-

u 

тельное влияние на своиства и качества стали. 

1. Влияние серы 

Сталь, содержащая больше 0,01% серы, легко ржавеет; откован
ные из нее изделия имеют неровную, шероховатую поверхность. 

Содержание серы более 0,05% оказывает на сталь вредное влияние. 
сообщая ей свойство красноломкости, т. е. свойство давать трещины 
при ковке в красном калении. При ковке в белом I<алении такая сталь 
обрабатывается хорошо, но почти не поддается сварке. Излом стали, 
содержащей 0,10% серы, волокнистый, с крупными жилами темного 
цвета и матового блесJ<а; на волокнах часто заметны поперечные раз
рывы в виде черных полосок. 

2. Влияние фосфора 

В противоположность сере фосфор сообщает стали свойство хладно
ломкости, т. е. хрупкости в холодном состоянии. Все же влияние 
фосфора не настолько вредно, как серы. Сталь с содержанием 0,4% 
фосфора еще может применяться для неответственных изделий. В из
ломе такая сталь крупнозерниста, зерна плоские желтоватого цвета 

с сильным блеском. Иногда специально изготовляют фосфористую 
сталь. Из нее, например, делают гайки, так как фосфористая сталь 
очень хороша для нарезания резьбы, которая в ней получается чистой 
и прочной без рвани на витках. 
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3. Влияние марганца 

Марганец на свойства стали влияет подобно углероду. Он увели
чивает твердость стали, уменьшая в то же время ее вязкость. Чрез
мерно высокое содержание марганца нежелательно, особенно для 

v 

рессорнон стали, так как при этом повышается ее хрупкость, а при 

закалке возникают трещины. 

4. Влияние нремния 

Кремний делает сталь твердой и вязкой, уменьшая ее способность 
свариваться. Сталь с большим содержанием кремния имеет неравно
мерный излом: местами зернистый, местами волокнистый. Содержание 
кремния чрезвычайно важно для рессорной стали. Эта сталь не дол
жна быть хруш<ой, обладая достаточной вязкостью и упругостью. 
Эти качества и сообщает стали кремний. Иногда в качестве рессорной 
стали применяют сталь с повышенным содержанием кремния, назы

ваемую кремнистой. 

ВИДЫ И СОРТА СТАЛИ 

Основное влияние на свойство обычных сортов стали оказывает 
углерод. Именно поэтому эти сорта носят общее название углеродистых 

v 

сталеи в отличие от специальных сортов, называемых легированными 

сталями, которые отличаются повышенным содержанием кремния и 

марганца или же содержат специальные примеси, особо добавляемые 
в них при плавке. 

1. Углеродистые стали 

Содержание углерода в углеродистых сталях не превышает 1 ,7%. 
Чем больше углерода в стали, тем сталь крепче и тверже. От содержа
ния углерода зависит способность стали коваться и свариваться. 

От количественного содержания углерода зависит также и закали
ваемость стали: чем углерода больше, тем легче сталь поддается за
калке. Наконец, от содержания углерода зависит способность стали 
цементироваться. Если мы имеем сталь, содержащую, например, 
только 0,2% углерода, то при известных условиях мы можем ее науг
леродить, повышая этот процент до 1, 7. Тщим образом, цементации 
поддаются стали с малым содержанием углерода. 

2. Легированные (специальные) стали 

Легированными сталями называются специальные стали, в кото

рые при плавке добавляют, или, как говорят металлурги, присажива ют, 
известное количество хрома, ванадия, титана, молибдена, никеля, 
вольфрама и др. Такие сорта стали обычно получают название от тех 
элементов, которые к ним добавлены. Например, сталь с добавкой 

v 

хрома называют хромистои сталью, отсюда же происходят названия: 

хромоникелевая: сталь, молибденовая, ванадиевая и др. Примесь 
хрома, вольфрама и ванадия повышает крепость стали и сообщает 
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ей свойство красностойкости, т. е. способность сохранять твердость 
при высоких температурах. Резцы, изготовленные из хромованадие-

и и 

во и стали, не теряют твердости и стоикости даже при нагреве до-

красна. Легированные стали обладают высокой прочностью, вязi<О
стью и твердостью. Благодаря этим свойствам можно уменьшать 

и и 

размеры ответственных деталеи по сравнению с размерами детален, 

изготовленных из углеродистых сталей. Легированными сталями 
и 

начинают широко пользоваться при постромке вагонов, так как это 

позволяет снижать вес вагона на 30 - 50% по сравнению с вагоном, 
и 

построенным из углеродистых сталеи. 

Добавляемые к легированным сталям элементы содержатся в них 
главным образом в виде I<арбидов, т. е. соединений этих элементов с уг
леродом стали. Такие карбиды, например I<арбид вольфрама, обла
дают весьма высокой твердостью. Изучение свойств карбидов привело 
к изготовлению и использованию их в чистом виде без примеси железа. 
l{арбиды вольфрама, т. е. соединения его с углеродом, получили ши
рокое применение для изготовления пластинок, привариваемых или 

припаиваемых I< резцам. Эти карбиды носят общее название тnердых 
сплавов. }{ ним относится и так называемый победит. Таким образом, 
твердые сплавы относятся к особым сплавам, не имеющим ничего 
общего с легированными и углеродистыми сталями. 

КЛАССИФИКАЦИЯ УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ 

Углеродистые стали обычно делятся на две основные группы: 
Конструкционные стали, применяемые в машиностроении, строи-

и 

тельном деле, а также при постромке и ремонте вагонов. 

Инструментальные стали, служащие для изготовления инструмен
тов. 

l{онструкционные стали изготовляются в виде проката соответ
ствующих профилей (болванJ<и, заготовJ<а, угольники, швеллеры, 
тавры, листы, полосы, рельсы и т. д.). Обычно к этим сталям не предъ
является требований в отношении их химичесJ<ого состава и J<ласси
фицируются они по своим механичещим свойствам. По Общесоюз
ному стандарту ОСТ 4125 прокатная углеродистая сталь делится 
на семь основных мароi< от Ст. О до Ст. б, в J<оторых постепенно 
повышается временное сопротивление разрыву. Эти механические свой
ства зависят от содержания в этих сталях углерода. Общее примене-

и 

ние и своиства этих марок стали в основном сводятся к следующему. 

Мягкая сталь, часто называемая также малоуглеродистой, содер
жит не свыше 0,20% углерода, закалке почти или вовсе не поддается; 
употребляется для изготовления котельных листов, заклепоJ<, цепей, 
резервуаров и различных конструкций. Хорошо цементируется. 

Сталь средней твердости обладает временным сопротивлением 
разрыву от 32 до 50 кгf мм2 , содержит углерода 0,25-0,35%, закалJ<е 
поддается плохо; употребляется для изготовления валов, осей, машин
ных поковок и т. п. Цементируется. 

Твердая сталь обладает временным сопротивлением разрыву свыше 
50 тЩ ммZ, содержит углерода 0,35- 0,65%, хорошо закаливается, 
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Таблица б 

Временное 
Число Виды сортового Детали рессорного con ротивле-

Марки стали ние разрыву тверцости проката, изrотоо- подвешивания и 

' по Бри- ляемоrо из стали 'u. u• яемые ста; '• нелю Н данной марки данной марки 
в кгt.м:~ • 

Ст. О 1 Обжатые болван- Муфты соеди - - •• 
ки, заготовка, ных тяг, ролики! 
швеллеры, дву- рессорного 

тавры, тавры, шивания, скобы, 

1 
угол к и, зетавое i креП5JЩИе ЭЛ .... 
железо, квадрат-. ческие рессоры к 

1 
на я, полосовая нижнему люлечно-

И ЛИСТОВа5J СТаЛЬ му брусу, и т. n. 
-

Ст. 1 10т 32 до 40 От 90 до 111\Обжатые болван- То же, что Ст. О 
ки, заготовка, 

круглая, квад-

1 
ратная и ПОЛО· 

сова51 сталь 

Ст. 2 'От 34 ДО 420т 94 до 117 То же, что С т. 1 Серьги рессорного 
nодвешивания, 

рессорные, ша 

рессорных валиков, 

шпильки peccop_н_l>l_e 

Ст. 3 От 38 до 45j От 105 до Все виды сортово-!Хомуты рессорные, 
125 го проката 'Г5JГИ и валики рр(•. 

сорного nодвешива-

1 ни я 
. 

Ст. 4 От 42 до 50 От 117 до То же, что Ст. 3 Накладки эллиn·, 1е-

140 ских рессор, болты 
и тяги на тяж 

рессорного nодве-

шивания, 

рессорные 

Ст. 5 От 50 до 60 От 117 до То же, что Ст. 3 'Кронштейны р р-

167 нога nодвешивания 

Ст. б iUT 60 до 70 От 167 до Только обжатая -
195 болванка, за го-

товка, круглая 

кв~дратная и no-
лосовая сталь 

Бандаж на 51 73 200 - К31< исключение 

сталь 1-я тяги рессорного под-

То же, 2-я 80 220 - вешивания, кронш· 

тейны рессорные 

серьги, натя 

болты 
. 

( вая Не менее 501 Не менее - Как исключение 

сталь 137 кронштейны рессор-
Не более 67 Не более - ные 

187 
Сталь для 75-90 20 - IB рессоrном деле не 
цельнока- nрименяется 
танных ко-

лес 1 
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употребляется для изготовления ответственных машинных частей. 
Цементации не поддается. 

l<:роме указанных марок прокатной углеродистой стали, имеются 
специальные сорта ее, применяющиеся в паровозо- и вагоностроении 

для изготовления осей и бандажей колесных пар. При ремонте ваго
нов и локомотивов старые бандажи и оси часто используются для по
ковок, изJ'отовляемых кузнечными цехами. Характеристика и об
ласть применения обычных марок углеродистой, а также бандажной 
и осевой сталей нами приводятся в табл. б. 

Для углеродистых сталей существует определенная зависимость 
между содержанием в них углерода, числом твердости н. и временным 
сопротивлением разрыву а •. Эта зависимость примерно такова: 

Для стали с содержанием углерода 0,10% Н8 = 97; а8 = 35 кгt.м• ,, >) >) >) >) 0,35% Н8 = 156; а8 =56 ~ ,, ,, >) ,, 0,45% Н8 = 194; а8 = 70 )) 

>) ,, ,, >) >) 0,66% Н8 = 202; а8 = 73 >) 

>) )) >) >) )) 0,92% Н8 = 258; а.= 93 >) 

>) )) >) 1) 1) 1 ,25% Н8 = 262; cr
8 

= 94 1) 

Химический состав сталей играет немаловажную роль, что и по-
u u 

Н51тно, если мы вспомним о влиянии примесеи на своиства стали. 

При поступлении стали на завод, прежде чем выдать ее цехам-потре
бителям, сталь следует подвергать химическому анализу, по кото-

u 

рому можно узнать процентное содержание в неи углерода, марганца, 

кремния, серы и фосфора. Результаты химического анализа обычно 
в лаборатории сопоставляют с результатами механических испытаний 
стали на разрыв и твердость. 

Таi<ие испытания в заводс[{их лабораториях необходимы не только 
. u 

потому, что при них провернется качество стали и соответствие ее тои 

или иной марке по стандарту, а главным образом для того, чтобы по 
химическому составу и механическим свойствам стали указать цехам
потребителям желательный для нее режим термической обрабоТI<И 
(температуры нагрева, закалки, отпуска, отжига и т. п.). Примерный 
химический состав прокатной углеродистой стали указан в табл. 7. 

Таблица 7 

1 Соцержание· в 

Марка -
углероца 1 марганца кремния серы фосфора 

1 ' 

1 

Обычный 0,1-0,45 о ,3-1 ,о От 0,0 до Не более Не более 
сортовой 0,6 0,07 0,06 
прокат 

Бандажная 0,45-0,55 0,3-1 ,о От 0,15 до Не более Не более 
сталь 0,6 0.05 0,06 

Осевая 0,25-0,40 О, 50-0,80 Не менее 0,2 Не более Не более 
сталь 0,05 0,05 
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РЕССОРНАЯ СТАЛЬ 

1. Химичесi<ий состав 

Обычная рессорная сталь для локомотивов и вагонов представляет 
собой одну из разновидностей углеродистой стали. По своему хими
ческому составу рессорная сталь отличается от сталей, идущих на обыч

ный сортовой прокат (табл. 7), лишь повышенным содержанием 
углерода, марганца и кремния. 

В настоящее время еще нет технических условий и ОСТ на хими-
u 

ческии состав стали для подвижного состава железных дорог СССР. 
Поэтому состав рессорных сталей, вырабатываемых различными заво
дами промышленности, различен. Однако еслипроследить за анализами 

u 

сталеи, получаемых вагоностроительными и вагоноремонтными за-

водами, то можно убедиться, что рессорные стали, вырабатываемые 
разными заводами СССР, довольно близки по своему составу друг 
к другу. Содержание отдельных элементом в рессорной стали в 
процентах примерно таково: 

Углерода 
Кремния 
Марганца 
Серы 

Фосфора 

от 0,47 до 0,57 
ОТ 0,48 ДО 0,82 
ОТ 0,30 ДО 0,65 

дО 0,02 
ДО 0,03 

Влияние отдельных элементов на свойства рессорной стали в ос
новном сводятся к следующему: углерода должно быть столько, чтобы 
сталь хорошо поддавалась закалке, обладая достаточной крепостью и 
твердостью. Марганец увеличивает твердость рессорной стали, следо
вательно, его присутствие весьма желательно; вместе с тем содержание 

марганца более 1 ,00% в обычной рессорной стали часто приводит 
к образованию трещин в листах при закалке, поэтому считают, что 
в рессорной стали содержание марганца не должно превышать 1 ,0%. 
Кремний увеличивает временное сопротивление разрыву и твердость 

u 

стали; вместе с тем кремнии значительно повышает упругость, что 

особенно важно именно для рессорной стали. Присутствие серы и фос
фора в рессорной стали особенно нежелательно, поэтому считают, 
что рессорная сталь должна содержать не более 0,05% серы и не более 
0,04% фосфора. 

За последнее время как у нас, в СССР, так и за границей начали 
увеличивать содержание кремния в стали, исходя из желания улуч

шить ее упругие свойства. При этом, однако, было замечено, что стали 
с обычным содержанием углерода и марганца, но с повышенным со
держанием кремния, плохо поддаются закалке. !{роме того, вязкость 

u 

стали становится недостаточном, хруш<ость ее настолько возрастает, 

что листы рессор ломаются. Стремление улучшить вязкость кремни

стых сталей потребовало увеличенного содержания в них марганца. 
В результате были выработаны так называемые кремнемарганцовистые 
сорта рессорных сталей, обладающие по сравнению с обычной угле
родистой рессорной сталью целым рядом ценных качеств. Наряду 
с повышенной упругостью и твердостью кремнемарганцовистая сталь 
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достаточно вязка и не дает трещин при закалке. Однако для получе
ния достаточно высокого качества рессор кремнемарганцовистая 

сталь должна закаливаться в масле. Это обстоятельство мешало при-
u 

м.енению кремнемарганцовистых сталеи на транспорте, так как при-

менение масел относительно дорого и при закалке сопряжено с рядом 

неудобств и трудностей. Сейчас, когда уже найден ряд закалочных 
жидкостей, менее дорогих, чем масло, и более простых в обращении,. ... ._ .... 
применение кремнемарганцовистых рессорных сталеи должно наити 

более широкое распространение. 

Кремнемарганцовистая сталь, вырабатываемая заводами СССР, 
содержит: углерода 0,6%, кремния 1,0% и марганца 1 ,0%. Англий
ская кремнемарганцовистая сталь отличается более высоким содер
жанием кремния (1,5- 2,0%) и марганца (0,6- 1,2%). В Германии, 
где кремнемарганцовистые стали получили особо широкое распро
странение, содержание углерода в стали колеблется от 0,3 до 0,73%,. 
кремния- от 0,3 до 1,9% и марганца- от 0,6 до 2,0%. 

2. Технические условия 

Рессорная плоская сталь для локомотивов и вагонов должна удов
летворять техническим условиям, установленным Общесоюзным стан
дартом ОСТ 971. Поэтому стандарту углеродистая рессорная сталь де
лится на четыре марки, отличающихся друг от друга, I<ак это видно 

Mapl\a стали 

по ост 971 

А 
Б 
в 
г 

Таблица 8 

Величина расчет
ного напряжения 

поел е закал к и 

и отпуска к 

Б HZ j ..И.М.1 

95 
100 
11 о 
125 

из табл. 8, величиной расчетного напря
жения k при изгибе стали после закалки 
и отпуска. 

Применеине марок стали, указанных 
втабл. 8, таково: сталь марки А приме
няется для изготовления рессор товар

ных вагонов, марки Б -для рессор 
паровазов и тендеров, марки В -для 
рессор пассажирских вагонов. Что ка
сается марки Г, то она применяется 
лишь в исключительных случаях для 

изготовления рессор высокого ка че-

стна. 

Поверхность рессорной стали должна быть чистой, без раковин, 
плен, заусениц и других пороков. Излом стали должен быть мелко
зернистым и однородным. Мелкие поверхностные недостатки на реб
рах полос допускаются. 

Перед испытанием на разрыв образцы рессорной стали должны 
подвергаться нормальному отжигу. При этих условиях временное 
сопротивление разрыву должно быть не менее 70 кгjмм2 • 

Закаленная и нормально отпущенная рессорная сталь подвергается 
испытанию на изгиб. При этом сталь должна обладать упругостью, 

u 

допускающем напряжение, соответствующее марке стали, и не дол-

жна давать остающегося прогиба, иметь трещин, надрывов и изгибов. 
Схема установки для испытания полосы рессорной стали на изгиб 
показана на фиг. 1 1. Испытуемая полоса кладется на опоры А и В, 
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между которыми расстояние l должно быть не менее 600 мм, и нагру
жается грузом Р, величина которого в кг определяется по формуле 

р = ~kab2 

3 l , р 

где k - расчетное напряже
ние, соответствующее марке 

испытуемой стали (см. табл. 8), 
а -ширина полосы в мм, 

Ь - толщина полосы в мм и 
l - расстояние между опора
ми в мм. Величина прогиба 
полосы при испытании отсчи

тывается по шкале С. 
П р и мер. Найти величи- Фиг. 

ну груза для испытания на из-

гиб полосы стали для паро-

• 

·1 
11. Схема испытания рессорной сталн· 

на изгиб 

возной рессоры. Толщина полосы 10 мм, ширина 76 мм. По табл. 8 
находим для данной марки стали Б величину расчетного напряже
ния k = 100 кгjмм2 и выбираем расстояние между опорами 
l = 600 мм. Тогда 

2. 100 . 76. 102 2. 100. 76. 100 
р = 3 600 - = 1 86Ь - :::::: 844•4 KZ. 

3. Правила приемки и маркировки 

Эти правила установлены также ОСТ 971 и в основном сводЯтся J< то
му что при приемке стали разбивают на партии по плавкам и профи
лям. Каждая партия подверг<~ется наружному осмотру и обмеру (10% 
всех nолос в nартии) и при удовлетворительных результатах испы

тывается на разрыв (2% от числа всех полос). Если испытания на 
разрыв дают неудовлетворительные р~зультаты, то повторН(1Му испы

танию nодвергают двойное число образцов. Если и повторные резуль
таты неудовлетворительны, партия бракуется. Испытанию на изгиб 
(при удовлетворительных данных по испытанию на разрыв) подвер
гают 1% от числа всех полос в партии. На каждой из полос принятой 
партии после резки полос выбиваются клеймо завода и марJ<а стали. 
При резJ<е полос на складе завода, или в кладовой деnо, или участка 
следует соблюдать, чтобы nри отрезке куска от nолосы на остающейся 
части ее имелись J<леймо и марJ<а. Это позволяет точно знать марки 
стали, хранящейся на складе. 

4. Размеры стали 

Размеры рессорной желобчатой и nлосJ<ой стали для лоJ<омотивов 
и вагонов и допусJ<аемые отклонения от этих размеров установлены 

Общесоюзным стандартом ОС Т 7257. На фиг. 12 пон:азаны поперечное 
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сечение (профиль) листа желобчатой стали и буквенные обозначения 
его размеров, которые приведены в табл. 9. 

Таблица 9 

Ширина полосы Толщина полосы Радиус желобl\а Глубина Радиус выстуnа 
желобка r, 

наименьший к ь наибольший 

в .\t.4t 
-·--

63 10 4,5 4,5 3, 75 
63 13 4,5 4,5 3,75 
76 7 3,5 4,5 3,75 
76 10 4,5 4,5 3,75 
76 11 4,5 4,5 3,75 
76 13 4,5 4,5 3,75 
89 10 4,5 4,5 3,75 
89 13 4,5 4,5 3, 75 

100 13 4,5 4,5 3;75 
11 о 13 4,5 4,5 3,75 

Допускаемые отклонения для размеров желобчатой стали следую-
щие: 

1) по толщине полосы -0,75 мм, 
2) по ширине полосы + 1 ,5%, 
3) по глубине желобка- 0,6 мм, 
4) по длине полосы при длине до 3 лt + 60 мм; при длине свыше 

3 м+ 100 мм, 
5) смещение центра дуги желобка относительно центра дуги впа

дины на 1 мм. 
На фиг. 1 3 показаны профиль листа г ладкой рессорной стали для 

локомотивов и вагонов и буквенные обозначения его размеров, кото
рые приведены в табл. 10. 

R~zамм 
t--- а ------1 

Фиг. 12. Профиль желобчатой 
стали 

Фиг. 13. Профиль плоской 
стали 

Таблица 10 

Ширина Толщина 

llOЛOCbl а В .\tM ПОЛОСЫ Ь В М.М. 

76 
76 
76 
76 
89 
89 

102 
102 
114 
114 

1 

7 
8 

10 
13 
10 
\3 
10 
13 
7 

10 

Допускаемые отклонения для размеров по толщине и ширине плос

кой стали одинаковы с отклонениями размеров для желобчатой стали. 
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На фиг. 14 по казан профиль стали для пр ужин тележек пассажир
ских вагонов. Размеры этой стали даны в табл. 11. Допускаемые 
отклонения в разме

рах пружинной ста
ли: по толщине прут

ка ± 4%, по шири
не ± 2%. 

5. Назначение режи
мов термообработки 

Рессорная сталь 
подвергается испыта

а-1 

Фиг. 14. Профиль 
nрутковой стали 

для nружин теле

жек nасс<Jжирских 

вагонов 

ниям и приемке на 

заводах-изготовителях. Это, однако, не 
значит, что при поступлении стали на 

Ширина 
прутка 

а 

20 
28 
Зб 
40 

1 

Таблица 11 

Толщина 
Радиус 
боковrJй 

пру·,·ка 
грани 

ь R 

в ,.\t.\t 

\4 10 
15 14 
\б 18 
\8 20 

завод, в депо или на участок не надо проверять ее качества. Мы 
уже указывали, что стали, изготовляемые разными заводами, отли

чаются по своему составу. Следовательно, необходимо при получении 
каждой новой партии стали знать ее состав. Без этого нельзя назна
чить правильный режим термической обработки, т. е. температуры 
нагрева под гибку, закалку и отпуск. Рессорный цех паровозо- или 
вагоноремонтного завода, прежде чем пускать сталь в обработку, 
обязан получить от заводской лаборатории исчерпывающую характе-

u 

ристику химичесi<их и механических своиств ее и уназания на же-

лательный температурный режим. Участковый или деповский рессор

ный цех должен направлять образцы рессорной стали в дорожную или 
деповскую лабораторию. Там, где пренебрегают этими правилами, 
часто брак по закалке и отпусну чрезвычайно велик. 

ЛЕГИРОВАННЫЕ РЕССОРНЫЕ СТАЛИ 

При описании видов стали мы уже указывали на то, какое значение 
имеет присадка хрома, никеля и ванадия к стали и какими качествами 

обладают легированные стали. Для сталей, идущих на изготовление 
рессор, присадки уi<азанных элементов также имеют большое значе
ние. Применеине легированных сталей позволяет значительно повы
шать механические качества рессор. 

За границей, особенно в США и Англии, изготовление рессор 
из легированных сталей в последнее время приобрело очень широкие 
размеры. Обычно там применяют стали с содержанием 0,45 - 0,60% 
углерода, 0,5% кремния, 0,5-0,8% марганца, 0,45-1,2% хрома и 
реже 0,15% ванадия. 

Примесь никеля повышает временное сопротивление разрыву 

стали, причем вязкость ее не уменьшается по сравнению с углероди

стой рессорной сталью. Примесь хрома улучшает закаливаемость и 
повышает твердость стали. Ванадий повышает вязкость стали еще 
в бОльшей степени, чем никель, сообщая ей особую плотность, мелко
зернистость и однородность структуры. Все эти примеси повышают 
устойчивость стали против ударов и резких сотрясений, поэтому рес-
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соры, изготовленные из легированных сталей, отличаются долговеч
ностью. Состав легированных рессорных сталей, применяемых в СССР, 
приведен в табл. 12. 

Таблица 12 

Содержание в% 

1 
углерода 

1 
кремния марганца хрома 

0,4 1 'о О,б - 3,2 
0,5 1 '2 О,б - 3,2 
О,б 1 ,4 0,4 0,5 -
0,7 1 ,б 0,5 О,б -
0,5 0,5 0,8 0,45 2,0 

Следует заметить, однаi<о, что легированные стали гораздо дороже 
углеродистых и требуют особой осторожности и тщательности при 
термической обработке. Все это заставляет пока воздерживаться 

u 

от широкого применения легированных сталеи для рессор паровазов 

и особенно вагонов. Этим и объясняется то обстоятельство, что леги
рованные рессорные стали нашли широкое применение лишь в авто

мобилестроении и I<ак материал для рессор особо ответственных ме
ханизмов, в которых увеличение срока службы и надежность кон
струкции оправдывают расходы по изготовлению. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

ТЕРМИЧЕСI<АЯ ОБРАБОТI<А СТАЛИ 

Термическая обработка основана на свойстве стали изменять проч-
u 

ность, твердость, упругость и вязкость под деиствием нагрева до оп-

ределенных температур и последующего быстрого или медленного 
u 

QХлаждения до температуры внешнеи среды. 

ВНУТРЕННИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В СТАЛИ ПРИ НАГРЕВАНИИ 

И ОХЛАЖДЕНИИ 

Мы уже знаем, что углерод является главнейшим элементом каж

дого сорта стали, так как от содержания углерода зависят все свой
ства стали: твердость, упругость, ковкость, закаливаемость и крепость. 

При нагревании и охлаждении в стали происходят сложные внутрен
ние превращения. Сталь при этом находится в твердом виде и види
мые внешние изменения выражаются только в изменении цветов ка

ления, или цветов побежалости. 
Прежде чем перейти к изложению сущности происходящих при 

нагреве стали внутренних превращений, запомним, что эти превраще
ния связаны со способностью железа растворять в себе при нагрева
нии углерод, совершенно подобно тому, I<ак вода растворяет соль. 
Единственным отличием здесь является то, что нагретое железо, бу
дучи само твердым, способно растворять углерод,находящийся так
же в твердом состоянии. Для того чтобы разобраться в основных яв
лениях, происходящих в твердом растворе углерода в железе, 

познакомимся сначала с теми же явлениями, происходящими в жид

ком растворе соли в воде. 

1. Жидкие растворы 

Если всыпать в воду некоторое количество поваренной соли, то 
последняя через определенный промежуток времени полностью раство
рится, и мы получим жидкий водный раствор поваренной соли. ОднаJ<о 
это -нехимичесJ<uе соединение, та« J<ак и вода и соль существуют в 

растворе, сохраняя каждый свои основные свойства. Если этот раствор 
«ипятить, то по испарении воды у нас останется точно такое же коли

чество соли, J<оторое мы всыпали в воду (отсюда следует, что водный 
раствор не есть химичесJ<ое соединение). 

Водный раствор соли, как и всякий другой раствор, обладает не
сколькими важными свойствами. Прежде всего в воде при определен-
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нои температуре может растворяться лишь вполне определенное ко-

личество соли. Так, в воде с температурой 15° может раствориться не 
более 36% поваренной соли по отношению к весовому количеству 
воды, при температуре 100° в раствор может перейти не более 42% 
соли. Чем выше температура раствора, тем большее количество соли 
вступает в раствор. 

Если мы возьмем сосуд с водой и, нагрев его до 50°, будем сыпать 
в него соль до тех пор, пока на дне не получится осадка нерастворяю

щейся соли, то мы получим насыщенный раствор соли при 50°. Ох
ладив этот насыщенный раствор, мы увидим, что из него начнут вы
деляться кристаллы соли. Это происходит потому, что при температуре 
ниже 50° раствор уже не может удержать в себе столько соли, сколько 
ее растворилось, при более высокой температуре. Выделение кри
сталлов соли будет продолжаться до тех пор, пока будет охлаждаться 
раствор. l{ак только мы прекращаем охлаждение, прекращается и 
выпадение из него соли. 

Отсюда следует, что раствор, насыщенный при одной температуре, 
будет перенасыщен при другой, более низкой. 

При замораживании водных растворов соли мы сможем увидеть 
еще более поучительные явления. Так, при замораживании слабого 
раствора, содержащего только 10% соли, сначала из раствора выпа
дают кристаллы льда, а не соли, как получалось у нас раньше при 

охлаждении крепких (насыщенных) растворов. Поэтому можно ска
зать, что 10%-ный раствор соли пересыщен не солью, а водой. 

Можно, однако, приготовить такой раствор, который не будет пе
ресыщен ни солью, ни водой. При охлаждении соль из такого раствора 
выпадать не будет, а при замораживании и кристаллы соли и кристал
лы воды (льда) будут выпадать из него одновременно. Такой раствор 
содержит 23,5% поваренной соли и замерзает без выделения соли при 
22,4°. Любой другой раствор, содержащий меньше соли, не замер
зает, а выделяет избыток льда и притом при более высокой темпе
ратуре. 

Раствор, не пересыщенный ни по отношению к воде, ни по отноше
нию к растворенной в ней соли, называется эвтектическим, или эв-

u 

тектикои. 

Водные растворы, содержащие больше или меньше 23,5% соли, 
при охлаждении выделяют то вещество, которое содержится в них 

в избытке по отношению к эвтектическому составу. Раствор с 5% по
варенной соли содержит в избытке воду, так как в эвтектическом рас
твор~ содержится 23,5% соли и 76,5% воды, а во взятом нами рас
творе содержится 5% соли и 95% воды. Поэгому nри заморажива
нии нашего раствора из него в первую очередь будут выпадать кри
сталлы льда. Только тогда, когда лед выделится, а оставшийся рас
твор обогатится солью до эвтектического состава, замерзнет оконча
тельно весь взятый нами раствор. 

ТаJ<им образом схема замерзшего раствора, содержащего 5% 
соли, будет подобна показаиной на фиг. 15, на I<оторой I<ристаллы 
льда показаны в виде белых неправильных фигур, а заштрихованная 
часть представляет собой эвтектику. 
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Водные растворы, содержащие более 23,5% поваренной соли, 
имеют по отношению к эвтектике избыток соли. Поэтому при замора
живании из них сначала выпадают кристаллы соли. Оставшаяся часть 
раствора обедняется солью до эвтектического состава, и как только 
это будет достигнуто, весь раствор окончательно замерзает. Схема 
замерзшего раствора, содержащего соли более 23,5%, будет подобна 

Зdmekmuчeckaп смесь 

Лед 

Фиг. 15. Схема внутреннего 
строения затвердевшего вод

ного раствора, содержащего 

менее 23,5% соли 

Кристалл!it соли 

Фиг. 16. Схема внутреннего 
строения затвердевшего вод

ного раствора, содержащего 

более 23,5'/'о со л и 

показаиной на фиг. 1 б, на которой выпавшие I<ристаллы соли по«азаны 
в виде белых квадратов, а заштрихованная часть представляет собой 
эвтектику. 

2. Графическое изображение внутренних превращений 

Изменение физического или химического состояния всякого тела 
всегда сопровождается либо поглощением, либо выделением теплоты. 
Чистая вода, переходя в твердое состояние - лед, выделяет скрытую 
теплоту жидкости (ВОкал на 1 кг воды); при этом температура ее остает
ся равной нулю до тех пор, пока она полностью не замерзнет; после 
этого температура льда может понижаться. Превращаясь в пар, вода, 
наоборот, пог лощает тепло (539 к ал на 1 кг воды), причем температура 
воды с момента начала испарения не повышается до тех пор, пока вся 

вода не перейдет в пар. 
Таким образом на примере воды мы видим, что в моменты изме

нения физического состояния тел происходят остановки в пониженин 
или повышении их температуры, несмотря на продолжающееся ох

лаждение или нагревание. Эти моменты перехода тел из одного состоя
ния в другое называются к р и т и ч е с к и м и т о ч « а м и. Темпе
ратуры, при которых происходят изменения состояния тел, называют

ся к р и т и ч е с I< и м и т е м п е р а т у р а м и. 

31 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Явления, происходящие при изменении состояния любого вещества, 
можно изобразить графически в виде диаграммы, т. е. такого изобра
жения, которое наглядно показывает зависимость между составом 

вещества и температурой в любой момент. Проведем прямую линию ОА 
(фиг. 17) и перпендикулярные к ней линии ОВ и ОС. Линию ОА раз
делим на равные части, причем каждое деление примем за 10 мин. 
Из каждого деления проведем линии, параллельные линии ВС. Линию 
вое также разделим на равные промежутки, которые примем за 5°. 
На линии ОВ мы сможем, следовательно, откладывать температуры 
выше нуля (выше точки 0), а на линииОС-температуры ниже нуля. 
Из каждого деления, отложенного на линиях ОВ и ОС, проведе.\\ пря
мые, параллельные линии ОА. Мы получим, таким образом, сетку на
шей диаграммы, у которой линия ОА называется осью времени, а 

линия вое - осью тем
ператур. 

На полученной сетке 
диаграммы мы можем 

графически изобразить 
!;>.. + изменения состояния лю
~:!:0 о t--J-L+-~fn+---+-+-~~=!Z: :---L--IA бого вещества. Возьмем 
~ _5• водный раствор 5%-ной 
~ поваренной соли. Пусть 
"' начальная температура 
~ его будет равна + 15° 

22, 

Фиг. 17. Диаграмма изменений структуры вод
ного раствора с 5% поваренной соли при охлаж

дении 

(точка а на диаграмме 

фиг. 17). Начнем охлаж
дать раствор и следить 

за временем остывания 

и изменением температу

ры раствора, пользуясь 

часами и термометром, 

опущенным в раствор. 

Пусть через 10 мин. 
после начала остывания температура раствора понизилась до + 10° 
(точка Ь на диаграмме); еще через 10 мин. она достигла +5° 
(точка с на диаграмме), а спустя еще 1 О мин. дошла до оо (то<rка d). 
Соединяя полученные на диаграмме точки, мы получим ли

нию abcd. 
Охлаждая раствор дальше, мы увидим, что при температуре- 3,1 о 

изменение температуры раствора приостановится (точка е). Это зна
чит, что с этого момента началось выпадение кристаллов льда, являю

щегося избыточным по отношению к эвтектическому составу. На про
тяжении времени, изображенном отрезком ef, происходит выделение 
некоторого количества тепла при выпадении кристаллов льда. После 
того ка1< лед выпадет, процент содержания соли в оставшемся рас

творе повысится до 23,5. Тогда наступит дальнейшее охлаждение рас
твора до точки g, которая соответствует температуре 22,4°. После 
точки g снова произойдет приостановJ<а в охлаждении раствора до 
тех пор, пока он полностью не затвердеет (точка /z). Как только это 
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будет достигнуто, температура замерзшего раствора снова будет по
нижаться. 

Очевидно, полученные нами при построении графика точки е и g, 
соответствующие моментам перехода взятого нами раствора из одного 

состояния в другое, и будут критическими точками этого раствора и 
соответствующие им температуры (-3,1° и -22,4°)- критическими 
температурами. Любая точка на этой прямой показывает, какая темпе
ратура раствора соответствует данному моменту. Если, например, из 
точки М опустить перпендикуляры на ось времен и на ось температур, 

то увидим, что через 15 мин. после начала охлаждения температура 

раствора будет+ 7,5°. 
Если мы возьмем 

теперь растворы с со

держанием соли в 5, 
10, 15, 20% и так да
лее, то мы для каж-

+40~--t--+--1--+--+---1 ----1 

дого из них сможем +J0'--+---+---+--+--+--1+-~ 
построить графики, 

подобные показанно- + 20~--+---+---+--+---+---1-+-~ 
му на фиг. 17, и опре-
делить критические 

точки, соответствую- + to·-~1---+-~---J---+---+- -+----1 
щи е каждому из этих CofJerю!Caнue побаренсали IJ IJIJOн.o(JJ)mOooe / 
растворов. Имея эти ± 

0 
А 5% fO% 15% ~-::.;JO'-"%'---JA1 данные, мы можем -J.-t' ___ ~ а ?:r (% 

свести их в один об- -6.7 г__ _ _ _ с 
1 

щий график. Для это- IQ. ~ IJ 
го на горизонтальной -)J д- ----- -- "-.. 1. ; /К 
прямой АА1 (фиг. 18) .'!t_ - -- --~о 1

4--+----1 

отложим процентные -7"?'. + ~ 7 ,--+.---1 
содержания соли в ~' IJ, n, 
растворах, а на вер- ~__...L..._...l_ __ J_I....J;a..<JJ._I_....J_ _ __.J__ _ _.I 

тикальной прямой В, 
881 - температуры. Фиг. 
При этих условиях 
каждая точка в плос-

18. Общая диаграмма замерзания 
" растворов повареннон соли 

водных 

кости нашей диаграммы будет обозначать собой раствор определен
ного состава, взятый при любой температуре. Нанесем теперь на диа
грамму полученные нами критические точки для различных составов: 

1) раствор, содержащий 0% соли (т. е. чистая вода), замерзает 
при 0°. На нашей диаграмме это будет соответствовать точке А, 

2) раствор, содержащий 5% соли, имеет две критические точки: 
при- 3,1° (точка Е) и при 22,4° (точка Е1 ), 

3) раствор, содержащий 10% соли, также имеет две критические 
точки: при- 6,7° (точка С) и при - 22,4° (точка С 1). 

Таким образом, нижняя критическая точка для каждого раствора 
будет одна и та же (при - 22,4°). Для раствора с 15% соли верхняя 
критическая точка будет равна -13° (точка D), а эвтектический рас
твор, содержащий 23,5% соли, будет иметь только одну (нижнюю) 

З Ю. В, Иванов 000(1 33 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



критическую точку при - 22,4° (точка F). Соединив между собой 
точки AECDF, мы получим кривую, на которой будут находиться все 
верхние критичеСI{ие точки водных растворов, содержащих соли 

меньше 23,5%. Подобным же образом мы можем построить кривую 
FKM, на которой будут находиться все верхние критические точни 
водных растворов, содержащих соли больше 23,5%. Нижние крити
ческие точки для любого раствора соли будут находиться на одной 
и той же прямой E1C1D1F/(1M,. 

Пользуясь построенной нами диаграммой замерзания водных раство-
u 

ров поваренном соли, мы можем определить верхнюю и нижнююкрити-

ческие точки раствора, содержащего любое количество соли. Так, для 
раствора с 20% соли верхняя критическая точi<а найдется при пере
сечении линии аа1 с кривой AECDF в точке Ь. Проводя из точки Ь 
гор·изонтальную прямую ЬЬ 1 до пересечения с вертикальной прямой 
881 И сделав ОТСЧеТ градусов ОТ 0 ДО ТОЧКИ Ь 1 , МЫ найдем, ЧТО ТОЧКе Ь1 
соответствует температура -18°. Таким же путем мы найдем, что 
верхняя критичесi<ая точка раствора с 25о/0 соли соответствует при
мерно температуре -10°, для раствора с 26% соли верхняя крити
ческая точка равна + 0°, а для раствора с 30% соли + 50°. 

Полученная нами диаграмма позволяет заключить, что площадь 
ее хверху от контура AECDF!(M соответствует жидким соляным рас
творам; по линии AECDF выпадаюткристаллы льда; по линии F!(М
кристаллы соли; в точi<е F выпадают одновременно и !{ристаллы льда 
и кристаллы соли. 

Таким образом, эта диаграмма дает полное представление об изме
нениях в составе любого раствора поваренной соли. В то же время 
наша диаграмма типична и для любого другого раствора или сплава. 
Застывание сплавов в основном аналогично замерзанию водных рас
творов. Как мы увидим дальше, изменения в структуре твердых рас
творов и в частности раствора углерода в стали также аналогичны 

изменениям, происходящим при остывании водных растворов, причем 

эти изменения могут быть изображены графически в виде диаграм.~1. 
рассмотренных нами выше и показанных на фиг. 17 и 18. 

З. Твердые растворы 

Твердые растворы по существу ничем не отличаются от жидких. 
Видимая разница состоит лишь в том, что внутренние превращения 
(выпадение избыточных веществ, образование эвтектики) в твердых 
растворах незаметны для наружного наблюдения, в то время как эти 
же превращения (выпадение кристаллов) в жидких растворах ясно 
видны невооруженным глазом. 

Подобно жидким растворам, твердый раствор может существовать 
лишь при определенных температурах, при которых он представляет 

собой твердую вполне однородную смесь нескольких веществ. Ниже 
определенной температуры эта однородность структуры теряется, 
так как из раствора начинают выпадать вещества, содержащиеся 

в нем в избытке, которые отличаются иными свойствами, чем сам ра
створ. 
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Внутренние превращения, происходящие в твердых растворах 

и невидимые невооруженным глазом, изучает наука, называемая ме

таллографией. Из исследуемого металла или сплава изготовляются 
так называемые шлифы. 

Шлифом называется небольшой кусочек металла, поверхность 
которого сначала тщательно шлифуется, а затем протравливается 
кислотой. Если такой шлиф рассматривать под увеличением, можно 

u 

с достаточном ясностью увидеть структуру металла. 

Шлиф, рассматриваемый под небольшим увеличением (в лупу), 
называется м а к r- о ш л и ф о м; рассматриваемый под большим уве
личением (в микросхоп) называется м и I< р о ш л и ф о м. Увеличе
ние зависит от величины кристаллов твердого раствора. Обычно при
бегают к увеличениям от 50 до 1 000 раз, а иногда даже до 5 000 раз. 
Если необходимо запечатлеть струюуру шлифа, его фотографируют 
через лупу или микросхоп. 

Твердые растворы, так же как и жидкие, могут обладать ограни
ченной растворимостью. l{ таким растворам можно отнести сталь, 
которая при высоких температурах представляет собой не что иное, 

u u 

как твердым раствор углерода в железе с ограниченнон растворимо-

стью. Предельное количество углерода, которое может содержаться 
в твердом растворе его с железом, равно 1,7% по весу. В расплавлен
ной стали может растворяться и большее количество углерода, но надо 
учесть, что в этом случае мы будем иметь уже не твердый, а жидкий 
раствор, а полученный после такого растворения продукт- не сталь: 
зто будет, как мы уже знаем, чугун. 

4. Структура стали 

Под структурой стали понимают вид отдельных составляющих ее 
веществ. С достаточной отчетливостью этот вид можно наблюдать 
тольхо при изучении макро-или микрошлифов. Структурные состав-

и 

ляющие стали в зависимости от состава ее и условии охлаждения мо-

гут либо выделиться в чистом виде, либо образовать химическое сое
динение или твердый раствор и эвтектические смеси. Различают 
семь основных структурных составляющих стали: 

а) Феррит, представляющий собой очень мягкие зерна химически 
чистого или почти чистого железа. Число твердости феррита по Бри
нелю н. = 80- 100. При сильном увеличении под микроскопом 
зерна феррита представляются совершенно светлыми (фиг. 19). 

б) Цементит, представляющий собой химическое соединение железа 
с углеродом по формуле Fe3C, т. е. карбид железа. Цементит содержит 
6,67% углерода и является весьма твердым веществом: число твер
дости по Бринелю н. = 800. При травлении шлифов стали кислоты 
обычно не растворяют цементита, поэтому на шлифах он хорошо ви
ден в виде блестяще белых пластинок или иголоi< (а на фиг. 20). 

в) Перлит, представляющий собой эвтектику (т. е. тесную меха
ническую смесь) феррита с цементитом. Перлит содержит 0,9% угле
рода. Под микроскопом шлиф перлита виден состоящим из переме
жающихся полосок цементита и феррита. Размеры этих полосок за-
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висят от скорости охлаждения стали; чем охлаждение медленнее, тем 

крупнее перлит. Полоски феррита и цементита после травления на шли
фе блестят, как перламутр, откуда nерлит и получил свое название. 

Фиг. 19. Шлиф чистnrо феррита 

а 

Фиг. 20. Цементит и перлит в твердой 
стали 

При шлифовании мягкие зерна феррита истираются сильнее, чем це
ментит. Поэтому в тех местах, где расположен на шлифе феррит, 
получаются углубления, а где цементит -выступы, от н:отсрых при 
боковом освещении падает тень на углубления феррита. Таким обра

Фиг 21. Шлиф перпита 

зом, темные полоски на шлифе 
при разглядывании его в ми((ро

скоп являются ферритом, а свет-

Фиг. 22. Шлиф аустенита 

лые- цементитом. Шлиф чистого перлита показан на фиг. 21. На 
фиг. 20 перлит виден в сопровождении цементита, где буквой а обо· 
значен цементит, а буквой Ь- перлит. Перлит тверже феррита, но 
мягче цементита; число твердости его по Бринелю Н, = 200. 

r) Твердый раствор уrлерода в железе - образуется в момент от
вердевания жидкого металла и называется аустеннтом. Число твер-
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дости аустенита no Бринелю Нв == 200 - 250. Структура аустенита 
показана на фиг. 22. В углеродистой стали аустенит существует толь
ко при очень высоких 

температурах; nри мед

ленном охлаждении ау

стенит расnадается, вы

деляя феррит или це
ментит в зависимости от 

состава стали. При тем
пературе + 721° аусте
нит nереходит в перлит. 

Весъма важным являет
ся то обстоятельство, 
что распадение аустени

та требует длительного 
времени. Это объясняет-
ся тем, что перегруппи-

ровка частиц, происходящая 

в тu время, как сталь уже 

отвердела, затруднена. 

Отсюда следует, что если Ь 
охла)кдение стали вести бы
стро, то аустенит не успевает 

полностью разложиться на 

феррит и цементит. Таким 
образом, в зависимости uт сн: о
рuсти охлаждения (I<оторую 

всегда можно тем или иным 

путем регулировать) мы мо
жем получить несколько пере -

u 

ходных стадии от аустенита к 

перлиту. Такими nереходньrми 
стадиями являются: 

д) Мартенсит, получаю
щийся при быстром охлажде
нии стали (например при за
калке); он чрезвЫ1Jайно тверд 
11 хрупок (твердость по Брине
лю от 500 до 700). Структу
ра марте н сита nоказана на 

фиг. 23. 
е) Троостит, получающий

ся при менее энергичном охла

ждении. Троостит получается 

на шлифах в виде темных пя
тен на фоне мартенсита. 
Структура троостита полу
чается также при отпуске 

стали. Твердость троостита 

Фиг 23. Шлиф ма ртеf'!сита 

' 

Фнг 24. Шлиф троостнта 

Фиг 25. Шлиф сорfJита 
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300 - 500 по Бринелю. На фиг. 24 троостит виден в виде темных 
скоплений а, остальной фон Ь на этом рисунке- мартенсит. 

ж) Сорбит, получающийся при еще более медленном охлаждении 
стали. Сорбит по своим свойствам и структуре близок к перлиту, но 
тверже его (твердость сорбита от 200 до 250 по Бринелю). Сорбит 
отличается хорошей упругостью и сопротивляемостью ударам. Эти 
качества заставляют применять при изготовлении вагонных бандажей 
такое охлаждение их, что они получают сорбитную структуру. Это 
повышает срок службы бандажей. Структура сорбита по казана на 
фиг. 25. 

5. Внутренние превращения: стали при нагревании и графичесl{ое 
их изображение. 

Внутренние превращения, возникающие в стали при нагревании, 
протекают в следующем порядке: 

а) сталь в твердом виде, 
б) переход углерода стали в твердый раствор (при температурах 

выше + 700°), 
в) переход твердого раствора в жидкий. 
Охлаждаясь с высоких температур, твердый раствор стали начи

нает распадаться на кристаллы чистого железа и карбид -также 

>-1100. [1/JO• Н 

• ,. / 

п ' 
о ~ .. 

.. ваог 
~ 

~,VCfl1eH!f11tifeм~нm,шn • 700~ФPPPlfЛI. ; ~ 

тВОО' ~ jФвppui~+fJ~PЛifЛi Цe':fe~mltf!l<П~PЛtfЛ' 

+ ; 

o.z 0,4 О, б 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 
Coilep:JicaНШ! углерода 6 стали. 6 ~ 

1,6 1, 7 

при достижении опре

деленной темпера туры 
(верхней критической 
точки) . 

Если сталь содер
жит менее 0,9% угле
рода, то при охлажде

нии твердого раствора 

выпадает избыточное 
железо; если yr леро
да содержится более 
0,9%, выпадает избы
точный карбид. Такое 
распадение твердого 

раствора при охлаж

дении происходит до 

тех пор, пока состоя

стали ние раствора не при

близится к эвтектике. 
т. е. к составу с 0,9% 

углерода. Как только это произойдет, оставшаяся часть твердого рас

Фнг 26. Общая диаграмма превращений в 
при нагревании и охлаждении 

твора одновременно распадется на кристаллы чистого железа (фер
рита) и кристаллы карбида (цементита). 

Описанные внутренние превращения, как видим, весьма напоми
нают иревращения водных растворов поваренной соли и могут быть 
изображены графически диаграммой, показаиной на фиг. 26. Эта 
диаграмма строится аналогично общей диаграмме замерзания водных 
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растворов лова ренной соли, показаиной на фиг. 18, и по внешнему 
u 

виду во всем с не и сходна. 

Пользуясь этой диаграммой, проследим, как идут превращения 
в сталях, содержащих различные количества углерода, если сталь 

медленно охлаждается с высоких температур. 

Начнем со стали, содержащей 0~9о/0 углерода (эвтектика), назы
ваемой эвтектоидной сталью. Она претерпевает, очевидно, единствен ... 
ное превращение при температуре + 700°, которое заключается в том, 
что твердый раствор углерода в железе (аустенит) разлагается на кри
сталлы железа (феррит) и карбида (перлит). На нашей диаграмме это 
будет точка Е. 

Теперь возьмем сталь, содержащую 0,25% углерода. По отноше
нию к эвтеi<тоидной она содержит избыток железа, следовательно, 

u \,1 

при охлаждении в неи nроизоидут два последовательнь[х превра-

Фиг. 27. Шлиф стали, содержащей 
0,25°/0 углерода 

1 

Фиг. 28. Шлиф ста.1и, со:~ержащей 
1, О<у0 yr лерода 

щения. Сначала из твердого раствора (аустенита) начнут выпадать 
первые кристаллы чистого железа. Это будет верхняя критическая 
точ.ка. Для нашей стали она соответствует + 820° (точка С). Затем, 
когда состав стали приблизится к эвтектоидному, при температуре 
+ 700° произойдет второе превращение - образование эвтектики, 
т. е. перлита (точка D). Строение медленно охлажденной стали с со ... 
держанием 0,25% углерода видно на шлифе, показанном на фиг .. 27, 
на котором железо (феррит) видно под миi<роскопом в виде I<рупных 
белых участков а, а перлит-в виде темных островков Ь. Железа 
в нашей стали избытоi<, nоэтому белых участкьв больше, чем темных. 

Если мы теперь возьмем сталь, содержащую 1 ~~~ углерода, то, 
очевидно, при охлаждении ее будем наблюдать также два превра
щения. Сначала из аустенита будут выпадать кристаллы карбида, 

u u 

так как в этои стали по отношению к эвтектоиднои содержится из-

бь[ТОК углерода. Это будет верхняя критическая точка. Для нашей стали 
она соответствует + 790° (точка F на фиг. 26). По мере охлаждения 
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и выпадения избытка углерода сталь будет приближаться к эвтек
тоидной, после чего произойдет образование перлита при температуре 
+ 700° (точка G на фиг. 26). Это будет нижняя критическая точка. 
Строение медленно охлажденной стали с содержанием 1 ,0% углерода 
показано на фиг. 28. Поскольку эта сталь близка к эвтектоидной, 
здесь мы видим преобладание перлита. 

Таким образом, наша диаграмма (фиг. 26) .является общей дл.я ста
лей с любым содержанием углерода от О до 1, 7% (сплавы, содержа
щие углерода более 1 ,7%, как известно, являются чугунами). Стали, 
содержащие углерода менее 0,9%, часто называют д о э в т е к т о
и д н ы м и, а содержащие углерода более 0,9% за э в т е к т о
и д н ы м и. Рессорная углеродистая сталь, очевидно, является до-

u 

эвтектоиднои. 

Подведем итог тем сведениям, которые мы извлекли при изучении 
нашей общей диаграммы. Очевидно, выше линии ОЕН стали предс·t·ав
ляют собой твердый раствор- аустенит. Линия ОЕ является линией, 
на которой находятся верхние критические точки всех доэвтектоид
ных сталей, на линии ЕН лежат верхние критические точки всех заэв
тектоидных сталей. Между линиями ОЕ и АЕ строение доэвтектоид
ных сталей будет представлять собой аустенит + феррит. Между 
линиями ЕН и ЕА1 строение заэвтектоидных сталей будет представ
лять собой аустенит +цементит. Линия АА1 будет линией, на кото
рой лежат нижние критические точки всех сталей. Ниже линии АЕ 
строение доэвтектоидных сталей будет состоять из феррита в перлите, 
а ниже линии ЕА1 заэвтектоидные стали будут состоять из цементита 
в перлите. Следовательно, если мы имеем сталь с каким-либо извест
ным нам содержанием углерода и хотим знать, при какой температуре 
мы можем получить в ней аустенит или аустенит с ферритом, мы легко 
найдем необходимые сведения из нашей диаграммы. 

ОПЕРАЦИИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТI{И СТАЛИ 

1{ числу термических операций, путем которых можно получать 
указанные структурные изменения стали, относятся отжиг, закалка 

и отпуск. При этих операциях химический состав обрабатываемых 
сталей практически почти не изменяется. 

1. Отжиг стали 

Сталь, идущая как материал для изготовления тех или иных де

талей, всегда обладает одним из следующих межелательных свойств: 
повышенной твердостью или крупнозернистостью или внутренними 

напряжениями. Повышенная твердость у сортового проката может 
u 

получиться вследствие резкого охлаждения после прокатки сталеи 

марок Ст. 4, Ст. 5, Ст б; она нежелательна при холодной обра
ботке сталей. Крупнозернистость может получиться у сталей любых 
марок вследствие слишком высокого нагрева при прокатке и ковке; 

она нежелательна потому, что стали, обладающие крупнозернистым 
строением, менее прочны по сравнению со сталями тех же марок, но 

40 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



мелкозернистыми. Внутренние напряжения возникают в стальных 
изделиях nри ковке или штамnовке вследствие неодинакового со

кращения их объема nри охлаждении. Внутренние наnряжения могут 
вызывать значительное nонижение nрочности изделия. 

Для устранения указанных свойств и для nолучения хорошей 
u 

мелкозернистаи струюуры металла пользуются отжигом стали. 

Отжиг представляет собой такую операцию, при которой сталь мед-
ленно нагревают до перехода ее в твердый раствор, а затем медленно 
охлаждают. В зависимости от температуры нагревания стали разли
чиют три разновидности отжига: 

а) отжиг при температурах выше верхней критической точки, 
б) отжиг при температурах выше нижней критической точки, 
в) отжиг при температуре ниже нижней критической точки. 
Отжигу при температурах выше верхней критической точки под-

вергают изделия, которые при изготовлении подвергались высокому 

нагреву и резким охлаждениям. Отжигу при температурах выше 
u u 

нижнеи критическом точки или неполному отжигу подвергают изде-

лия, получившие при изготовлении сравнительно крупнозернистую 

струюуру. Отжигу при температурах ниже нижней критической точки 
подвергают изделия, в которых при изготовлении возникли внутрен

ние напряжения. Нагрев стали при отжиге ведут со скоростью 
50 -1 ооа в час, а охлаждение -со скоростью 20-50° в час (охлаждая 
изделия вместе с печью или закапывая их в золу). При неполном 
отжиге сталь нагревают медленно, но охлаждают на воздухе быстро. 
При полном отжиге сталь охлаждают медленно. 

В табл. 13 даны температуры, до которых следует нагревать 
стали с различным содержанием углерода, подвергаемые нормали

зации и полному отжигу. 

В табл. 14 показано изменение числа твердости для различных 
сталей после отжига. 

Т а блиц а 13 

Содер;,-нанис 
угнерода в 

ста~1и в % 

о' 1 
0,2 
0,4 
0,6 
0,9 

Температура 

наrрева в 'С 

920-900 
890-870 
860-740 
830-810 
810-800 

Содержа-

ние угле-

рода в 

стали в % 

0,20 
0,40 
0,60 
1 ,00 
1 ,20 

Таблица 14 

Число твердости no Бринелю 

1 

после юшки 
nосле норма- после nom·юrol 
лизацин отжига 1 

-

143-126 
1 

143-126 121-112 
196-170 195-217 163-149 
241-217 255- 228 187-170 
303-340 302-241 190-170 
302-364 302--269 196-170 

Рессорная сталь, идущая на изготовление новых рессорных ли
стов, обычно отжигу не подвергается. Лишь в некоторых исключи
тельных случаях эту сталь подвергают нормализации по указанию 

заводеной лаборатории, если она найдет это необходимым после испы
тания стали, прибывшей на завод, и металлографического исследова
ния ее. 
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Старые рессорные листы тех рессор, которые при ремонте про
ходят сплошную термическую обработку, безусловно необходимо 
подвергать отжигу. Это необходимо прежде всего потому, что никогда 
нельзя установить, в каких температурных условиях эти листы об
рабатывались раньше и какова их струюура. Кроме того, у листов 
рессор, долгое время работавших под вагонами, возникают внутрен
ние напряжения, которые можно устранить только отжигом. Вместе 

с тем, подвергая листы тщательному осмотру после отжига, легче 

обнаружить в них трещины и иные дефекты, которые обычно плохо 
заметны до отжига. 

Скорость нагрева рессорных листов под отжиг должна быть не 
более 60° в 1 час. Конечная температура нагрева их при отжиге не 
должна превышать 800-820°. Выдержха при отжиге желательна 
ОJ<оло 45- 50 мин. Скорость охлаждения после нагрева 20° в час 
(охлаждение на воздухе). 

2. Недостатки, могущие возникнуть при нагреве стали 

При всякой термической операции, так же как и при ковке, сталь 
обычно нагревают до температур выше верхней критической точки. 
При этом, однако, не следует превышать температуру верхней крити
ческой точки более чем на 30-50°. Если это условие не соблюдается, 
сталь может принять крупнозернистое строение. Такое явление на
зывают п е р е г р е в о м стали Перегрев опасен тем, что он вызы
вает хрупкость стали, особенно увеличивающуюся при последующей 
закалке. Перегрев может получаться и при нагреве до нормальной 
температуры, но при передержке стали в печи и может быть исправлен 

~ и 

нормализациеи или нормализациеи и последующим отжигом при тем-
и ~ 

пературе ниже нижнеи критическом точки. 

Недостатком более опасным, чем перегрев, является пер е ж о г 
стали. Недостаток этот вызывается чрезмерно долгим пребыванием 
сильно нагретой стали в печи, в которую проникзет кислород воздуха. 
В этом случае кислород либо соединяется с углеродом (карбидом) же
леза и происходит обезуглероживание стали, либо кислород соединяет
ся с железом стали, окисляя отдельные зерна ее. И в том и в другом 
случаях сталь портится, так кщ изменяется самый химический со
став ее. Пережженная сталь хрупка и является совершенно непри
годным материалом. Следует помнить, что пережог стали нельзя испра
вить последующей термической обработкой. Для предупреждения пере
жага следует нагревать изделия по возможности в среде, не содержа

щей избыточного кислорода. Если нагрев ведется в I<оптящем пламени 
при неполном сгорании топлива, пережог невозможен. Необходимо сле
дить также за тем, чтобы в нагревательную печь не проникал (не за
сасывался) наружный воздух. Для этого отопление печи ведут так, 
чтобы давление внутри печи было большим, чем снаружи; пламя при 
этом вырывается ореолом сквозь щели в рабочих окнах печи и в от
крытые окна. Окна печи следует открывать лишь на то время, когда 
происходит загрузка или выгрузка нагреваемых деталей. В остальное 
время окна нужно держать закрытыми. 
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Пережог рессорных листов чаще всего получается при нагреве их 
в нефтяных и угольных печах, не снабженных отдельной камерой сго
рания, в которых горючие вещества попадают непосредственно в I<a
,\!epy нагрева. Рессорные листы лучше всего нагревать в газовых или 
газогенераторных печах. 

3. Закалка стали 

Закалка представляет собой главнейшую термическую операцию, 
применяемую для большинства ответственных деталей, которыми 
в частности являются рессоры. 

Обычно закалка рессорных листов ведется так: сильно нагретую 
сталь (при вишнево-красном или светловишнево-красном I<алении) 

опускают в воду и выдерживают в ней до полного охлаждения. Что 
же происходит при этом со сталью? Попробуем разобраться в этом на 
основании тех сведений, которые получены нами при изучении внут-

v 

ренних превращении, происходящих в стали при нагревании и ох-

лаждении: 

а) Нагрев. Рессорные листы нагревают обычно сильнее, чем это 
требуется для закалки, так как перед закалкой они подвергаются 
гибке либо вручную, либо на специальных гибочных станках. Так 
как ручная гибка требует значительного времени, то нагрев перед 
ручной гибкой должен быть более значительным, чем нагрев перед 
машинной гибкой. Это необходимо для того, чтобы после гибки листы 
были еще достаточно нагреты для закалки. Таким образом, перед гиб-

v 

кои листы нагревают до красного, а иногда и до светлокрасного на-

ления. По табл. 1 (стр. 4) нетрудно определить, что такой цвет 
I<аления соответствует температуре нагрева 850- 900°. Пользуясь 
диаграммой, поназанной на фиг. 26, мы увидим, что рессорная сталь, 
содержащая углерода от 0,47 до 0,57%, при тщом нагреве полно
стью переходит в аустенит. Во время гибки листа он охлаждается. 
Однако, пользуясь той же диаграммой, мы можем убедиться, что 
поскольку закаливают лист при вишнево-красном или светловишне

во-красном калении (что соответствует температуре 750 - 800° 
та б л. l ), постольку за время охлаждения при гибке аустенит не ус
певает полностью разложиться. Следовательно, перед гибкой листа 
структура стали будет представпять собой аустенит +феррит. 

б) Охлаждение. Опуская изогнутый рессорный лист в воду, мы 
заставляем его охлаждаться значительно скорее, чем при охлаждении 

во время гибки. Какова же будет структура стали после таного ох
лаждения? Для ответа на этот вопрос следует уяснить, что аустенит 
.~ожет полностью разложиться на феррит + перлит только при мед
ленном охлаждении, которым пользуются при полном отжиге стали. 

При закалке же мы охлаждаем сталь так быстро, что аустенит раз
ложиться полностью не успевает, следовательно, структура закален

ной стали представляет собой феррит в аустените. 
в) Структура закаленной стали. Попробуем теперь ответить на 

вопрос, какая структура вообще возможна и желательна в закален
ной стали? Для этого воспользуемся табл. 15, в которую сведены дан
ные о твердости всех возможных структур стали. 
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Таблица 15 

Наименование структуры 

Число 
твердости 

по Брине
лю 

Феррит . . . . . . . . 80-100 
Цементит , , , . , . . 700-800 
Перлит . . . , , . . . 196-200 
Аустенит . . . . . . . 200-250 
Мартенсит . . . . . . 500-700 
Троостит . . . . . . . 300-500 
Сорбит . . . . • . . . 200-250 

Струюура феррита в закален-
v 

но и стали нежелательна, так как 

он обладает малой твердостью. Эта 
структура также и невозможна. 

так как в рессорной стали имеется 
значительное содержание углерода. 

и, следовательно, чистого феррита 
без цементита в ней быть не может. 

Структура цементита также не
желательна для закаленной стали, 

так как он обладает чрезмерно вы-
v 

сокои твердостью и, следовательно, 

хрупкостью. Кроме того, рессор
ная сталь содержит от 0,47 до 0,57% углерода, а в цементите его со
держится 6,67%. Следовательно, чистого цементита без примеси фер
рита в рессорной стали быть не может. 

Также невозможно предполагать, что структура заналенной рес
сорной стали состоит из чистого перлита, так как мы знаем, что чистый 
перлит представляет собой структуру эвтектоидной стали, содержа
щей 0,9% углерода, а рессорная сталь содержит его только 0,47-
0,57%. Кроме того, перлитоная структура нежелательна для peccop-

v v 

нои стали из-за недостаточно выеокон твердости. 

Аустенитовая струюура для закаленной рессорной стали также 
нежелательна- она обладает недостаточнойтвердостью. Кроме того, 

~ 

мы уже выяснили, что перед зщалкои аустенит успевает разложиться: 

из него выпадают кристаллы феррита. 
Сорбитовая структура нежелательна для закаленной стали, так 

как сорбит слишком мягок. Поскольку сорбит образуется лишь при 
довольно медленном охлаждении стали, постольку при закалке 

возникновение его вообще невозможно. 
Таким образом, из всех возможных структур стали, при зщалке 

мы имеем дело, очевидно, либо с мартенситом, либо с трооститом. 
Многочисленные металлографические исследования, произведенные 
различными лабораториями, подтверждают, что при закалке рессор
ной стали мы по большей части получаем мартенсит. Эта структура и 
является наиболее желательной, так как, обладая очень высокой твер
достью, она сочетает это качество с высокими уnругими свойствами, 

которые так желательны для рессор. 

Подводя итоги сказанному выше, мы можем сказать, что nроцесс 

закалки стали состоит в том, что сталь, нагретая выше нижней крити-
v 

ческои точки, переводится в состояние твердого раствора, а затем 

достаточно быстро охлаждается для получения мартенситовой струк
туры. 

4. Режим нагрева стали перед закалt<ой 

При закалке рессор необходимо различать темnературу, до кото
рой должны листы нагреваться в печи, от той температуры, при ко
торой они закаливаются. Температура нагрева в печи должна обеспе
чивать достаточную температуру закалки, так как листы, будучи вы-
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нуты из печи и подвергнуты гибке, успевают довольно сильно охла
диться. Отсюда следует, что правильный выбор температуры нагрева 

... ... u ... 

листов перед закалкои является чрезвычаино важнои и ответственно и 

частью работы рессорщика, так I<ак от этого зависит качество рессоры. 
В то же время нагрев перед закалкой не должен быть слишком высок, 
так как при этом легко получить перегрев стали, что резко снижает 

качество рессоры. Поэтому для рессорной стали наилучшими темпе
ратурами нагрева являются показанные в табл. 1 б. 

Содержание 

0,47 
0,57 
0,7 

в 

1-(ритичесн:ие точки 

ерхняя нижняя 

-

800 725 
750 725 
735 725 

Пре~елы нагрева 
перед закалкой 

верхний нижний 

-

900 850 
850 8()0 
820 780 

Т а блица lб 

Температуры 
закалки 

наивыс- НЭIIНИЗ-

ша я Шi:IЯ 

--- ---

1 

780 750 
750 720 
750 720 

На качество закалки чрезвычайно большое влияние оказывает 
выдерЖI<а при конечной температуре нагрева перед закалкой. l{ак 
бы медленно ни нагревалось изделие в печи, все же наружные слои 
его всегда быстрее нагреваются, чем внутренние. Поэтому надо забо
титься о достаточной выдержке листов в пе•ш. Для рессорных листов 
наименьшее время выдержки колеблется от б до 10 мин. Чем толще 
лист, тем дольше его следует выдерживать после нагрева поверхност

ных слоев. 

5. Закалочные жидкости 

Внутренние слои закаливаемого изделия при любой СI<орости ох
лаждения остывают гораздо медленнее, чем наружные. Поэтому, 
чем меньше скорость охлаждения, тем больше толщина прокаленного 
слоя. Наибольшей прокаливаемостью обладает сталь, содержащая 
0,9% углерода; стали с меньшим или большим содержанием углерода 
прокаливаются хуже. 

Скорость охлаждения и глубина закалки стали зависят от содер
жания в них углерода. Следовательно, зная химический состав стали, 
нетрудно определить скорость закалки, при которой глубина прока
ливаемости, а следовательно, и I<ачество закалки будут наилучшими. 
Этого, однако, мало. Надо еще уметь создать условия, при которых 
стали охлаждались бы с требуемой скоростью. Мы уже говорили, что 
от температуры воды зависит скорость охлаждения. l{аждая из при
меняемых практически закалочных жидкостей дает различные СI{О
рости охлаждения. Все эти жидi<ости можно разделить на три группы: 
сильно действующие охладители, умеренно действующие и слабые 
охладители. 

Способности каждой из закалочных жидкостей зависят от тепло-
u 

проводности ее, легкоподвижности частиц и температуры, до котарои 

.(5 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



нагрета жидкость. Холодная вода, например, закаливает сильнее, 
чем горя'lая. Жесткая вода (колодезная) закаливает сильнее, qем 
мягкая (дождевая). Масло, особенно густое, закаливает медленней, 
чем вода, так как частицы воды более легкоподвижны, чем частицы 
масла. }{роме того, вода обладает большей теплопроводностью, чем 
масло. Скорости охлаждения различных закалочных жидкостей при
ведены в табл. 17. 

Наэвание охладителей 

1-я груnn а- с и ль н о д ей с т в у ю щи е: 

1) ВодСJ при 0° 
2) Вода при 20о . . . . . . 
3) Водяной душ (брызги) nри темnературе от 21) до 40" 

4) Водные растворы: 

а) едкого натра nри 20° 
б) поваренной соли nри 20° 
в) 10-20%-ной серной кислоты при 20"' 

2-я груnn а- у мер е н 11 ы е: 

1) Вода при 40° . . . . . . • 
2) Водный раствор жидкого стенла 
3) Альгоэкстракты . . . . . . • • . 
4) Растительные и минеральные масла 

3-я груnnа-слабо действующие: 

1) Вода nри б0° 
2) Вода nри 80° 
3) Струя воздуха . . . . . . . 
4) Расплавленные соли и свинец 

Таблица 17 

• 

• 

• 

1 
1 Скорость охлаж:-

1 

11ения (в среднем) 

в rрадjсек. 

300 
110-150 
150-200 

175-225 
160-195 
135-175 

85-135 
80-125 
30-100 
25-80 

55-85 
20-35 
10-12 
2-5 

Первая группа охладителей (сильно действующие) обладает всеми 
свойствами, необходимыми для быстрого охлаждения: большой тепло
проводностью, легкоподвижностью частиц и т. д. Большинство 
водных растворов солей быстрее и равномернее отводит тепло от 
стали, чем вода. Вторая группа охладителей обладает свойствами 
более медленного охлаждения. Это объясняется повышенной темпера-

u u 

турои, меньшеи теплопроводностью и легкоподвижностью qастиц. 

Умеренными охладителями пользуются при закалке высокоуг леро
дистых и легированных сталей. Ими желательно пользоваться и для 
закалки рессорных листов, так КЗI< меньшая интенсивность охлажде

ния препятствует образованию закало'lных трещин. Из умеренных 
охладителей qаще всего пользуются маслами. Они ценны особенно 
тем, что закаливающие способности масел мало зависят от их темпе
ратуры. Однако применение масел имеет и отрицательные стороны: 
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масло пригорзет вместе с окалинон к закаливаемому изделию, пpif 

зщалке выделяются вредные для здоровья калильщю<ов пары, кроме: 

того, многие масла огнеопасны и требуют особо осторожного обрище
ния. Дороговизна масел, особенно растительных, таюке имеет боль
шое значение. 

Поэтому в то время, как за границей, не заботясь о здоровье рес
сорщиков, для заi<алки рессор широко пользуются маслами, у нас 

стремятся применять вместо масел заменяющие их жидкости: жидкое 

стекло, ильгоэкстракты и т. п. 

б. Способы закалки 

В зависимости от формы изделия, состава стали и тех требований, 
которые предъявляются к закаливаемому изделию, можно пользоваться 

различными способами зш<алки. Этих способов существует довольно 
много. Здесь мы рассмотрим только наиболее типичные. 

а) Закалка в одном охладителе представляет собой наиболее про
стой и широко распространенный способ. Он применяется для изде
лий, простых по форме и требующих наибольшей глубины закалки. 
Графическое изображение этого способа показано на фиг. 29. l{ак 

700" 
~с 

500' 

300" 

too• 
I"DI А 

20 Ц] б О во 100 
Время б мuнyma:J 

Фиг. 29. График закалки в одном 
охладителе 

900' 

100° ~--1-+--+-

too• 

zo 60 80 100 
Время 6 минутах 

Фиг. 30. График закални с ононча
тельным охлаждением на воздухе 

видно из этого графика, изделие медленно нагревается под закалку 

(линия АВ), выдерживается при закалочной температуре (линия ВС) 
и затем полностью охлаждается в воде или масле (линия CD). За
калка в одном охладителе применяется почти повсеместно и для за

калки рессорных листов. 

б) ЗаJ<алка с оJ<ончательным охлаждением на воздухе примен_,яется 

главным образом для закалки крупных ответственных детален, из

готовленных из легированных сталей. Этот способ закалки имеет 
целью уменьшить внутренние напряжения в изделии, возникающие 

при зщалке, с сохранением полной глубины закалки. График этого 
способа закалки поназан на фиг. 30. Иногда его неправильно называют 

u 

закалкои с самоотпуском. 
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в) Закалка с самоотпусi<ОМ состоит в том, что нагретое издели~ 

после погружения в закалочную ванну выдерживают в последиен 

в течение небольтого промежутка времени, а затем вынимают на воз
дух и охлаждают окончательно. После того как изделие вынуто из 

u 

ванны, происходит отпуск его за счет теплоты, оставшеися во 

внутренних слоях стали. Окончательное охлаждение после само
отпуска чаще всего производят в закалочной ванне. График этого 
способа закашщ показан на фиг. 31. От графика, показаинога на 
фиг. 30, он отличается, как видим, меньшим временем выдержки и 
меньшим охлаждением изделия в ванне. 

Закалку с самоотпуском применяют главным образом для тех 
изделий, I<оторые должны обладать большой поверхностной твер
достью и вязкой сердцевиной. Поэтому этим способом закаливают 

700 °1--+---t--+-

Фиг. 31. 

zo 4f) b/J 
Время D мu;;gma:r 

График закалки 
отnуском 

в а • 100 

с само-

только части изделия, напри

мер: зубил, кувалд, слесарных 
молотков, резцов, кернеров и т. п. 

Необходимо заметить, что на 
неi<оторых вагоноремонтных за

водах зщалку с самоотпуском 

широко практикуют при закал

ке рессор. Такое применение 
неправильно и недопустимо. Это 
хорошо доказано исследования

ми, произведенными инженерами 

Брянцевым и Шиковым, а позже 
также Лукиным и l{иселевым 
на Перовеком вагоноремонтном 
заводе им. Л. М. l{агановича. 
Дело в том, что для самоотпуска 
каждый лист рессоры должен 
быть нагрет до одной и той же 

u u 

температуры до закалки и до однои и тои же температуры после за-

калки. Первое условие на наших заводах почти никогда не соблю
дается, так как печи часто не снабжены пирометрами, а листы в печах 
выдерживаются неодинаковое время. !{роме того, во время обработки 
листы также охлаждаются неодинаково. При закалке листы охла-

v u ~· 

ждаются не до однои и тои же температуры, после котором должен 

последовать самоотпуск Что это второе условие рессорщик вообще 
не в состоянии выполнить, станет ясно, если мы вспомним, что при 

охлаждении листа в воде температура на его поверхности падает со 

скоростью от 800 до 1000° в 2 сек., а в сердцевине это падение состав
ляет от 110 до 150° в 1 се!{. При такой значительной скорости охлажде
ния имеют значение даже сотые доли секунды, которые рессорщик 

никак, конечно, уловить не может. В результате степень закалки 
каждого из листов рессоры получается неодинаковой, что сразу об
наруживается при испытании их на твердость на прессе Бринеля. 
Числа твердости листов рессоры, изготовленных на наших заводах и 
закаленных с самоотпуском, колеблются от 246 до 341 (что, конечно, 
неудовлетворительно и свидетельствует о низком качестве закалки), 
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в то время как у рессор, закаленных по способу полной закалки в од
ном охладителе и отпущенных обычным способом, числа твердости 
колеблются от 320 до 410, что уже более удовлетворительно, так «ак 
нормальные числа твердости рессорных листов должны находиться 

в пределах 340- 400. 
Из изложенного ясно, что закалка рессор, с самоотпуском (осо

бенно в тех случаях, когда температура нагрева листов не измеряется 
и обработка листов производится вручную) не должна праюиковаться. 

r) Закалка с охлаждением в двух ваннах состоит в том, что нагре
тое изделие сначала охлаждают в первой ванне (обычно водяной) 
не полностью, а лишь до 200- 400° Затем изделие быстро переносят 
в другую ванну с более умеренным охладителем (обычно масло), в ко
торой и выдерживают его до полного охлаждения. Такой способ за
.калки по сравнению со способом полного охлаждения в одной ванне 
обладает значительными преиму- .--г-г---г--т--т--,г-.---г-.,....., 

900° ществами. Поскольку в момент BbtilepЖka i ! 
превращения аустенита в мар- 1----+- - -- --~-- '1--
тенсит в стали возникают значи- 700" ~ ",_,- i --
тельные внутренние напряже- 1--+-+--" ~ , ~ i --
ния, достигающие наибольшей 500.1-t--+ 1--i---1 

величины I< концу этого превра- '!;,<:>r--t-1---t-+-'---н' ~ 1---! --1 
щения, постольку при охлажде- ~ 

нии в одном охладителе изде- '300 
лия сильно коробит, а иногда 
даже приводит к образованию в 
них трещин. Превращение аусте
нита в мартенсит, при закалке в 20 40 60 80 100 
двух ваннах начинается в пер-

u u 

вои ванне, охладитель I<оторои 32 ~ u Фиг. . 
ооладает достаточно выеокон 

u 

критическои скоростью закалки, 

Время 6 минутrщ; 

График закалки с охлажде
нием в двух ваннах 

u u ~ ~ 

а кончается во второи, охладитель котарои ооладает меньшеи зака-

ливающей способностью. 
Закалка с охлаждением в двух ваннах чрезвычайно желательна 

для рессорных листов, которые при закалке в одной ванне обычно 
сильно коробятся. Так I<ак листы, покаробленные после закалки 
в воде, приходится подправлять, на что затрачивается чрезвычайно 
много времени, то иногда воду заменяют маслами, жидким стеi<лом 

и т. п. Между тем и эти более умеренные охладители в отношении ко
робления часто не даютудовлетворительных результатов; при закалке 
же в двух охладителях коробления листов не наблюдается вовсе. 
Поэтому этот способ закалки следует рекомендовать всем рессорным 
цехам. График закалки в двух ваннах показан на фиг. 32. 

Иногда употребляют и обратный способ закалки в двух жидкостях, 
наливая в водяную ваннуслой масла толщиной 40-50 мм. При погру
жении изделия в такую ванну очередность охлаждения получается 

сама собnй. 
д) Закалка с переносом горячего изделия в печь для отпуска пред

ставляет собой способ, при котором изделие не охлаждается полностью 
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в за!{алочнои ванне, а сразу же после за!{алки подвергается отпуску. 

В настоящее время этим способом пользуются при конвейерной тер
мообработке изделий. Перенос горячих изделий в отпускную печь 

soo• 1 1 1 
BIJtдep:J/cku 

~ 

700° ~ 

t 
.. 

Dmпyck ~ ~ <fi' .. 
v J "'< }1 

.,о/ 
<:j 

~ r:,.q, & "'J "' ., 
~ ~~~ :::1 

q,i! <f >: 

~ ... 
- ~'\, . • "" 

~~;"' ~ 
1 ~'1;:,/V ~ ~ 1 с::. 

L/ 

500° 

шо• 

' zo 40 60 во 100 1?0 140 

Время 6 ми.нутах 
Фиг. 33. График закалки с nepeнOC(IM rорячеr() издепил в nечь 

для отnуска 

nозволяет уменьшить коробление их после закалки. Часто детали, 
u 

изготовленные из сталеи с высоким содержанием углерода, при лежа-

91]0 D 

7{10 • 

SIJO о 

' ' 
ВЬ1дерЖkа 1 
~ -Ocmy:Jk:uffalfue ~ 

1 #} 1 

l ;lt <:j 

~ "' ~ "': 
Oj 

'5 "' 

нии на воздухе после закалки дают 

трещины. Перенос их сразу же по
сле закалки в отпускную печь лик

видирует случаи брака по трещн
нам. На фиг. 33 показан графю< 
этого способа закалки . 

е) 3al{aлl{a с остуживанием со
стоит в том, что изделие, нагретое 

для закалки до температуры выше 
u u 

верхнеи критическом точки, осту-~ <:! 
С') 

--~ 

%. 
-f' .-JOO" 

-

100' 

Фиг. 34. 

,. 

живается до температуры нижней 
I<ритической точки. Этот способ 
позволяет уменьшить внутренние 

напряжения в изделиях при ох

лаждении их в ваннах.Кроме того, 
строение стали, закаленной при 

u u 

za чо ба 
13ремя 5 минутах 

80 температуре нижнеи критическои 

точки, представляет собой мелко-

График зака.1ю1 с остужи

ваннем 

u 

зернистыи мартенсит, менее хруп-
u u 

кии, чем I<рупнозернистыи мартен-
u 

сит, получаемым при закалке стал11 

с высо!{ИХ температур. Заналка с остуживанием широко применяется 
при закалке тонких инструментов (сверл, метчиков и т. п.), кото
рые неизбежно стынут при переносе их из нагревательных печей в 
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закалочные ванны. Нетрудно убедиться, что при обработке peccop-
u 

ных листов мы также часто имеем дело с закалi<ои с остуживанием, 

таi< I<ai< после нагрева в печи листы неизбежно остывают при гибке 
их (особенно I<огда она производится вручную). На фиг. 34 поi<азан 
график заi<алки с остуживанием. 

1. Изменения фо~мы и ~азме~ов закаленной стали и брак 
при закалке 

Заi<аливая стальные изделия, нетрудно убедиться, что размеры их 
после заi<алки изменяются. Размеры поперечного сечения и длины 
приэтоммогут изменяться в ту или иную сторону каждый, но в общем 
они изменяются таким образом, что объем изделия после закалки 
всегда становится большим, чем до закалки. 

Следует запомнить, что удельный объем аустенита всегда меньше 
удельного объема мартенсита. Удельный объем есть, как известно, ве
личина, обратная удельному весу. Если под удельным весом понимают 
вес единицы объема, например 1 см3 , то удельный объем есть объем, 
занимаемый единицей веса, например 1 г данного вещества. 

Вес 1 см3 стали, или удельный вес ее, равен 7,85. Удельный же объем 
1 

стали равен 
7
,
85 

= 0,1273. Изменение удельных объемов стали при 

нагревании и охлаждении довольно значительно. Оно свидетельствует 
о том, что при закалке в стали развиваются внутренние усилия, кото

рые и приводят к короблению стали при заi<алке, а при неравно
мерном или слишi<ом резком охлаждении к возникновению трещин. 

Общеизвестно, что тонкие и длинные изделия при заi<алке коробит 
сильнее, чем толстые и I<ороткие. Однаi<о, если мы тонкое и длинное 
изделие, например рессорный лист, будем I<алить, опуская в ванну го
ризонтально, то концы листа будут охлаждаться в первую очередь, 
середина же всегда будет более горячей, чем I<онцы. Поэтомусжатие 
металла по I<онцам будет итти сильнее, чем посредине листа, лист бу
дет I<ак бы стягиваться, причем горячая еще середина прогнется. Наи
меньшему I<ороблению лист будет подвергаться лишь при условии, 
что его опусi<ают в закалочную ванну строго вертиi<ально. Таким об
разом, на коробление влияет и способ охлаждения. Полосы и листы при 
закалi<е обычно уi<орачиваются по длине, но увеличиваются по ширине 
и толщине. Коробит их обычно так, что они представляются как бы 
немного перекрученными. 

Способами борьбы с короблением и возниi<новением трещин при за
налке стали яЕляются: 

1) предварительный отжиг изделий с медленным охлаждением для 
u 

устранения имевшихся ранее в стали напряжении, 

2) медленный и равномерный нагрев изделия до закалочной тем
перюуры, 

3) правильное положение изделия при закалке (длинные изделия 
калить либо на ребро, либо опуская в ванну вертикально), 

4) возможно более равномерный и быстрый отвод тепла при закалке. 
Необходимо иметь в виду, что коробление не может быть исправ

лено никаними последующими термическими операциями. 
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8. Отпуск стали 
Сталь, закаленная на мартенсит, отличается большой хрупкостью. 

l{роме того, закаленная, но не отпущенная сталь всегда обладает внут
ренними напряжениями, особенно увеличивающимиен при резком 
или неравномерном охлаждении во время закалки. Все это не позво
ляет применять стальные изделия, которые после закалки не подверга

лись специальной термической обработке, имеющей целью уменьшить 
u 

хрупкость стали и уничтожить возникшие в неи внутренние напряже-

ния. Такой операцией и является отпуск. 
Что же происходит со сталью при отпуске? Если нагревать сталь 

и попутно подвергать ее при разных температурах металлографиче
ским исследованиям, то мы увидим следующее: до температуры 100-
200° никаких заметных изменений структуры стали не наблюдается. 
При нагреве выше 200° начинается слабое, но уже заметное распадение 
мартенсита, и при температурах около зооо мартенсит заметно заме
няется новой структурой, как нам уже известно, трооститом. При тем
пературах около 450° начинает распадаться и троостит, структура 
стали все более приближается к сорбитовой. При достижении 550° 
структура стали полностью представляет собой сорбит. 

При отпуске рессорной стали после закалки, очевидно, нежела
тельно получать сорбитовую структуру стали, так как эта структура 
обладает недостаточной для рессор твердостью и упругостью. Поэтому 
рессорные листы подвергают при отпуске нагреву до 400 - 450°. Тем
пературу нагрева стали при отпуске контролируют по пирометру. При 

u 

отпуске инструментов с достаточнои точностью температуру нагрева 

можно определять по цветам побежалости. При отпуске рессорной стали 
этими цветами нельзя вовсе руководствоваться, так как при темпера

турах выше ззоо цвета побежалости уже исчезают, и поверхность стали 
приобретает однообразный темносерый почти черный цвет. 

У дельный объем стали при отпуске изменяется. Если при закалке 
удельный объем, как мы уже говорили, увеличивается, то при отпуске 
он, наоборот, уменьшается. Это и является одной из причин того, что 
внутренние напряжения в стали при отпуске исчезают. 

Нагрев стали при отпуске можно производить различными спосо
бами. При этом, если нагрев под отпуск производится в таких печах, 
в I<оторых она нагревается под закалку, температура нагрева должна 

определяться поверхностными пирометрами. Иногда нагревательные 
печи устраивают так, что под закалку сталь нагревается в основной 
нагревательной камере, а для отпуска - в специальных окнах газо-

u 

ходов, по которым проходят газы, уходящие из Нагревательнои камеры. 

Однако такое устройство довольно сложно. Поэтому лучше иметь спе
циальные отпускные печи, в которых температура не превышает вели

чины, необходимой для отпуска. Такие печи часто нагреваются газами, 
отходящими из нагревательных печей. Более точная регулировка темпе
ратур отпуска возможна лишь в соляных отпускных ваннах. В этих 
ваннах закаливаемые изделия погружаются в соли (обычно селитра), 
плавящиеся при определенных температурах. Более подробно со спо
собами нагрева рессорных листов при отпуске мы познакомимся при 
изучении практики рессорного дела. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

РЕССОРЫ И РЕССОРНЫЕ ПОДВЕШИВАНИЯ 

НАЗНАЧЕНИЕ РЕССОР 

}{ак бы хорошо ни был выполнен рельсовый путь, все же он всегда 
обладает неровностями. Эти неровности, а также наличие на пути рель-

u 

совых стыков, стрелок, крестовин, неравномервыи износ рельсов и по-

верхностей катания колес, местные выбоины на колесах и т. п. 
являются причинами возникновения во время движения локомотива 

u 

или вагона сильных толчков, ударов и сотрясении, вызывающих из-
u 

нос и расстроиство как подвижного состава, так и пути. 

Если колесная пара свободно катится по рельсам и ничем не нагру
жена, то удары и сотрясения, конечно, не моrут повредить ни ее, ни 

путь, так как она сравнительно легка, и толчки и удары, возникающие 

при ее качении, ничтожны. Другое дело, когда колесная пара катится, 
будучи нагруженной весом вагона и грузов, в нем находящихся. Этот 
вес настольi<о увеличУ.~вает возниi<ающие при движении вагона удары, 

что может повлечь за собой излом шеек I<олесных пар или рельсов, не 
u u 

говоря уже о систематичесi<ом воздеиствин сотрясении, нарушающих 

прочность скрепления отдельных частей вагона между собой. 
Поэтому основное назначение рессор заi<лючается в том, чтобы 

своей упругостью смягчать и поглощать основные силы толчi<ов и уда-
u 

ров, предохраняя тем самым подвижном состав и путь от преждевре-

менного износа и разрушения. В пассажирских вагонах большое зна
чение имеет таi<же плавность хода, что обеспечивается применением 
особо упругих рессор и особых конструкций рессорных подвешиваний. 
В локомотивах большое значение имеет надлежащее распределение 
веса локомотива по колесным парам, что достигается особой I<онструi<
цией рессор и рессорного подвешивания. 

Чтобы удовлетворить указанным выше условиям, рессоры должны, 
с одной стороны, быть достаточно прочными, чтобы выдержать прихо
дящийся на них вес паравоза или вагона, а с другой, быть достаточно 
упругими, т. е. обладать способностью под действием нагрузi<и про
гибаться на некоторую величину, и затем, по прекращении этого дей
ствия, вновь принимать свою прежнюю форму. 

РЕССОРЫ И ИХ СВОЙСТВА 

В самом простом своем виде рессора может быть представлена как 
гибкая стальная пластина АВ (фиг. 35), закрепленная посредине хо
мутом С. Если к I<онцам этой пластины мы по.двесим груз D, то концы 
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рессоры под действием груза прогнутся вниз. Величина прогиба рее-
~ ~ 

соры под нагрузкои, т. е. величина а, называется стрел о и 

п р о г и б а. Стрела прогиба, на которую прогибается рессора 
под действием нагрузки в 1 m, называется г и б к о с т ь ю рессоры. 
Гибкость является основной величиной, характеризующей упругие 
свойства рессоры. Иногда упругие качества рессор определяются ве
личиной груза, под влиянием I<оторого стрела прогиба рессоры изме
няет свою величину на l мм. Величину такого груза называют ж е с т
к о с т ь ю рессоры. 

Гибкость и жесткость рессоры зависят от ее размеров и качества 

металла, из которого она сделана. Если у рессоры, схема которой по
казана на фиг. 35, мы удвоим толщину пластины или укоротим вдвое 
длину, то гибкость ее уменьшится в 4 раза. Если ширину этой пластины 
мы возьмем вдвое большей или наложим две одинаковые пластины 
друг на друга, то гибкость рессоры уменьшится в 2 раза. Если же пла
стину мы разрежем вдоль на две части и затем наложим эти части друг 

на друга, то гибкость рессоры останется той же самой. 

А ..._1 --L' J-1 _ ___;)8 

2 ((())) 

Фиг. 35. Схем:J. устройства рессоры Фиг. 36. Схема листовой рессоры 

На последнем свойстве основана конструкция листовых рессор. 
Для того чтобы рессора прогибалась не только около хомута, которым 
она закрепляется (как это происходит с рессорой, поi<азанной на 
фиг. 35 ), а прогибалась равномерно по всей своей длине (т. е. по 
дуге круга), ее надо сделать равной по толщине, но придать ей не пря
моугольную площадь, а сделать ее в виде ромба ABCD, как показано 
на фиг. Зб. Стальные пластины или щ1сты такого вида вполне удовлет
воряли бы требованиям, предъявляемым I< рессорам, но их ширина не 
позволила бы применить их ни на паровозах, ни на вагонах. Однако 
это неудобство легко устранить, если мы разрежем пластину на не
сколько частей так, как это поi<азано на фиг. Зб, сложим полученные 
одинаковые пластинки попарно (в данном случае 2 и 4, 1 и 5) 
наконец, наложим их друг на друга таким образом, чтобы большая 
пластинка была наверху, а под ней располагались меньшие, как 
это показано на фиг. Зб справа. В результате мы получим рессору, 
гибкость и прочность которой будет та же, что и у целого листа ABCD. 
Та же гибкость остается у этой рессоры в том случае, если вместо по
парно сложенных пластинок мы возьмем цельные листы. Острия у лис
тов рессор при этом обычно не делают, оставляя тупые концы. 
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Следует, однаi<о, заметить, что при увеличении числа листов рес
соры возрастает трение между листами, поэтому гибкость рессоры 
уменьшается, а жесткость увеличивается. Трение, возникающее между 
листами при работе рессоры, является, Iфоме того, причиной очень 
важного свойства листовых рессор: способности быстро прекращать 
I<олебания после толчка. Пружины этим свойством не обладают, так 
как у них неттрения между витками. Поэтому кузов вагона, подвешен
ный на пружинах, раз получив толчок, продолжает качаться гораздо 

дольше, чем такой же кузов, подвешенный на листовых рессорах. Ка
чества вагонных рессор обычно сравнивают по величине гибкости их. 
Иногда при этом пользуются сравнением также и жесткости. Паровоз
ные рессоры обычно сравнивают между собой по величинам их жестко
сти. В табл. 19 приведены данные о величинах гибкости и жесткости 
некоторых вагонных и паровозных рессор. 

Таблица 19 

Гибкость жесткость 
Тип рессоры 

в ,1!,1!/ т в кгj.чм 

. 

\\-листовая товарного вагона 8,7 114 '5 
12-листовая товарного вагона 8, 1 123,5 
13-лпстовая товарного вагона • • • • • • • • • • 7,4 137 ,о 
Эллиптическая шарнирная пасса>«ирского вагона 15,0 66,7 

' Эллиnтическая Брауна 8,0 12,5 
Эллиnтическая Галахова 15,0 67,0 
13-листовая паровоза ФД 6,0 167,0 
То >«е, переднего бегунка 

1 

4,26 235,0 

Упругие свойства рессоры (гибкость и жесткость) в значительной 
степени зависят от сорта стали, из которого она изготовлена, и от ка

чества закалки и отпуска. При одних и тех же размерах листов и числе 
их наивысшей упругостью обладают рессоры, изготовляемые из кремне
марганцовистой или легированной стали. Ухудшаетупругость рессоры 
небрежная термообработка листов: перегрев листов при нагреве, не
полная закалка, чрезмерно высокий отпуск и т. п. Пережог стали и не
достаточный отпуск вызывают поломку листов. В та б л. 19 поэтому 
даны средние величины гибкости и жесткости рессор, изготовленных 
из обычной уг лерадиетой стали и подвергнутых нормальной термиче
ской обработке. 

ТИПЫ РЕССОР. ФАБРИЧНАЯ СТРЕЛА И СТРЕЛА ПРОГИБА 

Рессоры подвижного состава разделяются в основном на два типа: 
а) листовые и б) пружины. Листовые рессоры в свою очередь подразде
ляются на два типа: а) подвесные и б) эллиптические. Основными раз
мерами всякой рессоры являются: длина рессоры (или расстояние 
между ушками) и стрела рессоры (для листовых рессор), или высота 
ее для пружин. Стрелы рессор разделяются на фабричную стрелу и 
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и стрелу прогиба под грузом. Фабричной стрелой называется размер 
стрелы свободной, иенагруженной вполне исправной рессоры. Стрелой 
прогиба обычно называют тот размер, который стрела рессоры при
нимает при нормальной нагрузке, т. е. под неподвижно стоящим ва
гоном. При изготовлении рессоры стрелу ее делают на 1 - 3% больше 
фабричной, учитывая, что после испытания на прессе она несколько 
уменьшится. Поэтому иногда отличают производственную стрелу от 
фабричной стрелы. 

По назначению рессоры разделяются на две главных разновидно
сти: а) паровозные и б) вагонные. В качестве паровозных рессор обычно 
применяют листовые подвесные рессоры и реже пружины. В ка

честве вагонных применяют все виды листовых рессор и пружин. 

ПАРОБОЗНЫЕ РЕССОРЫ И РЕССОРНЫЕ ПОДВЕШИВАНИЯ 

Паровозные подвесные рессоры изготовляются из листов желобча
той стали, плотно пригоняющихся друг к другу. Плотность соединения 

u 

при этом должна сохраняться как в ненагруженнои, так и в нагружен-

ной рессоре. По условиям, зависящим от конструкции паровозов, 

1000 
' . . '-::1. -------·- ---. ------ --

-

а 

LL~L-------~-----+ 
1 

Фиг. 37. Подвижная рессора паровоза ФД 

длины рессор делаются 800 мм и больше, не превышая 1 500 мм. Ши
рина листов паровозных рессор колеблется от 75 до 130 мм, а толщина
от 10 до 13 мм. У наиболее распространенных серий паровазов (Э, Щ, 
ФД, ИС, СУ) рессоры собираются из листов толщиной 13 мм и шириной 
100 мм. 

Прилажеиные листы стягиваются хомутами. В отличие от вагонных 
листы паровозных рессор не соединяются шпильками. Для преду
преждения сдвига листов вдоль рессоры и смещения хомута, после 

приладки и сборки, листы прострагиваются с одной стороны (фиг. 37), 
и хомут при обжимке входит в образованный таким образом паз а. 
С другой стороны рессоры между листами и хомутами забивается сталь
ная прокладка Ь. При изготовлении листы паровозных рессор обычно 
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изгибают так, как показано на фиг. 37 геометр и чесним пунктиром. 
Этот изгиб должен быть таким, чтобы при постановке рессоры на место 
она под нормальной наrружой выпрямлялась приблизительно на по
ловину. 

С бунсами и рамой паравоза при верхнем подвешивании рессоры 
соединяются обычно следующим образом (фиг. 38): рессорный хомут 
при помощи рессорного шпинтона а опирается на верхнюю часть буксы, 
а рама подвешивается к концам рессоры при помощи рессорных под

весок Ь. Шпинтонные скобы с служат направляющими рессорного 
шпинтона. Для того чтобы шпинтон не терся о раму и тем не портил 
ее, под скобу между шлинтонам и рамой занладывается особая про
кладка. При правильной 
установке шлинто на он дол-

жен своим нижним кон

цом опираться на верхнюю 

часть буксы, как раз над 
u 

середином подшипника, а 

верхним концом-упирать-

ся в середину хомута. 

В верхней смазочной ко-
робке для опоры шпинтона делается 
небольшой выступ, а в нижней части 
хомута- углубление d. Если рессора 
располагается как раз под листом pa-

v 

мы, то рессорным шпинтон предста-

вляет собой вилку, обхватывающую 
лист рамы с обеих сторон. 

Рессорные подвески на паровазах 
применяются различных конструк

ций. На фиг. 39 л оказана рессорная 
подвеска пароваза ФД, представляю
щая собой хомут, обхватывающий рес
сору с обеих сторон. Хомут снабжен 
опорой со специальным углублением, 

[/ о 

о 

с 

о 

Фиг. 38. Подвешивание рессоры 
1{ буксе и раме на ровоза 

в которое входит накладка рессоры. Подвеска, изготовляющаяся из 
стали марки Ст. 3, соединяется валиком, изготовляющимся из стали 
марки Ст. 5, с серьгами. Последние опираются на ножи, изготовлен
ные из стали марки Ст. 5. Ножи серег последних конечных подвесок 
опираются на опоры, закрепленные на раме. На фиг. 40 показана более 
простая конструкция подвески, употребляющаяся на паровазах ста
рых типов. Менее удачная конструкция подвескипоказана на фиг. 41. 
Здесь подвесна обхватывает рессору верхним концом, изготовленным 
в виде крюка. Нижний конец подвески снабжен резьбой и гайками 
для подтягивания. Эта конструкция встречается редко. 

На паровазах без поддерживающих осей топка обычно расположена 
над задними колесами. В этом случае верхнее подвешивание рессор 
осуществить нельзя, поэтому применяют нижнее подвешивание. Нон

струкция такого подвешивания, вообще говоря, удобнее для смены рес
сор, но она неудобна для осмотра подбуксовых коробоi<, затрудняет 
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ремонт букс и выкаТJ(у колесных пар. Так как в эксплуатации эти опе
рации приходится производить чаще, чем смену рессор, то предпочте-

f4(]~Jo-! 
1 

-r 

t "' ~ 
"' • 

- -

т 

1 

1 

f-- --1 

--

1 

Фиг. 39_ Рессорная nодвеска 
nаравоза ФД 

.. 
~ 
~ 

"' ..., -

ния заслуживает верхнее рессорное подвешивание, при котором рес

соры разбирать труднее, но зато удобно разбирать другие части. 

с о 

о о 

Фиг. 40. Рессорная nодвеска 
~ 

старои конструкции 

При нижнем рессорном подве
шивании нижние концы букс снаб

жаются ушками а (фиг. 42), в кото
рые заводится вертлюг или якорь Ь, 

v 
соединенныи при помощи валиков 

с и d с ушками и хомутом рессоры, 

Фиг. 41. Рессорная nодвеска 
с вилкой 

на концы которой при помощи подвесок опирается рама. На некоторых 
паровозах, например на паравозах серии V, первые три оси снабжены 
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верхним, а последняя, подтопочная, нижним рессорным подвешива

нием. 

Во время движения паравоз все время покачивается как вдоль, 

так и поперек пути. Поэтому при устройстве отдельных, не связанных 
друг с другом рессор 

на каж.дой буксе одни 
рессоры придвижении 

нагружаются сильнее, 

чем другие. Кроме 
u 

того, упругие свои-

ства рессор не остают

ся постоянными, а с 

течением времени из

меняются, причемгиб
кость рессор умень

шается, а жесткость, 

наоборот, увеличи
вается. С уменьше
нием гибкости какой
либо одной рессоры 
уменьшается нагруз

ка на ее буксу, в то 

-С 

J 

Фиг. 42. Устройство нижнего рессорного подвеши
вания 

время как нагрузка на остальные буксы увеличивается. Такое умень
шение нагрузки одних рессор и перегрузка выше нормы других 

вызывают вредные последствия: нагрев буксовых подшипников, не-
l правильиости в работе па

Фиг. 43. Устройство нижнего подвешивания -с двоиными рессорами 

рораспределительного ме

ханизма, излом рессор и JtX 

подвесок и т. д. 

Для того чтобы рессор
ное подвешивание было бо
лее упругим и прочным, 

можно либо применить 
двойные рессоры, показан

ные на фиг. 43, либо сде
лать рессоры более проч
ными. Однако двойные рес
соры, прогибающиеся от 

u и 

однои и тои же нагрузки, 

вдвое больше одинарных 
рессор, сложны по кон

струкции и поэтому на на-

ших паравозах не приме

няются. Увеличение же прочности обычных одинарных рессор приво
дит к тому, что они вовсе теряют гибкость. Поэтому применяют либо 
двойное рессорное подвешивание, составляемое из ряда промежуточ
ных рессор, соединяемых друг с другом так, как показано на фиг. 44, 
и называемых сопряженными рессорами, либо вместо промежуточных 
рессор ставят балансиры. Последние применяют у большинства совре-
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менных многоосных паровозов, рессоры которых по прочности вполне 

достаточны, но у которых необходимо наиболее равномерное распреде
ление нагрузки между колесными парами. На фиг. 45 показан балан
сир рессорного подвешивания пароваза ФД. Этот балансир отливается 
из стали марки СЛ 1. Опоры балансира (призмы) и ножи подвесок 
изготовляются из стали марки Ст. 2 и цементируются. Применение 

Фиг. 44. Сопряженные рессоры 

в качестве опор призм 
~ 

и ножеи вместо вали-

ков вызвано тем об
стоятельством, что ва-

~ 

лики замедляют деист-

вне балансиров вслед
ствие значительного 

трения, возникающе

го между ними, балансирами и подвесками. Между тем колебания 
рессорного подвешивания совершаются очень быстро (при скорости 
50 кмjчас паравоз проходит 1 м пути всего за 1/ 15 сек.), поэтому только 

~ 

чувствительное соединение в виде ножеи и призм дает удовлетвори-

тельные результаты. При значительной перегрузке какой-либо pec-
u 

соры, воспринявшеи во время хода толчок или удар, ее нагрузка 

тотчас же передается балансиру, и через последний часть нагрузки 
воспринимает соседняя рессора. При таком подвешивании на каж-

u 

дую рессору всегда приходится лишь часть нагрузки, порождаемои 

толчками и ударами, поэтому рессоры могут быть более тонкими 
и гибкими. 

----

1 1 J 1 

--+-<-.Ц......_:'~-:: - - - ----= -----------
' 

Фиг. 45. Балансир рессорного подвешивания nаровова ФД 

Балансиры, показанные на фиг. 44 и 45, соединяющие рессоры со
седних колесных пар, называют продольными балансирами. Иногда 

применяют поперечные балансиры, соединяющие рессоры одной и той 
же колесной пары. При помощи сопряженных рессор или балансиров 
соединяют не только рессоры ведущих колесных пар, но и рессоры бе

гунковых и поддерживающих колесных пар. Примерам соединения по
добного рода может служить рессорное подвешивание пароваза се
рии ФД, показанное на фиг. 46. На этой фигурепоказана вся система 
рессор, соединенных балансирами, распределяющими нагрузку на сцеп-
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Фиr. 46. Рессорное поо~~вешивание паровоэа ФД 

1 -/ 
• 

1 
3400 

Фиг. 47. Рессорное nодвешиваю1е nаровоэа Э Фиг. 48. Рессорное подвешивание паропоэа СУ 

1 

1 

Фиг. 49. Рессорное подвешивание паровоэа ИС 
Ct> -
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вые колесные пары и колесные пары передней и задней тележек. На
грузка на переднюю тележку паравоза ФД передается поперечным ба-

~ ~ 

лансиром, соединяющим передние концы рессор первон сцепнон колес-

Ф11r. 50. Устройство радиальной 
пароваза 

d 

оси 

Фиг. 51. Устройство рессор радиальной ос11 

62 

ной пары. Нак видно на 
фиг. 46, nаравоз ФДснабжен 
верхним рессорным подвеши

ванием. На фиг. 47 показано 
рессорное подвешивание па

ровоза серии Э, представляю
щее собой с~;стему нижнего 
nодвешивания. На фиг. 48 
показано рессорное подвеши

вание пароваза серии СУ , 
а на фиг. 49- паравоза се
рии ИС. Оба последних пред
ставляют собой систему верх
него рессорного подвешива

ния. 

Рессоры применяются у 
паравозов не только для пере

дачи нагрузки от рамы на 

буксы, но также для особых 
~ 

целеи в тележках и радиаль-

ных осях. Поддерживающие 
или бегункавые колесные 
пары иногда помещают вме

сте с подшипнихами в особую 
стальную литую коробху а 
(фиг. 50), соединяющую в се
бе обе буксы. Эта коробка 
снабжается хосыми буксовы
ми лицами Ь. При входе на 

хривую холесная пара вместе 

с коробкой перемещается nо-
перек пути, двигаясь между 

хосыми буксовыми лицами, 
и ось колесной nары распо

лагается тем самым по ра

диусу кривой. Такое уст-
~ 

роиство, называемое ради-

альной осью, снабжается 
двумя горизонтальными 

рессорами с, между шлин

тонами которых nроходит 

стержень d, соединенный с 
коробкой радиальной оси. 
Вид сверху на рессоры, 
шпинтоны и стержень по

казан на фиг. 51. При про-
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т - 'JI) аол11ца _ 

"' Д l~tнa nыпрямленных лнсто13 в " ., 
о. 

"' 
,_ 

о '-' 
1 ,_ 

"' " Наименоваю1я рессор " "' 
" 

:t 
:r 

о " 1 3 4 5 G 7 8 g 10 11 12 13 

" о. 
'-' 10 - "' -:r е 

' 
1 

Рессоры ведущей, 
сцеnных осей и 

u 

заднеи тележки 

паравоза ФД (раз-
1 000 мер стали 1 00 х 1 3) 13 42 и 321 1 000, 1 0001 922 844 766 688 б10 532 451 37б 298 220 

То же • 13 47,2 1 0001 1 000 1 0001 939 855 776 697 648 589 460 381 302 223 
)) " 13 47' 1 1 1 0001 1 000 1 0001 934 855 776 697 648 589 460 381 302 223 
1) 1) • • • • • 13 36,2 1 000 1 ouu 1 000 934 855 776 697 648 589 460 381 302 223 
Рессоры передней 

u 

сцепнон оси пара- 1 

воза С У (размер 
стали 100х 10) . 13 30 1 226 1 226 1 226 1 034 943 853 762 672 581 490 399 309 218 

Рессоры ведущей 1 1 
u u ' заднеисцепноиос11 ' 

nаравоза СУ • • 13 зо 1 2261 1 226 1 2261 1 034 943 853 762 672 581 490 399 309 218 
Рессоры передней 11 

задней тележек па 1 
роваза СУ 10 30 1 176 1 176 1 176 984 858 731 605 479 353 22б - - -• • • 

Рессоры паравоза Э 
(размер СТЗШI 

100 х 13), длина 

между центрами 

12 55 1 llаКЛадОК 1 000 ММ - - - - - - - - - - - - -
. 
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u 

ходе паровоза по кривои эти рессоры стремятся вернуть коробку а в ее 
нормальное положение. Рессорные шпинтоны у рессор радиальных 
осей снабжаются внизу плоской головкой; при перемещении они пе
редвигаются относительно коробки а в пазах е. 

Возвращающие горизонтальные рессоры применяются также и у не
I<оторых паровозных тележек. На фиг. 52 показана тележка l{раусса
Гельмгольца, применяемая на паровазах серии СУ (передняя тележка). 
В ней бегунок и первая сцепная l(олесная пара помещены встальные 
литые коробки с буксами, шарнирно соединенными с двуплечим води
лом а, вращающимся вокруг шкворня Ь. Последний укреплен в глав-

u u 
.нои раме паровоза, к которои на двух подвесках с подвешено также 

-.--

1 1 

1 

1 с и 

~ - -+-·-

1 
(' : ' . ' 

. ' . ' 
' 

t- --· --- . .___._ - -·-- -
Фиг. 52. ~· стройство тележки Нраусса-Гельмrольца nаровоза СУ 

и водило а. В своем среднем нормальном положении водило удержи
вается при помощи горизонтальных рессор d, шпинтоны которых сое
динены камнем е, надетым на шкворень Ь. По такой же системе устроена 
передняя тележка паровоза ИС. В табл. 20 приведены данные о 
подвесных рессорах некоторых паровозов. 

ВАГОННЫЕ РЕССОРЫ И РЕССОРНЫЕ ПОДВЕШИВАНИЯ 

Рессоры и рессорные подвешивания у вагонов более разнообразны, 
чем у паровозов. Объясняется это главным образом тем, что к вагон
ным рессорам и их подвешиваниям предъявляются гораздо большие 

",.. u 

треоования в смысле упругих своиств и повышения плавности хода 

(особенно у пассажирских вагонов), чем к паровозным. Эти требова .. 
ния, кроме того, различны у различных типов вагонов, поэтому здесь 

мы и имеем дело с большим количеством типов как самих рессор, так 
v 

и устроиств, посредством хоторых они соединяются с рамами вагонов 

и передают нагрузку от кузова колесным парам. 

Вагонные рессоры разделяются на листовые рессоры и пружины. 
Листовые рессоры в свою очередь делятся на подвесные и эллиптиче
ские, а пружины - на однорядные и комплектные. 

1. Подвесные рессоры 

Основными частями подвесной рессоры являются: листы, изготов
ленные из желобчатой стали и изогнутые по дуге круга, хомут и 
шпилька. Так же как и у паровозных рессор, основным назначением 
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желобi<а у листов вагонных рессор является препятствие поперечному 

сдвигу листов. Хомут служит для стягивания и скрепления листов, 
а также для удержания рессоры в пазу буксы. Основным отличием 
вагонных рессор от 

nаровозных является 

соединение листов: в 

то время как у паро

возных рессор от про

дольного сдвигания 

листы удерживаются 

хомутом, входящим в 

паз, листы вагонных 

рессор удерживаются 
v 

шпилькои, вставляе-

мой при сборке рессо
ры в отверстия, про

сверлеиные в листах. 

Большинство ва
гонных подвесных 

рессор имеет ушки, 

загнутые на концах 

коренных листов, для 

соединения с деталя

ми рессорного подве

шивания. Примерами 
этого типа рессор мо

гут служить 11-листо
вая и 12-листовая рес
соры, показанные на 

фиг. 53 и 54. Некото
рые подвесные рессо

ры для вагонных те-

- -r f 

. . - - -

--
J. 

·'f!J ...r:.. _-_ --

!! лvcmotrzн 
-·--- +·-·..,-

~------------Ю@-------------~ 
' ' 
1 

Фиг. 53. ll-листоваf\ рессора товарного вагона 

rz лucmolfo.Jl 
-·- -·-·- -· - -·-·-·-

1 ,'J. ____;!u_ ... "., 
----г 

f--------- -,---.'040 --------1 

Фиг. 54. \2-листовая рессора товарного вагона 

f 
' ' ' ' 1 ' 

" 11 
1 

"l~ ... 

- -

Фиг. 55. Рессора тележки тройного подвешивания 

лежеl( не имеют ушl(ов. l{оренные листы этих рессор снабжаются 
особыми выступами, входящими в пазы крюкаобразных головок 
натяжных болтов. Примерам этого типа рессор является рессора те
лежки тройного подвешивания, показанная на фиг. 55. 

5 Ю. В. Иванов б5 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



2. Эллиптические рессоры 

Эллиптические рессоры применяются главным образом в тележках 
пассажирских вагонов. В товарных вагонах эллиптические рессоры 

Фиг. 56. Шарнирная рессора 

применяются,например,втележ

ке Даймонда с люлькой для изо
термических вагонов. Применяе
мые у нас эллиптические рессо

ры делятся по констру1щии на 

три типа: шарнирные рессоры, 

рессоры Брауна и рессоры Га
лахова. 

Шарнирные рессоры (фиг. 56) 
изготовляются трех-, четырех- и 

пятирядными. Каждый ряд со
ставлен из двух листовых рессор, 

обращенных друг к другу во
гнутыми сторонами и соединен

ных шарнирно. Шарнирное сое
динение достигается тем, что 

ушки коренных листов попарно 

соединяемых рессор обхватывают одно другое, причем во внутрен

ние ушки вставляются болты, соединяющие все ряды рессор. Между 

tечен11е А-о 

v 
IV т 

о 1 

r----------S7f+З---------
Фиг. 57. Рее-

сора Балдвина 

~ [/!f/Рние реаорноги лист11 

~WMWffff&~Nv 
1------- IZO! f,fi 

рядами на соединительные болты над.еваются кольца. Шарнирные рес
соры изготовляются из желобчатой стали. Применяются они в тележ
ках вагонов СВПС и некоторых тележках тройного подвешивания. 
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К шарнирным рессорам относится rакже эллиптическая рессора 
Балдвина (фиг. 57), применяемая в тележках Даймонда вместе с комп
лектными пружинами. Эти тележки для большегрузных вагонов стро
ятся у нас с 1937 г. Рессоры Балдвина изготовляются из плоской стали; 
они состоят из двух листовых рессор; концы коренных листов несколько 

загнуты. При сборке комплекта рессоры свободно вкладываются этими 
концами в гнезда концевой обоймы. 

Рессора Брауна, показанная на фиг. 58, состоит из пяти рядов двой
ных листовых рессор, обращенных друг к другу вогнутыми сторонами. 

-~-
:-__,!:"_ 

~ 
. '" 

'r 
1 

;::;;; 
r-т 

' 1 

+- § 
• 

~ ~-. - ' 

' Lg) ' ~ 1 ::::::::::J ' ' . 
u 1 

. .:J 
·tt--- -- -l·f--.- 1. ,_ -;J ... 

> 
' 
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Фиг. 58. Рессора Брауна 

Листы этой рессоры изготовляются из плосксй стали. Концы корен
ных листов всего комплекта соединяются скобаобразным хомутом 
и скрепляются с ним при помощи болтов. Рессоры Брауна применяются 
в тележках Пульмана и Фетте. 

Рессора Галахова, показанная на фиг. 59, состоит из листовых рес
сор, изготовляемых из желобчатой стали. Концы коренных листов этой 
рессоры прикрепляются болтами к общим для всего комплекта планкам. 
У верхней половины эти планки снабжены гребнями, входящими в со
ответствующие желобки планок нижней половины. Для предохранения 
от бокового сдвига посредине планок нижней половины укреплены 
особые вкладыши, входящие в специальные вырезы планок верхней 
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половины. Рессоры Галахова как наиболее прочные, удобные в изготов
лении и ремонте и обладающие высокой гибкостью получили наиболь
шее распространение в тележках пассажирских вагонов. Новые ва
гоны снабжаются исключительно рессорами Галахова. 

Фиг. 59. Рессора Галахова 

3. Пружины 

Пружины применяются у пассажирских вагонов совместно с эл

липтическими и подвесными рессорами. У вагонов товарного парка 
пружины чаще всего применяются самостоятельно, но иногда и совме

стно с эллиптическими рессорами 

Балдвина-у тележек большегруз
ных вагонов-и с рессорами Гала
хова - у тележек изотермических 

вагонов постройки завода <<Феникс•). 
Пружины разделяются на одно-, 
двух- и многорядные и изготовля-

68 
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Фиг. 60. Пружина тележки 
Даl\монда 

Фиг. 61. Пружина тележки 
Пульмана 
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ются из стали круглого или прямоугольного сечения. Двух- и много
рядные пружины называются иногда комплеюными. Двойная пру
жина тележки Даймонда большегрузного вагона показана на фиг. 60. 
Она состоит из двух вставленных друг в друга пружин из стали 
круглого сечения. На фиг. 61 показана многорядная пружина тележки 
Пульмана. Она состоит из четырех вставленных одна в другую пру
жин из стали прямоугольного сечения. 

Пружины применяются также в тяговых приборах, буферах и ав
тосцепке. В неразрезной упряжи и буферах применяются конические 

u 

пружины, в разрезнон упряжи и автосцепке- циллиндрические. 

4. Рессорные подвешивания 
Рессорное подвешивание по своей конструкции может быть подраз

делено на подвешивание нетележечных (2- и 3-осных) и тележечных 
вагонов (4-осных). Основное различие между этими видами подвешива
ния заключается в том, что у 2- и 3-осных вагонов рама непосредственно 
шарнирно соединяется с рессорами, у тележечных же вагонов рама опи

рается на поперечный или надрессорный брус тележки, свободно лежа-

1 
1 

• 

1 
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IWzJ • 
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Фиг. 62. Рессорное подвешивание 2-осного товарного вагона 16,5 т 

щий на рессорах. Кроме того, рессорное подвешивание может быть 
подразделено на подвешивание товарных и пассажирских вагонов. 

У последних оно отличается большей сложностью, что объясняется 
главным образом необходимостью обеспечения наиболее рлавного хода 
этих вагонов. 

Рессорное подвешивание 2- и 3-осных вагонов разделяется на: 
а) глухое подвешивание, при котором рессоры соединяются с рамой 
глухими подвесками, не дающими возможности регулировать это под

вешивание; б) подвешивание рессор на натяжных болтах, дающих воз
можность регулировать степень натяжения и размеры прогиба рессор, 
и в) подвешивание с натяжными болтами и пружинами. Глухое подве
шивание применяется у товарных вагонов, подвешивание с натяжными 

болтами и с натяжными болтами и пружинами - у пассажирских ва
гонов. 

На фиг. 62 показано рессорное подвешивание товарных вагонов 
подъемной силой 16,5 и 18 m, а на фиг. 63- подвешивание товарного 
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вагона nодъемной силой 20 т. У обоих типов подвешивания нельзя 
u 

регулировать высоту стрелы рессоры, стоящем под вагонами, а следо-

вательно, и высоту центров буферов вагона. Изменение этих размеров 
может быть достигнуто лишь сменой одной рессоры и постановкой дру
гой с большей или меньшей высотой стрелы. 

Фиг, 63, Рессорное подвешивание 2-осного товарного вагона 20 т 

Рессорное подвешивание 2-осных изотермических вагонов отли
чается от подвешивания других 2-осных товарных вагонов тем, что 

u u 

вместо однои подвеснои рессоры у них установленодве рессоры рядом. 

Этим достигается большая гибкость подвешивания. Рессоры изо-

' Q-· 

Фиг. 64. Рессорное подвешивание 2-осного изотермического вагона 

термических вагонов подвешены не серьгами, а на кольцах, и сое

динены с кронштейнами, как показано на фиг. 64, натяжными болта
ми, позволяющими регулировать высоту стрелы рессоры. 

Подвешивание с натяжным болтом у пассажирских вагонов сохра
няется лишь у старых типов 2- и 3-осных вагонов. На фиг. 65 показаiю 
такое подвешивание 3-осных пассажирских и почтовых вагонов. При 
этом подвешивании с целью получения наибольшей гибкости часто 
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ста вились, так же как и у 2-осных изотермических вагонов, не одна, 
а две, а иногда и три рессоры. При двух или трех стоящих одна на 

v v v 

другои рессорах подвешивание называют двоиным, или троиным 

Фиг. 65. Рессорное подвешивание 3-осного пассажир
ского вагона 

вертикальным; при двух или трех рессорах, поставленных рядом, 

его называют двойным, или тройным горизонтальным подвешиванием. 
На фиг. бб показано тройное вертикальное подвешивание, сохранив
шееся лишь на некоторых 2- и 
3-осных пассажирских вагонах; на 
фиг. 67- тройное горизонтальное 
рессорное подвешивание, при кото

ром все три рессоры скрепляются 

планками а и болтами Ь, укреплен
ными в буксах, а также соедини
тельными болтами с, на которые 
надеваются кольца d, соединяющие 
рессору с натяжным болтом е. 

Примерам подвешивания с на
тяжными болтами и пр ужинами мо

Фиг. бб. Тройное вертикальное рес
сорное подвешивание пассажирского 

вагона 

жет служить показанное на фиг. 68 рессорное подвешивание Ноль
тейна, применеиное на 2-осных пассажирских вагонах. У этих ваго-
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Фиг. 67. Тройное горизонтальное рессорное подвешивание пассажир
ского вагона 

v 

нов подвешивание осуществлено при помощи дноиных горизонтальных 

рессор и двух однорядных пужин. У некоторых вагонов натяжные 
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болты и пружины располагаются не вертикально, как показано на 
фиг. 68, а наклонно (как по казан о на фиг. 67), что достигается IIоста
новкой кронштейнов, подобных рессорным кронштейнам изотермиче
ских вагонов. Рессорное подвешивание с натяжными болтами позво
ляет при затягивании гаек этих болтов производить регулировку вы-
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Фиг. 68. Подвешивание с натяжными болтами и пружинами 

соты стрел рессор и тем самым уменьшать или увеличивать высоту 

центров буферов вагона над головками рельсов, что очень важно при 
ремонте вагонов. 

5. Тележ!(и 

Лишь немногие 4-осные вагоны строились без тележек (вагоны на 
свободно устанавливающихся осях). Увеличение длины и грузоподъем
ности вагонов и условия правильного вписывания их в кривые потре

бовали применения тележек. 
Вагонные тележки различаются: 
а) По числу осей - 2-осные, 3-осные и многоосные. Наиболь

шим распространением пользуются 2-осные тележки; 3-осные тележки 
у нас имеются только под некоторыми специальными вагонами. Много
осные тележки (4-, 6-, 8-осные и более) применяются лишь под специ
альными вагонами-транспортерами, служащими для перевозки особо 
тяжелых грузов. 

б) По способу рессорного подвешивания- тележки с одинарным, 
двойным и тройным подвешиванием. 

в) По хараюеру материала и способу изготовления- тележ
ки с деревянной рамой (старые типы тележек Пульмана и Фетте), 
с металлическими клепаными, сварными и литыми рамами. Тележки 
со сварными рамами типа Даймонда, строившиеся на наших заводах, 
в эксплуатации оказались недостаточно прочными и в 1938 г. были за
менены тележками с литыми и клепаными рамами. 

К тележкам о д и н ар н о г о по д вешив а н и я, имеющим 
только одну систему листовых рессор или пружин, получающих на

грузку от веса кузова непосредственно на буксы и оси, относятся сле
дующие. 

Тележ!(а Даймонда, показанная на фиг. 69, являющаяся основной 
тележкой товарных вагонов Рама этой тележки состоит из двух боко-
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вин, собранных из трех изогнутых стальных полос-поясов, по I<онцам 
которых вставляются и укрепляются болтами буксы. В средней части 
11ояса скрепляются стальными колонками. Между колонками, снизу, 
вставлена нижняя поперечная связь, соединяющая обе боковины. По 
концам связи поставлены комплекты пружин. У 50-m товарного ва
гона каждый комплект состоит из четырех двухрядных пру:tкин. У не
f(ОТорых тележек комплект состоит из пяти двухрядных nружин. 

Сверху на пружины положен надрессорнЬ[Й брус, снабженный сколь
зунами и подпятником. При полной нагрузке вагона пятни•< I<узова 
передает на подпятник тележки давление около 30 т. Каждый I<омп
лект пружин в этом случае нагружается с силой оi\оло 30 2 = 15 т, 

С 1937 г. теле!I<I<И Даймонда строятся двух типов: поясные с I<омби
нированным рессорным подвешиванием и с литыми рамами. Тележка 
с комбинированным подвешиванием, л оказанная на фиг. 70, на среднем. 
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Фиг. 69. Тележка Даймонда с одинарным подвешиванием 

поясе снабжена стальной литой балкой, служащей опорой для коло-
..,. u u 

нок, среднеи поперечном связи, пружин и эллиптическои рессоры. 

1-(омплект комбинированного рессорного подвешивания этой тележки 
по казан на фиг. 71. Он состоит из четырех двухрядных пружин и эл
липтической рессоры типа Балдвина. Применение эллиптической рес
соры вызвано тем, что кузов вагона на тележках с обычным одинарным 
подвешиванием, раз лолучив толчок, продолжает долго колебаться, 
так как пружины не обладают свойством быстро поглощать колебания. 
1У1ежду тем, эти колебания оказывают вредное влияние на спокой
ствие хода вагона и работу его частей. Эллиптическая рессора благо
даря трению, возникающему между ее листами, способна быстро по
глощать толчi<и и колебания. Поэтому вагоны на тележках Даймонда 
с комбинированным подвешиванием отличаются споi<ойным ходом. 

Стальная литая тележка типа Даймонда показана на фиг. 72. Боко
вые рамы этой тележки соединяются между собой нижней поперечной 
штампованной стальной связью. В начале литые тележки снабжались 

,. u 

ооычным одинарным подвешиванием, каждыи комплект l<oтoporo состо-

ял из пяти двухрядньrх пружин. Тележки nоследних выпусков и вновь 
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Фиг. 70. Тележка Даймонда с комбинированным подвешиванием 
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Фиг. 71. l(омплект пружин и рессор комбинированного подвешивания 
тележки Даймонда 
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строящиеся снабжены комбинированным рессорным подвешиванием 
типа, по казаниого на фиг. 71. l{ тележкам одинарного подвешивания 
относятся также тележки так называемого с и б и р с к о r о тиn а, 
применявшиеся ранее под некоторыми пассажирскими вагонами и 

ныне сохранившиеся лишь под багажными вагонами, и т е л е ж к а 
Ф о к с - А р б е л я, применяемая под некоторыми типами полуваго
нов и цистерн. У тележек сибирского типа подвешивание осуществлено 
при помощи листовых рессор, а у тележек Фоке-Арбеля -при помощи 
пр ужин 

Тележки двойного подвешивания применяются почти исключи
тельно под пассажирсi<ими вагонами. Основным отличием этих тележек 

""' от тележек одинарного подвешивания является устроиство двух си-

стем рессор. Одна система служит для передачи нагрузки от кузова 
вагона на раму тележки, а другая - для nередачи нагрузки от рамы 

тележки на буксы И колесные пары. l{онструкция двойного подвеши
вания вызывает необходимость применения так называемой люльки, 

u u 
устроиство которои почти 

одинаково у всех тележек 
.... v 

двоиноrо и троиноrо под-

вешивания, и состоит в 

основном из нижнего лю

лечного (или подрессорно
rо) бруса, подвешенного на 
шарнирных подвесках 1< 
раме тележки, и эллипти

ческих рессор, установлен

ных на этом брусе по его 
концам. Сверху на эллип .. 
тических \рессорах свобод-

"' v 
но лежитверхниилюлечныи Фиг. 72. Стальная литая тележка типа 
(или надрессорный) брус, Даймонд~ 
снабженный подпятником 
и скользунами. Раньше у большинства тележек подрессорный брус 
подвешивалея на болтовых подвесках, что имело целью возможность 
регулирования стрел эллиптических рессор, устанавливаемых на ва .. 
гон. Такое подвешивание не отличалось надежностью (часто ослаб ... 
лялись гайки подвесок и обрывзлись подвески). Поэтому у боль· 
шинства тележек с 1934 г. болтовые подвески были заменены бо
лее прочными и надежными -шарнирными, по типу подвесоi< 

тележки Пульмана. Такое люлечное подвешивание показано на 
фиг. 73 и 74. 

1{ тележкам двойного подвешивания относятся следующие. 
Тележка Пульмана еще недавно была самой распространенной 

у пассажирских вагонов. Устройство люльки этой тележки описано 
выше. Передача нагрузкч от рамы на буксы у тележки Пульмана осу
ществляется посредством пружин, стоящих на балансирах. Балансир 
своими концами опирается на буксы. В настоящее время вследствие 
ряда конструктивных недостатков тележки Пульмана более не из
rото в ля юте я. 
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Тележка Фетте отличается от тележки Пульмана главным образом 
устройством балансиров и пружин. Вместо двух длинных балансиров, 
опирающихся на буксы (по одному с каждой стороны тележки), у те
лежки Фетте каждая букса снабжена отдельным балансиром. 

На концах балансиров расположены пружины, на которых лежит 
рама тележки. Подвеска люльки тележки Фетте показана на фиг. 73. 

Безбалансирная тележка показана на фиг. 75. От тележек Пуль
мана и Фетте она отличается отсутствием балансиров и установкой 
пружин непосредственно между рамой и буксами. Люлечное подвеши-

-
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Фиг. iЗ. Подвесl(а лю.1ьЮ1 

ваннеэтой тележки сходно с подвешиваниемтележек Пульмана и Фетrе. 
Вследствие ряда отрицательных свойств (недостаточная плавность 
хода, частые случаи поломки надбуксовых пружин, трудность смены 
этих пружин и пр.) безбалансирные тележки более не изготовляются. 
Вновь строящиеся вагоны частью выпускаются на тележках Фетrе, 
частью на б а л а н с и р н ы х т е л е ж к а х к о н с т р у к ц и и 
Ц е н т р а л ь н о г о у п р а в л е н и я в а г о н н о г о х о з я й
с т в а. Эта тележка показана на фиг. 76 и отличается от безбалансир
ной тележки установкой балансиров на каждой буксе, по типу тележек 
Фетrе. 

Устройство люльки довольно сложно и вьiЭывает значительные за
траты материалов и средств как при постройке, так и при ремонте ва-
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гонов. Стремясь устранить люльку и заменить эллиптические рессоры 
пружинами, более дешевыми и удобными при смене, инж. Ханин раз
работал конструкцию тележки, названнойбез л юл е ч н ой. У этой 
тележки взамен люльки по середине рамы подвешивается жесткое осно

вание, на котором устанавливаются в два ряда шесть конических пру

жни. На последних лежит надрессорный брус, снабженный подпятни
ком и скользунами. Безлюлечные тележки при первых опытах с ними 

---------
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1 1 1 
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Фиг. 74. Устройство люльки 

в эксплуатации оказались не вполне удовлетворяющими требованиям 
в отношении мягкости и спокойствия хода. В настоящее время опыты 

u u 
над этими тележками с измененнон конструкциеи подвешивания про-

должаются. 

Тележки тройного подвешивания в основном сходны с тележками 
u v v 

дноиного подвешивания, отличаясь от них лишь устроиствам третьеи 
u 

системы рессор, служащеи для передачи нагрузки от рамы тележки на 

листовые рессоры, устанавливаемые над буксами. 1''ележек тройного 
подвешивания имеется несколько типов: б. Московско-Казанской до
роги, б. Рязано-Уральской дороги, б. Северо·l{авказской дороги и ва-
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гонов СВПС. Все тележки этого вида имеют люльки, подвешиваемые 
обычно на болтовых подвесках. Устройство люлек этих тележек в oc-

u 

новном сходно с люльками тележек дваиного подвешивания и отли-

Фиг. 75. Безбалансирная тележка 

чается от них лишь размерами отдельных деталей. В настоящее время 
u u 

при построике новых пассажирских вагонов тележки троинаго подве-

шивания применяются только у вагонов метрополитена, вагонов элек-
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Фнг. 77. Теле;кка тройного подnеш ива ни я 

Фиг. 78. Тележка Герлица 

80 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



трифицированных пригородных дорог и специальных вагонов, требую
щих особой плавности хода. Тележка тройного подвешивания показана 
на фиг. 77. К тележкам тройного подвешивания относится таюке те
лежка Герлица, запроектированная для постановки под пассажирские 

вагоны длиной 25 м. В этой тележке, как показано на фиг. 78, вместо 
люльки применены листовые рессоры, подвешенные концами к раме 

тележки и поддерживающие хомутами надрессорный брус. 

6. Пру жины упряжных и ударных приборов 

Пружины получили широкое применение не только для рессорного 
u 

подвешивания, но и в качестве составных частеи упряжных и ударных 

приборов. Назначение пружины здесь заключается в смягчении про

дольных ударов и толчков, воспринимаемых рамами вагонов при тро

гании поезда с места, при торможении и маневрах. У старых типов ва
гонов для этой цели применяли общие листовые рессоры (фиг. 79), 
концы которых соеди

нялись с хвостовика

ми буферных стерж
ней, а хомут-с тяго
вым крюком. Однако 
вследствие громоздко

сти такого устройства 
и сложности ремонта 

его деталей листовые 
рессоры вскоре были 
заменены пружинами 

(особыми для буферов 
и тяговых крюнов). 

Ударный прибор 
(буфер) состоит избу
ферного стакана, од-

u u 

нои коническои или 

двух цилиндрических 

пружин, буферного 
u 

стержня с нажимном 

1 

Фиг. 79. Применение листовой рессоры в ударных 
и упряжных приборах 

шайбой, гайкой и шплинтом. Буферные стаканы старого типа 
для 2-осных товарных вагонов делались коваными, лапчатыми 
(фиг. 80). Та!( Kai< они недостаточно прочны, то начали изготовлять 
штампованные (фиг. 81) и литые стальные стаканы (фиг. 82). Трудности 
изготовления и особенно ремонта витых пружин из листовой стали по
будили применять цилиндрические пружины. Между тем основным не
достатком и тех и других пружин является отсутствие трения между 

их витками. Это приводит к тому, что энергия, накопленная 
при сжатии рессоры, почти полностью возвращается с прекращением 

u u 

деиствия сжимающем силы в виде отдачи, вызывая дополнительные 

толчки и нагрузку рам вагонов. 

Упряжной (тяговый) прибор неразрезной (сквозной) упряжи, ко
торой оборудованы 2-осные товарные вагоны, поназан на фиг. 83. Де-
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талями этой упряжи являются: два крюка 7 и 2, из J<оторых один не
скольl(о короче, а второй несJ<ольJ<о длиннее половины длины рамы 
вагона, двухдырная упряжная муфта 3 с чеками 5 для соединения 

8 ~м. bnu
HQU 65 N"' 

Фиг. 80. Детали буфера с лаnчатым стакано.\1 и конической лружиной 

J<рюков, короткая однодырная муфта 4, упорные шайбы 72 и 14 и витая 
J<оническая пружина 70. Длинный крюк 1 свободно проходит сквозь 

82 

' - -- +. 
1 

• 
• 

-

отверстия в шайбах 1Z 
и 14, I<оторые свободно 
сидят на аппаратных 

болтах 73. Перемещение 
шайб при сжатии пру
жины ограничивается 

распорными трубками 
71, надетыми на аппа-

~ 

ратные оолты. 

Упряжной аппарат 
u 

разрезном упряжи, кото-

рой оборудовано боль
шинство 4-осных ваго-

u 

нов, имеет короткии 
Фиг. 81. Буфер с штампованным стаканом 

' • 
• 

крюк длиной 900 мм, 
снабженный на конце 

~~'~'"/ хвостовика нарезкой. 
i= ---- Как поJ<азано на фиг. 

Фиг. 82. Буфер с литым стаканом 

84, хвостовик крюJ<а 
проходит сквозь шай
бу с поддоном, в кото-

u 

рыи упираютсядве ци-

линдричесние пружи

ны, нажимаемые с дру-

гого конца вторым 

ПОДДОНОМ И ГаЙJ<ОЙ, 
закрепленной чекой. 
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В настоящее время ручная винтовая упряжь заменяется более 
прочной и удобной автоматичесJ<ой сцепкой. По директивам 
XVIII съезда ВКП(б) в третьем пятилетии автосцепкой оборудуется 

10 11 Ч 1З t 

Фиг. 83. Устройство тяrовпrо пpиiior;t сююзиой упряжи 

300 000 тов<Jрных и 4 000 Ш!СС<JЖИрСI<ИХ вагонов. При переходе на авто
сцепку существующие на вагонах ударные буферные приборы сохра-

---+---------- ---
1 ф: 

• 
• 

• 

_:,.. __________ --t--------1 

-----------------

• 

-------------------

•.- L ------------

Фиг. 84. Устройство тягового прибора разрезной упряжи 

няются лишь на время переходиого периода; при полном завершении 

работ по оборудованию вагонов автосцепкой они будут сняты. 
Автосцепка (фиг. 85) представляет собой устройство, в котором 

совмещены функции тяговых и ударных приборов. Тяговые усилия 
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передаются от головы и хвостовика автосцепки А тяговому хомуту Б 
(соединенному с хвостовиком вертикальным I<лином В) и от хомута -
упряжному аппарату С, а от последнего через плиту Д и передние упор
ные угольникиЖ-раме вагона. Упряжной, или поглощающий, аппа
рат автосцепки, каi< о оказано на фиг. 8б, состоит из корпуса А, двух-

8 

Фиг. 85. Устройство автосцеnки 

рядной пружины Б, конусной шайбы В, шести фрикционных клиньев Г, 
нажимного корпуса Е и стяжного болта 3. Наличие I<орпуса Е и 
нлиньев Г позволяет упряжному аппарату поглощать воспринимае
мые им толчки и удары, расходуя их энергию на трение клиньев по 

корпусу. При прекращении действия сжимающей силы поглощающий 
аппарат своим трением задерживает разжатие оружии, чем уменьшает 

отдачу. 

При оборудовании автосцепкой существующих пассажирских ва
гонов приходится считаться с одной отличительной способностыо 

автосцепки, которая за-

г ключается в наличии 

зазоров между рабочими 
поверхностями сцеплен

ных головок. Эти зазоры 
обусловливают неболь
шие продольные разбеги 

А при движении поезда. 

Для товарных поездов 

Фиг. 86. Устройство nоглощающего аппарата это не имеет значения, 
автосцеnки но для пассажирских 

должно быть учтено, таi< 
как продольные разбеги ухудшают плавность хода поезда. Чтобы 
номпенсировать разбеги, приходится пассажирские вагоны, обо
рудуемые автосцеш<ой, снабжать либо специальными упругими пло
щадками, играющими роль дополнительных центральных буферов, 
либо устанавливать на этих вагонах специальные боковые буферы. 
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Благодаря тахим устройствам сцепление автосцепах происходит, хах 
обычно, с толчка, а сцепленные вагоны оказываются натянутыми, что 
компенсирует толчки от наличия зазоров в головках автосцепки. 

Новые вагоны (например вагоны электрифицированных пригород
ных дорог) снабжаются упругими площадками. Старые вагоны этих 
плащадох не имеют и для устройства их не приспособлены. Поэтому 
они снабжаются специальными удлиненными боковыми буферами. 

't----

Фиг. 87. Устройство буфера для nассажирских вагонов, 
оборудуемых автосцеnкой 

Устройство тахого буфера показано на фиг. 87. Для дальнейшего уве
личения плавности хода пассажирсi<их поездов на автосцепхе в настоя

щее время проехтируются и испытываются особые пружинные и пру
жнино-фрикционные поглощающие аппараты. 

7. Размеры вагонных рессор и пружин 

Размеры вагонных рессор и пружин чрезвычайно различны, что 
объясняется, с одной стороны, многообразием типов вагонов и устройств 
рессорного подвешивания и, с другой, необходимостью в каждом от
дельном случае подбирать рессоры с совершенно определенными раз
мерами,обеспечивающимидостаточную прочность, гибкость и жесткость 
рессоры. Так, например, рессоры, ставящиеся на той стороне пассажир-

~ 

ского вагона, в которои расположено котельное отделение, должны, 
~ 

очевидно, своими размерами отличаться от рессор некотловои стороны, 

для того чтобы, работая под большей нагрузхой, чем первые, они об
ладали теми же упругими свойствами. Эти и подобные им условия 
вызывают необходимость иметь значительное I<оличество рессор и пру
жин, отличающихся друг от друга числом листов или витков, толщи

ной и шириной листа или размерами прутков (у пружин), длиной и вы
сотой стрел или высотой пружин. Основные размеры наиболее рас
пространенных вагонных листовых рессор указаны в табл. 21. 
Размеры листов (в выпрямленном состоянии) основных типов вагонных 
рессор приведеныв табл. 22. В табл. 23 даны основные размеры вагон
ных пружин. 
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Таблица 21 

Основные размеры вагонных рессор в .м..и 

~ 0: .. ~ 
~ :о; 

"'" " Хомут ' "' Обрез- ,.:s: 
0: " :s: ... "~" 

' <.1 ка о. О: 
:О о '1 а. ... 

о" 
а. о- " о с а. Q. 

><t о<> "' u ::s: о ' d.l "' "' uO о u t::: v 1 1D 

" ::1 о" u<> "' .., "' ... 
• Тип рессоры "':s: Q.O 

r::: u о о :с cu 
Q. "':>: ... "'"' :.: " ~~ " 

"-u "'' "''"' "' ..,о. Q. " :.: 

" 
..,:с " '= :с "' :t >< ... Q. :.::с 

r:" "'"' = з: "' 
Q. Uot 

о oto ""' 3 = =' "' " 1 " о D.:<j ~~ >-о "' Q. :.: :.: с о.'8 а.;. 

~" ""' ou "' "' "' "' о о 

1 
"':il 

:t u ::s: 3 
~ 1 ... "' х8 

о 3 3 ~ 1::1: » "' "' 1::1:~ 1U<>I u:c ... а. Q. 

1 \\-листовая товарного вагона. 111 
2 \\-листовая товарного вагона, 

переделанная из 1 О-листовой 111 
3 12-листовая товарного вагона. 99 
4 12-листовая товарного вагона, 

переделанная из \\-листовой -
5 13-листовая товарного в а гона. 103 
б 12-листовая подвесная 20,2-.м 

вагона . . . . . . . . . 117 
7 1 3-листовая 110двесная 20, 2-м 

1 021 7бх 13 16 75 - 26 

1 021 76х !3 16 75 - 26 
1021 76xt3 tб 75 - 2б 

1 021 7бх !3 16· 75 - 26 
1 021 7бх 13 !б 75 -· 36 

11307бх !3 !б 75 -- -

вагона • • • • • 108 1 !337бх !3 16 75 - -
8 14-листовая подвесная 20 ,2-.м 

35 25 ±5 

35 25 ±5 
35 25 ±5 

35 25 ±5 
35 25 -1-б --
35 25 ±б 

35 25 ±б 

вагона . . 97 11367бх13 16 75 - - 35 25 ±б 
9 !\-листовая подвесная вагона 

СВПС.... . .. 115 122!89xl3--- 26- 45±б 
10 8-листовая 2-осного nассажир-

ского вагона б. 111 кл. . 240 15007бх13 16 75 - 25 110 28±8 
11 9-листовая 2-осного nассажир-

ского 14-м вагона .. 176 1 537 7бх 13 16 75 - 26 81 32 ±8 
12 !О-листовая 2-осного nасса-

жирского 14-.м вагона 181 1 529 7бх 13 16 75 - 26 75 25 ±8 
1 З 1 О-листовая 2-осного nасса-

жирского 14-м вагона nри-
городного сообщения ... 179 1 537 76х !3 16 75 - 25 75 32 ±8 

14 11-листовая 2-осного nасса-
жирского 14-м вагона даль-
него следования . . 170 15б07бх 13 16 75 - 25 58 32 :t:8 

15 12-листовая 2-осноrо nасса-
жирского 14-м вагона . 167 154076х!3 1б 75 - 30 б8 32±8 

1 б 12-листовая 3-осного nасса-
жирского вагона (средняя 
ось) . . . . . . ..... 224 1 834 7бх 13 lб 75 - 26 35 25 ±8 

17 13-листовая 3-осного rrасса-
жирского вагона (крайняя 
ось) ..........•. 235 1 835 7бх 13 lб 75 - 26 35 25 +8 

18 12-листовая 3-осноrо багаж-
ного вагона . . . . 240 1 575 7б х 13 \б 75 - 30 60 50 ±8 

19 12-листовая 3-осного багаж-
ного вагона МРК . . 230 13507бх13 16 75- 2б 35 25±7 

20 11-листовая 3-осного багаж-
ного вагона МРК ... 230 13507бх!З !б 75- 2б 30 30±7 

21 11-листовая 3-осного багаж-
ного вагона Брянского за-
вода (крайняя ось) 180 13807бх\3 1б 75- 25 35 25±7 

22 В-листовая 3-осноrо пассажир-
ского вагона 1 III(JJ. Русско-
Балт. завода • • . 310 1 б507бХ13 lб 75 - 2б 110 28 ±9 
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о 

D. 
о 
~ 

о 
t: 

z:l 

Тип рессоры 

1 

23 б-листовая 3-осного вагона б. 
111 кл. Русско-Балт.эавода 310 

24' б-листовая 4-осного пассажир
ского вагона MPI< . . . . • 112 

j25, 5-листовая 4-осного пассажир-
! ского вагона б. MPI< .. 112' 

~бl 2-ярусная крайней оси 3-осно-
го вагона постройки Твер
ского и Русско-Балт.эаводов. 2б0 

~7 2-ярусная средней оси 3-осно-
го вагона постройки 1903-
1905 п. о о о о • • • • 220 

~8 2-ярусная крайней оси (под 
котел) 3-осного пассажир-
ского вагона постройки 
Тверского завода . . . 260 

~9 2-ярусная 7-листовая рессора 
крайней оси 3-осного пасса
жирского вагона постройки 
\903 г. о о • о • • ••• 220 

30 2-ярусная средней оси 3-осно-
го вагона постройки 1903 г. 240 

~1 3-ярусная 4-листовая крайней 
оси 3-осного пассажирского 
вагона Русско-Балт. завода. 290 

32 3-ярусная 4-листовая крайней 
оси 3-осного вагона Рvсско-• 
Балт. завода 280 

33 3-ярусная 5-листовая крайней 
оси 3-осного пассажирского 
вагона Русско-Балт. завода 
(под котловую часть) . 280 

34 3·ярусная 3-осного пассажир
ского вагона постройки б. 
Рыбинских мастерских . . 305 

35 Б-листовая 5-рядная Галахова. 395 
~б 7-листовая 5-рядная Галахова 414 
~7 5-листовая 5-рядная Брауна . 350 

~8 б-листовая 5-рядная Брауна . 370 

pg 7-листовая 5-рядная шарнир-
ная 20-.м вагона . 2б\ 

40 б-листовая 4-рядная шарнир-
ная 20-.м вагона б. MPI< . 244 

41 5-листовая 4-рядная шарнир-
ная \8-.м вагона б. MPI< . . 245 

42 В-листовая 4-рядная шарнир-
ная вагона СВПС . 230 

>С 
:а 

" D. 
о 
u 
u .. 
D. 

" "''" :<о 

"~ :ru 

""' u~ 

Продолжение 

о 

а: 

Хомут ~ ~ 
~ u 
с а. 

---.- :s: D. 4J 

t:: 3 11 

"' :с 

"' = ~ 
о 

"u ~ 
" " о 
.,а. 

"' "' :с >С "' "' "' D. "-Х 

"' "' u 
1 ~ а а~ 

Обрез
ка 

lб507бх13- 75- 2б 110 28±9 

1 080 7б х 1 3 - 75 - 2б 75 25 ±б 

1 080 7б х 1 3 - 75 - 2б 75 25 ±б 

1 9б0 89 х 1 3 - 75 - 30 60 5О ± 1 о 

198089х13- 75-30 60 50±10 

196089х13 - 90 - 30 60 5О ±10 

1 940 89х 13 1б 75 - 30 110 28 ±10 

1 930 89х 13 !б 75 - 30 110 28 ±10 

1 б95 7бх 10 1б 75 - 2б 110 28 ±10 

1 685 76 х 13 1 б 75 - 26 11 о 28 ± 1 о 

1 69576х13 \б 75 - 2б 110 28 ±10 

1 885 7бх 13 
9167бх!О 
9167бх 10 

1 025 76х 10 
1 л. 7бх8 
1 025 7бх 10 
1 л. 76х в 

1 б 75 - - 11 о 28 ± 1 о 
10 90480 - 90 20 ±4 
10 90480 - 90 20 ±4 
10 90480 - 75 25 ±5 

10 90480 - 75 25 ±5 

1 000 7бх 10 10 90 460 25,5 - - ±5 

895 7бх 10 12' 90 -· 32 - - ±4 

880 7бх 10 12 75 388 26 - - ±4 

91489х10 - -425 - - - ±4 
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Таблиuа22 
Размеры листов в выпрямленном состоянии основных типов вагонных рессор 

• 

"" о t: 
о 
t: 

~ 

Тиn рессоры 

1 !\-листовая товарного вагона , . 
2 \\-листовая товарного вагона, пе-

ределанная из \О-листовой . \ 
3 12-листовая товарного вагона . 1 

4 !2-листовая товарного вагона, nе

ределанная из \\-листовой 
5 13-листовая товарног{) вагона . 
б 12-листовая nодвесная 20 ,2-.w ва-

гона . . . . .. . . . . . 
7 13-листовая подвесная 20,2-.w ва-

гона .• 
8 14-листовая 

• • • • • • • • • • о 

подвесная 20,2-.w ва-
гона . . . . . 

9 \\-листовая под.весная вагона 

свпс . . 
10 В-листовая 2-осного пассажирсна

го вагона б. 111 и IV кл. 
11 9-листовая 2-осного пассажирского 

14-м вагона дальнего следования 

12 1 О-листовая 2-осного пассажир
ского 14-.м впгона дальнего сле-

дования . . . . . . 
13 1 О-листовая 2-осного пассажир

ского 14-.w вагона пригородного 
сообщения 

Д л и н а л и с т о 15 в.м..w. 

. ., 
"''"О 
~~:z::3 1-й a::r 
О>.;;... корен· 2 .. д. 
1-r<:s: 
:::: :Е :е ной 

3-й 4-11 

"'""' о.. :е а. 

1 040 

1 040 
1 040 

1 040 
1 040 

1 270
1 

1 270 
1 270 

1 270 
1 325 

1 070 

1 070 
1 070 

1 070 
1 070 

977 

1 0401 
986 

1 о5о! 
1 050 

884 

940 
902 

9б0\ 
960 

1 160 1 178 1 178 1 178 1 076 

1 154 

1 152 

1 250 

1 бОО 

1 600 

1 595 

1 595 

1 172 1 172 1 172 1 080 

1 1 70 1 1 70 1 170 1 080 

1 485 1 324 1 1 б4 1 047 

1 835 1 б20 1 395 1 178 

1 835 1 700 1 бl о 1 400 

1 830 1 705 1 608 1 420 

1 824 1 б85 1 600 1 422 

791 

840 
8\8 

870 
880 

974 

6-11 

б981 

740 
734 

780 
800 

872 

988 896 

1 002 918 

936 825 

9бl 744 

1 190 980 

1 232 1 044 

1 244 1 066 

7-11 

605 

б40 
5б0 

690 
720 

770 

804 

834 

714 

527 

770 

856 --

888 

1 

8-11 9-11 10-11 11-11 12-11 13-11 

5121 419 

540 440 340 240 
556 482 3981 314 

бОО 51 о 420 380 
б40 5б0 480 400 

-
230 

240 
320 

-
-

240 

668 566 464 362 260 -

712 620 

750 666 

5281 43б 

532 498 

603 492 381 270 

3\0 -

560 350 -

658 480 292 -

710 530 3б0 -

344 252 

4б4 330 

- -

-

- -

- -
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Продолжен~ 

Дл111на листое з.м...и. 

2-11 3-й б-й 

... ., .. о 

""'"' ~ ~~~ 
о тип рессоры о::. ::r ;;;;~ 
с о~~ 
о t; t:[ z: 
" u "' :Е 

4-й 6-й 7-й 9-й 1 0-й\11-й 12-11 1 З-11 8-11 

1 

&1 "' "' "' 1 .... Р..:Ео. -1----------------------~--~--~--~--~--~--_L--~--~--~--~~-~----~-

4 \\-листовая 2-осного пассажир
ского 14-..w вагона дальнего еле-

,15 

116 

lt7 

дования . • . . . . 
12-л~с~стовая 2-осного пассажир-

ского 14-..w вагона . . . . 
12-листовая 3-осного пассажир-
ского вагона (средняя ось) . 

1 3-листовая 3-осного пассажир-
ского вагона (крайняя ось) . 

12-листовая 3-осного багажного 
вагона . . . . . . . . . 

12-листовая 3-осноrо багажного 
вагона б. MPl{ . . . 

lt8 

lt9 

l2o 
l2t 

\\-листовая 3-осного багажного 
вагона б. MPl{ . . . . . . . . 

!\-листовая 3-осного багажного 
вагона постройки Брянского 
завода (Nрайняя ось) . . 

8-листовая 2-осного пассажир
ского вагона 111 кл. Русско
Балт. завода . • . . . . . . 

23 б-листовая 3-осного вагона lllкл. 
Русско-Балт. завода . . . 

24 б-листовая 4-осного пассажир
ского вагона б MPl{ 18-..w . 

25 5-листовая 4-осноrо пассажир
ского в·агона б. М Pl{ 18-.м • . 

1 592 1 827 1 700 

1 590 1 825 1 70( 

1 846 2 081 1 856 

1 846 2 081 1 

1 610 1 489 

1 603 1 458 

1 2731 

1 303 

1 107 941 

1 153 1 003 

1 786 1 622 1 460 1 248 1 1 36 

1 786 1 632 1 4 78 1 324 1 1 70 

t 600 1 835 1 626 1 596 1 469 1 ЗЗ9 1 211 1 082 

1 430 

1 4601 

1 675 

1 675 

1 450 1 329 1 208 1 087 

1 488 1 348 1 208 1 068 

1 432 1 665 1 452 1 318 1 182 1 046 

1 800 2055 1 826 1593 1360 1127 

1800 2055 1826 147б 1126 776 

966 

928 

910 

894 

42б 

111013351130 

1 11 о 1 335 1 1 30 

710 500 290 

3201 -

845 

788 

774 

661 

-

-

-

775 609 443 277 - -

853 703 553 403 253 -

974 812 650 488 

1 016 862 708 554 

326 

4001 

954 825 697 568 440 

724 б03 482 361 240 

648 508 368 228 -

636 502 366 230 

428 - -

- - -

- -

- - -- -1 

-
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с. 
о 
с 

о 
с 

тиn рессоры 

'со 
.... 0 

""" "' .. 3 1-11 .,::r 
о;:.-.;о-. корен- 2-n: 
t;t:(:s: 

Продолжение 

Д л н н а Jl и с т о в в .а.~~ 

1 

3-й 4·11 5-й 6·11 7-11 8-11 9-й 1 0·11 11-й 12-й 1 З·ll 

Z:l -+----------------------~--~----~--~--~--~--~----~--~--~--~~---~--
1 

u :Е :1 ноl! ....... 
Р..:ес. 

26 2-f!pycнaf! 7-листовая 3-осного ва
гона постройки Тверского и 
Русско-Балт. заводов (крайняя 
ось) ~ . . . . . . 

27 2-ярусная б-листовая 3-осноrо 
вагона постройки 1903-1905 гr. 
(средняя ось) . . . . . . . . 

28 2-лрусная 8-листовая 3-осного 
вагона постройки Тверского 
завода (крайняя ось подкот

ловой части) . . . . . . . • . 
29 2-ярусная 7-листовая 3-осного 

вагона постройки 1903 г. (край-
няя ось) . . . . . . . . . 

30 2-ярусная 3-осного вагона пост
ройки 1903 г. (средняя ось) 

31 3-ярусная 4-листовая 3-осного 
вагона Русско-Балт. завода 
{средняя ось) . . . . . . . . 

32 3-ярусная 4-листовая 3-осного ва
гона Русско-Балт. завода (край-
няя ось) .......... . 

33 3-ярусная 5-листовая 3-осного ва
гона Русско-Балт. завода (J<рай
няя ось подкотловой части) . 

34 3-ярусная 3-оснQго пассажирско-
го вагона б. Рыбинских мас
терских 

2 030 2 265 2 050 

2 030 2 265 2 050 

2 0301 

2 0101 

2 010 

2 265 2050 

2 245 2 030 

2 245 2 030 

1815 2040 1 750 

1 815 2040 1 750 

1815 2040 1750 

2 01 о 2 245 1 920 

1 715 

1 640 

2 050 

1 715 

1 500 

1 150 

1 150 

1 350 

1 400 

1 380 

1 715 

1 380 

1 000 

550 

950 

700 

1 045 710 375 

820 410 

1 380 1 045 710 

1 045 

500 

-

710 375 

Прокладка 

1 
Прокладка 

1 
Прокладка 

1 

- - -

375 - 1 -

- -

75 .мм - -

1 
250 мм - -

250 мм - -

550 Прокладка 250 .мм - -

- - - - - -

- - -

- - -
-

- - -

-

- - -

- -
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-

• 
а. 
с = 
о = 
~ 

351 
36 
37 
38 
39 

40 

41 

42 

Тип рессоры 

б-листовая 5-рядная Галахова • 
7-листовая 5-рядная Галахова 
5-листовая 5-рядная Брауна • 

б-листовая 5-рядная Брауна • • 
7-листовая 5-рядная шарнирная 

20-м вагона • • • • • • • • • 
б-листовая 4-рядная шарнирная 

20-м вагона б. МРК • • • • 
5-листовая 4-рядная шарнирная 

18-м вагона б. МРК • • • • 
8-листовая 4-рядная шарнирная 

вагона свnс • 

Продолжение 

Д л и н а 

--------~--~---~----~--~----.-----,----~-~--~--.--.---1 

OJ:..ID 1 

листов в.м.м 

:: "' "' ::r: QJ ::с: 1 -й 
ct :r = 
о.>..>.. коре н- 2-й t ~ :s: 
~ :Е ~ ной .... ,. 
Q.:[<>, 

967 
967 

-
-

1 o35j 

97С 

950 

950 

1 067 980 
1 067 980 
1 0651 1065 
1 0651 1 055 

1 225 935 

1 188 970 

1 114 900 

в л в л 

1 11 о 1 060 
ил ил 

1 200 900 

З-А 4-А б-А 

808 636 464 
837 694 551 
840 555 275 
865 670 473 

810 685 560 

730 590 450 

720 540 360 

810 702 594 

6-1\ 7-А 8·А 9-А 10-А 11-ii 12-А ~З-А 

292 -- - - - - - -
408 265 - - - - - -- - - - - - - -
275 - - - -- - -

435 310 - - - - - -
310 - - - - - - -

- - - - - - - -
' 

486 378 270 - - - - -

1 

n р и м е ч а н и я. 1. Отклонения от ун:азанных размеров допускаются ± 3 мм. 
2. Для рессор, не ун:аэанных в данной таблице, длина листов должна быть альбомной с допусн:ами ± 3 мм. 
З. В шарнирной рессоре под знаком <•ВЛ•> пон:азана длина верхнего листа, под знаком <<НЛ>>-длина нижнего листа. 
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Таблица 23 

Размеры пружни и допускаемые отклонения в ACAI 

о 

Диаметры 
а: 
о Гибкость 

llРУЖИНЫ 
j!fo Диаметр в AU</m "" :О nonepeч-
i!i" ног о Число 

Наи•tенование а: ;.,:!; 
сечения 

"' "' "'"' " :с :0 t::C лрутка, витков 
:а 

... 
пружин :с "' х 

Q) " "о или: пружимы :1: " D. ~ "'"' ширина = r:: ... ;., <:><:> 

" t: "'":s: ;.,~ "'= высота ;., :10 
х .. 

~Q 
:3'-';s; D. о 

IDQ Шса:с1 t: х 

К т е л е ж к е Д а 11-
мои да: 

а) Наружная • 78±1 138±1 210±~ 30±0,75 6±0,1 8,04 
6,2 

210±~ б) Внутренняя • 41±1 73±1 16±0,5 11±0,2 27,80 

!{ безбалансирной 
тележке завода 

и м. Е г о р о в а : 
86+1 а) Наружная 154±~ 299±~ 34±0,75 7,75±0,1 9,04 -0 6,3 

271±~ б) Внутренняя 45±1 83±1 19±0,5 12,0-+-0,1 20,20 

!{ тележке Пуль-
м а н а: 

а) Наружная 167±1 203±1 230+~ 
18±0,72 

4,25±0, 1 • 40±0,8 -) 
230±~ 

16±0,64 
б) Вторая 131 + 1 163±~ 4,7±0,1 1 --- ---

-0 36+0,72 -
! 9,0 

99+1 129±~ 230±~ 
15±0,6 

в) Третья 6,0±0, 1 28±0,56 -
1 

• -0 
14±0,56 

г) Внутренняя 69+1 97±~ 230±~ 8,0±0,2 _J - ---
• -0 20±0,40 

!{ тележке Фет т е: 

114±~ 
? 215±~ 

16±0,64 
а) Наружная 146±() . 36±0,72 5,0±0,1 -• 

82±~ 112±~ 4 15:L0,64 14,3 
б) Внутренняя 215±2

1 

28±0,56 6,25±0, 1 -• 

К 14-м 2-о с н ы м па с-
с а ж и р с к и м в а r о-
на м и к тел еж к е 

тройного по д в е-

250±~ шивания: 90±1 150± 1 30±0,75 7,0±0,1 11,94 -• 

Упряжные: 
1 

а) Наружная 123±1 215±1 195±~ 46±1 4,0±0, 1 4,0 
2,7" 

190±~ б) Внутренняя • 67±1 117±1 25±0,5 6,0±0, 1 8,45 
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Продолжение 

' 
Диаметры 

0: 
Ги6кост1о о 

пр ужины :ilf- Диаметр в м.мjт ;tU 
.,о nолереч-

:Е" ног о Число 
Наименование = ,..,. 

сечения 

"' = Р,О .. 
:t :а r=;Ei прутка, витков 

:а 
... 

Пр уЖИН :z: х ., :t 010 или: пр ужины 
:t ., 

"' :Е '""" ширина "' " ... >- 00 :Е r=: 
,..~ 

""~ 
u~,. 

высота >- "' ;J: ~ ~Q 
:au:s: "' о 

~Q ~ "' = t: :.: 

Буферные: 

а) Наружная 94+1 160±1 294±~ 33±0,8 7 ,0±0, 1 9,8\ 
7,05 

51±~ 89±~291±~. 19±0,8 27,3/ б) Внутренняя 12,0±0,1 

Упряжного а п па-

рата автосцепки: 

а) Наружная 114±1 174±1 275±~ 30±0,8 5,0±5, 11 16,4 
11 ,4 

б) Внутренняя 71±1 109±1 280±~ 19±0,8 8,5+0,!1 38,0 

Пр ужина буфера, пас-

сажирекого вагона, 

оборудованного авто-

150±11685+~ сцепкой 90±1 30±0,8 - - -

Стрела в свободном состоянии у рессор, не указанных в табл. 21, 
должна быть альбомной. Допускаются отклонения в размерах: для 
стрелы ± б мм, а для хорды- указанные в таблице. 

Ширина и толщина хомутов рессор, не указанных в таблице, 
должны быть альбомные. 

Допускаются отклонения от этих размеров: 

1) для хомутов 75х IБ мм: 
а) новых:± 2 мм по ширине и± 0,5 .мм по толщине, 
б) старых:± 4 .мм по ширине и + g.g .мм по толщине; 

' 2) для хомутов 75 х (10 -12) .мм или 90 х (10 -12) ,1/М: 
а) новых:± 2 мм по ширине и± 0,5 по толщине, 

+о 5 б) старых: по ширине±4мм и по толшине _ 1•0 .мм. 
' 

Ширина эллиптических рессор, не указанных в таблице, должна 
быть альбомная. 

Допускаются отклонения в ширине эллиптических рессор от этих 

размеров~~ .мм. 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

ИНСТРУМЕНТ РЕССОРЩИКА И ОБОРУДОВАНИЕ 

РЕССОРНЫХ ЦЕХОВ 

Существующие рессорные цехи паровозоремонтных и вагоно
ремонтных заводов, депо и участков оборудованы разнообразными ти
пами и системами станков, печей и прессов. Ниже описаны лишь наи
более типичные и широко распространенные печи, станки и прессы. 
Частично нами приведено также описание таких печей и станков, ко
торые пока еще имеются лишь на некоторых заводах и участках, но, 

являясь наиболее рациональными, в ближайшее время найдут самое 
широкое распространение. 

ИНСТРУМЕНТ 

К инструменту рессорщика при ручном, а частично и при механи
ческом изготовлении и ремонте рессор относятся: а) I<лещи рессор
ные, б) молотки, в) гибала, г) шаблоны, д) крючок, е) струбцины, 
ж) циркули, з) кондукторы. 

Все эти инструменты чрезвычайно несложны. В процессе работы 
необходимо лишь наблюдать за тем, чтобы они были вполне исправны, 
чтобы малейшая замеченная неисправность, особенно у клещей и мо
лотков, своевременно устранялась. Этим предупреждаются возможные 
несчастные случаи и ранения, которые могут произойти при работе 
неисправным инструментом. В этом также залог хорошего качества 
продукции. 

1. Клещи рессорные 

Клещи рессорные, показанные на фиг. 88, применяются каждые 
в особом случае. Клещи А служат для выемки коренных листов из печи 
и для удержания их во время закалки и отnуска. Они обхватывают при 
этом ушко коренного листа. Клещи Б и В служат для сжатия ли
стов во время пригонки и должны быть соответствующим образом 
пригнаны: клещи Б- на два листа, клещи В- на три листа. Эти 
клещи имеют кольца, которыми их ручки заклиниваются, удерживая 

клещи в закрепленном положении во время припадки листов. Клещи Г 
служат для обработки наборных листов после отпуска. У этих кле
щей на обеих губках сделана канавка, в которую входит рубец листа 
рессоры. l{лещи Д служат для обработки коренных листов после от
пуска. Размеры клещей разнообразны. Обычно средняя длина ручек 
их не превышает 300-400 мм. 
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2. МолотJ<и рессорные 

Рессорный молоток показан на фиг. 89. Таких молотков должно 
быть два: один весом 4 кг (так называемый большой молоток) и малый 

u 

молоток весом около l ,О кг. Некоторые рессорщики применяют малыи 
молоток весом до l ,5 кг. Ручки молотков должны быть размером: 

А Б в r 

о 
о 

Фиr. 88. Рессорные клещи 

д 

1 
' 

Фиr. 89. Рессор
ный молоток 

у большого молотка 300 - 350 мм, у малого не более 400 - 450 мм. 
Они должны быть гладко выструганы и сделаны из легкого и прочного 
дерева. Лучшими считаются кизиловые и рябиновые ручки, особенно 
первые, так как на них молотки удерживаются прочно, что чрезвы

чайно важно с точки зрения безопасности работающих. 

3. Крючок 

Показанный на фиг. 90 крючок служит для выемки нагретых 
листов из печи. Делается он из прутка круглой стали диаметром 12-
15 мм. Длина его должна быть не менее 2 .м. Вынимают лист из печи 

Фиг. 90. Нрючок для вынимания рессорных листов 
из печи 

крючком так: загнутым концом крючка водят по желобку листа до тех 
пор, пока он не попадает в просверлеиное по середине листа отверстие. 

Затем придвигают лист крючком к окну печи. Из окна лист берут уже 
клещами, причем следят, чтобы рубец листа был захвачен одной из 
канавон, имеющихся на губках клещей. 
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4. Гибало 

Гибалом, или шаблонными листами, применяемыми только при 
ручном изготовлении рессор, служат два листа рессорной стали. Боль
шой лист берется длиной (в выгнутом виде), равной расстоянию между 
центрами ушков коренного листа, а меньший- такой длины, чтобы 
в согнутом виде он мог свободно помещаться между ушками коренного 

Фиг. 91. Шаблон для гибала 

листа. Гибала для каждого вида рессоры должны быть особые. Из
готовляется гибало из полосовой рессорной стали соответствующего 
профиля, чаще всего из стали 1Зх7б мм, причем желобки проката 
должны быть расположены с внутренних сторон листов гибала. Гиба
лом пользуются только при изготовлении коренных листов рессор. 

Само гибало изготовляется по шаблону, показанному на фиг. 91. Пе
ред каждым изготовлением коренных листов гибало необходимо про
верять по этому же шаблону. 

5. Шаблоны 

Помимо шаблона, показанного на фиг. 91, в рессорных цехах при
меняют также различные другие шаблоны: для изготовления листов 
эллиптической рессоры Брауна, для разметки листов перед сверловкой 
отверстий и для проверки правильиости расположения хомута на рес-

соре. Первые крайне не
сложны и подобны шабло
ну для проверки гибал. 
Для проверки расположе-

J ' 1 ния хомутов при насадке 
на рессору иногда приме

няют несколько шаблонов, 
с I<аждый из них соответ-

ствует определенному типу 

Фиг. 92. Нераздвижной щаблон для проверки рессоры. Такой нераздвиж-
правильности насадки хомута на рессору ной шаблон показан на 

фиг. 92. Его применекие 
может быть целесообразным лишь при условии, что цех изготовляет 
или ремонтирует только один-два типа рессор; в противном случае 

применение нераздвижных шаблонов лишь затрудняет работу. По 
этому целесообразнее пользоваться раздвижными, универсальными 
шаблонами, подобно показанному на фиг. 93. 
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Этот шаблон состоит из: пластины 1, изготовленной из листовой 
стали толщиной 3 мм, двух раздвижных крыльев 2, винта 3 с правой 
и левой резьбой, двух гаек 4, двух подшипников 5, служащих также 

v 

упорами для удержания винта от продольных перемещении при вра-

щении, четырех накладок 6, служащих направляющимидля крыльев 2, 
двух цапф 7 и скобы 8, за которую держат шаблон во время работы. 
Цапфы 7 могут быть съемны- • 
ми. Вообще их надо иметь ~ 
двух размеров каждую (одна :;., 
пара диаметром 25 мм, вто
рая 35 мм) по размеру ушков 
рессор, в которые вклады

ваются цапфы при пользова
нии шаблоном. Раздвинув 
винтом 3 крылья 2 таким об
разом, чтобы цапфы 7 вошли 
в ушки рессоры, по положе

2 

J 

J 

нию хомута в прорези пласти- Фиг. 93. Раздвижной универсальный шаб
ны 7 определяют правиль- лон для проверки правильиости насадки 
ность насадки его на рее- хомута на рессору 

сору. Конструкция этого 
шаблона разработана стахановцами-рессорщиками Барнаульского 
вагоноремонтного завода. Шаблон позволяет совершенно изжить 
брак по неправильной насадке и запрессовке хомутов. Для подвесных 

v 

рессор тележек тронного подвешивания и паровозных рессор, не имею-

щих уШI<ов, такой шаблон неприменим. Поскольку этих рессор ремон
тируется обычно немного, то можно применять соответственно изго
товленный нераздвижной шаблон. 

6. Струбцины 

Струбцины применяются для сжатия собранных на шпильку pec-
v 

сорных листов перед насадкои хомута на рессору, а при изготовлении 

паровозных рессор- перед строжкой в собранных листах пазов для 
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хомутов. При массовом из
готовлении или ремонте 

вагонных рессор вместо 

струбцин выгодно пользо
ваться особыми пневма
тическими тисками, кон

струкция которых будет 

Фиг. 94. Рессорная струбцина объяснена при описании 
оборудования рессорных 
цехов. Струбцина показана 

на фиг. 94 и представляет собой хомут, сваренный из полосовой стали 
ра~мером 20 Х 80 мм. Хомут струбцины снабжен отверстием с нарез
кои и винтом, стягивающим листы, на которые надевается хомут. 

Для сжатия листов винт поворачивают ломиком, продеваемым в от
верстие головки винта. 

7 Ю. В. Иванов 000/1 
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7. Циркуль рессорный 

Циркуль применяется для размеши полос перед резкой и рессор
ных листов перед сверловкой их. В последнем случае цирi\уль служит 
для точного нахождения центра листа. Лучше всего для этой цели при
менять раздвижной циркуль, показанный на фиг. 95. Для нахождения 
центра листа по длине передвижную муфту упирают в конец листа, 

а острым концом циркуля 

намечают на листе риску. За
тем циркуль переносят на 

u 

другои конец листа и снова 

1 намечают риску. Разделив 

Фиг. 95. Рессорный циркуль пополам расстояние между 
нанесенными рисками, ставят 

в найденном центре листа 
керн и по полученному размеру окончательно устанавливают цир

куль. После такой установки можно разметить весь комплект 
листов одинакового размера. При массовом изготовлении и ремонте 
рессор целесообразнее вместо разметки листов перед сверловкой цир
кулем пользоваться кондукторами. 

8. Кондукторы 

Во всех случаях массового производства трудоемкие операции 
разметки производятся при помощи кондукторов. Последние особенно 
выгодны тем, что дают возможность получать точные размеры готовых 

1 7 б 
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Фиг. 96. Кондуктор для сверловки отверстий nод шnильки в рессор
ных листах 

изделий с наименьшей затратой времени и труда. В рессорных цехах 
кондукторы применяются для сверловки листов, а также для свер

ловки рессорных накладок к эллиптическим рессорам. Показанный 
на фиг. 96 кондуктор для сверловки рессорных листов устанавливается 
на стол сверлильного станка. 

Состоит этот кондуктор в основном из двух швеллеров 1 длиной 
1 420 мм. Швеллеры соединяются один с другим посредством при-
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вареиных планок 2 размером 140 х 65 х 40 мм и четырех наl<ла
док 3 размером 12 х 40 х 8 мм. В торцевых планках 2 на высоте 
30 мм просверлены отверстия и нарезана резьба d = 13// В эти 
отверстия на резьбе ввернуты бронзовые втулки 4, в которых вра
щается винт 5, имеющий правую илевуюленточнуюрезьбу,диаметром 
35 мм. Винт снабжен квадратом для рукоятки. На винт на равных 
расстояниях от центра 1<ондуктора навернуты стальные губки б, при 
помощи которых зажимается рессорный лист. 

Рессорный лист укладывается на кондуктор между планками 7, 
привареиными к швеллеру. В центре их имеются две шпильки 8, 
на которые надевается план1<а 9, имеющая в нижней части вырез 
шириной 77 мм и глубиной 15 мм для рессорного листа, а в центре 
верхней части- каленую втулку 10 с отверстием для прохода сверла. 
Когда планка снята, рессорный лист укладывается между планками 7 
и зажимается губками б, предварительно разведенными по длине ли
ста. Затем надевается на шпильки 8 планка 9 и производится свер
ловl<а. Показанный на фиг. 96 
конду1<то р сконструирован 

стахановцами Куйбышевс1<ого 
вагоноремонтного завода. 

На фиг. 97 показан кон
дуктор для сверловки отвер

стий для болтов в рессорных 
накладках эллиптических рес

сор Галахова. Обработанная 
рессорная накладка заклады

вается в кондуктор по стрелке 

А так, чтобы паз сцентриро
вался в продольном напра

. • 1 

• 

д 

Фиг. 97. Кондуктор для сверления отвер
стий под болты в накладках для эллип

тических рессор Галахова 

влении сухарем кондуктора С. Этим фиксируются размеры в про
дольном направлении. 

Чтобы обеспечить nравильиость расстояний от оси отверстий до 
рабочей части выступа или впадины, накладi<У прижимают двумя 
фиксирующими сухарями В и Д. 

Для возможности использования одного конду1<тора под сверлов1<у 
верхних и нижних наконечни1<ов фиксирующие сухари делаются съем
ными. 

Удешевление обработки накладок, ликвидации брака по сверловке, 
а та1<же удобство работы при этом несложном кондукторе делают при
менение его во всех рессорных цехах вагоноремонтных заводов и д.епо 

вполне целесообразным. 
Показанный на фиг. 97 кондуктор предложен и применен стаха

новцами-рессорщиками Лианазовского вагоноремонтного завода. 
Кроме указанных выше основных инструментов, рессорщиками 

употребляются еще: зубило для разборки рессор, оправка для сборки 
рессор, ключи для сборки и разбор1<и эллиптических рессор Зубило 
рессорное отличается от слесарного только тем, что имеет большие 
размеры. Оправка делается из стальной проволо1<и диаметром б- 7 мм 
и употребляется при изготовлении листов рессоры. Она вдевается 
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в отверстия листов, зажатых клещами для того, чтобы они при работе 
несдвинулись по длине. Точно так же оправка применяется при сборке 
и сжатии собранных листов рессоры струбциной. Ключи и прочий 
инструмент употребляются обычные для всех слесарных и кузнечных 
работ. 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Оборудование любого рессорного цеха состоит из: 
а) ножниц для резки полос рессорной стали и обрезки концов 

листов, 

б) сверлильных станков для сверления отверстий под шпильки, 
в) станков для завивки ушков, 

г) нагревательных печей (подразделяющихся на печи для отжига, 
nечи для нагрева подгибку и закалку и nечи для отпуска), 

д) наковален и плит рессорных, 
е) закалочных ванн, 

ж) nрессов Бринеля, 
з) nрессов для сборки и разборки рессор, 
и) прессов для обжимки хомутов, 
к) испытательных nрессов. 
При изготовлении и ремонте паровозных реесер необходимы, 

кроме того, строгальные станки для строжки в собранных листах 
nазов для хомутов. При изготовлении пружин в цехе должны быть 
особые нагревательные печи (лучше для этой цели иметь электрические 
nечи) и станки для завивки пружин. При ремонте пружин необходимы 
7аJ<же специальные станки для nодъема витков. 

1. Пресс-ножницы 

Резку полос рессорной стали можно производить на любом типе 
u 

механических ножниц или пресс-ножниц соответствующеи мощности. 

Привод ножниц может быть различный: либо от ременной трансмиссии 
(тогда привод снабжается холостым и рабочим шкивами), либо инди
видуальный, от мотора, установленного на станке ножниц. Передача 
от мотора главному или жсцентриковому валу ножниц может быть 
ременной или, как это делают чаще, зубчатой. На фиг. 98 показавы 
двухсторонние ножницы типа Краматорского машиностроительного 
завода, снабженные индивидуальным мотором. Такой nривод пред
почтительнее nривода от трансмиссии, так как он обеспечивает наи
более экономное расходование электроэнергии, которая при ременной 
трансмиссионной передаче теряется на трение в подшипниках и на 
проскальзывание ремней. Кроме того, в случае выхода из строя ин
дивидуального мотора простаивают во время ремонта его только одни 

ножницы. При выходе же из строя главного трансмиссионного мотора 
вынуждены простаивать все станки, приводящиеся в движение от этой 
трансмиссии. 

На фиг. 99 показава схема устройства ножниц, привод которых 
осуществляеrся ремнями либо от трансмиссии, либо от мотора на шкив 
1, вращающий вал 2. Вместо шкива 7 может быть зубчатая nередача 
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от мотора. С другой стороны на валу 2 сидит шестерня 3, передаю
щая вращение шестерне 4, сидящей на эксцентриковом валу 7. По-

u 

следнии, вращаясь, передает дви-

жение ползуну 6 при помощи ша
туна 5. На ползуне б укреплен 
верхний нож 8, а на станине 10 
укреплен нож 9. Обычно нож
ницы снабжаются устройством, 
автоматичес•<и останавливающим 

ползун в крайнем верхнем по
ложении после каждого хода. 

Если резi<а полос происходит не
прерывно~ это устройство может 
быть выключено. 

Обрезку концов листов по 
трапеции нельзя производить на 

любом типе ножниц. Для этой 
цели пригодны лишь пресс-нож

ницы, у которых с одной сторо ... 
ны эксцентрикового вала име

ются обычные ножи, а с другой 
стороны ползун снабжен устрой
ством, позволяющим уi<реплять 

в нем различные пуансоны: для 

пробивки или штамповки отвер
стий и для обрезки концов. 
Иногда для обрез«и концов рес
сорных листов применяют спе

циальные эксцентриковые прес-
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Фиг. 99.. Схема устройства 
ножниц 

! 
' 

; .... 

Фиг. 98. Пpccc-H<)}I\I-НH\hl тина l<paмa
тopci<oro завода 

Фиг. 10{}, Эксцен·rриковый пресс 
для обрезки концов рессорных 

листов 
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сы. Такой пресс конструкции завода Пельс показав на фиг. 100 .. 
Устройство эксцентриковых прессов во многом сходно с устройством 
ножниц, и поэтому на нем мы особо останавливаться не будем. На 
наших заводах большей частью применяют пресс-ножницы. 

2. Сверлильные станки 

Сверление отверстий в листах вагонных рессор может производиться 
на сверлильном станке любого типа. Обычно для этой цели исполь
зуют маломощные станки, подобные показанному на фиг. 101 станку 

конструкции Одесского станкострои
тельного завода им. Ленина. Если 
сверловка производится без помощи 
кондуктора, то на стол станка кла~ 

дут специальную деревянную или 

металлическую подкладку, снабжен
ную желобком и отверстием для вы
хода сверла после сверления. Свер
ление листа производят со стороны 

>l<елобi<а, укладывая лист выступаю
щим рубцом в желобок подкладки или 
кондуi<тора. Лучше всего при свер
лении пользоваться кондуктором, 

обеспечивающим высокую степень точ
ности работы и не требующим пред
варительной разметки листов. 1-(орен-

..., ..., 
нои и нижнии листы рессоры после 

сверловки подвергают зенковке. Для 
этого в шпиндель того же сверлиль

ного станка вместо сверла устанавли

вают зенкер или вставляют сверло 

большего диаметра, че.м то, которым 
велась сверловка. Применепия послед
него способа следует избегать. Зен-

u 

ковка отверстии в верхнем и ниж-

Фиr. 101. Сверл ильный станок нем листах необходим~а для того, 
чтобы головки шпильки, скрепляю

щей листы, после расклепывания не выступали над поверхностью 
листов, а были заподлицо с ней. 

3. Станки для завивки уUiков 

Для завивки ушков коренных листов на вагоноремонтных заводах 
обычно пользуются ручными станками, подобными показанному на 
фиг. 102. Завивка ушка на нем производится следующим образом: 
лист с нагретым концом укладывается ребром на ролики, помещен
н~Iе сбоку на I<ронштейне станины, и продвигается к оправке и ролику1 
с желобчатой выемкой; одновременно вращающуюся раму 2 ставят 
в крайнее положение и, нажимая на рычаг З, завивают ушко. l{огда 
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ушко готово, поворачивают маховик 4; винт, связанный с этим ма
ховиком, отвертывается и освобождает оправку, удаляемую из ушка. 
На многих наших заводах пользуются 

более примитинными станками собствен-
~ u 

нои конструкции, устроиство которых 

в основном сходно с вышеописанным. 

4. Вальцовочные стан1<и 

Вальцовочные станки служат для 
утоньшения (оттяжки) концов прутков 
перед навивкой из них пружин. Эту 
операцию можно производить также либо 
вручную, либо оттягивая концы прут
ков под молотом; однако оттяжка концов 

в вальцовке заслуживает предпочтения 

как с точки зрения обеспечения луч-
·шеrо качества, так и с точки зрения 

получения большей производительности. 
Вальцовка, общий вид которой пока

зан на фиг. 103, а схема -на фиг. 104, 
u 

состоит из станины, в котарои укреп-

лены вращающиеся вальцы. 

От мотора вращение пере- ~ 
дается на шкив 1 и даль
ше через шестерни 2, 3 и 
4 J< шестерням 5 и б, си
дящим на осях вальцов 7 
и 8а Шестерни 5 и б обыч- j 
но делаются с одинаковыми . 
числами зубьев. Поэтому 
вальцы вращаются с оди

наковым числом оборотов 
в разные стороны. Нижний 
валик имеет цилиндриче

скую поверхность, а верх

ний выточен по копиру и 
в сечении представляет по

добие эксцентрика (фиг. 
105 ). Сзади у вальцовки 
расположен упор, ограни-

"' чивающии длину проваль-
u 

цованнои части прутка. 

В зазор между вращаю- t ·----- - ~""--""'"" 

Фиr. 102. Станок для завивки 
ушков коренных листов 

' 

щимися вальцами вкладьr- Фиr. 103. ОuщиИ вид станна-вальцовки для 
вается пруток. При даль- оттяжки концов прутн:ов 

v 

неишем вращении вальцов 
u 

зазор уменьшается, и пруток, захваченвыи вальцами, оттягивается. 

Затем вальцы выталкивают опянутый пруток обратно. Если надо 
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оттянуть пруток на большую длину, его снова вкладывают в зазор 
между вальцами. Так продолжают до тех пор, пока конец прутка 
не упрется в упор, ограничивающий длину оттяжки прутка и уста
навливаемый соответственно этому размеру. 

Верхний 6алиk 

ч =~ = 
"" 

' 
--+-· +i-- -+-

L-1 ~-- \ 1 Ic_ -
1 1 ' 

...--Подача npymka 

,_ 

-r Ic_ J J 
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1' ' ' '- 'в 
HU.:J/Cнш16aлu.k 

Фиг. \04. Схема устройства вальцовки Фиг. 105. Схема устройства ва
ликов вальцовки 

5. Нагревательные печи 

Типов нагревательных рессорных печей чрезвычайно много. Раньше 
на паровозо- и вагоноремонтных заводах и в деповских и участковых 

рессорных цехах была широко распространена рессорная печь системы 
Долгова, работавшая на нефти. В связи с постановлением Совета на
родных комиссаров СССР от 8 сентября 1936 г. об экономии жидкого 
горючего и переводе всех печей на твердое топливо потребовалось вы
брать конструкции рессорных печей, могущих работать на угле и на 
всех видах местного топлива. Правильно сконструированная рессор
ная печь прежде всего должна обеспечивать равномерный и сравни
тельно медленный нагрев листов. При быстром нагреве внутренняя 
часть листа еще не успевает нагреваться, когда наружные слои уже 

раскалены. Следствием такого нагрева являются внутренние напря
жения в металле, вызывающие возникновение трещин, которые обна
руживаются обычно только после закалки и отпуска, а иногда уже 
только при испытании рессоры. Вторым условием правильного нагрева 
листов является обеспечение нагрева их лишь до вполне определенной 
температуры. Печь, в которой возможен nерегрев листов, не может 
быть признана хорошей. Третье, не менее важное условие хорошей 
работы печи - это предупреждение возможного nережога листов, 
который, как мы уже знаем, не может быть ничем исправлен и ведет 
к окончательному браку. Чтобы пережог не был возможен, печь долж
на быть так сконструирована, чтобы в нее не проникал кислород ни 
с газами, нагревающими рабочее пространство печи, ни с воздухом, 
засасываемым в рабочее пространство через окна печи. 

Эти условия лучше всего могут быть обеспечены при условии отоп
ления печи газом. Обычно получают газ для отопления от централь-
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ной станции, где он вырабатывается в так называемых газогенераторах, 
очищается, охлаждается и затем по газопроводу подводится ко всем 

цехам и печам, потребляющим газ. Перед вводом в печь газ хорошо 
перемешивается с воздухом в специальных смесителях (горелках) или 

в камерах сгорания, благодаря чему получается светлое пламя без 
копоти и дыма. 

Продукты сгорания, поступающие в рабочее пространство, не со
держат в себе свободного кислорода, как это имеет место в печах, 
работающих на твердом топливе. Поэтому опасность пережога стали в 
газовых печах уменьшается. Вторым положительным качеством газо
вой печи является возможность быстрой и точной регулировки темпе
ратуры рабочего пространства. Это достигается простым регулирова
нием задвижек на газопроводе и воздуховоде. При угольных печах 
эта регулировка значительно труднее. 

На многих паровозо- и вагоноремонтных заводах пока еще нет цент
ральных газогенераторных станций, а на некоторых заводах и в боль
шинстве паровозных и вагонных депо такие станции и нецелесообразно 
строить. Поэтому заслуживает большого внимания газогенераторная 
рессорная печь конструкции инж. Фельдмана И. П. Устройство 
этой печи, как по казан о на фиг. 1 Об, крайне несложно. Газоге
нератор поставлен рядом с печью и представляет собой цилиндри
ческую кирпичную шахту, обшитую 5-.м.м листовым железом. Пер
вичный воздух подается снизу под колосниковую решетку, предвари
тельно увлажненный. Процесс получения газа происходит так же, 
как в обычных газогенераторах. Полное горение происходит только 
в первом слое на колосниковой решетке. Выше уголь, загруженный 
в шахту газогенератора, не горит, а разлагается, причем образуется 

v v 
газ, основнои горючеи частью которого является окись углерода. 

Газ собирается в средней части газогенератора и через щели в кладке 
направляется в общий канал, на котором установлена задвижка. По 
этому каналу и его продолжению в кладке печи газ поступает к сопло

видным, коническим отверстиям, представляющим собой горелки; 
к этим горелкам подается вторичный воздух. Отсюда горящая смесь 
поступает в рабочее пространство печи. Последняя представляе1· 
собой простую коробку, сложенную из огнеупорного кирпича и не 
имеющую дымоходов, предтопков, трубы и т. п. На фронтовых сто
ронах печи, над рабочими окнами установлены рекуператоры, в ко-

v v 

торых подогревается вторичныи воздух, подводимым к горелкам. 

Для загрузки генератора топливом установлен консольный поворот
ный кран с бункером, устройство которых показано на фиг. 107. 

Обслуживание газогенераторной печи ведется в следующем порядке: 
на колосниковую решетку газогенератора укладываются мелконако

лотые сухие дрова. Затем газогенератор полностью наполняется углем 
через верхний люк, крышка его герметически закрывается и через 
лючок для чистки поджигаются дрова при помощи факела. Топливом 
служит антрацит АС или АСШ. 

Температура на поду печи при самых неблагаприятных условиях 
не превышает 950°, что предотвращает возможность перегрена стали. 
Пережог стали в газогенераторной печи также невозможен, так как 
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давление в рабочем пространстве печи превышает атмосферное, и, 
следовательно, воздух через окна не может попасть в рабочее простран
ство. Работа nечи происходит без дыма и копоти, равномерно и без 
шума. Обслуживание и уход сводятся лишь к загрузке топлива один 
раз в сутки и чисткам в обеденные перерывы. Поэтому один кочегар 
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Фиг. 106. Газогенераторная рессорная печь системы инж. Фельдм~на И. П. 

может обслуживать несколько газогенераторных печей. Все указан
ные преимущества особенно ценны для устройства печей такого типа 
в деповских и участковых рессорных цехах. 

В небольших рессорных цехах часто применяют печи, работающие 
на угольном отоплении, подобные показаиной на фиг. 108. Такая 
печь требует особо внимательного обслуживания и ухода за ней, 
особенно с точки зрения равномерности температурного режима в ра
бочем пространстве. Так, при каждой загрузке топлива температура 
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резко падает, если в топку загружается сразу большая порция топлива. 
Поэтому топливо в нее приходится загружать часто, и небольшими пор
циями. Ввиду сложности ухода 
каждую печь должен обслуживать 
отдельный кочегар. Если отопле
ние ведется на углях, дающих лег-

и 

коплавкии шлак, топка должна 

быть оборудована паровым дутьем, 
увлажняющим и разрыхляющим 

шлак. В угольной печи нет гаран
тии от перегрева и пережога стали. 

Даже хорошо рассчитанная и по
строенная угольная печь, работаю
щая с достаточным противодавле

нием в рабочем пространстве, не 
может в этом отношении сопер-

u 

ничать с газовои или газогенера-
u 

торнои печью, так как при каж-

дой загрузке топлива в топку печи 
в рабочее пространство ее врывают
ся значительные порции воздуха, 

Фиг. 108. Констру1щия 

угол ьноii рессорной 

лечи 
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Фиг. 107. Схема установ•< и газогене
раторной лечи и подъемника с бунке

ром для топлива 
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кислород которого окисляет и обезуглероживает поверхность нагре
ваемых листов. 

Устройство более мощных рессорных печей, работающихнауголь
ном отоплении, в основном сходно с печью, показаиной на фиг. 108. 

В нагревательных рессорных печах небольтих рессорных цехов 
обычно выполняются все операции, связанные с термической обработ
кой рессорных листов, т. е. отжиг, нагрев подгибку и закалку и нагрев 
для отпуска. Отжиг при этом производят в той же рабочей камере печи, 
в которой производится и нагрев подгибку и закалку. Иногда в этой 
же камере производят и нагрев листов для отпуска. Такое решение 
вопроса, однако, нельзя считать правильным. Нагрев закаленной 
стали следует производить осторожно, иначе возможно образование 
трещин в листах вследствие резких температурных изменений. Кроме 
того, нагревая листы под отпуск (т. е. до температуры 400- 450°) 
в рабочей камере, температура в которой всегда превышает 900°, 
невозможно точно определить, до какой температуры нагрет отпус
каемый лист. Поэтому для отпуска рессорных листов устраивают 
специальные камеры, расположенные за рабочим пространством печи 
и нагреваемые газами, уже отдавшими значительную часть своего 

тепла в рабочей камере. Отпускные камеры должны устраиваться так, 
чтобы температуру в них можно было легко регулировать, что дости
гается устройством заслонок, открывая и закрывая которые можно 
уменьшать или увеличивать доступ газов и наружного воздуха в ка

меру. 

Крупные рессорные цехи паровозо- и вагоноремонтных заводов 
не могут довольствоваться конструкцией печи, которая обслу»<ивает 
одновременно все термические операции. Поэтому здесь устраивают 
специальные печи: одни - только для от»<ига листов, вторые - для. 

нагрева подгибку и закалку и третьи- только для отпуска. 

6. Печи для отжига 

Отжигу подвергается обычно сразу большая партия листов, ко-
. v 

торую одновременно загружают в печь, выдер»<ивают в неи в течение 

Фиг. 109. Печь для отжига рессорных листов 
с выдвижным подом 

определенного времени 

и затем целиком выгру

жают из печи. Исходя 
из такого технологиче

ского процесса оТ>Кига, 

для облегчения опера
ций загрузки и выгруз
ки листов печи для от

жига обычно устраивают 
с выдвижным подом. 

Конструкция такой печи 
показана на фиг. 109. 

Печь для от»<ига подобного устройства мо»<ет работать на газе или 
угле. В последнем случае она снабжается специальной топкой, из 
которой дымовые газы по особому газоходу направляются в рабо-
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чую камеру печи (пространство над выдвижным подом). При нагреве 
и особенно при выдержке листов в печи во время отжига в рабочую 

u 
камеру не должен проникать наружныи воздух, в противном случае 

неизбежен пережог стали. 

7. Печи для нагрева листов под rибку и закалку 

Эти печи по характеру своей работы отличаются от nечей для от
жига тем, что во все время работы цеха в них непрерывно загружают 
холодные листы для нагрева и вынимают из них горячие для гибки и 
закалки. В небольших рессорных цехах применяются для этой цели пе
чи, описанные на стр. 105. В больших рессорных цехах, особенно в том 
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Фиг. 110. Конвейерная наrр~вателъная печь для рессорных листов 

случае, когда гибка листов производится не вручную, а механическим 
путем, на особых гибочных станках устанавливают такие нагреватель
ные печи, в которых листы во время нагрева находятся в непрерыв .. 
ном движении н автоматичесi<и выгружаются из печи после нагрева. 

Одна из I<онструr<ций такой конвейерной печи показана на фиг. 11 О. 
С левой стороны печи на непрерывно движущуюся цепь конвейера ук
ладывают холодные листы. По мере движения по рабочей камере листы 
нагреваются и нагретыми снимаются с цепи I<онвейера с правой стороны 
печи. Звенья цепи конвейера изготовляются из особой жароупорной 
стали. Это относится к одному из недостатков конвейерных печей, 
потому что жароупорные сорта легированных сталей довольно дороги. 
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I<роме того, конвейер печи требует тщательного ухода и обслуживания. 
Он должен пускаться в ход задолго до работы печи и постепенно про
rреваться, иначе неизбежна поломка цепи из-за температурных напря
жений в звеньях. То же относится и к остановке печи nосле работы: 
J<онвейер и в этом случае должен работать вхолстую, остывая вместе 
с печью. 

Чтобы избавиться от неудобств, связанных с эксплуатацией кон
вейерных печей, иногда устраивают карусельные печи (фиг. 111 ). 
В этой печи под непрерывно вращается. Листы загружаются в окно А .. 

Розрез по BC(6uo по 

Фиг. 111. 1\арусельная нагревательная печь для рессор· 
ных листов 

Скорость вращения пода рассчитана так, что лист достаточно наrре· 
вается за один оборот пода и нагретым вынимается из того же оi<на А. 
l{арусельная nечь также имеет ряд недостатков, одним из которых 

u u 

является трудность устроиства таких печеи с диаметром пода более 

2 м. Поэтому часто приходится э«сплуатировать не одну, а несколько 
u 

печен сразу и, 1<роме того, иметь еще резервные печи на случай ре-

монта одной из работающих. Это удороll<ает постройку рессорного 
цеха и эксплуатацию печного оборудования. 

Недостатки конвейерных и карусельных печей привели к созданию 
печей с так называемым шагающим подом. В этом случае под делается 
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не цельным, а состоящим по ширине печи из нескольких огнеупорных 

плит; длина каждой плиты делается при этом равной (или несколько 
большей) длине печи. Плиты пода во время работы печи непрерывно 
совершают движение: несколько приподнимаются вверх, затем, резко 

продвинувшись вперед, опускаются в нижнее положение и медленно 

двигаются назад, после этого движение повторяется в том же порядке. 

Благодаря такому шагающему движению пода лежащие на нем листы 
непрерывно продвигаются от одного конца печи к другому и нагре

тыми выдаются из нее для гибки и закалки. 
В остальном устройство конвейерных и карусельных печей и печей 

с шагающим подом одинаково. Все эти печи должны работать с проти
водавлением в рабочих камерах, так как в процессе работы окна для 
загрузки и выгрузки листов у них должны быть все время открыты. 
Все печи с подвижным подом обычно отапливаются газом. Угольное 
отопление у большинства из них осуществить неудобно. 

8. Печи и ванны для отпуска 

Рессорные листы подвергаются отпуску обычно сразу после гибки 
и закалки. Поскольку эти процессы идут непрерывно, постольку и 
в отпускную печь листы непрерывно загружаются. Таким образом, 
в крупных рессорных цехах выгодно для целей отпуска пользоваться 
печами с подвижным подом. Обычно для этой цели пользуются кон
вейерными печами, отапливающимися газом или нагревающимися га
зами, отходящими из рабочих камер и печей для отжига или нагре
вательных печей. Последнее особенно выгодно, так как в печах для 
отпуска температура не должна превышать 450°, а газы, отходящие от 
печей для отжига и нагревательных печей, обычно имеют температуру 
700 - 800°. Вместо того чтобы терять это тепло с газами, уходящими 
в трубу, выгоднее, конечно, использовать его в печах для отпуска. 
При этом экономится значительное количество топлива. Применение 
конвейеров в печах для отпуска облегчается тем, что цепи конвейера 
здесь служат дольше, так как температура в рабочих камерах этих пе-

u 

чеи сравнительно невысока. 

В менее мощных рессорных цехах, в которых нет нужды применять 
печи с подвижным подом, часто для отпуска листов используются на

гревательные печи с устройством в них (кроме рабочих камер для на
грева листов под гибку и закалку) особых камер для нагрева листов 
под отпуск. Иногда эти камеры устраивают в виде отдельных печей, 
использующих тепло газов, уходящих из рабочих камер нагреватель· 
ных печей. В небольших рессорных цехах и цехах средней мощности 
для отпуска листов часто пользуются также так называемыми соля

ными ваннами. Соляная ванна, как показано на фиг. 112, представ
ляет собой тигель А, вмазанный в небольшую нагревательную печь В, 
использующую обычно тепло газов, уходящих из нагревательных 
печей. Тигель делается или стальной литой или же кварцевый и на
полняется особыми солями, плавящимися при нагревании до опре
деленной температуры. Состав соляных смесей для соляных ванн ука
зан в табл. 24. 
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Т а блиц а 24 

Темnература Температура 
Состав смеси плавления применения 

в 'С • •с 

Чилийской селитры 50% и азотнокислого натрия 

180-540 50% 177 
Чилийской селитры 50% и азотнокалиевой соли 

50% 218 255-540 
Чилийской селитры 67% и азотнокалиевой соли 

33% 232 260-540 
Чилийской селитры 100% 310 315-650 
Азотнакалиевой соли 100% 343 346-650 

Так как соли являются плохими проводниками тепла, то их надо 
почаще nеремешивать. Для удобства погружения листов в ванну их 
предварительно закладывают в корзину с крупными отверстиями, 

J<оторую затем при помощи крана или тельфера опускают в ванну. 

Разрез по IJEGFKJ Розрез по CD 

А 

Фиг. 112. Соляная 

в;~нна для отnуска 

рессорных листов 

Разрез по АВС 

После выдержки листов в ванне в течение 15- 20 мин. корзину вы-
у u 

нимают и, охладив несколько, погружают в ванну с теплои водои, 

для того чтобы смыть остап<и соли с листов. Равномерный нагрев и 
легкость контроля температуры нагрева являются большими достоин
ствами соляных ванн. Для большинства рессорных цехов паравозо
и вагоноремонтных заводов соляные ванны вполне достаточны по 

u 

своеи производительности. 

9. Печи и ванны для пружин 

При ремонте и изготовлении nружин nриходится считаться с не
которыми специфическими особенностями этого nроизводства. Если 
при ремонте пружин печи для отжига, нагрева под завивку, закалку и 
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отпуск могут быть теми же, что и для рессорных листов, то при изго
товлении новых пружни не все эти печи удобны. Пружины завивают 
из прутков сравнительно небольтих сечений, но довольно значитель
ной длины. Так, например, пруток, из которого завивается пружина 
для буфера пассажирского вагона, оборудуемого автосцепкой, имеет 
длину б 260 мм. Для таких прутков требуется небольшая высота печи 
над подом, но длина печи всегда значительна. Поэтому обычные нагре
вательные печи не всегда удобны для нагрева прутков, а карусель
ные - вовсе непригодны. Для нагрева прутков под завивку наиболее 
удобными являются электрические печи сопротивления. Конструк
ция такой печи системы инж. Соколова И. Г. показана на фиг. 113. 

Основными частями электропечи являются зажимы с ножной 
педалью и кожух. Зажимы снабжаются медными губками и соеди-

• 

1 
' 

1 
' 

f 

Фиг. 113. Электрическая печь для нагрева прутков при 
завивке пружин 

няются с электросетью. Пруток зажимается между подвижной и не
nодвижной губками. Кожух печи изготовлен в виде жалоба 2, стоя
щего на станине 1 прямоугольного сечения, выложенного из огне
упорного кирпича. Боковые стенки обиваются железом с асбестовой 
изоляцией. Сверху жалоб закрывается железной крышкой, изоли
рованной асбестом. Пруток 3, зажатый в губках зажимов, лежит 
на дне короба. Для нагрева завитых пружин nользуются печами с по
движным подом. Лучше всего для этой цели применять карусельные 
печи. Для нагрева пружин под отпуск лучше пользоваться соляными 
ваннами, обеспечивающими ровный прогрев витков пружины и вы-

u 

сокакачественную однородную структуру стали по всеи длине прутка. 

10. Режим работы печей и способы контроля температур 

Режим работы печи зависит от той термической операции, для 
которой печь предназначена. Печь для отжига рессорных листов, 
например, должна обеспечивать медленный нагрев стали в течение 
12 - 14 и даже 16 час. до температуры 800 - 820°, сохранение ко-
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нечной температуры отжига, постоянной в течение 1 - 2 час., и мед
ленное охлаждение стали в течение 18- 22 час. Печи для нагрева 
листов под гибку и закалку должны обеспечивать более быстрый на
грев стали. Так как загрузка листов в эти печи ведется непрерывно, 
то обычно требуется, чтобы в печи поддерживалась постоянно наи-

u 

высшая допустимая температура нагрева рессорнон стали, т. е. в гра-

ницах 850-950°. Если это достигнуто, то остается лишь выдержать. 
листы в печи в течение определенного времени, достаточного для того, 

чтобы лист прогрелся на всю толщину до 900° и был выдержан после 
этого в печи достаточное время. Время нагрева рессорного листа до 
температуры 900° должно составлять 10- 15 мин., а время выдержки 
б- 10 мин. Исходя из этих данных, обычно и рассчитывают скорость. 
движения конвейерного, карусельного или шагающего подов. Печи 
для отпуска могут обеспечивать еще более быстрый нагрев листа до 
температуры отпуска. Время нагрева листа до температуры 400-
450° в ванне или отпускной печи может составлять5-7 мин., а время 

выдержки после этого - не менее 

1-2 мин. 
Для точного определения тем

ператур в рабочих пространствах 
u 

пець печен все рессорные печи должны 

снабжаться пираметрами (фиг. 114). 
Эти приборы основаны на том, 

что спай двух проволок различных 
металлов при нагревании превра

щается как бы в электрический 

Фиг. ll4. Схема установки термо- элемент, электродвижущая сила ко-
электрического нирометра торого возрастает с увеличением 

температуры. Основной частью тер
моэлектрического пирометра (схе

ма установки которого показана на фиг. 114) является термопара 7, 
представляющая спай двух проволок (платиновой и платинаиридие
вой или никелевой и нихромовой), помещенных в фарфоровый фут
ляр, вставленный в печь. Концы проволок выведены наружу и при
соединены к клеммам а и Ь гальванометра 2. Таким образом, по от
клонению стрелки гальванометра, измеряющего напряжение тока, 

возникающего в термопаре, с точностью до 0,001 в, определяют темпе
ратуру в печи. 

Иногда печь снабжают еще особым сигнализационным устрой
ством с тремя лампами: белой, синей и красной. Если горит белая 
лампа, температура в печи нормальна, если горит красная лампа, тем

пература в печи слишком высока, если горит синяя лампа, темпера

тура в печи недостаточна. Такая сигнальная установка особенно 
удобна тем, что сигналы видны всем работающим в цехе, тогда как 
показания пираметра могут быть прочитаны лишь на близком расстоя
нии. 

Выше мы уже говорили о трудностях, связанных с обеспечением 
нормального режима печей при угольном отоплении. Следует по
мнить, что правильиость режима их отопления заключается не только 
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в том, чтобы поддерживать определенную температуру, но и не до
пускать окисления металла. Избыточный воздух в печи окисляет 
железо, т. е. вызывает образование окалины на листах и пережог 
стали. При правильном отоплении угольной рессорной печи дымовые 
газы должны быть слеша буроватыми; это свидетельствует о том, что 
избыточного кислорода в печи нет. Движение газов в рабочем про
странстве хорошо работающих печей должно быть медленным. Из ще
лей заслонок рабочих окон должен прорываться небольшой ореол 
пламени. Это свидетельствует о хорошем равномерном нагреве рабо
чего пространства печи и пода ее, а также и о том, что в рабочем про
странстве давление газов выше атмосферного и что, следовательно, 

u 

через щели заслонок в печь не проню<ает холодныи воздух с кисло-

родом. Во время перерьшов в загрузке, когда рабочим окном печи не 
пользуются, заслонка должна быть закрыта. Открытая заслонка 

u u 

пропускает в печь холодныи воздух, которыи охлаждает под печи и 

окисляет листы. 

Время нагрева и выдержки листов в печах для отжига должно 
контролироваться по часам. При нагреве листов подгибку и закалку, 
а также и под отпуск рессорщикам пользоваться часами затруднительно. 

Это и не требуется в том случае, если в печи не развиваются темпера
туры, превышающие допустимые для нагрева и отпуска. Обычно нва
лифицированный рессорщик умеет и без часов достаточно точно опре
делить время нагрева и выдержки листа. Все же при этом могут проис
ходить ошибки. Поэтому особенно ценны печи с шагающими подами, 
в которых время нагрева и выдержки листа в печи точно рассчитаны. 

11. Рессорные плиты и иаl(овальни 

Наковальни употребляются различного вида и размеров. Они 
должны быть плотно и прочно установлены. На фиг. 115 показаны 

г5о ~--Joo.~..., 

Фиr. 115. Рессорная наковальня Фиг. 116. Установка наковальни 
и плиты 

наковальня и размеры ее. На фиг. 116 показана плита с уста
новкой наковальни. Наилучший размер плиты рессорщина 9оо Х 
х 1 800 мм. 
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12. За1<алочные ванны 

Ванна для закалки рессорных листов в воде должна быть устроена 
так, чтобы можно было легко регулировать температуру воды в ней, 
Поэтому она должна быть снабжена трубой, подводящей воду, и тру
бой, отводящей воду. Первая должна быть опущена на дно ванны 
а вторая должна сливать воду с верха ванны, так как теплая вода 

как более легкая держится на верху ванны. При большой производи
тельности цеха хорошо иметь ванну, подобную изображенной на 
фиг. 117. У этой ванны труба, подводящая холодную воду, равномерно 
распределяет ее no дну ванны. Слив теплой воды из ванны происходит 
по всем бортам ванны через края ее в специальный желобок, идущий 
вокруг ванны. Температуру воды легко регулировать вентилем на 
трубе, подводящей холодную воду. Вода в ванне должна быть чистой, 
мягкой. Ванну периодически надо очищать. Ванна, показанная на 
фиг. 117, может быть использована и при закалке листов в растворе 

6oat» 

в 

/ Фиг. 117. Закалочная ванна 

ба ау 

Слид 6ooiJI 

жидкого стекла. В последнем случае, однако, можно применять ванны 
более простого устройства, в виде бака, имеющего лишь патрубок 
с вентилем у самого дна и трубу с вентилем, подводящую свежую воду. 
Первым вентилем пользуются при опорожнении и чистке бака, а вто
рым -при наполнении бака и растворении жидкого стекла. Баками 
последнего типа можно пользоваться и при закалке листов в альгоэк

стракте. Иногда для регулирования температуры закалочной жидко
сти бак устанавливают в другом большем баке и через пространство, 
образующееся между ними, пропускают холодную воду, охлаждаю
щую стенки закалочной ванны. 

13. Прессы Бринеля 

Проверка твердости рессорных листов после закалки и отnуска 
производится на прессах Бринеля. Эти прессы могут быть как руч
ными, так и автоматическими. Первые, кроме того, бывают гидравли
ческими и рычажными. В гидравлическом прессе, схема которого по
казаны на фиг. 1 О (стр. 1 б), усилие вдавливания шарика получается 
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за счет давления жидкости (масла) на плунжер пресса. В рычажных 
прессах это усилие передается на штемпель пресса с шариком при по-

о.; u 

мощи рычагов от веса груза, деиствующеrо на систему рычажнои пе-

редачи. Рычажный пресс Бринеля показан на фиг. 118. При неболь
том объеме работ предпочтительнее иметь такой пресс вместо rидрав-

u 

лического, так как он проще последнего по устроиству и позволяет 

быстрее производить испытание. Недостатком обоих указанных прес· 
сов является то, что после вдавливания шарика под nрессом диаметр 

u 
отпечатка шарика приходится измерять при помощи специально и лупы 

Бринеля, а затем по этому диа .. 
метру находить соответствующее 

ему число твердости по таблицам. 

Фиг. 118. Рычажный пресс 
Бринеля 

:. 

1 
' • 

• 

' ' 

' .. 

v 1 

., . 

Фиг. 119. Автомати(•еский пресс 
Бринеля 

1 
t 
1 
1 
! 

Автоматический пресс Бринеля, применяемый при большом объеме 
работ, показан на фиг. 119. На этом прессе при помощи маховика А 
сначала поднимают на достаточную высоту винт В, на верхнем конце 
которого укреплена опорная подкладка С. На последнюю I(Ладется 
испытываемый рессорный лист D. Затем при помощи рычага Е спус .. 
кают на рессорный лист штемпель F с шариком и нажимом на рычаг 
О, включают мотор Н, приводящий в действие систему рычагов, на 
которой подвешен груз Q. Вес груза при этом передается шари
ковому штемпелю, и шарик вдавливается в испытуемый лиет. При 
этом не нужно делать никаких замеров, так как стрелка на манометре 

индикатора М показывает размер диаметра отпеча т к а. 
На фиг. 120 показама схема последовательных действий механизма 

автоматического пресса Бринеля при испытании рессорного листа 
на твердость. На этой фигуре схема 1 показывает момент, I<orдa испы .. 
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туемый лист D наложен на опорную подкладку С. Шариковый штем
пель F с индикатором М находятся в крайнем верхнем положении. 
Груз Q, действующий на рычажную систему R, поднят и не воздей
ствует на шариковый штемпель. Схема 2 показывает момент, когда 

~ 

шариковым штемпель опущен вниз и шарик соприкасается с рессор-

ным листом. С поверхностью испытуемого листа в это время входят 
в соприкосновение штифты S, связанные при помощи чувствительной 

F 

z 

3 

о 

fnt;ouнa 
г- ~ ==r=*'.qmne~omкa 

Фиг. 120. Схема последовательных действий механизма автоматического 
пресса Бринеля 

рычажной передачи О с индикатором М. Стрелка индикатора стоит 
на нуле. Груз Q находится в верхнем положении. Схема 3 показы
вает момент работы npecca после включения мотора. Груз Q опущен 

u u u 

вниз и воздеиствует при посредстве рычажном передачи на шарикавыи 

штемпель. Шарик вдавливается в испытуемый лист. Штифты S на
жимают на рычаг О. Стрелка индикатора стоит в положении, соответ
ствующем глубине вдавливания шарика. Это показание, однако, не 
очно, та к как в процессе действия груза Q при вдавливании шарика 

в металле происходят изменения, нарушающие точность показаний 
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индикатора. Схема 4 показывает момент, I\огда груз снова поднят, 
и действие его на шариковый штемпель прекращено. Шариковый 
штемпель продолжает находиться в нижнем положении. Штифты S 
теперь измеряют истинную величину глубины вдшщивания шарика. 

Манометр индикатора показывает, однако, не глубину отпечатка 
шарика (лунки) в поверхности рессорного листа, а диаметр этого от

печатка. Для этого соответственным образом рассчитаны как рычаж
ная передача, связанная с измерительными штифтами шарикового 
штемпеля, так и циферблат индикатора. По диаметру отпечатка, по
казанному стрелкой индикатора, можно быстро найти соответствую
щее ему число твердости, пользуясь специальной таблицей. В неко
торых конструкциях автоматических прессов Бринеля на манометре 
индикатора нанесены не только диаметры отпечатков, но и соответ

ствующие им числа твердости. В этом случае надобность в особых 
таблицах отпадает. 

14. Прессы для съемки и обжимки хомутов системы инж. Уварова 

Как на паровозоремонтных, так и на вагоноремонтных заводах и 
участках обычно применяются агрегаты прессов системы УварQВа. 
В состав такого агрегата входят: один пресс для съемки хомутов и 
разборки рессор, один пресс для обжимки хомутов после насадки их 
на рессору и насос, обслуживающий эти прессы. Прессы Уварова и 
насос работают на высоком давлении; устройство их довольно сложно. 
Поэтому надо хорошо знать их конструкцию и работу, чтобы своевре
менно устранять и предупреж

дать неполадки, которые часто 

происходят в их работе. 
Общий вид обжимочного 

пресса Уварова показан на 
фиг. 121. На фиг. 122 дана его 
схема в разрезе. Пресс состоит 

u u 

из мощнои, чугуннои станины, 
u 

в котарои находятся два основ-

ных цилиндра: горизонтальный 
А и вертикальный Б, посред
ством которых и производится 

обжимка хомутов рессоры. Ско
ба Б свободно вращается на шей

Фиг. 121. Общий вид npecca Уварова 
для обжимки рессорных хомутов 

ке стержня Г. Когда скоба откинута на сторону, на стол пресса можно 
положить рессору с надетым на нее хомутом. После этого скобу пово
рачивают так, что низ ее покрывает хомут рессоры, а самая скоба 
обхватывает противоположный стержень, буртик которого удерживает 
скобу и запертую ею рессору от подъема вверх. l{огда рессора укреп
лена таким образом, прессовщик, обслуживающий пресс, ставит ру
ноятку золотника Ж (фиг. 121) в крайнее правое положение (первое 
положение). Тогда масло, подаваемое насосом, начинает поступать 
под большим давлением в горизонтальный ципиндр, nоршень кото
рого отходит влево (фиг. 122). Происходит горизонтальное обжатие 
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хомута. Когда эта операция закончена, рукоятка золотника ставится 
во второе (среднее) положение. При этом масло от насоса начинает 

u 

поступать в вертикальным цилиндр, плунжер которого прижимзет 

рессору к скобе В. Происходит вертикальное обжатие хомута. При 
нахождении золотника во втором положении рессора одновременно 

сжимается как вертикальным Б, так и горизонтальным А цилиндрами 
После окончания обжимки хомута рукоятка золотника ставится в 
третье (крайнее левое) положение. При этом масло, подаваемое насосом, 
начинает поступать в нерабочие полости вертикального Б и гори
зонтального А цилиндров и отжимает плунжер горизонтальног() 

цилиндра в заднее крайнее (на фиг. 121 крайнее правое) положение, 
а вертикальный цилиндр -в нижнее крайнее положение. Нагрузка 
на хомут рессоры уничтожается, скоба В откидывается, и рессора 
с обжатым хомутом снимается с пресса. 

Фиr. 122. Схема устройства пресса системы Уварова для обжимки 
хомутов 

Помимо цилиндров для обжимки хомутов, пресс Уварова снабжен 
еще автоматом для статического испытания рессор, состоящим из вто

рого горизонтального цилиндра Е, плунжер которого, двигаясь из зад
него крайнего положения в переднее, производит нагружение рессоры 
посредством двух горизонтальных тяг И рычагов 3 и крыльев К 
(фиг. 121). 

Цилиндр для испытания рессор иногда приходится вовсе выклю
чать, так как рычаги аппарата для испытания рассчитаны только на 

подвесные рессоры товарных вагонов и не годятся для испытания рес

сор пассажирских вагонов. Включение цилиндра Е, производящего 
нагрузку рессоры для ее испытания, происходит во втором положе

нии золотника, при котором масло, подаваемое насосом, направляется 

в рабочие полости вертикального цилиндра Б и горизонтального ци
линдра Е. Направление масла и распределение его производятся зо
лотником Ж (фиг. 121). Для этого золотник имеет указанные выше 
три положения. Золотник обжимочного пресса показан на фиг. 123 и 
состоит из корпуса А, золотника Б, направляющих втулок В и муфты 
Г. Корпус золотника А имеет пять отверстий, из которых отверстие r 
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находится в стен1<е 1<орпуса, а отверстия 2, 3, 4 и 5 выходят в дно 
корпуса (фиг. 122). Диск золотника Б имеет два сквозных отверстия 
б и 7 и несквазной канал 8. Через отверстие 1 в корпус золотника 
входит масло от насоса. Здесь оно может 
быть направлено в то или иное отверстие 
в дне корпуса через отверстия б и 7 в диске 
золотника. При этом направление масла в 

u 

одно из отверстии в дне корпуса А зави-

сит от того, с какими отверстиями в дан

ный момент совпадает то или иное отвер
стие диска золотника. На фиг. 124 
и 125 даны разрезы через золотник, сде
ланные по оси 00 (фиг. 123); отвер
стия 2, 3, 4 и 5 по1<азаны пун1<тиром, а 
отверстия б и 8 в дне золотника и отвер
стие 1 в стенке I<орпуса -сплошными ли
ниями. В нижней полости диска золотни1<а 
имеется дугообразная выем1<а 8, на фиг. 
124 И 125 Таi<Же ПОI<аЗЗННаЯ ПУНI<ТИрОМ. 
На фиг.122(справа вверху) показана схема 
золотника, подобная показанным на фиг. 
124 и 125. Отверстие 2 соединяется с ра
бочей полостью горизонтального цилиндра 
для обжимки, отверстие 3- с рабочей 
полостью вертикального цилиндра, отвер

стие 4 -с нерабочими полостями всех трех 
цилиндров, отверстие 5 -с трубопроводом, 

Фиг. 123. Устройство зо
лотника npecca системы 

Уварова для обжимки хо-

мутов 

отводящим отработанное масло из пресса в бак насоса. Для того чтобы 
иметь ясное представление о работе обжимочного пресса Уварова и 
уметь разобраться в неполадках в его работе, разберем последова
тельно каждое положение золотника. 

~ lvpmuКaл/JНMJ 
f4Ul'lfJiiJp 

Фиг. 124. Схема второго nоло
жения золотника 11ресса для об

жимки хомутов 

пасс~· 
н:-pali. полааrщ c,w I<JJдШ,jfJDI! 

б .'.'U,OC 

IIOCOM 

Фиг. 125. Схема третьего nоложе
ния эолотнина npecca для обжимки 

хомутов 

П е р в о е п о л о ж е н и е з о л о т н и х а о б ж и м о ч н о
г о пр е с с а похазано на фиг. 122 (вверху справа); в этом положе
нии выемха диска золотника 8 перекрывзет отверстия 4 и 5. Таким 
образом,масло из нерабочих полостей цилиндров через отверстие4 

121 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



и выемку 8 поступает в отверстие 5 и направляется в бак насоса. 
Отверстие б в диске золотника совпадает с отверстием 2 в дне кор
пуса, а отверстие 7 перекрыто. Масло из насоса поступает через от
верстие 7 в полость над диском золотника и через отверстие б в диске 
и отверстие 2 в дне корпуса направляется в рабочую полость гори
зонтального цилиндра А. Происходитгоризонтальная обжимка хомута. 

Второе положение золотника обжимочного 
п р е с с а показано на фиг. 124. В этом положении выемка 8 продол
жает перекрывать отверстия 4 и 5, но сквозное отверстие б совпадает 
уже с отверстием 3 в дне корпуса. Отверстие 7 диска золотника по
прежнему остается перекрытым. Таким образом, масло из насоса всту
пает в полость над диском золотника и через совпавшие отверстия б 
и 3 направляется одновременно в горизонтальный цилиндр Е авто
мата для испытания рессор и вертикальный цилиндр для обжимки 
хомута Б. Происходят вертикальная обжимка хомута и испытание 
рессоры. 

Третье положение золотника обжимочного 
п р е с с а показано на фиг. 125. В этом положении выемка 8 в диске 
золотню<а перекрывзет отверстия 2 и 5 в корпусе золотника. Поэ
тому масло из рабочих полостей всех трех цилиндров может направ
ляться через отверстие 2 и выемку 8 в отверстие 5 и дальше в бак 
насоса. В то же время отверстие б перекрыто и не соединяется ни с од
ним из отверстий дна корпуса, а отверстие 7 совпадает с отверстием 4 
в дне корпуса. Таким образом, масло от насоса из полости над диском 
золотника через отверстия 7 и 4 направляется в нерабочие полости 
всех трех цилиндров и отжимает их в первоначальное положение. 

Рессора освобождается. 
О б ратный к лап а н. Кроме золотника, у пресса для обжим

ки хомутов важную роль в распределении масла играет обратный кла
пан. Как показано на фиг. 122, 124 и 125, он расположен между труб
ками, соединяющими отверстия 2 и 3 золотника с рабочими полостями 
горизонтального А и вертикального Б цилиндров. Главное назначение 
()братного I<лапана - перепускать масло из рабочей полости верти
кального цилиндра в отверстие 2 при третьем положении золотника. 
Как показано на фиг. 125, в этом положении отверстие 3 перекрыто 
диском золотника; следовательно, если бы не было обратного клапана 
К, выход масла из рабочей полости вертю<ального цилиндра был бы 
заперт. Благодаря же обратному клапану масло, идущее из рабочей 
полости вертикального цилиндра, отжимает клапан К и направляется 
в отверстие 2, выемку 8, отверстие 5 и дальше в бак насоса. 

При втором положении золотника, в случае падения давления масла 
в горизонтальном цилиндре для обжимки хомута, обратный клапан 
также может открыться. Таким образом масло, идущее в это время 
через отверстие З золотника в вертикальный цилиндр и горизонталь
ный цилиндр для испытания, может поступать через обратный клапан 
и в горизонтальный цилиндр для обжимки. Если бы этого не было, мы 
не смогли бы получить достаточной степени обжатия хомута. 

При первом положении золотника, как это показано на фиг. 122, 
обратный клапан закрыт, и, таким образом, масло, идущее в гори-
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зонтальный цилиндр А, не может попасть в вертикальный цилиндр Б 
и горизонтальный цилиндр Е. 
Пр е д ох ран и т е л ь н ы й к лап а н. Помимо обратного 

клапана, пресс для обжимки хомутов снабжен предохранительным 
клапаном И, расположенным у вертикального цилиндра Б (фиг. 122). 
Назначение этого клапана- устанавливать величину разжатия меха
низма вертикального цилиндра в 

зависимости от ширины хомутов 

рессор. При максимальном разжа
тии вертикального цилиндра этот 

tщапан открывается, и масло из 

нерабочей полости цилиндра через 
предохранительный клапан напра· 
вляется в бак насоса. 

Пресс для съемl(и хомутов. Об
щий вид пресса по казан на фиг. 126, [ 

• 

А 

а схема пресса в разрезе и поло- Фиг. 12б. Общий вид пресса Уварова 
жения его золотника-на фиг.127. для съемки хомутов 
Как видно на этих фигур, пресс со-
стоит из литой станины А, в которой 
н:подвижно закреплен цилиндр Б; в цилиндре двигается поршень В, 
на конце которого укреплен стальной наконечник Г. Масло, идущее 
от насоса, распределяется золотником Д. Для укрепления хомута 
рессоры в станине имеется углубление Е и над ним брусок Ж, а сбоку
вертикальный выступ. Рессора, требующая разборки, кладется хо-

Фиг. 127. Схема устройства пресса для съемки хомутов 
и положений золотника 

мутом в углубление и больше ничем не закрепляется. Золотник пресса 
ставится в первое положение. Поршень передвигается влево, причем 
наконечник Г, сидящий на поршне В шарнирно, надо руt<ами напра
вить на второй от низа рессоры лист. Наконечник выдавливает этот 
лист, срезая шпильку, скрепляющую листы рессоры. После этого 
выдавливают еще два нижних листа сразу и ставят золотник во второе 
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положение. Поршень идет вправо, в первоначальное положение. 
Рессору снимают и направляют в дальнейшую разборку. Золотник 
пресса Уварова для разборки рессор отличается от золотника пресса 
для обжимки хомутов тем, что он имеет в дне :корпуса не пять отвер-

u 

стии, а только три. 

Первое положение золотника пресса для 
съем :к и хомут о в показано на фиг.127 вверху. В этом положе
нии отверстие в диске золотника 5 совпадает с отверстием 2 в дне 
:корпуса золотника. Масло от насоса поступает через отверстие 1 
в полость над дисi<ом золотника и через отверстия 5 и 2 направляет
ся в рабочую полость цилиндра. В то же время масло из нерабочей 
полости цилиндра идет к отверстию 4 в дне корпуса, проходит выемку 7 
в диске золотника и через отверстие 3 уходит в бак насоса. Отвер
стие б в диске золотника в этом положении перекрыто дном :корпуса 
золотнш<а. Поршень двигается влево и выжимает листы из рессоры. 
Второе положение золотника пресса для 

съем к и хомут о в поi<азано на фиг. 127 внизу. В этом поло
жении выемка 7 перекрывает отверстия 2 и 3 в дне корпуса, а от

верстие б в диске золотника совпадает в отверстием 4 дна корпуса. 
Отверстие 5 в этом положении перекрыто дном I<орпуса. Масло из 
рабочей полости цилиндра через отверстие 2, выемку 7 и отверстие 3 
имеет возможность уходить в баi< насоса. Масло от насоса, входя 
через о;гверстие 7 в полость над диском золотника, имеет возможность 
направляться через отверстие б в диске золотника и отверстие 4 
в дне I<орпуса в нерабочую полость цилиндра. Здесь оно отжимает 
поршень вправо в первоначальное положение. 

К о н ц е в о й :к л а п а н И п р е с с а JJ. л я с ъ е м :к и х о м у
т о в (фиг. 127) расположен в дне цилиндра и служит для выi<люче
ния пресса при втором положении золотника. Он тотчас же отi<рывает-

u 

ся, l(aK только поршень доходит до своего крамнего положения, и на-
жимает на стержень клаnана И. Благодаря этому масло, подаваемое 
насосом через отверстие 4 в дне :корпуса, не может далее отжимать нор
шень пресса и, стремясь итти по пути наименьшего сопротивления, 

направляется через концевой клапан И обратно в бак насоса. Насос 
при этом работает вхолостую. 

Насос для прессов Уварова. Пресс для обжимки хомутов и пресс 
для съемки хомутов обслуживаются одним насосом системы инж. 
Уварова. Схема насоса показана на фиг. 128. Насос состоит из станины, 
служащей в то же время баком, из которого засасывается насосом 
масло и в :который оно возвращается от прессов. На крыш:ке этого 
бака укреплены два цидиндра насоса А1 и А2 , снабженные одним 
двусторонним плунжером, получающим движение от кривошипа 1(0-

ленчатого вала. Последний несет на себе шкив, получающий вращение 
от электромотора через ременную передачу. Каждый цилиндр насоса 
снабжен всасывающим клапаном: у цилиндра А1 -клапан f\ 10 у ци
линдра А 2 - клапан /{2 • Над цилиндрами расположены шаровые на
гнетательные пружинные "лапаны Ш1 и Ш2 • При положении, пока
;занном на схеме (фиг. 128), плунжер насоса идет вправо. Всасываю
щий клапан цилиндра А1 ощрыт, а нагнетательный закрыт. Благо-
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даря этому в цилиндре А1 происходит всасывание масла в цилиндр. u 

В цилиндре А2 мы имеем обратное положение: нагнетательныи кла-
пан Ш 2 открыт, а всасывающий 1{ 2 закрыт напором масла, вытесняе

мого плунжером из цилиндра. Следовательно, цилиндр А2 , в данном 
случае нагнетает масло, подавая его к прессам. Как только плунжер 
насоса пойдет в обратную сторону (влево), положение изменится: 
клапан 1{2 откроется, клапан Ш2 закроется. Цилиндр А2 будет 
засасывать масло из бака, а цилиндр А1 будет нагнетать масло. Таким 
образом, с каждЬIМ оборотом шкива насоса в трубопровод поступают 
двеп орции масла: одна - от цилиндра А 11 а другая - от цилиндра А2 • 

D 

npeCCILM 

Баk насоса 

PbJчaЖIIMl предохранител!J 

Пpy31CUIIH!Jiil предохранителЬ 

Мотор 

Фиг. 128. Схема устройства насоса к nрессам Уварова 

}{аждая такая подача масла сопровождается в трубопроводе резким 
гидравлическим толчком. Эти толчки будут тем разче, чем с меньшим 
числом оборотов работает насос. 

Рабочее давление масла в насосе и прессах Уварова не должно пре
вышать 400 am. Всякое превышение давления масла, подаваемого· 
насосом. против нормы пагубно отражается на состоянии прессов. 
При этом надо заметить, что насос Уварова может развивать давления, 
более чем вдвое превышающие рабочее (до 800 - 900 а т). Поэтому 
насос снабжен рычажным предохранителем. Масло, направляемое 
из насоса по трубопроводу к прессам, по пути попадает в корпус пре
дохранителя. При превышении давления в трубопроводе сверх нор
мального поршенек предохранителя П поднимается вверх и нажимает 
на рычаг предохранителя Р, преодолевая силу пружины Л. При этом 
рычаг Р тянет вверх тягу Т, которая посредством рычажков М 1 и 
М2 заставляет подниматься штанги Т1 и Т 2• Поднявшись, штанги 
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занимают место клапанов К1 и К2 , которые поэтому не могут сесть 
на свои места. Следовательно, масло, засасываемое цилиндрами насоса, 
будет снова уходить в бак насоса, не поnадая в трубопровод. Такое 
положение nродолжается до тех пор, nока давление масла в npeccax 
и в трубоnроводе не упадет до 400 а т. После этого работа насоса бу
дет nродолжаться, как обычно. Помимо рычажного nредохранителя, 
насос Уварова снабжен доnолнительным nружинным предохраните-

u 

лем, рассчитанным на случаи порчи рычажного, и сnускающим масло 

из насоса в бак при nовышении давления выше 425 am. 
К сожалению, оба предохранителя насоса Уварова очень несовер

шенны. При nодъеме рычага Р и штанги Т в положении, указанном 
на схеме (фиг. 128), только штанга Т1 может занять место клапана К1 
и не дать ему затем оnуститься на свое седло. Штанга Т 2 не может 

занять место клапана К2 и поднять его, так как он в это время прижат 
I< своему седлу с силой в несколько десятков тонн. Поэтому рычаг М~ 

---.- -----

Фиг. 129. Рычажпо-rрузовой предохра

нитель к насосу Уварова 

0+-, 

изгибается. То же самое в друтом случае может произойти с штангой 
Т 1 и рычагом М 1 . В конце концов оба рычага М 1 и М 2 изгибаются 
и не доходят до клапанов. В результате предохранитель совершает 
только видимую работу: его рычаг Р поднимается и оnускается, но 

u u 
в деиствительности он не производит никакого воздеиствия на клапаны 

насоса, причем эта неисправность не скоро обнаруживается. 
Пружинный предохранитель, приходящий на смену рычажному, 

также быстро выходит из строя. Его пружима сацится, и клапан на
чинает проnускать масло даже при 200 а т, т. е. при давлении, далеко 
недостаточном для работы прессов. 

Необходимость часто nроизводить ремонт предохранителей Ува
рова побудила заводы совсем от них отказаться. 

Между тем насосы Уварова до сих пор изготовляются с этими пре
дохранителями. Поэтому в большинстве рессорных цехов предохрани
тели Уварова заменяют грузовым предохранителем, показанным 

на фиг. 129. 
В корпус 7 этого предохранителя вставляется сменное стальное 

каленое седло 2, к которому nрижимается стальной каленый шарик 3. 
Груз 7, находящийся на рычаге б, нажимает на палец 4 и чере:~ 
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него на шарик 3. Грундбукса 5 ввертывается в корпус предохрани
теля и прижимзет манжеты и седло 2, предупреждая возможность 
пропуска масла, которое поступает от насоса, в полость корпуса по 

трубопроводу с отверстием А и по вто
рому трубопроводу направляется к 
прессам. Вес груза 7 и его nоложение 
на рычаге б подбираются так, что ша
рик отжимается от седла при повы

шении давления сверх 350-400 а т. 
Масло из предохранителя по отвер
стиям в седле и трубопроводу Б в 
этом случае направляется обратно в 
бак насоса. 

Рычажно-пружинный предохрани-
u 

тель описаннон конструкции отли-

чается продолжительной безотказ
ностью в работе, простотой устрой
ства и легкостью ремонта. 

Для установки рычажно-пружин

ного предохранителя на определенное 

давление и для контроля этого давле

ния в процессе работы прессы Ува
рова должны снабжаться манометра
ми. Выше уже говорилось, что насос 
Уварова подает масло толчками. Если 
число оборотов насоса недостаточно 
(менее 90 об/мин.), то показания мано-
метра невозможно наблюдать, так как 
стрелка его непрерывно прыгает. Для 
того чтобы сгладить влияние толчков 
на манометр, число оборотов насоса 
надо увеличивать до 130 обfмин. Од-
нако и в этом случае стрелка мано-

метра еще ведет себя неспокойно. По-
этому между манометром и насосом 

в трубопровод включают воздушный 
компенсатор.Н:ак показано на фиг. 1 30, 
компенсатор представляет собой тол-

u u 

стостенным цилиндр, составленным из 

двух стальных стаканов 1, соединен
ных гайi<ой 2. В нижней частикомпен
сатора имеются два отверстия А, к I<О-
торым присоединяются трубопроводы: Фиг. 130. 

u 

подводящим масло к компенсатору от 

насоса и отводящий масло к прессам. 

1 
1 
1 
1 

11 

1 " 
1 " 

) 

1 

1 

1 1 

1 

}{омпенсатор к насосу
Уварона 

Шайба 3, привариваемая к гайке 2, служит для укрепления ном·· 
пенсатора к станине (фиг. 131). 

Выше уровня масла в компенсаторе находится воздух, восприни
мающий на себя, как подушка, толчок любой силы. Воздух логлощает 
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гидравлические толчки, возникающие в трубопроводе при работе на
соса. Таким образом, эти толчки не передаются по трубопроводу за 
компенсатор, и стрелка манометра дает правильные показания. Ном-

u 

пенсатор и рычажно-грузовои предохранитель устанавливаются 

вместе на особом столике-станине, показанном на фиг. 131. При такой 
установке все соединения трубопроводов, предохранитель и компен
сатор доступны для осмотра, поэтому любая неисправность этих уст
ройств может быть своевременно обнаружена и устранена. 

В процессе работы масло, совершающее путь от насоса к прессам 
и обратно, часто засоряется обрывками кожи от манжет и другими 
<>садi<ами. Кроме того, при ремонте прессов иногда приходится сли
вать часть масла и заливать новую порцию в баки насосов. Это 
масло следует предварительно очищать в фильтре. Поэтому рядом 

Предахранит~ла 

КоЖух Пfleiloxpaнumeл~ 

М rlCI/0 Н 

Компенсатор 

Масло от 

Фиг. 131. Установка рычажно-rрузового предохранителя и комnенсатора 
к насосу Уварова 

с насосом устанавливают бак-фильтр, в который поступает масло от 
прессов, после филырации направляющееся в бак насоса. На фиг. 132 
показана общая схема установки двух прессов для обжимi<и хомутов 
и двух обслуживающих их насосов с I<омпенсаторами и предохрани
телями. Такая установка прессов и насосов применяется в крупных 
заводсi<их рессорных цехах. Hai< видно на схеме, насосы соединены 
с общим баi<ом-филыром, в I<оторый поступает отработанное масло. 
Между обжимочными прессами установлен отстойный бак, в I<оторый 
сливается масло от прессов при их разборi<е и ремонте. По схеме, по
казанной на фиг. 132, любой насос через любую пару предохрани
телей и компенсаторов может обслуживать любой пресс, что пол
ностью обеспечивает бесперебойную работу цеха при ремонте того 
или иного насоса или пресса. 

На фиг. 133 показана схема установки агрегата Уварова, обычно 
применяемая в участковых рессорных мастерских. Здесь: 1- на-
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сос, 2- пресс для обжимки хомутов, 3- пресс для съемки хомутов, 
4 - компенсатор, 5 и б- предохранительные клапаны (клапан 5 
обслуживает пресс для обжимки, клапан б - пресс для съемки хо-

Предохранumели 

Преrс 
У~аро6а. 

г-------, 

1 1,--..L.LL-, 
1 1 
1 1 
: 1 Пресс 
1 

1 !16аро6а 
1 ~ и-=, 

- TpyбonpoBofJ масла под Dа6лени.ем 

= труоопро6оо ompawmwнoeo масла 

Фиг. 132. Схема заводской установки насосов, прессов Уварова 
и компенсаторов с предохранителями 

т '9 1 f3 )о 

~ 
• 

(" 1 
1 

г - - l -,, 8 8 7-
б 

т 

с. . ~ 
9 

11 l_ /.~ 

;;f ~ 
в 8-

"_/ _/ 8 14 
'\ 3 .,'2' 

( 

)( г \ ()- 1 
f= 
о 

\ P.l ( 
()-

Фиг. 133. Схема типовой установки агрегата Уварова, для участ
ковой рессорной мастерской 

мутов). Масло от насоса к прессам направляется по нагнетательной 
магистрали 8 и от прессов по трубопроводу 9 поступает в бак-фильтр 7. 
от предохранительного клапана, обслуживающего пресс для обжимки 
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хомутов и рассчитанного на давление 400 am, масло направляется 
в бак-фильтр по трубопроводу 70. Для той же цели служит трубопро
вод 77 от предохранителя, обслуживающего пресс для съемки хому
тов и рассчитанного на давление в 250 am. Манометры 72 и 73 уста
навливаются в непосредственной близости от прессов. Трубопроводом 
14 бак-фильтр соединен с баком насоса. 

15. Неисправности прессов Уварова, их определение и устранение 

Основой всех неисправностей прессов Уварова являются утечки 
нагнетаемого насосом масла, приводящие к тому, что прессы либо плохо 
работают, либо совершенно выбывают из строя. Утечки масла при 
этом можно подразделить на два вида: утечки в трубопроводах, леГI{о 
обнаруживаемые (в местах присоединения трубок, в сальниковых 
манжетах поршней и другие пропуски масла наружу), и утечки масла 
в клапанах, рабочих манжетах поршней, в золотниках, наглядно не
видимые и с трудом обнаруживаемые. Последние виды утечек и вы
зывают те неполадки и неисправности, которые необходимо быстро 
определить и устранить. Основные неисправности прессов Уварова, 
их определение и устранение приведены в табл. 25. 

Неисправности 

1 . Цилиндры n реесов 
не развивают достаточ

ного для работы усилия 
(может иметь место как 
у отдельного цилиндра, 

так и у всех сразу) 

130 

Причины неисправностей 

1. Проnуск масла в 
манжетах 

2. Проnуск масла в 
золотниках 

3. Проnуск масла в 
nредохранительном кла

nане 

4. Плохаи подача мас
ла насосом 

Т а б л 11 ц а 25 

Оnреде.r1ение местонахож
дения неисnравности и 

порядок устранения ее 

а) Проверить наличие 
м а ел а в баке н~соса . 
При отсутствии или не
достатке пополнить бак 
фильтрованным маслом. 
Отняв трубку, отводн
щую масло от npecca к 

насосу, пустить насос 

в ход. При исnравной 
работе насоса масло вы
текает из этой трубки 

б) Отнять трубку, от
водпщую масло от пре

дохранительного клаnа

на, и проверить его ра

боту при рабочем давле
нии. Если масло выте
кает при давлении ниже 

рабочего, клапан неисп
равен. Сменить шарик 
или седло 

в) Если проделано все 
указанное выше и все 

же неисправность нали

цо, nроверить работу 
ЗОЛОТIIИКа, ОТНЯВ трубки, 
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1 
1 

Неисправности 1 Причины неисnравностей 

Продопжевие 

Оnределенне местонахож
деiJия неисnравности и 

nорядон устранения ее 

1-----------------~~---------------~-----------------
l 

2. Поршни цилиндров 
не возвращаются в край
нее заднее положение 

(при нормальном движе
нии их в переднее по

ложение) 

3. Работа прессов нор
мальна, но производи

тельность резко зани

жена 

4. При nостановке зо
лотника пресса дан об
жимни хомутов в n~рвое 

nоложение все цилиндры 

работают на сжатие 

Про~усн масла 
жетами обратных 

маи

ходов 

1. Проскальзывание 
ослабшего ремня пе
редачи от мотора· н на
сосу 

2. Неисnравность од
ного из цилиндров на

соса 

3. Ненормальная рабо
та мотора (снижение чи
сла оборотов ниже 120 
в 1 мин.) 

Пропуск масла в зо
лотнике, обратном кла
nане v.ли клаnане шту

цера-крестовины гори

зонтального цилиндра 

отводящие масло от эо

лотнина, и nоставив зо

лотнин в nервое nоложе

ние. Истечение масла 
указывает на неисnрав

ность золотника. При

шабрить золотник 
r) Если проделано все 

указанное в пп. а, б и 
в, nроверить исправность 

манжет, начиная с гори

зонтального цилиндра 

для обжимки. Сменить 
манжеты 

Осмотреть и сменить 
негодные манжеты 

1. Проверить натяже
ние ремня. Подтянуть и 
перешить его 

2. Отнять трубку, сое
диняющую штуцеры на

гнетательных клапанов 

насоса, и насос nровер

нуть вручную. Если из 
одного из штуцеров мас

ло не подается, неис

правны клаnаны этого 

цилиндра. Сменить I<ла
паны 

3. Пр@ерить исправ
ность мотора, исправить 

ИЛИ CMeHIITЬ еГО 

Отнять трубку, соеди
няющую золотник сука

занными клапанами. По
ставить золотник в пер

вое положение, включить 

насос. Пponyci< масла 
из штуцера клаnана уi<а

зывает на неисnравность 
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Неисnравности 

5. При nостановке зо
лотника npecc а для об
жимки в третье поло

жение автомат для ис

пытания и горизонталь

ный цилиндр для об
жимки работают нор
мально, поршень же 

Dертикального цилиндра 

не доходит до крайнего 
верхнего положения 

б. При постановке зо
лотника пресса для об
жимки хомутов в третье 

положение пресс рабо
тает нормально, но при 

переключении на холо

стой ход давление масла 
возрастает, золотник с 

трудом nереключается 

(при этомнередко насос 
стучит, ремень начинает 

буксовать и срываться 
или сгорают предохрани

тели мотора). Давление 
масла повышается до 

800-900 am и может 
nовлечь за собой серьез
ную аварию 

7. Вертикальный ци
линдр не дает полного 

обжатия хомута (хомут 
обжимается с перекосом 
на одну сторону, гнутся 

или обрываются тяги в 
гайках откидной скобы) 
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Продолжение 

Определение местомахаж-
Причины неисправности дения неисправности и 

порядок устранения ее 

Раннее открытие nре
дохранительного клапа

на вертикального ци

линдра 

1. п~зднее открытие 
предохранительного кла

пана вертикального ци

линдра 

2. Засорение клапана 
штуцера-крестовины го

ризонтального цилиндра 

или его трубки 

3. При обеих указан
ных выше nричинах от

каз в работе предохра
нительного клапана на

соса, когда давление 

превышает 400 am 

Слабая затяжка гаек 
у тяг в поперечинах 

и неnравильная уста

новка большой тяги 

клапана, а пропуск из 

штуцера золотника- на 

неисправность золотни

ка. Исправить клапан 
или золотник 

Проверить установку 
предохранительного кла

пана и отрегулировать 

его упорным болтом, а 
если надо, укоротить 

стержень клапана. Кла
пан должен открыва:rься 

тогда, когда поршень 

вертика:Iыiого цишщдра 

не дошел до своего край
него положения на 8-
10 м.м. Полное открытие 
клапана должно соответ

ствовать величине вред

ного пространства ци

линдра в 2-3 мм 

l. Включить пресс, 
заложив между упорным 

болтом и стержнем пре
дохранительного клапа

на стальную nластинку 

толщиной 2-3 мм. Если 
пресс начинает работать 
нормально, отрегулиро

вать установку клапана 

2. Если у1.."Т ановка 
предохранительногокла

пана правильна, от

ннть трубку и штуцер
крестовину, прочистить 

или сменить их 

3. Осмотреть и отре
монтировать предохра

нительный клапан насо
са или отрегулировать 

установку его груза 

Подпшуть гайки и от
регулировать установку 

тяг 
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Неисправности 

8. При nереключении 
золотника обжимочноrо 
npecca с обратноrо хода 
на холостой давление 

масла nовышается 

9. Систематическое 
расстройство в работе 
клапанов: насоса, пре

дохранительноrо нлапа

на и nрессов (несмотря 
на хорошую nриrонку 

их при осмотрах и ре

монтах) 

10. Несмотря на уста
новку воэдушноrо ком

nенсатора, стрелка ма-

Причины неисправности 

1. Проход масла из 
ЗОЛОТНИJ<а В ИСХОДЯЩуЮ 

трубку мал 
2. Проnуск золотника. 

В золотнике слышен шум 

Заrрязнеиие масла nри 
работе насоса и прессов 
без смены масла в тече
ние месяца и дольше 

Продолжение 

Определешtе местонахож
дения неисnравности и 

порядок устранения ее 

Неисправность устра· 
няется т ан же, н ан ука

зано в п. 6. 

Не реже одноrо раза 
в месSlц сливать масло, 

очищать и промьшать 

ба!< насоса и заливать 
свежее или профильтро
ванное масло 

При установке бака
фильтра неисправность 
больше не имеет места. 
Очистну трубопроводов 

1 и банов насосов в этом 
случае можно делать не 

чаще 1 раза в rод 

1 
н омет ра прыrает, и 

. 1 ита'rь поназания мано

" erpa нельзя 

1. Отсутствие воздуха 
в цилиндре номпенсатора 

вследствие утечки ero 
или растворения в масле 

при долrой работе ком
пенсатора без осмотра 

1. Осмотреть и прове
рить компенсатор. От
нять ero от трубопровода, 
вылить масло и, очистив, 

присоединить вновь 

• 

2. Недостаточное чис
ло оборотов насоса 

2. Увеличить число 
оборотов насоса путем 
подбора и смены шJ<и· 
вов на моторе и насосе 

с тем, чтобы число обо
ротов было не ниже 
130 в 1 мин. 

16. Прессы для разборки, сборки, обжимни хомутов и испытания 
паровозных рессор 

До недавнего времени разборка паровозных рессор и обжимка 
хомутов на них производилисЪ вручную, так как попытки приме

нить для этой цели прессы системы Уварова, даже специально 
видоизмененные по конструкции, не давали должных результатов. 

Только на некоторых заводах были применены прессы заграничных 
фирм, конструкция которых в условиях ремонта рессор также ока· 
залась неудачной (прессы не давали достаточной плотности обжимки 
хомутов, съемка хомутов на них занимала много времени и т. д.). 

В 1938 г. был изготовлен и испытан комбинированный пресс 
для разборки и сборки паровозных рессор, обжимки хомутов и испы
тания рессор; конструкция этого пресса предложена работниками 
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Томской ж. д. тт. Солецким и Митюхляевым и рассчитана главным 
образом на ремонт рессор в деповсних рессорных мастерских, в ко
торых, по условиям загрузки их, прессы, приспособленные для выпол
нения лишь одной операции, оказываются обычно плохо использован
ными. 

Общий вид пресса Солецкоrо и Митюхляева по.казан на фиг. 134. 
Процесс _разборки рессор на этом прессе ведется следующим порядком: 
рессору кладут на вспомогательную раму пресса 7 так, чтобы край 

Фи1~. 134. Общий вид npecca системы Солецкого и Митюхляева 
1 -всnомогательная рама npecca; 2- на1<онечник нижнего горизонтального цилиндра 
цля ра3борки; 3- плунжер верхнего горизонтального цилиндра; 4- nл}·нжер верти. 

кальнаго цилиндра; S- тяга уцерживающая рессору при испытании 

хомута упирался в выступ рамы, а наi<онечник 2 плунжера нижнего 
горизонтального цилиндра расположился напротив зажимного клина 

хомута. Поворачивая затем маховичок распределительного крана, 
открывают маслу доступ в цилиндр. Наконечник 2 упирается в клин 
и выжимает его из хомута. 

После удаления клина, рессору поворачивают на 90° и устанавли
вают в гнезде вспомогательной рамы. Наконечник 2 заменяется по
добным ему, но более I<оротким наконечником. Снова ВI<лючают ниж-

"' u 
нии горизонтальным цилиндр, наконечник плунжера которого, упи-

раясь о третий снизу (на фиг. 135 третий сверху) лист рессоры, вытал
кивает сначала его, а затем и два следующих за ним листа из хомута. 

Остальные листы разбираются вручную. 
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Сборка рессоры на прессе Солещ<ого и Митюхляева производится 
также на вспомогательной раме. На последней для этого устанавли
вается специальный угольник, в который вкладываются листы соби
раемой рессоры. Затем включают нижний горизонтальный цилиндр, 
плунжер которого сжимает листы и удерживает их сжатыми, в то время 

• . 
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Фиг. 135. Момент выжимки листов рессоры на npecce 
системы Солецкого и Митюхляева 

когда на них надевают нагретый хомут. Как только надевание хомута 
закончено, цилиндр выключают и быстро переносят рессору на стол 
для обжимки хомута. Здесь рессору устанавливают так, чтобы гео-

u 

метрическая ось хомута совпадала с продольнои осью плунжера верх-

него горизонтального цилиндра для обжимки (фиг. 136). Уста-
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Фиг. 136. Момент обжимки хомута на npecce Солецкоrо 
и Митюхляева 

навливая кран-распределитель в первое положение, отi<рывают маслу 

доступ в верхний горизонтальный цилиндр. Происходит горизонталь
ная обжимка хомута. Затем кран-распределитель устанавливают во 

u 

второе положение, открывая маслу доступ в вертикальныи цилиндр. 

В этом положении масло поступает в оба обжимочных цилиндра. 
Происходит вертикальная и горизонтальная обжимка хомута. После 
окончания обжимки, кран-распределитель устанавливают в нулевое 
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положение и плунжеры обжимочных цилиндров возвращаются в ис
ходные положения. Рессору снимают с пресса и относят в сторону для. 
остывания. 

Испытанию на прессе Солецкого и Митюхляева подвергаются 
лишь те рессоры, хомуты которых уже достаточно остыли после об
жимки. Испытываемую рессору укладывают на стол пресса и в от
верстия в концах листов рессоры вставляют особые натяжные болты. 
Ног да болты вставлены, их поворачивают на 90° и вкладывают в проу
шины тяг 5 (фиг. 134), укрепляя в последних валиками. Ногда 
рессора таким образом укреплена на прессе, кран-распределитель 
устанавливают в первое положение. Плунжер верхнего горизонталь
ного цилиндра упирается в хомут рессоры и нагружает ее, изгибая до 
полного распрямления. После испытания кран-распределитель уста
навливают в нулевое положение, плунжер верхнего горизонтального 

цилиндра возвращается в исходное положение, рессора разгружается, 

освобождается и снимается с пресса. 
Давление, которым нагружают рессору при испытании, обычно уi<а

зывается в тоннах; в процессеже испытания рессоры на прессе Салец
кого и Митюхляева усилие нагрузки можно наблюдать толы<о по ма
нометру, показывающему давление в кгf с.и 2 в верхнем горизонтальном 
цилиндре. Для перевода показаний манометра в тонны пользуются 
табл. 25а. 

Таблица 25а 

. 

Давление по мано- Усилие, J<оторым Давление по мано- Усилие, которым ' 

метру в кгfсм' 
нагружается рессо-

метру в кг/с,lt1 
нагружается рессора, 

ра, в т в т 

1 

5,25 ' 
1 'о 36,8 7 

10,50 2,0 42,0 8 
15,80 3,0 47,3 9 
21 ,00 4,,0 52,5 10 
26,30 5,0 58,0 11 ' 

31 ,60 б о 63,0 12 
1 

Следует заметить, что пресс Солецкого и Митюхляева (несмотря 
на универсальность его) по сравнению с прессами Уварова значительно 
более пр ост по устройству и требует менее сложного обслуживания. 
Однако ему, как и всем прессам, работающим на значительном давле
нии, присуще большинство из тех недостатков и могущих произойти 
при работе неисправностей, на которых мы уже останавливались при 
описании прессов Уварова. 

В качестве насоса к прессу тт. Солецкий и Митюхляев приме
нили насос Уварова, нисколько не изменяя конструкции последнего. 
Такое решение вопроса не можетбыть признано удачным, так как при
менение двухплунжерного насоса вместо многоплунжерного, который 
обеспечил бы более плавную подачу масла, снижает работоспособность 
установки. 
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Усилия, развиваемые прессом Солецкого и Митюхляева при об
жимке хомута, равны: а) для горизонтальной обжимки 45 т; б) для 
вертикальной 125 т (при рабочем давлении масла 240 ат). 

В производственных установках рабочее давление в прессах 
Солецкого и Митюхляева доводят до 500 ат. Однако это вызывает 
быструю порчу манжет и не может быть рекомендовано тем более. 
что и при меньшем давлении достигается хорошее обжатие хомутов. 

17. Прессы для испытания рессор и пр ужин 

Еще недавно изготовленные и отремонтированные рессоры испыты-
~ 

вались только плавным нагруженнем их грузом определеннои вели-

чины до полного выпрямления. Такое испытание, называемое стати
ческим, далеко от тех условий, при которых работает рессора, находя
щаяся под вагоном, движущимся в поезде. Стремление создать при ис
пытании рессор условия, близкие к тем, при которых они будут рабо
тать, привело к тому, что 

рессоры стали испытывать 

качаниями, подвергая их 
~ . 

так называемои динамиче-

ской нагрузке. Это потре
бовало создания специаль
ных I<онструкций прессов 

~ 

для испытании, так как 

прессы для статической на
грузки, как, например, ав

томаты для испытаний прес
сов Уварова и Солецкого о 
и Митюхляева, не могли 
быть Приспособлены для 
испытания рессор динами

ческой нагрузкой. 
На фиг. 137 показана 

схема одного из прессов 
~ 

для испытании рессор как 
~ 

'---- _/ 

1 
1 

1 

. ..-е 

,. 
статическои, так и динамн-

че1СI<ОЙ нагрузi<ой. Привод-
~ 

нои мотор посредством ко-
~ ~ 

роткои ременнои передачи 

Фиг. 137. Схема пресса для динамических и 
статических испытаний рессор с механическим 

приводам 

с натяжным роликом вра-

щает главный шкив пресса а. Отсюда при помощи вспомогательной 
ременной передачи с муфтой, зубчатых колес с и червячной передачи d, 
помещенных в верхней головке пресса Ь, вращение передается винту е. 
Переводя муфту в правое или левое положение, можно заставить винт е 
либо опускаться, либо подниматься и тем самым либо опускать, либо 
поднимать верхний стол f, двигающийся в направляющих станины g, 
При испытании рессора ставится хомутом на нижний стол о, а ушки 
ее закрепляются в кронштейнах верхнего стола f точно так же, как 
они закрепляются при постановке рессоры на вагон. Опуская винт е 
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и стол f вниз, производят статическое нагружение рессоры. Величина 
нагрузки определяется по давлению масла в цилиндре i, помещенном 
между винтом е и столом f и называемом мессдозой. Мессдоза связана 
трубопроводом с манометрами k, из которых один является контроль
ным, а второй рабочим. По поi<азаниям рабочего манометра судят 
о величине нагрузки на рессору. 

Для динамических испытаний пресс снабжен особым механизмом, 
состоящим из зубчатой передачи m, передающей вращение от главного 
шкива а 1<улисе n. Последняя длинным pьrqaroм l связана с нижним 

о 

Фнr. 138. Общий вид npecca для динамических и статических 
испытаний рессор с механическим приводом 

столом пресса о. При вращении х<улисы 1l рычаг l и стол о получают 
начательмое движение. Этим качаниям и подвергается рессора, на
ходящаяся при испытании между столами о и f. Величина хода ниж
него сто·ла при испытании рессор динамической нагрузкой может быть 
изменена. Для этого служит ограничитель хода рычага l. Этот ограни
читель р может соответственно устанавливаться при вращении pyi<o-

"' v ..., 

ятки r, связаннон с ограничителем звездочками с цепнои передачеи 
и винтом. Величина хода в мм при это~t может быть определена по 
шкале q, помещенной рядом с рукоятt<ой r. На фиг. 138 показан общий 
вид пресса, схема которого разобрана выше. На этой фигуре: а верх .. 
ний стол, k кронштейны и s серьга для укрепления ушков рес-
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соры. Для раздвигания и сдвигания кронштейнов k служит мотор т, 
..., .... u ..., 

передвигающии кронштеины при помощи винта р с правои и левои 

резьбой. Величина, на которую раздвигаются кронштейны при укреп
лении рессоры, или, что то же, величина расстояния между центрами 

ушко в рессоры, может быть определена по шкале i. Угол наклона 
серег s при укреплении рессоры может быть определен по шкалам n. 
Величина стрелы рессоры до и после испытаний и величины прогибов 
~пределяются по шкале о. Величины нагрузок при испытании опре
деляются по рабочему манометру Ь, рядом с которым расположены кон
трольный манометр t и самопишущий прибор-индикатор r. Посред
ством последнего величины нагрузок, при которых испытывается рес

сора, могут быть записаны в виде диаграммы на бумажную ленту. 

f 
[J 

Фиг. 139. Схема пресса для динамического и статического испыта
ния рессор с гидравлическим приводам 

Помимо прессов с механическим приводом, существует много кон
струкций прессов с гидравлическим приводом. Схема одного из таких 
прессов (типа Эйвери) показана на фиг. 139. Пресс снабжен нижним 
столом А, по которому могут передвигаться тележки В. 

В последних укрепляются ушки рессоры при испытании. На хомут 
рессоры нажимает шток плунжера С гидравлического цилиндра D. 
Этот цилиндр связан трубопроводом с масляным насосом Е, снабжен
ным аю<умулятором F. Масло под высоi<ИМ давлением, поступающее 
в цилиндр D, нажимает на плунжер, шток I<оторого передает нагрузi<У 
на рессоры и изгибает последнюю. При испытании можно масло на
правлять только в верхнюю полость цилиндра и, таким образом, нагру
жать рессору статической нагрузкой. Направляя масло от акl(умуля
тора насоса то в верхнюю, то в нижнюю полости цилиндра, можно за

ставить его плунжер совершать попеременно движение то вниз, то 

вверх и, таким образом, подвергать рессору динамичесt<ой нагрузке. 
Для испытания рессор применяют также и прессы со смешанным 

приводом; статическая нагрузка у этих прессов достигается при по

мощr~ гидравлического привода, а динамическая -при помощи меха-
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нического. Схема одного из таких прессов (типа Лозенгаузен) пока
зана на фиг. 140. 

Нижний стол этого пресса связан с гидравлическим цилиндром1 

получающим масло от насоса. При испытании рессоры, установлен
ной на нижнем столе, последний поднимается вверх и нагружает рес
сору статически. Динамичесi<ая нагрузка осуществляется при помощи 

механического привода с эксцентриком и ползуном. Последний за
меняет верхний стол, в который упирается хомут рессоры при испыта-
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Фиг. 140. Схема npecca для исnытания рессор с гидравлическим nриводам 
для статических нагрузок и механическим nриводам для динамических 

нагрузок 

нии. При вращении эксцентрика ползун совершает движение вверх 
и вниз и тем самым нагружает рессору динамически. Пресс снабжен 
рабочим и контрольным манометрами, а также самопишущим при
бором. На фиг. 141 показан испытательный пресс, снабженный меха
ническим приводам с эксцентриком, приспособленным толы<о для 

u 

динамических испытании рессор. 

Все прессы для испытания рессор одинаково пригодны как для 
испытания подвесных рессор, так и для испытания любых пружин. 
Не все эти прессы пригодны, однако, для испытаний эллиптических 
рессор. Поэтому на вагоноремонтных заводах, ремонтирующих пасса
жирские вагоны, применяют только такие прессы, которые одинаково 
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пригодны для испытания пружин, подвесных и эллиптических рессор. 

Один из таких прессов для статических и динамических испытаний 
поi<азан на фиг. 142. На этом прессе можно испытывать все сек
ции эллиптической рессоры сразу, 
наблюдая за нагрузкой либо по об
щему манометру А, либо по особым 
манометрам В, показывающим на
rрузi<у, приходящуюся на любую 
секцию. Для таких испытаний 
пресс снабжен несi<олькими малы
ми цилиндрами, из которых каж-

.., 
дыи нагружает только одну из сек-

u . 

ции рессоры, и соответствующим 

числом манометров. 

Наиболее совершенными испы
тательными прессами являются, 

конечно, такие, на которых можно 

nроизводить как статичесние, так и 

динамические испытания всех ви

дов рессор и пружин. Однако та .. 
кие прессы сложны по устройству, 
требуют особо внимательного ухода 
и не всегда нужны цеху по характе

ру его работы. Если цех в основном 
ремонтирует подвесные рессоры, то 

можно пользоваться прессами, 

•· ···' 

Фиг. 141. Пресс для динамических 
v 

испытании рессор с механическим 

приводом 

' . < 

-~ .. 

• 

Фиг. 142. Пресс для статических и динамических испытаний под
весных и эллиnтических рессор 
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не приспособленными для испытаний собранных эллиптических рессор. 
На таких прессах можно испытывать эллиптические рессоры отдель
ными секциями. Из всех прессов наиболее удобными и прюпи•шыми 
являются прессы с механическим приводом. Они реже требуют ремон
та, причем сам ремонт их обычно несложен. Прессы с гидравлическим 
приводам требуют наличия насосов, аккумуляторов и трубопроводов 
и тщательного наблюдения за плотностью соединений в них. Манжеты 
плунжеров этих прессов часто требуют смены. Поэтому наиболее ра
циональным является пресс, показанный на фиг. 134. Повреждения 
прессов с гидравлическим приводам и их насосов и методы устранения 

неполадок сходны с теми, которые были указаны в табл. 25 для прессов 
и насосов Уварова. 

18. Строгальные станки 

При изготовлении и ремонте паровозных рессор в листах приходит
ся прострагивать пазы для хомута. Эта операция обычно производится 
после сборки всех листов рессоры и свертывания их струбциной. Строж
ка пазов выполняется на строгальных станках, которые в этом случае 

устанавливаются в рессорном цехе неподалеку от места сборки листов. 
Для строжки пазов чаще всего применяют поперечио-строгальные 
станки, иногда называемые шепингами. 

1 

6 

5 7 

Фиг. 143. Схема устройства ноперечно-строгального станка 

Поnеречио-строгальный станок, nоказанный на фиг. 143, состоит из 
пустотелой станины 4, в которой размещен кривошиnно-кулисный 
механизм, сообщающий движение ползуну 2; суппорта 1, в котором за
креnляется резец; механизма, приводящего в движение nолзун, со

стоящего из стуnенчатого шкива 3 (иногда заменяемого коробкой скоро
стей), и вращающегося кривошипного диска 9 (фиг. 144) с пальцем 11; 
nоперечины 5 (фиг. 143), на которой уi<реnлен стол б, и механизма для 
автоматичесi<ой nодачи, состоящего из собачки, укрепленной на конце 
шатуна 8, и храпового колеса, надетого на ходовой винт 7. 
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Салазки резцового суппорта могут перемещаться вверх и вниз при 
вращении от ру!(и винта суппорта. Этим устанавливаются г луб ин а ре
зания и величина вертикальной подачи. Суппорт может поворачиваться 
так, чтобы резец был установлен под углом по отношению к вертикаль
ной оси. При строжке листов рессор этим обычно не пользуются. Pe-

u 

зец в суппорте укрепляется на резцедержательнон доске, откидываю-

щейся на шарнире.Кулиса 70 (фиг. 144) соединена с ползуном станка 
и вращается вокруг цапфы 13. Движение кулиса получает от криво
шипного диска 9, связанного зубчатой передачей с валом, на котором 
сидит шкив 3 (фиг. 143). Кривошипный диск несет на себе палец 11, 
свободно входящий в камень ку.тm:сы 12 (фиг. 144). При вращении диска 
против часовой стрелки камень кулисы скользит сначала вверх, а за
тем вниз и отклоняет кулису влево. Камень описывает при этом ду
гу аЬс. Вращаясь далее в том же направлении, диск оТI<лоняет кулису 
в прежнее правое положение, при-

чем камень описывает дугу са, кото-

рая в 2,5 раза короче дуги аЬс. Та
ким образом, при обратном (холо
стом) ходе кулиса и связанный с 
ней ползун двигаются в 2,5 раза 

быстрее, чем при рабочем ходе. 
Длина хода ползуна поперечно

строгального станка может изме

няться. Для этого палец 11 пере
ставляют на диске 9. Чем дальше 
палец отставлен от центра криво

шипного диска, тем больший ход 

будет у ползуна. Поперечина 5 со 
столами 6 (фиг. 143) может переме
щаться вверх и вниз по направляю

щим станины 4 и закрепляется в 
любом положении. Для этого слу
жат валик 15, конические шестерни 

Фиг. 144. Схема устройства криво
шиnно-кулисного механизма nоnе

речно-етрогал ьного станка 

и винт 16. Винт 14 поддерживает стол 6, который может передвигаться 
по горизонтальным салазкам при помощи ходового винта 7. Для руч-

u u 

нои подачи на этот винт надевается рукоятка, для автоматическом-

винт снабжен храповым колесом, связанным с механизмом автомати-
u 

ческои подачи. 

В очень редких случаях строжку пазов для хомутов производят на 
продольно-строгальных станках, основным отличием которых от по

перечно-строгальных является то, что у них резец остается неподвиж

ным, а изделие, укрепленное на подвижном столе, двигается относи

тельно резца (в то время как у поперечио-строгальных станков изде

лие укрепляется неподвижно, а передвигается резец). Иногда вместо 
строжки пазов применяют фрезерование их на специальных станках. 
Однако наличие таких специальных станков не оправдывается той 

u u 

простотои операции, с котарои приходится иметь дело в данном 

случае. 
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19. Станl(и для rиб1<и и за1<аЛ1<И листов 

При механизированном изготовлении и ремонте рессор применяют
ся особые станки для гибки листов, причем некоторые из этих станков 
одновременно производят также и зш<алку листов. Существующие ги
бочные станки по роду штампов, изгибающих листы и придающих им 
окончательную форму, делятся на: 

а) станки с роликами (валками), 
б) станки с жесткими штампами и роликами, 
в) станки с жесткими штампами, 
г) станки с жесткими и гибкими штампами, 
д) станки с гибкими штампами. 
Станки с роликами очень просты по конструкции и, кан: это видно 

на фиг. 145, представляют собой станину, в которой укреплены роли
ки 7 (два верхних неподвижных и один нижний, могущий перемещать-

' 
z • 

• • 

6 

Фиг. 145. Станок с роликами для 
гибки рессорных листов 

• • 

f 

Фиг. \46. Ручной ста
нок с жесткими шrгам

пами для гибки рес-

сорных листов 

ся вниз при нажиме на педаль 5 и вверх под действием пружины 6). 
nри гибке листов в этом станке нагретый лист З накладывается на хо
лодный шаблонный лиет 4. Затем оба листа вкладываются между ниж
ним роликом, опущенным вниз, и верхними роликами. Педаль осво
бождается, и листы зажимаются между роликами. Поворачиванием ко
леса 2 заставляют ролики вращаться. При этом листы прокатываются 
между роликами. Нагретый лист, плотно обжимаясь по холодному, 
принимает форму последнего. Станки с роликами дают хорошее каче
ство гибки только при изготовлении сравнительно тонких листов. По 
этому они применяются главным образом лишь при изготовлении и ре
монте автомобильных рессор. 
Существует очень много типов станков с жесткими штампами. Здесь 

мы укажем лишь наиболее характерные. Показанный на фиг. 146 руч
ной станок представляет собой два жестких штампа А и В, лежащих 
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на столе С. Штамп А неподвижен, а штамп В получает поступательное 
движение при вращении винта D рукояткой Е. Предварительно нагре-

u u 

тыи и несколько изогнутын лист закладывается между штампами и, за-

жимаясь между ними, принимает требуемую форму. Этот станок, бу
дучи ручным, обладает невысокой производительностью. 

На фиг .147 показан гибочный станок, подобный станку, описанному 
выше, но более совершенной конструкции. Неподвижный штамп А это
го стаю<а укреплен на станине С; передвижение подвижного штампа 
осуществляется при помощи пневматического цилиндра Е, связанного 
со штампом В при помощи штока D. 

На фиг. 148 показан станок системы Н. П. Сысоева характерный 
u 

применением жестких штампов для изготовления всеи рессоры цели-

ком. Штампы А подвижны и служат для зажимания между ними рес-

А в с D 

Фиг. 147. Пневматический cтa
IIOI< с жесткими штампами для 

гибки рессорных листов 

сорных листов. Они снабжены серь
гами В, допускающими раздвигание 
штампов на определенные расстояния 

при помощи винта С. Задний штамп D 
неподвижный. Другой особенностью 
этого станю1 является осуществление 

.А в 

f 

Фиг. 148. Станок с жесп<Ими штам
пами системы Н. П. Сысоева для 
rибl{и и закалки рессорных листов 

на нем заi<алки изогнутых и зажатых в штампах листов. С этой 
целью штампы сделаны ребристыми, что улучшает охлаждение ли
стов, при закалке поливаемых сверху водой. Штампы лежат на столе 
Е, имеющем отверстия F для стока воды. 

Недостатком станков с жесткими штампами является то, что для 
каждого типа рессоры необходимо иметь особые, соответствующие ему 
штампы. При большом разнообразии типов рессор надо иметь боль
шое количество съемных штампов; последние массивны, тяжелы, частая 

перестановка их требует много времени, изготовление сложно и д,оро
го. Поэтому при ремонте рессор станки с жесткими штампами не полу

чили широкого распространения. Стремление уменьшить количество 
жестких штампов и облегчить настройку станков под люоой тин рес
сор привело к замене жестких штампов гибкими. 

Промежуточным типом между станками с жесткими и гибкими штам
пами является станок, показанный на фиг. 149. Оба штампа у него со
ставлены из ряда переставных штифтов-пальцев 1, устанавливаемых 

10 ю. в. ИВ8Н)В 220/1 145 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



по оnределенному радиусу и закрепляемых в этом положении уста

новочными болтами 4. Верхний набор штифтов укреnлен в траверсе 2. 
могущей опускаться и nодниматься по направляющим З станины 5. 
Лист зажимается и изгибается между нижним и верхним наборами 

Фиг. 

з 

149. Станок с nереставными nальцами 
для гибки рессорных листов 

nальцев. Недостатком стан
ка является необходимость 
затраты большого количе
ства времени на установку 

nальцев. 

На фиг. 150 пока-
зан станок, неподвижный 
штамп А которого сделан 

u 

жестким, а подвижныи 

представляет собой ленту 
В, натягиваемую пружина
ми D и укрепленную вме-
сте с ними в суппорт F, по
лучающий движение от 
пневматического цилиндра 

Е. Нагретый рессорный 
лист кладе:гся между штам

пом А и лентой В и обжи
мается по форме жесткого 

штампа при надвигании ленты на штамп. Будучи изогнутым и за
жатым, лист подвергается закалке обрызгиванием водяным душем при 
помощи nриспособления, не показаинаго на фигуре. 

Станок более сложной конструкции с двумя парами жестких и гиб
ких штампов показан на фиг. 151. В то время как в верхней паре штам-
пов ЛИСТ ИЗГИбаеТСЯ И ЗаЖИМuаеТСЯ, А 
нижняя пара с зажатым в неи лис

том находится в закалочном баке, 
где лист закаливается. Пневматиче-

v v 

скии цилиндр, расположенныи ме-

жду жесткими штампами, зажи

мает и разжимает гибкие ленты 
(имеющие назначение обжимать 

v 

рессорныи лист по жесткому штам-

пу) через систему роликов и тяг. 
Гибкие штампы во все время ра
боты натягиваются пружинами. 
Все сооружение покоится на цап
фах, которые позволяют поворачи
вать станок вокруг горизонталь-

v 

НОИ ОСИ. 

F 

Е 

Фиг. 150. Станок с гибким и жесткиц 
штамnами для гибки и закалю~ 

рессорных листов 

Стремление увеличить производительность гибо-закалочных стан
ков привело к созданию, помимо двойных, еще более сложных стан
ков с барабанами. Схема барабанного станка показама на фиг. 152. 
Барабан этого станка состоит из отдельных секций 1, в каждой из ко
торых находится по паре жестких (или жесткого и гибкого) штампов 2. 

146 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Барабан вращается на валу таким образом, что нижняя половина его 
находится в закалочном баке 3. Положенный между штампами нагре-

u u 

тыи рессорныи лист автоматически между ними зажимается и при даль-

нейшем вращении цилиндра поступает зажатым в закалочную жид-

о 

=--~- - - --------- - ------

----_,~--------------~~х/~0------~~---+-

Фиг. 151. Двойной станок с гибкими и жесткими штамnами для гибки 
и закалки рессорных листов 

кость. После закалки листа штампы автоматически раскрываются, 
лист падает на конвейер 4 и поступает в печь или соляную ванну 5 для 
отпуска. Отпущенный лист тем же конвейером направляется в промы
вочную ванну б и после промывки в теплой воде, смывающей остатки 
соли с его поверхности, посту-

пает на сборку. 
Все станки с жесткими 

штамп а м и, переставными 

пальцами, гибкими и жест
кими штампами обладают од
ним существеннейшим недо
статком: на установку и на-

u 

строику их приходится затра-

чивать значительное количе

ство времени. Поэтому при 
ремонте рессор, когда прихо

дится иметь дело с большим 
разнообразием типов и часто Фиг. 
в течение смены перестраи-

вать станок с одного типа 

152. Схема гибо-закалочного 
барабанного типа 

станка 

рессоры на другой, эти станки не находят широкого применения. 
В этом отношении значительными преимуществами обладают станки 
с гибкими штампами. 

На фиг. 153 по казан станок с гибкими штампами типа Перовекого 
завода, приспособленный для изгибания рессорных листов по любому 
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радиусу при длине листов до 2 500 мм. Станок состоит из суппорта 1 
с тремя передвижными I<олодн:ами (центральной 2, могущей пере
двигаться перпендиr<улярно суппорту, и боковых 3, передвигаю-

и 

щихся одновременно вдоль суппорта на равные от его центральнои оси 

расстояния); ленты 4, представляющей собой прочную гибкую цеш,, 
натягиваемую двумя пружинами 5, и поддерживающих ленту роли
ков б, сидящих на шариi<оподшипниках в кронштейнах 7. Последние 
могут передвигаться вдоль ленты 4 на равные от оси станка рас
стояния путем вращения винта 8 с правой и левой резьбой. Суппорт 1 
передвигается поперек ленты 4 при посредстве пневматического ци
линдра 9, шток которого соединен с суппортом. Все части станка 
смонтированы на сварном столе станины. 

-
J------t-1 ' 

6 

.~ 
' 

Фиг. 153. Схема станка типа Перовекого завода для 
гибки рессорных листов по любому радиусу 

Устройство раздвижных нолодок суппорта и поддерживающих лен
ту роликов позволяет быстро настраивать станок на любой тип рес
соры. В качестве второго гибкого штампа (первым служит лента) ис
пользуется шаблонный лист (большой лист гибала) или коренной лист 
ремонтируемой рессоры. Этот холодный лист А кладется ребром на 
стол станка и свободно прижимается к колодкам суппорта 2 и 3. На
гретый изгибаемый лист В прикладывается I< ленте 4. Затем включает
ся пневматический цилиндр 9, посредством которого суппорт вдавливает 
шаблонный лист А и изгибаемый лист В в ленту. Последняя плотно 
обжимает нагретый лист по холодному. При обратном ходе штока 

u 

пневматического цилиндра изогнутым лист вынимается и направляется 

в закалку. 

Недостатком станка, конструкция которого описана выше, являет
ся лишь необходимость перестройки колодок суппорта вручную. По
этому вместо суппорта с раздвижными колодками впоследствии был 
предложен суппорт, схема которого показана на фиг. 154. Этот суппорт 
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состоит из рессоры 1, гибкие, тонкие листы· которой зажаты хомутом. 
Хвостовик последнего представляет собой винт 2. Этот винт передви .. 
гается гайi<ой червячного I<олеса 3, вращаемого червячным винтом 4 
при помощи электромотора 5. Ушi<И рессоры 1 укреплены в ползунах 6. 
При вращении винта 2 в ту 
или иную сторону рессора 1 
1 изменяет свою форму та
ким образом, что ее можно 
настроить под любой же
лаемый радиус изгибаемого 
листа. Все части суппорта 
ук,реплены в корпусе 7, 

u 

I<оторыи передвигается при 

помощи пневматичесi<оrо 

цилиндра, расположенного 

под столом станi<а и свя

занного с суппортомрычаж

ной передачей 8. Устрой
ство тai<oro суппорта сво

дит до минимума время 
"' настроиi<и станi<а на лю-

бой тип рессоры. 

Фиг. 154. Схема суппорта к станку для гибки 
рессорных листов по любому радиусу кон

струкции Ю. Иванова 

На фиг. 155 поl(азан общий вид более сложного станка, приспособ
ленного для гибi<И и закалt<и рессорных листов. Оба штампа этого 
станi<а устроены гибi<И!\1И и, каi< поi<азано на фиг. 156, состоят из на-

Фиг. 155. Станоi< с rиut<ими штамнаJ't~И для од11овременной 
гибки и заi<алки рессорных листон 

боров рессорных листов. Штамп 1 является основным и МО)Кет быть изо· 
гнут по л1обо.му радиусу. Штамп 2 особым приспособлением может 
придвигаться 1< штампу 1 и зап<имать вложенный между· ним и основ-
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ным штампом нагретый рессорный лист. При этом штамп 2 огибает 
лист по штампу 1, придавая ему форму последнего. Радиус, на кото
рый настраивается штамп 1, указывается стрелкой на циферблате З. 
Станок работает, как полуавтомат. Обслуживающий его рабочий толь-

u u 

ко вкладывает нагретыи рессорным лист между разжатыми штампа-

ми 1 и 2, которые затем автоматически смыкаются, изгибают и зажи
мают лист и погружаются вместе с ним в закалочную ванну, располо

женную в нижней части станка. Здесь лист выдерживается зажатым 
в штампах в течение времени, необходимого для его закалки. Для улуч
шения охлаждения листа в ванне штампы, как ПОI<азано на фиг. 156, 
снабжены ребрами, которые могут раздвигаться для помещения между 
ними ушков коренных листов. 

1 2 
Фиг. 156. Вид сверху на штампы гибо-закалочного станка 

Время выдержки листов в закалочной ванне может изменяться в 
u 

зависимости от химичесi<оrо состава стали, из которои изготовляются 

листы, и от состава и свойств закалочной жидкости. Поэтому аппа-
u u 

рат, управляющим деиствием станка, устроен так, что его можно 

настроить на любое время выдержки листа в закалочной ванне. После 
закалки листа штампы 1 и 2 автоматически разжимаются, лист 
падает на дно ванны, вынимается из нее и направляется в отпуск, а 

разжатые штампы снова поднимаются для изгиба следующего листа. 
На фиг. 155 nо1<азан станок с одной парой штампов. Такие же станки 
строятся и с двумя парами штампов. 

Кроме описанных выше станков, за последнее время появилось 
много новых конструкций гибочных и гибо-закалочных станков. Так. 
можно указать на станок системы инж. Росливкера, в основном оди· 
наковый по устройству со станком (показанным на фиг. 155) немецкой 
фирмы l{олле и Энгельгардт. Поэтому особого описания станка 
инж. Росливкера мы не даем. 
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Из разобранных нами конструкций станков для гибки и закалки не 
все одинаково пригодны для изготовления и ремонта рессор. Мы уже 
говорили, что при ремонте почти неприменимы станки с жесткими 

штампами, которые, однако, находят большое применение при массо
вом изготовлении однотипных рессор. Станки с гибкими штампами 
пригодны и для изготовления новых и для ремонта старых рессор. Это, 
однако, не может одинаково относиться и к станкам, производящим 

только гибку листов, и к станкам, одновременно производящим гибку 
и закалку. 

Стремление создать станок для одновременной гибки и закаш<И было 
вызвано главным образом желанием уменьшить коробление листа при 
закалке, который в этом случае закаливалея бы зажатым в достаточно 
прочных штампах. На деле это не оправдывается, так как если лист, 
зажатый в штампах, и не коробится, то после освобождения из штам
пов коробление неминуемо наступает, и лист (так же как и при ручной 
гибке листов) приходится подвергать окончательной правке вручную. 
Объясняется это тем, что лист, зажатый в штампах, не может равно
мерно охлаждаться. Те места, которые удерживаются штампами и не 

u 

соприкасаются с закалочном жидкостью, охлаждаются значительно 

меньше, чем поверхности, охлаждающнеся свободно. Поэтому после 
освобождения из штампов места, не успевшие охладиться, охлаждаются 

u 

позже уже охлажденных частеи листа, в резу лыате чего возникают 

внутренние напряжения, приводящие, как мы знаем, к короблению 
листа. Это коробление будет особенно значительно в том случае, если 
лист закаливается в жидкостях, обладающих сильными закаливаю
щими свойствами (вода), и меньше проявляется при закалке в маслах. 
Однако и в последнем случае дополнительная ручная подправка листов 
необходима. 

Кроме того, станки для одновременной гибки и закалки листов об
ладают еще тем недостатком, что производительность их ограничи

вается временем выдержки листов при закалке. Это особенно относит-
и u 

ся к станкам с однои парои штампов, производительность которых не 

превышает 50 листов в час, и меньше относится к двойным станкам 
(производительность последних доходит до 100 листов в час) и 
особенно к барабанным станкам. Производительность барабанных 
станков достигает 400 листов в час. Однако сложность их конструк
ции и трудности, связанные с перестройкой их с одного типа 

u u 

рессоры на другои, делают их непригодными для целеи ремонта 

рессор. 

Таким образом, широкое распространение получают лишь станки 
для гибки листов, тем более что, будучи значительно проще по устрой
ству гибо-закалочных, они обеспечивают такое качество листов, при ко
тором после надлежащим образом организованной закалки в дополни
тельной пра~ке и подгонке нуждается лишь 5-10% всех листов, про
шедших гибку и при закалке покоробившихся. Это подтверждается 
опытом некоторых наших вагоноремонтных заводов (в частности Ново
российского) и особенно участковых рессорных мастерских железных 
дорог США, где повсеместно применяются станiСи типа, показаинаго 
на фиг. 150. 
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20. Станки для навивки пружин 

Для навивки пружин может быть использован любой токарно-вин
торезный станон:. Специальные станки для навивки пружин представ
ляют собой лишь одну из разновидностей токарно-винторезного стан
ка, приспособленного исключительно для навивки пружин. Поэтому 
сначала мы познакомимся с устройством обычного токарно-винторез
ного станка, показаинаго на фиг. 157, и приспособлений, при помощи 
которых на нем производится навивка пр ужин. 

Токарно-винторезный станок состоит из станины 7, передней (не
подвижной) бабки 2 и задней подвижной бабки 3. В передней бабке 
расположены приводной шкив 4 (при приводе от индивидуального мо
тора) или ступеньчатый шкив при приводе от трансмиссии; шпиндель 5, 
на который навертывается планшайба или в который вставляется пе
редний центр; коробка скоростей б, посредством нотарой изменяется 

F==i===? 8 t4 f9 

3 

27 17' 12 13 1 22 

Фиг. 157. Общий вид ТОI<арно-винторезного станка 

число оборотов шпинделя (при соответствующем переключении руl<а
яток 7 и 8), и коробки подач 9, посредством которой изменяется число 
оборотов ходового винта (при соответствующем переключенин рукоят
ки 70). 

Суппорт станка может передвигаться вдоль по направляющим ста
нины 7. Это передвижение осуществляется либо включением рукоятки 
71, сцепляющей муфту, связанную с ходовым валиком 22, либо (при 
выi<люченном ходовом винте) включением рукоятки 12, расположен
ной на фартуке станка и соединенной с маточной гайкой. Посредством 
последней суппорт связывается с ходовым винтом 2 7, получая движение 
от него. Суппорт может передвигаться также и вручную при вращении 

рукоятки 13, на валике которой расположена шестерня, сцепляющая
ся с ходовой реЙ!(ОЙ станка 2.9. На суппорте расположены резцедержа
тель N, укрепленный наверхней части суппорта 15, и нижняя часть суп
порта 76. Последняя укреплена на салазках, соединенных с фартуком 
станка и вместе с ним могущих передвигаться вдоль по станине. Ниж

няя часть суппорта может передвигаться поперек станины по направля

ющим салазок при вращении рукоятки 77. Верхняя часть суппорта мо-
v 

жет поворачиваться на нижнеи части, а также передвигаться вдоль 

или поперек оси станка при вращении рукоятки 78. 
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Задняя бабка 3 может быть придвинута ближе или отодвинута 
дальше от передней бабки и закреплена неподвижно на станине в лю
бом положении. Шпиндель задней бабки 19 с упорным центром может 
выдвигаться или вдвигаться в бабку при вращении рукоятки 20. При 
вr<лючении рукояткой 11 ходового валика его вращение передается 
при помощи особото механизма (расположенного в фартуке суппорта) 
шестерне рукоятки 13, сцепляющейся с зубчатой ходовой рейкой 23. 
Включение этого механизма производится рукояткой 27, расположен
ной на фартуке. 

При навивке пружин на токарно-винторезном станке верхняя и ниж· 
няя части суппорта снимаются и вместо них на салазки устанавливает
ся особое приспособление для направления нагретого прутка в про
цессе навивJ<И. Такое приспособление показано на фиг. 158. Оно со-

'} 
t-- _,,~ 

/g ;г ~D ).'·\,-8 
о 

~f " 
1 ·1 1 - ~- . 'с< -8-п 
• - - . - . 

·- -- =' с={;<. 1 ~ 

~ 11 
1 1 : 4 

. ' 
' 1 

.l 1 ' 
\ 'lL • . 

5-.... -( --
IГ 

Гс ---

ф 

1 1 
1 11 

---3 1 1 , 1 1 
~1 1 1 

1 

/ 
1 

' 
1 

1 1 

: 1 ' 
158. Приспо:обление 

kJ 
11 г. ДЛ>I 
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<.~прав.1ения прутка и установка 

оправки при навивке пружин 

стоит из плиты 1 с пазами 2 для болтов, крепящих плиту к салазкам 
суппорта, и двух стоек 3, в которых укреплены направляющие ро
лики 4. Стойки 3 снабжены пазами 5 для крепительных болтов. На 
шпиндель станка б навертывается планшайба 7, в I<оторой укрепляет
ся при помощи особого присnособления 8 оправr<а 9. Противополож
ный конец оправки поддерживается центром 1 О задней бабки 11. Оправ
ка снабжена отверстием 12, в которое вставляется клиновидный ко
стыль, удерживающий конец прутка при навивании. 

Когда оправка укреплена в станке, суппорт вручную подводят к ее 
I<онцу и устанавливают таким образом, чтобы конец прутка, заведен
ного в направляющее приспособление, можно было захрепить на оправ
I<С. Затем одновременно включают шпиндель и суппорт и производят 
навивку. Если пружина навивается таким образом, чтобы витки ее 
были плотно прижаты друг к другу, то суппорт можно передвигать 
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вручную. Обычно пружины для паровазов и вагонов имеют вполне 
определенные расстояния между витками. Поэтому при навивке этих 
пружин передвижение суппорта производят включением ходового 

винта. Только в этом случае можно навить пружину точно по задан
ному шагу витка. Для этого соответствующим образом устанавли
ваются шестерни коробки подач или сменные шестерни на гитаре, 
если станок имеет это приспособление. 

Оправки для навивки пружин могут быть различны. Диаметр 
u 

оправки равен внутреннему диаметру навиваемои пружины, а длина 

ее зависит от высоты пружины в навитом состоянии. Для навивки ко
нических пружин оправки изготовляются коническими. 

Специальные станки для навивки пружин в общем имеют все те же 
части, о которых говорилось выше. Приспособления для направления 
прутка у этих станков также сходны с описанным выше. Отличаются 
эти станки от токарно-винторезных лишь специальным приспособле
нием отдельных частей (передней бабки, суппорта) для целей навивки 
пр ужин. 

Из специальных пружинонавивальных станков прежде всего озна
комимся со станком типа БР-35 производства завода им. Буденного. 
Как показано на фиг. 159, этот станок состоит из станины 1 с перед
ней бабкой 2. В последней укреплен в двух подшипниках 2 и 3 полый 
вал 5, соединенный шпонками 7 со шпинделем 6. На валу 5 сидят ше
стерни 8 и 9, сцепляющиеся с шестернями 10 и 11. Шестерни 12 и 13 
могут попеременно сцепляться с шестернями 14 и 15, сидящими на 
валу 16. Таким образом, при соответствующем переключении шесте
рен 12 и 13 вал 17 может вращаться с различными числами оборотов, 
пе реключение же шестерен 1 О и 11 позволяет получать разные числа 
оборотов на валу 5 и шпинделе б. Вал 16 приводится во вращение при 
включении фрикционной муфты 18, сцепляющейся в это время с хо
лостым шкивом 19. Последний получает вращение при помощи ремен-

и 

нои передачи от мотора. 

Привод ходового винта станка осуществляется при помощи шестер
ни 20, сидящей на валу 5 и вращающей верхнюю паразитную шестер
ню 21, шестерню А, сидящую с ней на одной шпонке, шестерню В и ниж
нюю паразитную шестерню 22. Последняя передает вращение шестер
ням 23 и 24, свободно сидящим на хвостовике ходового винта 26. Вместе 
с шестерней 24 вращается зубчатая муфта 25. Кроме того, шестерня 24 
передает вращение шестерням 29 и 27 с запрессованной в последнюю 
зубчатой муфтой 28. Шестерня 27 свободно вращается на ходовом вин
те 26. Ходовой винт может получать либо правое, либо левое враще
ние при помощи зубчатой муфты 30, скользящей по ходовому винту 
и могущей включать то правую зубчатую муфту 28 шестерни 27, толе
вую зубчатую муфту 25 шестерни 24. 

Вращаясь в ту или иную сторону, ходовой винт 26 посредством ма
точной гайки 31 заставляет двигаться подвижную стойку 32. Эта по-

u v v 

следняя отлита заодно с опорнои плитои, могущеи передвигаться по на-

правляющим станины. Шпиндель 6, вращающийся при этом в подшип
нике 34 подвижной стойки 32, скользит по шпонкам полого вала 5. Та
~<им образом, в отличие от токарных станков, у которых вдоль оси стан-

154 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



6 .! 
\ 

·-

•1 ~8 

JZ -
~ 

~* 

JJ 

' 

1 г г 
' 

1 
' 

D 
1 

~1 

Фиг. 159. Станок для навивки 
пружин типа БР-35 завода 

им. Буденного 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



I<a персмещается суппорт, у пружинонавивального станка суппорт не 
подвижен, а продольное персмещение получает шпиндель, совершаю 

u 

щии, кроме того, и вращательное движение. 

l{ подвижной стойке 32 прикреплен фартук 38 с штурвалом 39, 
у 

служащим для персмещения шпинделя вдоль стоики вручную. 

В головке шпинделя укрепляется оправка для навиваемой пружи
ны. При этом у станка типа БР-35 оправка закрепляется клиновидной 

у 

чекои. 

Суппорт 37 укреплен на станине неподвижно и служит лишь для 
установки приспособления, направляющего пруток при навивке. Ма
ховики 40 и 41 служат для изменения числа оборотов шпинделя, ары
чаг 42 с тягой 43 -для пуска станка в ход и остановки его. Для вклю
чения и выключения ходового винта служит рычаг 44 с тягой 45 и упо
рами 46 и 47. Последние автоматически включают и выключают ходо-

у у 

вои винт при кранних положениях шпинделя. 

Особенностями пружинонавивального стаю<а типа БР-35 являют
ся: а) возможность навивi<И пружин в горячем состоянии из прутков 
диаметрами до 50 мм при диаметре пружин до 300 мм и длине до 800 млt; 
б) возможность навивки пружин точно по заданному шагу при 
величинах шагаот12до l!Омм (всего 256 размеров шага); в) быст
рота смены числа оборотов шпинделя, настройки станка на определен-

у 

ныи шаг и замены оправок. 

Таким образом, станоi< типа БР-35 относится н: наиболее современ
ному, первоклассному виду оборудования рессорно-пружинных цехов. 

Работа на стаю<е БР-35 протекает в следующем порядке: подсоб
ный рабочий, вынув пруток из печи, пропускает его между роликами 
суппорта и наi<ладывает оттянутый конец на установленную в шпинде
ле оправку. Навивальщик закрепляет конец прутка прихватом и кли
ном на оправке и пускает станок в ход. При правой навивке пружины 
между головi<ой ЗЗ шпинделя б и торцом вкладыша 34 имеется зазор. 
Поэтому стойi<а 32, двигаясь вперед, не тянет за собой шпиндель до 
тех пор, поi<а торец подшипника не дойдет до головки шпинделя. Так 

у 

I<ак при этом шпиндель вращается, то первыи виток пружины полу-

чается прижатым. Далее пружина навивается точно по установленно-
у 

м у шагу до тех пор, пока не остановятся ходовом винт, подвижная 

стойка и шпиндель. Длина хода винта и подвижной стойки устанавли· 
вается заранее при настройке станка. Не Двигаясь вперед, шпиндель 
продолжает вращаться, поэтому последний пруток пружины получает

ся также прижатым. Перед тем как иенавитый еще конец прутка под
ходит к роликам направляющего приспособления суппорта, подсобный 
рабочий освобождает его. После навивi<И последнего витка навиваль
щик освобождает первый конец пружины от прихвата, включиет ходо
вой винт для вращения в обратную сторону и, придерживая навитую 
пружину от вращения, специальным крючком снимает ее с оправки. 

Подвижная стойка доходит до упора на тяге 45 и выключает ходовой 
винт. После этого навивальщик, нажимая ногой на педаль 53, останав
ливает станок. 

Изменение числа оборотов шпинделя достигается путем соответст
вующего перевода штурвалов М и Н, управляющих шестернями короб-
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к и скоростей (шестерен 70 и 17; 7 2 и 73). Каждый штурвал имеет два 
положения J и I 1. Числа оборотов шпинделя, соответствующие поло
жениям штурвалов М и Н, указаны в табл. 26 (подобной таблице, по
мещенной на самом станке). В ней же указаны и величины подач ходо
вого винта за один оборот шпинделя, или, что то же, величины шагов, 
с которыми на станке могут быть навиты пружины. Если, например, 
надо навить пружину с шагом 30 м.м, то, отыскав в таблице подач это 
число (пятая строка сверху в четвертой слева вертикальной графе 
табл. 26), находим соответствующее ему число зубьев сменных шесте
рен А и В. В данном случае по таблице находим: число зубьев сменной 
шестерни А, равное 24, и число зубьев сменной шестерни В, равное 20. 
Установив шестерни с найденным числом зубьев на соответствующие 
места, можно приступить к навивке пружины в том порядке, нак это 

указано выше. 

Следует помнить при этом о правильном расположении сменных 

шестерен на станке, так как если мы поменяем эти шестерни местами, 

установив вместо шестерни А шестерню В и наоборот, то величина по
дачи ходового винта изменится, и вместо шага пр ужины, равного 30 мм, 
мы получим шаг, равный 43,2 мм (см. третью сверху строку в шестой 
слева вертикальной графе табл. 26). Числа зубьев сменных шестерен А 
и В можно найти также, пользуясь следующей формулой: 

В шаг пружины 

А= 36 • 

При этом сначала делят величину шага в мм (с которым должна 
быть навита пружина) на 36 и по найденному частному подбирают та
кие числа зубьев А и В, I<оторые при делении давали бы такое же част
ное. Так, например, для шага пружины, равного 30 мм, будем иметь 

30 
36 = 0,8333 ... 

Зная, что сменные шестерни станка типа БР-35 имеют числа зубьев: 
16; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 46 и 48, подбираем 
два таких числа, которые при делении друг на друга давали бы в част
ном 0,8333 ... Такими числами являются 

20 
24 = 0,8333 ... 

Следовательно, число зубьев шестерни В =20, а шестерни А =24. 
На многих транспортных заводах установлены также пружино

навивальные станки заграничных фирм Кайзер и Вафиос. Станок 
фирмы Вафиос показан на фиг. 160, а на фиг. 161 показана его кине
матическая схема. Этот станок во многом сходен со станкомтипа БР-35 
и с токарным станком. У станка Вафиос, так же как и у токарного, 
продольное перемещение совершает суппорт, на котором укреплено 

приспособление, направляющее пруток при навивке пружины. К чис
лу недостатков станка Вафиос относится способ левой навивки, при 

и 

котарои пруток-заготовку приходится закладывать с противоположной 

стороны станка, в то время как, например, у станка типа БР-35 для 
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-LJ1 
Т а б л н Ll а 26 

00 

Подачи за одшt uборот шпинделя в 

Число зубьев 

сменной шестер-
Числа зубьев сменной шестерни В 

IIИ А 
. ' 

1 
1 6 18 2о 22 24 26 28 30 32 34 Зб 38 40 42 46 48 

1 

• 
1 1 1 

\б 36 40,5 45 49,5 54 58,5 63 67,5 72 76 5 81 85,5 90 94,5 '103,5 !ОН , 
18 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 92 96 
20 28,8 32,4 36 39,6 43,2 46,8 50,4 54 57,6 61,2 64,8 68,4 72 75,6 82,8 86,4 
22 26,08 29,45 32,73 36 39,3 42,55 45,63 49,1 52,4 55,6 58,9 62,2 65,4 68,7 75,3 78,6 
24 24 27 J 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 69 72 
26 22,15 24,9 27,7 30,46 33,23 36 38_8 4\ ,54 44,31 47,08 49,85 52,6 55,4 58,15 63,7 66,6 
28 20,57 23,14 25,7 28,3 30,9 33,43 36 38,57 41 , 1 43,7 46,29 48,88, 51 ,43 54 59,24 61 '7 
30 19,2 21 ,б 24 2б,4 28,8 31,2 i 33,б 3б 38,4 40,8 43,2 45 ,б 48 50,4 55,2 57,б 

32 18 20,25 22,5 24,75 27 29,25 31 ,5 33,75 3б 38,25 40,5 42,75 45 47,25 51,75 54 
34 17 19, 1 21 ,2 23,3 25,4 27,б 29,7 31 ,8 33,9 3б 38,2 40,3 42,4 44,25 48,8 50,9 
36 1б 18 20 22 24 2б 28 30 36 34 36 38 40 42 4б 48 

' 38 15, 15 17 18,9 20,8 22,7 24,б 1 2б,5 28,4 30,4 32,2 34,1 36 37,9 39,8 43,б 45,4 
40 14,4 1б,2 18 19,8 21 , б 1 23,4 ' 25,2 30,6 32,4 34,2 36 37,8 41 ,4 43,2 1 27 28,8 
42 13,7 15,4 17, 1 18,9 20,6 ' 22,3 1 24 25,7 27,4 29,1 30,8 32,6 34,3 36 39,4 41 , 1 ' 
46 12,5 14, 1 15,7 17,2 18,8 1 20,4 21,9 23,5 25, 1 26,6 28,2 29,8 31,3 32,9 36 37,5 
48 12 13,5 1 15 16,5 18 19,5 21 22,5 24 25,5 27 28,5 30 31,5 34,5 36 

Числа оборотов шпинде·ля в 1 мин. 

Положение штурвала Положение штурвала 
Ч и ело оборотов 

м н 

1 Jl 32,6 
Jl Jl 42,8 
1 1 54,5 

Jl 1 71 ,б 
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Фиг. 160. Общий вид пружинонавивальноrо станка фирмы Вафиос 

: D Иатор 
~ 

Ч+f.lol ' ~ 
( ,.., 

,, -,т 7--, 
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Xodo6oilluнm CflntlfJf" 

Фиr. 161. Нинеr.tатическая схема станка Вафиос 
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этого надо толы<о соответственно переключить шестерни привода 

шпинделя. Числа оборотов шпинделя у стаю<а Вафиос могут изменять
ся путем переr<лючения шестерен !(оробюi скоростей. Таким образом, 
может быть изменена сr<орость навивки прутка на оправку. Ста
нок Вафиос навивает пружины длиной до 1 000 .мм при диаметре 
пруща до 40 мм и диаметре оправки до 300 млс Производительность 
стаю<а при этих условиях равна 35 -40 пружин в 1 час. Не удов-

u u 

летворяясь так о и производительностью станка, стахановцы литеино-

механического завода им. Л. М. Кагановича, стремясь увеличить ско
рость навивки, произвели замену шкива на моторе, приводящем 

в движение станок. За счет изменения расположения мотора шкив 
на нем был сменен с меньшего диаметра, равного 170 лtм, на больший, 
равный 200 млt. Ременная передача при этом была оставлена той же 
(передача трапециевидными ремнями). Это позволило увеличить число 
оборотов шпинделя с 43 до 50,6 обjмин. 

Не останавливаясь на этом, стахановцы увеличили еще более 
число оборотов шпинделя станка путем замены в коробке сr<оростей 
передаточных шестерен 17 и 18 (фиг. 161) с 16 и 58 на 26 и 48 зубцов. 
В результате числа оборотов шпинделя были увеличены до 101 об/мин., 
как это по казана ,в та б л. 27. 

Т а б л и u а 27 

' о 
1 

' i 

"' 1 
Число зубьев Число зубьев 

N~ шесте- N~ шесте- о 
\С) 

• о 

рен по ре" :10 "' 1 
"' 

/1 IJI IV 

фл. I б 1 старые новые 
фиг. 161 старые НОВЬI е 

'-'., 
=о ::r ... 

-
1 

1 
1 - - 12 24 - ., - - - -
2 - - 13 20 - :5 43 34,5 27 21 
3 64 14 26 о. - - r;j - - - -
<1 64 15 29 !-о - - u -- - - -- 24 16 18 ::J - - - - - -
б 31 - 17 16 26 ., - - -- -
7 24 - 18 58 48 - - - - -.о 

8 27 - 79 15 - - - - -
"' 1) 28 - 20 52 - 10\ 92 63 49 о 

Jl) 31 - 21 69 - - - - -
11 21 22 56 :r: - - - - - -

Увеличение числа оборотов шпинделя, или, что то же, числа обо
ротов оправки, позволяет уменьшить машинное время, затрачиваемое 

на навивку пружины, и увеличить производительность станка. В дан

ном случае для станка Вафиос производительность станка была уве
личена до 800 - 1 000 пр ужин в час против 100 пр ужин в час при ста
рых числах оборотов. Таrщм образом, следует иметь в виду, что старые 
сн:орости навивки прутка легко могут быть повышены со скоростей, 
не превышающих 0,43 .мjмин. до 1 ,О мjмин.. Исследования, произ
веденные инж. Соi<оловым И. r., показывают, что такое увеличение 
скорости навивки не изменяет структуры металла навитого пРутка 

и механических свойств его. Зная диаметры оправок и кинематичес-
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ную схему любого cr<lНI<a, 
.можно легко увеличить его 

производительность так же, 

как это указано для стаю<а 

Вафиос. 
Нинематическая схем а 

пружинонавивального станка 

Кайзер показана на фиг. 162. 
Станок приводится в действие 
от мотора 1, на валу которого 
насажена шестерня 2, сцеп
ляющаяся с шестерней З I<о
робки скоростей. На одном 
валу с шестерней З сидят пе
редвижные шестерни 4, 5 и 6, 
могущие при соответственном 

переключении их рукояток 

с цепляться с шестернями 7, 
8 и 9. На одном валу с по
следними сидят шестерни 10 
и 77, передающие вращение 

шпинделю: первая через па

разитную шестерню 7 4 ше
стерне 72, вторая шестерне 
73. Обе последние снабжены 
кулачками, с которыми может 

цепляться муфта 75. Шпин
дельный вал 17 пустотелый. 
В нем находится вто-

"'" 

рой вал 78, который 
может перемещаться 

горизонтально (по

добно валу шпинделя 
станка типа БР-35). 
Передний конец вала 
78 укреплен в под
шипнике салазок 19. 
В муфте, сидящей на 
конце вала, выходя

щего из подшипника, 

крепится оправка 20. 
Салазки передвигают
ся по направляющим 

станины и снабжены 
маточной гайкой 21, 
передвигающейся по 

ходовому винту зз. 

·~ 

Шестерня 16, си
дящая на шпиндель-

11 Ю.В. Иванов 2t2/1 
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ном валу 77, через шестерню 22 передает вращение сменным шестер
ням 23, 24, 25 и 26. Путем соответствующего подбора этих шестерен 
осуществляется навивка пружины на заданный шаг (подобно тому 
как это указывалось для станка типа БР-35). Шестерня 26 сидит на 
валу 27 с зубчатой муфтой 28. Соединяя муфту 28 с муфтой 29, 
включают ходовой винт 33, связанный с валом 41 шестернями ЗО, 
31 и 32. 

Суппорт станка Кайзер может подниматься и опускаться по верти
кальным направляющим станины и служит для укрепления приспособ
ления, удер;кивающеrо и направляющего пруток при навивке пружины. 
Н роме того, суппорт снабжен специальным приспособлением для авто
матического снимания навитой пружины с оправки. Станок имеет 
три скорости шпинделя: 30, 45 и 60 обjмин. Обратный ход станка 
ускоренный. 

Фиг. 163. Обший вид nружинонавивальноrо станка фирмы 
Энгель и Бирмейер 

l{роме станков типа БР .. З5, Вафиос и Найзер, на некоторыхтранс
портных заводах установлены станки фирмы Энrель и Бирмейер 
и Мак-Кензи. В общем эти станки подобны обычным токарным и 
пружинонавивальным станкам. Станок Энrель и Бирмейер поi<азан 
на фиг. 163. Суппорт этого станка имеетгоризонтальное перемещение. 
Станоi< навивает nружины диаметром до 350 мм, длиной до 1 500 MAt 

nри диаметре прутка до 75 мм. Производительность станi<а 25-fO 
витков в 1 мин. Станок Мак-l{ензи показан на фиг. 164. Он зави
вает пр ужины диаметром до 400 .мм из прутка диаметром до 43 мм. 
Производительность станi<а при производстве nр ужин длиной до 
400 мм равна 100 шт. в 1 час. 

Навивка буферных пружин из nолосовой стали может произво
диться либо на станках типа БР-35, Вафиос и приспособленных тоl(ар
ных, либо на специальных станi<ах, подобных тоi<арным. Схема спе
циального станка для навивни буферных nружин из полосовой стали 
поi<азана на фиг. 165. Вал 1 станка несет холостой и рабочий шкивы 7 
и 8, маховик 9 и шестерню 2. Последняя сцепляется с шестерней 3, 
сидящей на шnиндельном валу 4, вращающеrr\СЯ в подшипниi<ах 5. 
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В головке шпинделя б укрепляется оправка 73. На шпиндельный вал 
nеред иавивl{ой пружины насаживается на шпонке I<опир 12, nред
ставляющий собой точную копию шага навиваемой пружины. При 

Фиг. 164. Общий вид пру:ннн-•онавинального станка фирмы Мак-l(ензн 

9 

2 Оkно печи, _________ ._ 

1 
1 7 ............. .....~ 

8 
{1) 10 

aгomo6kct 
1 ~,_.".._, 

.. 1 

------ _J 

5 
1Z 

Фиг. 165, l{инематическJя cxeмlt станi<а для навивi<и буферных rtружин 
из полосовой стали 

вращении шпинделя в копир упирается палец, сидящий на рычаге 77, 
УI\репленном на стойке 10. При этом копир заменяет собой ходовой 
винт, а палец рычага 11, остающийся неподвижным, выполняет роль 
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маточной гайки. Поэтому, вращаясь, шпиндель получает также гори
зонтальное передвижение, точно соответствующее шагу навиваемой 

пружины. Как видно из описанной выше схемы, станоi< для навивRи 
буферных пружин из полосовой стали отличается от прочих пружино
навивальных станков отсутствием сменных шестерен и коробки подач, 
взамен которых применяются в данном случае сменные иопиры. Та
ким образом, этот станок прост по устройству, однако смена копиров 
на нем сложнее смены шестерен, применяемых у других станков, осо

бенно у станков, снабженных коробками подач. 

21. Прочие специальные станки 
Раньше нами были описаны станки, непосредственно выполняющие 

операции по изготовлению и ремонту рессор и nружин, и такие станки, 

которые повсеместно применяются в рессорных цехах. Есть, кроме 
того, ряд станков, еще не получивших повсеместного распространения, 

но уже установленных в рессорных цехах новых и реконструирован

ных заводов. 

! 
i 

i 
1 
! 
i 

Фиг. 166. Станок для сборки листовых рессор и надевания 
хомутов 

Для сборl(И листовых рессор и надевания на них хомута за послед .. 
нее nремя получает распространение специальный станок, показанный 
на фиг. 166. Он состоит из станины 1, гидравличесi<оrо цилиндра 2 
и поворотного стола 3. Подготовленные к сборке листы рессоры с про
детой в их отверстие шпилькой укладываются на стол 3. Открывая 
клапан 4, впускают масло от насоса в цилиндр 2, плунжер которого, 
связанный с особым наконечником, двигающимся в направляющих 
станины, сжимает листы рессоры. Затем рукояткой 5 поворачивают 

'"' u 
стол с зажатои на нем рессорои в вертикальное положение, раскле-

пывают шпильку и надевают нагретый хомут на рессору. Когда эти 
операции закончены, стол снова поворачивают в горизонтальное по .. 
ложение, закрывают клапан 4 и, снимая рессору со станка, переда1отее 
на пресс для обжимки хомутов. Масло из цилиндра при этом направ
ляется в бак насоса, так каi< оно вытесняется плунжером, на который 
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в это время д~йствует вес груза противовеса б. Подобные станки для 
сборi<и рессор и надевания хомутов строятся также с пневматиче
скими цилиндрами. Применение сжатого воздуха выгодно тем, что 
процесс сжатия листов в таких прессах происходит быстрее, чем в 
прессах с гидравлическим приводом. 

Иногда рессоры, снятые с вагона, при ремонте не требуют замены 
листов и разборки их со съемкой хомута. Такие рессоры, однако, 
следует смазывать, так как в процессе их работы под вагонами смазка 
между листами частью выдавливается, частью расходуется на трение, 

возникающее между листами. Если не добавлять смазки, рессоры бу-

;;... + ·-2l 
> 

Фrrr. 167. Станок для смазки листов рессор без разборки 
и съемки хомута 

1 

~ 

1 

i 
1 

J 

дут обладать слишком большой жесткостью; н:роме того, трение сухих 
листов друг о друга повлечет за собой ненормальный износ и 
поломку их. Для смазки листов рессор без разборки их и съемки хо
мута применяют станок, поi<азанный на фиг. 167. Рессору, которую 
надо смазать, устанавливают в этом станке на nлунжер вертикаль

ного гидравлического цилиндра 1 и на концы листов накладывают 
рычаги 2. Включая мотор 3, заставляют плунжер вертикального 
цилиндра подниматься. При этом J<онцы листов, удерживаемые ры .. 
чагами 2, отгибаются и между ними образуется зазор. Затем откр ы· 
вают кран 4 на шланге 5, соединенном с цилиндром б, в котором на .. 
ходится Сl\tазка под давлением, и впрыскивают эту смазку в зазор 
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между листами. I<orдa, таки~'А образом, листы смазаны, плунжер 
цилиндра 1 заставляют оnускаться, освобождают концы листов из 
рычагов 2 и переставляют последние на концы следующих листов. 
В таi<ой последовательности смазь1вают все листы рессоры. Для смазки 
листов употребляют в данном случае густую смесь минерального 
масла, графита и говяжьего сала. Эта смесь долго удерживается межд)' 
листами, обеспечивая должную работоспособность и сохранность ли
стов рессоры. 

После завивки пружин Rонцы их приходится подвергать обдирке 
для того, чтобы nоследний витоJ:< хорошоприлегали пружима плотно 
стояла на горизонтальной плоскости. Для этой операции применяют 
11ибо обычные наждачные точила, либо специальные станки с наждач-

1 

2 

1 

Фиг. 168. Станок для об;1,ирки торцов пр ужин после навивки 

ными кругами. Один из таi<их станi<ов показан на фиг. 168. На общем 
валу этого станка сидят два наждачных круга, закрытые кожухами 7. 
Перед кругами расположены суппорты 2, могущие придвигаться к 
вращающимся кругам или отодвигаться от ни~ при поворачивании 

штурвалов 3. На суппорте при помощи особого приспособления уста
навливается навитая пружина. Затем поворачивают штурвал З и 
прижимают конец nружины к наждачному :кругу. Когда первый 
I<онец пружинь1 ободран, суппорт 2.отводят обратно, поворачивают пр у
жину и обдирают второй I<онец. Часто применяют также обдирочные 
станки, снабженные одним кругом и суппортом. 

22. Подъемно-транспортное оборудование 

Рессора представляет собой довольно тяжелую деталь, вес которой 
доходит до 70 кг. Поэтому для облегчения работы рессорный цех дол
жен располагать достаточным подъемно-транспортным оборудова
нием. Из сборочных цехов в рессорный и обратно рессоры доставляют
ся обыч:но на тележках. Последние могут быть ручными, приспособ-

~ u 

ленными для узJ<ои рельсовои колеи, или механическими, передвигаю-
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щимися по специальным транспортным дорожкам, проложеиным как 

внутри цехов, так и по двору между ними. !{механическим транспорт
ным тележкам относятся аккумуляторные элеi<Трические тележки 

(электрокары) и тележки с двигателями внутреннего сгорания (авто
Юlры). Последние получают все большее распространение, так как 
не требуют перезарядки, всегда готовы к работе, могут ездить по лю
бой дороге и требуют ремонта реже, 
чем электрокары. 

Внутри рессорного цеха рессоры 

транспортируются от одного рабо
чего места к другому большей ча
стью поодиночке. Поэтому здесь 
нет нужды в применении тележеi<, 

и для транспортировки применяют

ся главным образом поворотные 
краны, тельферы и некоторые спе
циальные приспособления. Пово
ротные краны применяются (в за
висимости от расположения обору
дования в цеху) либо настенные, 
либо устанавливающиеся на1 полу. 
И те и другие выгодно снабжать 
пневматическими подъемниками, 

обеспечивающими максимальную 
СI<орость подъема и простыми в об
ращении и ремонте. 

Простейший поворотный кран с 
пневматичесi<ИМ подъемником пока

6 

зан на фиг. 169. Он состоит из м е- '-, 
таллической сварной консоли 1, ~fu~~~~"""~~~"'::""':""~~ 

~ ~ 

I<онцы котарои укреплены: верхнии 

в подшипнике 2, нижний в пяте 3. 
Подшипник и пята укреплены на 
стене здания при помощи болтов, 
проходящих СI<Возь стену. Пнев-

Фиг. 169. Схема устройства поворот
ного настенного крана с nневматиче

сюrм подъемником 

матический подъемник представляет собой цилиндр 4, снабженный 
поршнем, на конце штока которого укреплен крюк 5. У цилиндра 
имеется двухходовой пробковый кран б для впуска сжатого воздуха в 
цилиндр при подъеме рессоры и выпуска воздуха из цилиндра при опу

скании. Воздух подводится к крану б резиновым гибким штангам 7, 
соединенным с воздушной магистралью 8, по которой сжатый воздух 
подается от компрессора. Для управления краном на конце пробки 
его находится рукоятка с двумя тягами 9 и 10. Одна тяга служит для 
открытия крана при впуске воздуха в цилиндр подъемника и должна 

снабжаться надписью <<вверю>, вторая служит для открытия крана 
при выпуске воздуха из цилиндра и снабжается надписью <<вниз)>. 

Пневматические подъемники часто подвешиваются на !<раны на 
особых тележках, которые на роликах могут передвигаться по верх
ней затяжке I<онсоли. Такие краны удобны тем, что представляют воз-
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можность обслужить большую площадь цеха при одних и тех же раз
мерах крана. Размер В (фиг. 169)uназываю! вылетом поворотного кра
на, а размер н максимальнон высотои подъема .. Настенные по
воротные краны делают обычно с вылетом не более 4 .лt, а поворотнь~е 
краны на колонках с вылетом до 5 б м. Последние обычно снао_: 
жаются тележками, катающимиен вместе с подъемником по верхнеи 

затяжке крана. 
Помимо пневматических подъемников, часто пользуются электри-

ческими подъемниками, или тельферами, которые могут передвигаться 
либо по !!ерхней затяжке поворотного крана, либо по специальнь:м 
балкам (так называемым монорельсам), тем или иным сr:_особом под

вешенным на некоторои высоте над 

полом цеха. Тельфер, как поi<а
зано на фиг. 170, состоит из подъ
емного механизма а, механизма 

для передвижения Ь и механизма 
управления с. Подъемный меха
низм состоит из мотора, связан

ного червячной и зубчатой переда
чей с барабанами (на которые на
матываются канаты при подъеме 

крюка), и блоков с подвешенным 
к ним крюком. Механизм передви
жения тельфера состоит из мотора, 
связанного червячной и зубчатой 

и 

Фиг. 170. Схем<1 устройства тельфера (или только зубчатой) передачей с 
колесами, катящимиен по nолкам 

или рельсам, положенным на балку монорельсового пути d. Механизм 
управления тельфера состоит из электрических контакторов, рукоятки 
которых снабжены тягами или цепочками е с рукоятками, находящ и 
мися на высоте, удобной для управления тельфером с пола. Всего 
рукояток с тягами у тельфера четыре: одна для включения мотора при 
подъеме груза, вторая при опускании груза, третья для включения 

мотора при езде вперед и четвертая при езде в обратную сторону. 
Иногда вместо тельферов пользуются так называемыми ручными 

кошками, которыми можно поднимать груз и двигать кошку по мо

норельсу, так же как и при помощи тельфера, но вручную. Тшще 
кошки менее удобны, чем пневматические подъемники и тельферы, 

u u 

так как ручнои подъем и опускание груза и передвижение самои 

кошки слишком медл~нны. 

Краны, тельферы и пневматические подъемники должны быть уста
новлены не во всем цехе, а лишь там, где они нужны. Для разгрузки 
неисправных рессор, подвезенных в цех на тележке, должен иметьсн 

поворотный кран. Он обслуживает, кроме того, пресс для съемки 
хомутов. Листы рессор после разборки загружаются на выдвижной 
под отжигательной печи обычно вручную. Применять здесь кран нет 
надобности, так как отдельные листы переносить нетрудно, да и печь 
для отжига располагается обычно недалеко от места, на котором скла
дываются разобранные листы. 
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На фиг. 172 по казан план небольшого рессорного цеха с располо-
жени~м подъемно-транспортного оборудования. Здесь 7 узкоко-

u u 

леиная дорога, по которои ~ссоры привозятся в цех и вывозятся из 

него. Поворотный кран 2 служит для разгрузки неисправных рессор 
с тележки и подачи их на пресс З для съемки хомутов. ЗагруЗI<а рес
сорных листов в печь 4 и хомутов в пtчь 5 производится вручную, 
так же каi< и подача листов на плиты рессорщиi<ов б и в закалочную 
ванну 7 и подача листов и нагретого хомута на тисi<И 8 для сборi<и 
листов и надевания хомута. Собранная рессора с тисков кладется на 
поворотный стол 9 и подается при его помощи на стол пресса для 
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Фиг. 172. Схематический план рессорного цеха с расnоложением подъемно
трансnортного оборудования 

обжимки хомутов 70 (буквой А показано положение стола у тисков, 
буквой В положенш: повернутого стола у пресса). После обжимi<и 
хомута прессовщик толкает рессору на наклонный стол 7 7, по ко
торому она СI<атьшается вниз. Здесь отремонтированные рессоры 
при помощи поворотного крана 2 грузятся на тележку, увозящую их 
из цеха по узкоколейке 1. 

Что касается грузоподъемности подъемно-транспортного оборудо
вания рессорного цеха, то следует заметить, что она должна обеспе-

u 

чивать не столько возможность подъема однои или нескольких рес-

сор, сколько подъем тех или иных деталей цехового оборудования 
(например, электромоторов, частей прессов Уварова и т. п.) при про
изводстве ремонта. Поэтому подъемники и тельферы рессорного цеха 
должны обеспечивать возможность подъема груза весом не менее 0,5 т. НТ
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ГЛАВА ПЯТАЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕССОР И ПРУЖИН 

ЗАГОТОВКА ЛИСТОВ И ХОМУТОВ 

Технологический процесс изготовления рессор делится на: за
готовку листов и хомутов, обработку листов (с заi<алкой и отпуском) 
и сборку рессор. Эти основные операции подразделяются на: 

1) резку листов, 
2) обрезку концов листов по трапеции, 
3) сверление и зенковку отверстий, 
4) завивку ушков коренных листов, 
5) изготовление хомутов, 
б) гибку и термическую обработку листов, 
7) сборку рессор и насадку хомутов, 
8) испытание рессор, 
9) приемку рессор, 

1 О) окраску. 
1. Резка листов 

Резl<а полос рессорной стали может производиться на любом типе 
механических ножниц. На паровозо- и вагоноремонтных заводах для 
этой цели обычно пользуются пресс-ножницами, описание устройства 
которых было дано в главе IV <<Оборудование рессорных цехов>>. 
При резке листов необходимо обращать особое внимание на получение 
точных размеров листов по длине. Размеры эти указаны в табл. 22 
(стр. 88). Место обреза листа должно быть чистым, без заусениц, 
плос!Сость обреза должна быть перпендикулярна плоскостям листа. 
Если заусеница получается, она должна быть обращена к выступу, а 
не к желобку листа. Выполнение всех этих требований обеспечивается 
лишь в том случае, если ножи пресс-ножниц заточены и установлены 

правильно, как это показано на фиг. 173. 
Угол Gt, называемый углом резания, берется для ножей равным 

87 -90°. Угол ~ называемый передним углом, берется равным О зо 
Для рессорной стали ножи обычно затачивают так, чтобы угол Gt был 
равен 89°, а угол ~ равнялся 1 о. Задний угол ножа, как показано на 
фигуре, всегда берется равным 1 о. При заточке ножей величины угла 
резания переднего и заднего углов проверяются по шаблонам. На 
фиг. 17 4 по казана не правильная установка ножей. Буквой а обоз
начено положение сомкнутых ножей, причем видно, что величина 

заднего угла 1 у верхнего ножа слишком велика, в то время как 
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у нижнего ножа этот угол нормален. Буквой Ь обозначено положение 
ножей при резке материала, причем видно, что между ними образуется 
зазор. В результате такой неправильной установки ножей разрезан
ный материал мнется, рез получается рваным, на нем образуются зау
сеницы. 

Нижний нож ножниц всегда делается прямым, с лезвием, распо-
и 

ложеиным по горизонтали, а верхнии нож с лезвием, расположен-

ным наклонно под углом к горизонтали, 

как это показано на фиг. 175. Угол на
клона лезвия верхнего ножа в зави

симости от толщины и длины разре

заемого материала делается равным 

5 15° Когда ножи разведены, ниж-
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Фиг. 174. Неправиль
ная установка ножей 

пресс-ножниц 
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Фнr. 173. Правильная установк<~ Фиг. 175. Расположение раскрЬiтых 
v 

ножеи пресс-ножниц 
v 

ножеи пресс-ножниц 

няя грань верхнего ножа должна несколько перекрывать верхнюю 

грань нижнего ножа, как это показано на фиг. 175. 
В процессе работы надо следип. за тем, чтобы ножи пресс-нож

ниц всегда были хорошо заточены. Хорошую заточку правильно из-
u 

готовленных и установленных ножеи можно долго сохранить, если 

ведется наблюдение за тем, чтобы ножи всегда были чистыми. Следует 
помнить о том, что окалина, всегда имеющаяся на полосах рессорной 

стали и листах, очень тверда и быстро разрушает режущие кромки 
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ножей. Когда верхний нож при резке металла перекрывзет нижний, 
окалина попадает между ножами, разрушая их режущие кромки. 

Для того чтобы при резке полос их не приходилось размечать, 
пресс-ножницы снабжаются передвижными упорами, устанавливаю-

~ 

щимися перед нарезкои на размер длины тех листов, которые тре-

буются. Если нужно отрезать всего 1 - 2 листа или обрезать старый 
лист, предварительно пользуются разметкой. Для того чтобы полосу 
стали не цриходилось при резке держать в руках, рядом с пресс

ножницами устанавливают рольганг со столом. На столе уклады
вается сразу партия из 10 13 полос стали, а на рольганг та по
лоса, которую резрезают, продвигая по роликам рольганга. 

Старые листы рессор часто приходится обрезать на листы мень
шего размера. Такие листы перед обрезкой должны быть подвергнуты 
отжигу, иначе ножи пресс-ножниц быстро будут тупиться, а в ли
стах могут образоваться надломы и трещины. Размер и расположение 
старого отверстия для шпильки (если оно остается в обрезаемом ли
сте) должны соответствовать предъявленным к ним требованиям. 
Не допускается использование тех частей старых листов, на которых 
имеются вытертые места глубиной более 1,5 мм, износы и проржав
ленные места, уменьшающие толщи-

ну листа более чем на 10%, а также 
надрывы, трещины и плены. 

2. Обрезка концов листов 

Обрезка концов наборных рес
сорных листов по трапеции обычно 
производится на пресс-но:жницах и 

эксцентриковых прессах. Там, где 
нет соответствующего оборудова-
ния (например в участковых мастер- 11 
ских), обрезку концов производят под IJuqлoA 
молотом. В последнем случае концы 
листов обязательно должны подогре
ваться до температуры не ниже 800° 
Подогрев концов производится в ще

г 

с----

F-· 

1 
1 

левых печах, причем длина нагретой ----- 1--:·=· -=-====::::=;7"" 
части листа должна быть не меньше Фиг. 176. Боек и штамп для об
трехкратной длины обрезанной части резки концов листов под молотом 
(размеры этих длин указаны в табл. 
21, стр. 86). Место обреза должно быть чистым, без рванин, 
смятия и заусениц. Если заусеница получается, она должна быть 
обращена к выступу, а не к желобку листа. 

На фиг. 176 показаны боек и штамп, применяемые для обрезки 
нагретых концов листов под молотом. Размеры бойка и штампа и 
форма хвостовика бойка зависят как от устройства штока молота и 
его наковальни, так и от размеров обрезаемых листов. На фиг. 177 
показан штамп для обрезки холодных листов под прессом или пресс
ножницами. На некоторых транспортных заводах обрезку концов ли-
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стов производят под ножами специальных прессов. Схема такой об
резки показана на фиг. 178, где 1- опорная плита, на которую кла-

1 • 
1 

-е· А 

' ,/ 
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"' 'f ' 'i 
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Фиг. 177. Штамn для обрезки концов листов nод пресс-ножницами 

дется обрезаемый конец листа, 2 ножи, 3- упор, 4 обрезаемый 
лист. Указанный способ обрезки позволяет под одними и теми же но

жами производить обрезку листов 

' 
' 

• 

. ' 
' ' ' 

1 1 1 

3 
различных размеров, что достигается 

u u 

соответствующем установкои продоль-

ного упора 3 и поперечных упоров, 
не показанных на схеме. 

Если при обрезке концов листов 
вхолодную лист I<ласть желобком 
вниз, то кромки обрезанной части 
листа несколько изгибаются. При на
кладывании обрезанного конца на 

u u 

другои рессорныи лист в этом случае 

между ними образуется некоторьrй 
зазор, как это показано на фиг. 179, 

Фиг. 178. Схема процесс а обрезки Фиг. 179. Зазор между листами при 
концов листов под ножами обрезке конца листа желобком вниз 
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величина которого иногда бывает столь значительна, что служит 
поводом для браковки собранной рессоры. Поэтому часто при 
обрезке концов лист под ножами кладут желобком вверх. Тогда 
явление изгиба кромок происходит в обратном порядке, и при накла
дывании листов друг на друга снаружи никаких зазоров не обнаружи
вается. Однако, как это показано на фиг. 180, внутри листы не при
легают плотно друг к другу, причем зазор между ними в этом случае 

получается значительно большим, чем в первом случае. 
Острые кромки концов листов после закалки и отпуска всегда 

имеют большую твердость, чем плоские поверхности листов. Поэтому 
при изгибе кромок, как это показано на фиг. 180, они при работе 
рессоры вытирают в том листе, к которому прилегают, значительные 

углубления (фиг. 181 ). Ненормальный износ рессорных листов, полу-

Фиг. 180. Зазор между листами 
nри обреже конца листа желоб

ком вверх 

1 

\ 

Фиг. 181. Износ листов рессоры 
вследствие неnравильной обрезки 

концов листов 

чающийся вследствие этого, ведет н: ослаблению их, поломкам и бра
r<овке рессоры и листов ее при ремонте. Поэтому при обрезке концов 
листы всегда следует класть желобком вниз, а после обрезки подвер
гать правке либо в холодном виде, либо после нагрева перед гибкой. 

3. Сверление отверстий 

Сверление отверстий должно производиться в кондукторах на 
сверлильных станках. И те и другие описаны выше в главе IV, а сама 
операция сверления настолько проста, что не требует подробного опи
сания. Следует лишь помнить, что каждый рессорный лист должен 
иметьтолько одно отверстие под шпильку, диаметр которого должен 

~ б +l д оыть ольше диаметра шпильки Hil _ 0 мм. иаметр шпилек для 

вагонных рессор равен 8 мм. Постановка шпилек меньшего диаметра 
запрещается. 

Центр отверстия под шпильку должен совпадать с точкой пере
сечения продольной и поперечной осей симметрии листа; допусi<аемые 
отклонения не должны превышать J- 1 мм. Отверстие должно быть 
чистым; его стенка должна быть перпендикулярна плоскости листа. 
Отверстия в коренных и последних наборных листах со стороны, 
обращенной к хомуту, раззенковываются. 

Отверстия под болты в листах рессор Брауна и Галахова и в на
I<ладках и наконечниках рессор Галахова просверливаются также 
в кондукторах. Диаметры этих отверстий и их расположение должны 
соответствовать альбомным размерам с соответствующими допусками. 
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4. Завивl(а ушков 

Эта операция должна производиться только на станках, специаль

но предназначенных для этой цели (описанных выше в главе IV). 
Отверстия ушков должны иметь правильную цилиндрическую форму 
с загибом конца по альбомному чертежу (с предварительным срезом 
конца листа или без него). Между прямой частью листа и концом 
ушка должен быть зазор не более 1 2 мм. Диаметры отверстий уш
ков должны соответствовать размерам, указанным в табл. 21 (стр. 86). 

Нагрев листов под завивку ушков должен производиться в щеле

вых! или иных печах, обеспечивающих нагрев до температуры не 

а 

свыше 950° и снабженных пирометрами. 
Нагревание листов в кузнечных и иных гор
нах запрещается. Под завивку ушка лист 
должен быть нагрет на длину не менее 
1 О-кратного диаметра ушка (260 - 400 мм). 
После завивi<И лист подвергается медленному 
охлаждению на воздухе . Замачивать ушки 

u 

в воде, а также класть листы зимои, после 

завивки близко к наружным дверям цеха 
воспрещается. 

При завивке ушков особое внимание 
должно уделяться тому, чтобы угол LL между 

u 

осью отверстия ушка и продольном осью ли-

ста был точно равен 90° При одном и том 
же положении оправки, как это показано на 

Фиг. 182. Положения фиг. 182, этот угол может быть получен или 
листа при завивке ушка больше 90° (фиг. 182 сверху) или равен ему 

(фиг. 182 внизу) в зависимости от того, ка-
ково положение листа. Чтобы ось отверстия ушка была точно перпен
дикулярна продольной оси листа, необходимо располагать лист, 

u u 

вкладываемым в завивочныи станок, строго горизонтально. 

5. Изготовление хомутов 

Изготовление хомутов вагонных рессор производится обычно не 
рессорщиками, а в кузнечных цехах и в зависимости от принятого 

технологического процесса выполняется либо целиком кузнецами, 
либо также и сварщиками. Поэтому в главе IV мы не дали описания 
того оборудования, на котором изготовляются хомуты, а здесь при
ведем лишь общие сведения о том, в чем заключается этот процесс. 

Заготовки для хомутов нарезаются из полосовой стали соответ
ствующих размеров в холодном виде на пресс-ножницах. Нарезан
ные заготовки нагреваются до температуры l 000 1 l 00° После 
нагрева и выдержки в печи заготовки передаются кузнецам, произво

дящи загибку и штамповку их в особых штампах. Раньше, когда 
электросварка еще не получила широкого распространения, после 

~ 

загиоки и штамповки хомуты вагонных рессор сваривали кузнечным 

способом. Для этого после загибки заготовки снова подвергали на-
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rреву до температуры сварочного жара, т. е. до 1 300°, а затем свари
вали во время штамповки. В настоящее время пользуются более 
простыми способами сварки. Б зависимости от имеющегося в кузнеч
ном цехе оборудования применяют либо сварку на стыковой машине, 
либо сварку заплавкой шва, предварительно надлежащим образом 
подготовленного. В последнем 
случае пользуются либо газо
вой, либо электрической свар-

u u 

кои, но чаще последнеи. 

Наилучшее качество сварки 
хомутов достигается лишь 

при сварке их на стыковых 

машинах и при атомно-во;~.о

родной сварке. Каждый вид 
сварки требует особой подго
товки хомута при загибке и 
штамповке. 

При элеюросварке I<онцы 
нарезанных заготовок для 

<----{-------,-t::_ __ _j 

Фиг. 183. Приспособление для резки за
готовок для хомутов с одновременным 

скашиванием кромок 

хомутов должны затем быть обработаны таким образом, чтобы 
кромки их были скошены под углом. Эта операция может быть произ
ведена либо под эксцентриковым прессом, либо на наждачном н:руге. 
Там, где нет соответствующего оборудования, можно применять при
способление, поi<азанное на фиг. 183, состоящее из рубилки 7, уста
навливающейся на наковальне парового молота, и ножа 2. При резке 
заготовок для хомутов полоса стали закладывается в рубилку; нож 2 

1 -' ' ··- ' ' • --
'-' ' '-' 

.--
' ' --2 

1 

Фиг. 184. Штамп для за
гибки хомута под сварку 

под ударом молота скользит по 

сносу рубилн:и, тем самым разрезая 
полосу при одновременном скаши

вании н:ромн:и заготовки. 

' / 

- 2 1 } - ,, 
1 1 
~ 

"' 1 
Фиr. 185. Штамп с кли
ном]для загибки хо;,,ута 

После нарезки и скашивания :кромок заготовки нагревают и заги
бают в гибочном штампе, показанном на фиг. 184. Штамп представ
ляет собой скобу 1, оправi<у 2 и гладилку 3. Порядок операций по за
готовн:е хомута и устройство штампа понятны из фигур. Иногда 
вместо штампа, показанного на фиг. 184, пользуются штампом, пока
заиным на фиг. 185 и состоящим из скобы 1, оправки 2 и клина 3. 
Применеине клина позволяет ускорить операцию штамповки и улуч
шить обжатие хомута на опраю<е. 
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Окончательно отштампованным и подготовленныи к сварi<е хомут, 

л оказанный на фиг. 186, передается в сварку. Угол раскроя шва 
делается не менее 45° и не более 60°. Чем ближе этот угол по величине 
к 60°, тем большей прочностью обладает шов. Заварка шва при 

электродуговой сварке хомутов ведется элек
тродами марi<И 3 с толстой обмазi{ОЙ (типа 
ВЭТ N2 26, Ц-1 или ТК). Применение элек
тродов марок 1 или 2 с тонi<ой обмазкой, с 
обмазкой 1\\елом и т. п. не обеспечивает доста-

u 

точнои прочности шва, и хомуты, сваренные 

этими электродами, разрываются уже при 

обжимке на прессе. На фиг. 187 nоказан хомут, 
1 

который был сварен элеi<тродами марки 2, с 
тонкой меловой обмазкой и при обжимке на 
1 1-листовой рессоре товарного вагона разо
рвался по шву. 

Диаметр электродов при сварке хомутов 
берется равным 5 Mht, и сила сварочного тоi<а 
240 а. Одновременно устанавливают 8 10 

v 

Фиг. 186. хомут, nодrото- хомутов на пластину краснои меди, прикреп-

аленный к сварке ленную к· сварочному столу таi<им образом, 
что хомуты располагаются под углом в 45° I< 

плосности стола. При этих условиях соi<ращается время на установку 
хомутов, и сварку вести удобнее. При атомноводородной сварi\е 

u ..., . 

пользуются такои же установкои хомутов. rr~::- .. ,.,..,.,__",, ""' 
После заварки шов проrлаживают под моло- А!,.,.~~- ~~k. 

v 

том, насаживая предварительно нагретыи хо-

мут на оправку. 

При свар1<е хомутов на стыковой машине 
скашивать кромки шва не нужно. Процесс 
штамповi<И хомута в этом случае заключает

ся в том, что предварительно нагретую заго

товку загибают в скобе-штампе под молотом. 
Операция загибки на фиг. 188 отмечена бук
вой а, буквой Ь отмечена загнутая заготовi<а, 

v 

которая затем переносится во второи ШТ"МП 

(как это отмечено бун:вой с на фиг. 188), 
в I<отором загибаются концы по оправке. 
Операции загибки нонцов отмечены на фиг. 188 
б укваl\tИ d и е. Буквой f на той же фигуре ...... : __ ,.,_~·
отмечена операция отделки загнутых I<он

цов. ОI<ончательно отштампованный и под
готовленный к сварJ<е хомут отмечен буJ<вой g, 
а буквой h отмечено положение ХОА\ута в 
щеках стыковой сварочной машины. Уста
новленный таки!\\ образом хомут зажимают в 

Фиг. 187. Хомут, сварен-
"' ныи элеi(Тродом марки 2 

с тонкой об мазной, разо
рвавшийсн по шву np и 

Об)I<ИМI(е 

щеках, одновременно сближая кромки свариваемого шва настолько, 
чтобы между ними был зазор, равный 3 5 мм, и включают тоi<. 
Сначала I<ромки шва разогреваются и плавятся, а затем, когда 
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хомут достаточно нагреется, кромки тесно сближают и сваривают хо
мут окончательно. У хомутов, сваренных на стыковой машине, на 
шве образуется наплыв металла (грат), I<оторый затем удаляют, 
срубая его зубилами или зачищая шов на наждачном круге. 

Хомуты паровозных рессор отличаются большей сложностью 
изготовления. В большинстве случаев они штампуются на особых 
ковочных машинах, свариваются кузнечным способом, а затем обра-

о 

с 

• 

--

d 
е ! 

g 

Фиг. 188. Последовательность оnераций nри изготовлении хомута, 
сDариваемого на стыковой машине 

батываются в механических цехах на строгальных станках. Поскольку 
v 

в этом случае рсссорныи цех получает готовые хомуты и произво-

дит лишь насадку их на рессоры, постолы<у на технологическом про

цессе изготовления этих хомутов мы останавливаться не будем. 

ОБРАБОТI{А, ЗАI{АЛКА И ОТПУСI{ ЛИСТОВ 

Заготовленные листы поступают к рессорщикам для гибки и тер
мической обрабоТI<и. Гибка листов производится либо ручным, либо 
машинным способами. В последнее время все большее распростране
ние получает механическая гибка листов, при I<оторой в гибочных 
станках производится иногда также и закалка листов. 

1. Нагрев листов под rибку и закалку 

Эта операция относится к одной из самых важных операций по 
изготовлению рессор, так как гибка и закаю<а листов производятся 
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обычно с одного нагрева. Лист должен быть нагрет настоль1<о, чтобы 
во время гибки он охладился не ниже той температуры, которая нужна 
для закалки. Поэтому при ручной гибке нагрев листов должен произ
водиться до более высоких температур, чем при механической .. Обыч
но для ручной гибки и заi<алки листы нагревают до 900 950°, а 
для механической гибки и заi<алн:и до 850 900°. 

Фиг 189. Излом рессорного листа, перегретого при нагреве под гибку 
и закалку 

Устройство нагревательных печей было описано выше в главе IV 
Здесь укажем лишь на то, что температура обычных печей на уровне 
пода должна по всей площади его быть равномерной, а у I<онвейе рных-

u 

возрастающем в направлении движения листов: у загрузочного оi<на 

не выше 450 500°, у разгрузочного 950°. Листы в печь дОЛ)J<НЫ 
закладываться на ребро. Иногда для этого в под печи укладывается 
чугунный брус с ребрами, в промежутки между которыми заклады
ваются листы. 

Большое значение имеют выдер:>нка листов печи и их нагрев до опре
деленной температуры. Обычно эти обстоятельства не учитываются, 
и поддерживают температуру рабочего пространства в обычных пе-

Фиr. 190. Излом рессорного листа, нормально нагретого и заналенного 

u 

чах с неподвижным подом значительно выше допускаемом для рессор-

ной стали. Поэтому приходится опасаться перегрева стали и, следо
вательно, значительного ухудшения качества изготовленных листов. 

На фиг .. 189 показам излом рессорного листа, нагретого до 1 оооо 
и выдержанного при этой температуре в течение 3 мин. На фиг. 190 
показан излом рессорного листа, нагретого в печи до 850°, выдержан
ного при этой температуре в течение 15 мин. и затем нормально зака
ленного .. Перегрев первого листа, как видно из сравнения фиг. 189 
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и 190, неузнаваемо изменил структуру стали: обычно мелкозернистая 
с бархатистым матовым блеском, она получила I<рупнозернистую струк
туру с ярким блеском граней кристаллов, видимых даже невооружен
ным глазом. Между тем перегрев, как мы уже знаем, ухудшает ка
чество стали, снижая прочность и увеличивая хруш<ость ее. 

Поэтому при нагреве листов особое внимание следует уделять тому, 
чтобы они не были перегреты. Неопытные рессорщики часто нагре
вают листы как можно сильнее, опасаясь того, что они остынут при 

гибi<е настолько, что не примут закалки. Между тем именно перегрев 
u 

стали в этом случае и служит причинои низJ<ого J<ачества изготовлен-

ных рессор. 

Время выдержки листов в печи, составляющее обычно 15 20 мин., 
u 

регулируется в конвеиерных и карусельных печах скоростью движения 
u 

конвеиера или пода, а в печах с неподвижным подом поточностью 

загрузки и выгрузки, по часам или иными припятыми в цехе методами. 

2. Ручная обработка листов 

При ручной обработке рессорных листов процесс изготовления 
рессоры начинается с изготовления коренного листа. Для этого 

заготовленный коренной лист закладывается в печь. На плите в 
это время рессорщик приготовляет весь необходимый инструмент: 
клещи, оправленные на три листа, оправку, гибало. Гибало должно 
лежать вогнутой стороной к рессорщику. После нагрева листа до 
необходимой температуры его подтаскивают крючJ<ом к оJ<ну печи 

u 

и клещами, служащими специально для это и цели, захватывают 

за ушко. Вынув лист из печи, надо осмотреть, не погнут ли 
и не перекошен ли он. Если лист погнут, немедленно же надо его 
выправить. После этого, удерживая лист вертикально за одно ушко, 
ударяют другим ушком об пол, чем листу сразу придается первоначаль
ный изгиб. Затем лист закладывается в гибало и вставляется оправка 
в отверстия листов гибала и выгибаемого листа. Это необходимо для 
того, чтобы при работе выгибаемый лист не сдвинулся в гибале. После 
этого лист сжимают клещами, оправленными на три листа. 

Кольцо клещей при этом набивают молотком как можно плотнее. 
Чтобы рубец огибаемого листа находился в желобке гибала, ударяют 
по ребру листа молотком при надевании клещей. Затем поворачи
вают гибало с листом так, чтобы ушки листа были внизу, кладут их 
первым листом гибала на край плиты и последовательно ударяют ма
лым рессорным молотком по верхнему листу гибала, начиная с сере
дины, и, надвигая листы на плиту, доходят, таким образом, до конца. 
При этом удары должны быть не сильные, но частые. Чтобы конец 
листа был хорошо выгнут, надо ударить несколько раз и по ушку. 
Зю<ончив эту операцию с одной стороны листа, быстро передвигают 
гибало на другой конец плиты и снова, начиная с середины листа, из
гибают второй его конец. Таким образом, коренной лист, зажатый 
в гибале, выгибается, принимая его форму. Обработку листа в ги
бале необходимо производить очень быстро, чтобы лист не остыл ниже 
750°, иначе он плохо закалится. 
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Закалка коренного листа производится тотчас после гибн:и, для 
чего кольцо с клещей сбивают вниз, вынимают лист из гибала, берут 
его клещами посредине и опускают в закалочную ванну. При закаш<е 
коренного листа необходимо оставлять незаi<аленными его ушки. 
Это делается для того, чтобы они обладали надлежащей вязi<остью и 
не ломались при работе под вагоном. Поэтому лист держат ушками 
вверх и следят за тем, чтобы они не погружались в ванну. Во время 
закалки надо лист энергично персмещать в воде. Это необходимо по
тому, что закаливаемый лист покрывается пузырями кипящей на его 
поверхности закалочной жидкости, которые изолируют его от воды 
и не дают листу охладиться так быстро, как это требуется при закалке. 
Если лист держать в воде спокойно, он будет слабо и неравно закален 
и сильно покоробится. Следует помнить, что коробление листа при за
калке в воде несколько уменьшается, если он равномерно охлаждается. 

Сейчас же после зю<алки покаробленный лист выправлять никоим 
образом нельзя. Лист после закалки приобретает такую хрупкость, 
что не только самые слабые удары по нему, но даже резкие колеба
ния температуры окружающего воздуха могут вызвать в нем появ

ление трещин. 

Во избежание этого тотчас же после закалки лист следует подверг
нуть отпуску. 

Отпуск закаленного листа производится нагревом его до темпе
ратуры отпуска, т. е. до 400 450°. Этот нагрев зачастую произ
водится в тех же печах, в которых производится нагрев листов перед 

обработкой и закалкой. Однако для отпуска листов лучше иметь осо
бые печи и притом с устройствами, позволяющими автоматически под
держивать в этих печах температуру отпуска не выше и не ниже требуе
мой. В печь для отпуска листы надо класть осторожно, чтобы лист не 

~ 

ударялся о под, так как при ударах закаленныи лист легко дает тре-

щины, которые впоследствии приводят к браковке его. 
Нормальные температуры закалки обычной рессорной стали лежат 

между 750 и 850°, в среднем 800°. Толы<о для рессорной стали с повы
шенным содержанием углерода эти температуры ниже. Таким образом, 
если производится закалка листа, охлажденного при гибке до 770°, 

~ 

то отпуск этого листа не следует делать при высоко и температуре, 

и будет лучше, если его отпустить при температуре 400° и, во всяком 
случае, не выше 420°. В противном случае лист будет слишi<ом мягок. 
Вообще закаш<у коренного листа и отпуск его необходимо произво
дить особо тщательно, так как он является в подвесной рессоре самым 
ответственным и наиболее подвержен поломкам. 

Наличие специальной печи для отпусi<а особенно желательно по
тому, что лист, положенный в такую печь после закаЛI<И, не испыты
вает резкого изменения температуры. Если же закаленный лист от-

u ~ 

пускать в Нагревательнои печи, в котарои температура достигает 

900 950° (а на практике зачастую даже 1200 1300°), то резкое 
изменение температуры легко вызывает трещины в нем, впоследствии 

приводящие к поломке листа. 

Для отпуска рессорных листов, кроме специальных печей для от
пуска, применяют также и соляные ванны, конструкция и работа ко-
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торых уже были описаны в главе IV. Применекие соляных ванн поз
воляет сохранять температуру отпуска на точно определенном уровне, 

и поэтому для многих рессорных цехов может быть рекомендовано. 
После отпуска в соляной ванне листы необходимо обмывать от солей 

v 
в теплои воде. 

После отпуска коренного листа nроизводится выправка листа, 
покаробленного и перекошенного при закаш<е. Удары по листу при 
правке его должны быть легкими. Сильные у дары неизбежно приво
дят к появлению трещин в листе. Необходимо твердо помнить, что 
даже хорошо закаленная и правильно отnущенная сталь при обработ
ке ударами в холодном виде, так же каi< не закаленная сталь при об
работке ее ударами при температуре ниже 780°, легко дает трещины. 

Обработка наборных листов рессоры производится в общем так 
же, как и обработка коренного листа, и складывается из: а) нагрева 
листа в нагревательной печи до 900 950°; б) быстрой гибки его на 
плите и наковальне; в) закалки при температуре около 800°; г) отпуска 
в печи до 400 450°; д) правки листа после отпуска. 

Все различие в обработке наборных листов по сравнению с обра
боткой коренных листов зщлючается лишь в nорядке гибки листов. 
Гибка первого наборного листа производится меЖду заранее изго
товленным коренным листом и вторым листом гибала. Та же опера
ция для второго наборного листа производит.ся меЖду коренным ли
стом и заранее изготовленным первым листом и т. д. При этом 
употребляются следующие инструменты: для выемки листов из печи -
крючок и плоские клещи с желобком, для зажатия листов - клещи 
с кольцами, оправленные на три листа, оnравка и большой и малый 
МОЛОТ!(И. 

Окончательная установка радиуса кривизны листа производится 
с таi<ИМ расче-том, чтобы между коренным листом и первым наборным, 
а тщже и между всеми наборными листами был определенный зазор, 
на практике называемый напором. Напор необходим для плотного 
прилегания листов друг к другу при надевании на рессору хомута. 

Наибольший зазор должен быть меЖду коренным и первым наборным 
листом, меЖду остальными листами рессоры зазоры nостепенно умень

шаются. 

Поскольку квалифиi\ация рессорщи!(ОВ весьма различна, постоль
ку и величина напоров, применяемых ими для разных типов рессор, 

весьма различна. 

Поэтому нельзя привести размеров напора, nрименяемого практи
•Iески для всего ассортимента рессор. 

В среднем дЛЯ ll-листовой товарной рессоры, имеющей наибольшее 
распространение, можно указать следующие размеры напора: 

Зазор между коренным листом и nервым 
•> " nервым и вторым 

11 >> вторым и третьим 

* " третьим и четвертым 
1> четвертым и пятым 

•> пятым и шестым 

" шестым и седьмым 

1> следующими листами 

ОТ 10 до 11 АСМ 
1)6))81) 

)) 4•> 6 
.. 3 .. 4 
1) 2•> 3 
1)2113» 
1) 11>1,5" 

О' мм 
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Д ля 9- листовой рессоры двухосных nассажирских пригородных 
вагонов можно указа1ь следующие размеры напора: 

Зазор между коренным листом и первым 8 AIM 

1) 1) первым и вторым б 

1) (( вторым и третьим 4 
1) 1) третьим и четвертым 3 
1) 1) четвертым и пятым 2 1) 

11 пятым и шестым 1 >1 

>) 1) остальными о >) 

При массовом изготовлении рессор изготовление наборных листов 
и установка радиуса кривизны их производятся между листами за

ранее изготовленной, так называемой <<Шаблонной>> рессоры; ею 
пользуются для всех листов, за исключением коренных, I<оторые 

всегда изгибаются между листами гибала. 
Обработка наборных листов заканчивается окончательной прав

кой их после отпуска и подгонкой друг к другу. После этого, чтобы 
у . у 

листы однои рессоры не смешивались с листами другои рессоры, их 

Фиг. 19\. Приспособпение для 
проверки коренных листов носл е 

правки 

nравильно, между листами 

безусловно бракуется. 

складывают в стопку коренными ли

стами вниз и относят к месту сборни 
рессор. 

При ручном изготовлении корен
ных листов часто бывает, что поко
робившийся лист остается недоста
точно выправленным, и оси, проходя-.. 
щие через центры отверстии ушков, 

остаются непараллельными друг дру

гу. На-глаз такой недостаток корен
ного листа с вершенно незаметен. 

Однако, если по коренному листу, 
ушки которого смещены одно отно

сительно другого, пригнать остальные 

наборные листы, то после постановi<И 
на вагон рессора будет работаrь не-

ее образуются зазоры. Такая рессора 

Поэтому коренные листы всегда следует проверять, пользуясь 
несложным приспособлением, показанным на фиг. 191, которое легко 
установить на любой рессорной плите. Это приспособление состоит 
из неnодвижной оправки 7, укрепленной на плите 2, и подвижной 
оправки 3, могущей перемешаться в направляющих 4, прикрепляе
мых к плите сбоку. Проверяемый коренной лист надевается на оправ
ки. Если ушки его параллельны одно другому, ребро листа должно 
nлотно лежать на плите. В противном случае лист бракуется и снова 
подвергается правке. При проверке листа одновременно можно из
мерить расстояние l между осями оправок 1 и З (или, что то же, рас
стояние между центрами ушl{ов листа) и проверить соответствие 
его альбомным данным. 
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3. Механичесi<ая обработi<а листов 

Ручная обработка рессорных листов обладает целым рядом су
щественных недостатков. Прежде всего при ручной гибке и праш<е 
лист подвергается весьма значительным по силе ударам молотка. 

Многие не представляют себе, что даже небольшой рессорный моло
ток весом в l кг при самых легких повторных ударах развивает дав
ления, достигающие l 000 5 000 кг. 

Ясно, конечно, что такие удары оказывают весьма значительные 
воздействия на металл обрабатываемого листа. В местах удара металл 
уплотняется, в нем возникают значительные внутренние напряжения, 

увеличивающие коробление листа при закалке и вызывающие возник
новение мелких, не заметных глазу трещин, служащих затем причиной 

ПОЛОМ!(И ЛИСТа. 

При ручной обработке рессорных листов на гибJ<У различных ли
стов тратится различное количество времени, большие листы при
ходится гнуть дольше, чем листы меньших размеров. Между тем ох
лаждение этих листов, как мы знаем, идет довольно быстро, так что 

v v 

если листы в печи и нагреваются до однои и тои же температуры, то, 

охлаждаясь различно при гибке, они закаливаются уже при разных 
температурах, и поэтому качество закалки листов получается различ

ным. 

Кроме того, при ручном изготовлении листы приходится нагре
вать для гибки выше температуры закалки. Как мы уже говорили, 
неопытные рессорщики в большинстве случаев превышают эту тем
пературу значительно больше, чем это нужно для того, чтобы лист 
после гибi<И был еще достаточно нагрет для закашш. Это часто вызы
вает перегрев и пережог стали, резко ухудшающие качества обраба
тываемых листов и приводящие к поломкам рессор. 

К сказанному необходимо добавить, что ручная обработка рессор 
весьма трудоемка и требует значительного физического напряжения 
рессорщика. Поэтому при современном уровне развития техники руч
ная обработка листов во многих случаях нецелесообразна и постепенно 
заменяется механической обработкой. 

Механическая о брабоТ!(а листов обладает следующими преиму
ществами: 

а) гибка листа nроизводится плавно без ударов; 
б) обработка листа происходит в неснолько раз быстрее и за-

v 

нимзет наименьшее возможное для этои операции количество вре-

мени. 

Это nозволяет получать более высокое качество изогнутых листов 
без возникновения в них заметных внутренних напряжений. Листы, 
изогнутые в гибочных станках, меньше J<оробит при закалке. Посколь
ку гибка листа любой длины в станке занимает одно и то же время, 

v v 

постольку листы, нагретые до однои и тои же температуры, одина-

ково охлаждаются при гибке и закаливаются при одной и той же темпе
ратуре. Производительность гибочных станков обычно настолько 
высока, что при изготовлении рессор один станок может заменить 

более 10-20 рессорщиков. 
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Устройство гибочных станков и их работа уже были описаны нами 
в главе IV Работа на этих станках настольi(О проста, что особо оста
навливаться на описании процесса механической обработки листов 
нет необходимости. Здесь следует лишь указать, что в зависимост и 
от принцила устройства станка обработка эта мо)Кет производиться 
двояко. Станок, предназначенный только для гибки листов, обслужи
вается обычно рессорщика м, подсобным рабочим и калильщиком. 
Подсобный рабочий подносит нагретые листы из печи, рессорщш< 
вкладывает их в станок, производит гибку, передает изогнутые листы 
J<алильщику и периодически помогает ему калить и отпускать листы. 

Закаленные и отпущенные листы они подбирают по размерам, а под 
собный рабочий через определенные проме)Кутки времени относит 
эти листы к месту сборки. 

Если станок установлен неподалеку от конвейерной или иной печи 
с подви)Кньrм подом, то рессорщик, обслуживающий станок, сам берет 
листы из окна пе~ш, изгибает их и передает калильщику. Последний 
кладет закаленные им листы на подвижной под или конвейер печи 
для отпуска, откуда они снимаются подсобным рабочим, поднося
щим их к месту сборки. Таким образом, механизированный про
цесс гибки не представляет сло)Кной операции и зависит от 
организации работ в цехе и от того оборудования, которым цех 
оснащен. 

Станок для гибки с одновременной закалкой листов МО)Кет обслу
живаться одним рессорщиком. Производительность таi<ого станка 
обычно настолько велика, что для обслуживания его необходимо уста
навливать только печи с подвижным подом, которые желательно иметь 

и при других типах станков. Рессорщик берет листы из печи и вкла
дывает их в гибочные штампы. Изогнутые и закаленные листы из 
ванны по конвейеру направляются в печьдля отпуска. После отпуска 
они лередаются подсобными рабочими в сборку. 

Следует иметь в виду, что при правильном нагреве листов, выборе 
~ ~ v 

соответствующеи закалочном жидкости и достаточном выдержке ли-

стов в ванне для закалки при механической обработке почти не при
ходится иметь дела с короблением листов. Поэтому после гибки, за
калки и отпуска в этом случае лишь незначительное количество 

листов приходится подвергать правке. Эту операцию обычно выпол
няют рессорщики, занятые сборкой рессор. 

4. Способы закаш<И рессорных листов и закалочные жидкости 

В главе 11 нами уже были подробно описаны наиболее употреби· 
rельные способы закалки, которые могут применяться и при закаш<е 
рессорных листов. Поэтому здесь мы дадим лишь чисто практические 
данные и соображения. Закалкой в одном охладителе (обычно в воде) 
широко пользуются в большинстве рессорных цехов, в которых листы 
подвергают ручной обработке. Способ этот несло)Кен, но требует до
статочных навыков и высокой квалифиi<ации рессорщика. При нем не 
обеспечивается сохранность формы листа, который обычно сильно 
коробится. Заменяя воду маслами, альгоэкстрактами или водным 
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раствором жидкого стеi<ла, можно добиться уменьшения коробле
ния листов. Окончательного охлаждения листа в ванне при закалке 
в одном охладителе после ручной гибки не производят, а сразу пере
носят лист в печь для отпуска. 

Закалкой в одном охладителе пользуются и при механической 
обработке листов. В этом случае, однако, чаще всего пользуются 
умеренными охладителями (маслами, альгоэкстрактами, жидким 

стеклом), стремясь уменьшить коробление листов для того, чтобы 
избавиться от ручной правки их. При механической обработке листов 
в станках для одновременной гибки и закалки листы обычно окон
чательно охлаждаются в закалочной ванне. 

Закалкой с окончательным охлаждением на воздухе, тш< же как 
и закалкой с самоотпуском при обработке рессорных листов, не поль
зуются по при чинам, уже изложенным в главе 11. 

Следует указать, что при ручной обрабоТI<е листов и при обработке 
их на станках, производящих только гибку листов, следовало бы поль-

и 

зоваться закалкои с охлаждением в двух ваннах, так как при этом до-

стигается наименьшее коробление листов. После такой закалки листы 
вовсе не приходится подвергать правке. В настоящее время этот 
способ закалки получает все большее распространение, однако при 
обработке листов в станках для одновременной гибки и закалки ли
стов он не может быть применен. При охлаждении в двух ваннах лист 
сначала охлаждается в водяной ванне, а затем быстро переносится 
в ванну с умеренным охладителем, в качестве которого пользуются 

маслом, альгоэкстрактом или жидким стеклом. 

Вода как охладитель является, конечно, самой дешевой закалоч
ной жидкостью. Ее закалочные свойства, как мы уже знаем, в сильной 
степени зависят от температуры и чистоты. Мягкая вода (речная, дож
девая, конденсат отработавшего пара) закаливает сталь сильнее, 
чем жесткая вода (ключевая), в которой растворены различные соли. 
Теплая вода действует как умеренный охладитель, а горячая как 
охладитель, слабо действующий. Используя эти свойства воды, всегда 
можно добиться получения наименьшего коробления листов при за
калке. 

Однако по сравнению с умеренными охладителями вода все же не 
и 

дает такои гарантии получения высокого качества закалки, какое 

желательно и какое обеспечивается полностью при заi<алке в двух 
ваннах или в охладителях умеренных, особенно в маслах и их замени
телях. Для обычных рессорных сталей температура водяной ванны 
должна быть равна 30 45°. Такая же температура держится в во-

и и 

дянои ванне при охлаждении листов в двух ваннах, причем в первои 

лист держат до потемнения его поверхности, а затем переносят в 

масляную ванну и держат до полного охлаждения. Температура во 
второй ванне не должна превышать 20° Температура в nаннах кон
тролируется термометрами. По мере необходимости в ванны добав-

u 

ляют холодныи охладитель, сливая часть нагретого, или уменьшают 

нагрев (при водяной ванне). 
Температура нагрева листов перед закаm<ой должна находиться 

в пределах, указанных в табл. 28. 
НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Таблица 28 
• 
Температура нагрева 

в •с при закалке 
Л н сты 

в воде 1 

Новые, из стали с содержанием углерода от 0,6 до 1 
0,75о/0 • • • • • . • • . • • • • • • 720-750 

Новые, из стали с содержанием углерода от 0,5 до 
0,6% (и все старые при ремонте) . . . . . . . . . 750-780 

Новые, из стали с содержанием углерода 0,45-0,5% 1 

и из кремнистой стали с тем же содержанием угле· 
рода и кремнип от 1,2 до 1,8% . 770-820 

в жидком 

стекле 

780 

780-810 

800-850 

Применение масел при закалке листов в одном охладителе обхо
дится довольно дорого (особенно, если пользуются растительными 
маслами) вследствие значительного угара масла. l{роме того, надо 
принимать меры противопожарной охраны, заботиться о хорошей 
вентиляции цеха от паров и дыма, распространяющихся от масляных 

ванн, и мириться с тем, что окалина при закалке пригорает I< листам. 
При закалке в масле по методу охлаждения в двух ваннах угар 

масла меньше, паров и дыма получается значительно меньше, и ш<а

лина к листам почти не пригорает. Однаi<о и в этом случае стремятся 
заменить масла более дешевыми и простыми в обращении заменителями. 

Из этих заменителей прежде всегu укажем на водный раствор жид
кого стекла, химичесi<ИЙ состав которого и крепость раствора (I<он
центрация) должны проверяться и даваться заводской лабораторией. 
Для приготовпения раствора жидкое стекло наливается в равных 
объемах с водой в особый запасной бак, расположенный над закалоч
ной ванной, где в течение 25 мин. раствор персмешивается и затем от
стаивается не менее 24 час. Отстоявшийся раствор через кран, распо
ложенный на высоте 150 250 AtM от дна запасного бака, сливается 
в ванну, в I<оторой устанавливается требуемая крепость рабочего раст
вора путем добавления свежей воды. 

l{репость раствора жидi<ого стекла устанавливается по прибору, 
называемому ареометром, и измеряется в градусах Бомэ. Обычно в 
запасном баке приготовляют растворы жидкого стекла с концентра-
цией 1 ,2 - 1 ,3, а в закалочной ванне 1,13 1,17 по ареометру. 

Применяемый вместо масел альгоэкстракт представляет собой 
v 

водныи раствор порошка, получаемого измельчением высушенных 

морских водорослей особого вида, называемых альгиноными водо
рослями. Эти водоросли в изобилии растут в морях, омывающих берега 
Советского союза. Альгинавый порашок очень дешев; когда с течением 
времени состав ванны начинает портиться (протухать), его сливают, 
наполняют ванну снова водой и всыпают новую порцию альгинового 
порошка. Альгоэкстракт обладает по сравнению с жидним стеклом 
лучшими закалочными свойствами, приближаясь в этом отношении 
к маслам. 

188 
НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



5. Контроль качества закалl(и и отпуска 

В главе 1 мы уже говорили, что степень закалки и отпуска стали 
может проверяться по числу твердости, а в главе IV нами было при
ведено описание прессов Бринеля, применяемых с этой целью в рес
сорных цехах. Здесь укажем лишь на порядок проведения испытаний 
рессорных листов на твердость. Если листы при закалке полностью 
не охлаждаются, а сразу подвергаются отпуску, то число твердости 

их в этом случае можно определять лишь после отпуска. При полном 
охлаждении листов во время закалки можно определять числа твер

дости как после закалки, так и после отпуска. 

При массовом изготовлении рессор из однородной стали, особенно 
при машинной обработке листов, нет нужды проnерять число твер
дости каждого листа. Эту проверку производят, периодически отби
рая 10-15 листов из одной и той же партии их. В этом случае можно 
пользоваться и не автоматическими прессами Бринеля. При ремонте 
рессор, когда качества стали каждого из листов неизвестны, проверку 

чисел твердости нужно делать чаще, проверяя два, три листа одной 

и той же рессоры. Толы<о при ремонте особо ответственных рессор 
следует проверять числа твердости каждого листа. Поэтому при ре
монте следует устанавливать автоматические прессы Бринеля. 

Число твердости рессорного листа после закалки не должно быть 
ниже 400. В случае, если она ниже или если на листах в отдельных 
местах есть пятна с числом твердости ниже 350, они должны быть под
вергнуты перекалке, а из закаленной уже партии листов отбирают 
еще 10 15 листов и подвергают их испытаниям на прессе Бринеля. 
Если и среди этих листов будут найдены неудовлетворительные по 
числу твердости, то все закаленные уже листы должны быть подверг
нуты перекалке, причем соответственно меняется и режим охлаждения 

листов при закалке. 

Число твердости рессорного листа после отпуска должно быть не 
ниже 340 и не выше 400. Порядокпроверки твердости листов в этом 
случае остается тем же, что и при закалке. При повышенной твердости 
листов надо поднять температуру отпусi<а или увеличить время вы

держки листов в печи. При пониженной твердости следует проверить 
число твердости после закалки и, если оно окажется ниже 400, пони
зить температуру отпуска, уменьшить время выдержки листов в 

лечи или изменить режим охлаждения листов при закалке. 

Перед отправлением листов на пресс Бринеля места, в которых 
будет производиться нажатие шариком пресса, зачищаются на наждач
ном точиле. При этом снимаются окалина и слой металла на глубину 
не более 0,25 0,5 мм. В листах длиной 500 мм и более зачищаются 
две площадr{и, отстоящие на 150 млt от концов листов, а в листах мень
шей длины одна площадка, отстоящая от r<онца листа на 150 -
200 мм. Диаметр лунки после нажатия шариком неавтоматического 
пресса измеряется специальной лупой с точностью до 0,05 мм. Числа 
твердости, соответствующие полученным величинам диаметров, на

ходятся по табл. 29. 
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Таблица 29 

Диаметр лунки Число твердости Диаметр лун11и Число твердости 

4,45 184 3,60 285 
4,40 187 3,55 292 
4,35 193 3,50 302 
4,30 197 3,45 313 
4,25 'I02 3,40 321 -4,20 207 з 35 

' 333 
4 15 211 З,30 341 ' 4,1 о 217 3,25 350 
4,05 224 3,20 363 
4,00 229 3,15 373 
3 95 236 3,10 388 ' 3,90 241 3,05 404 
3,85 249 3,00 420 
3,80 255 2,95 430 
3,75 263 2,90 445 
3, 70 269 2,85 460 
3,65 278 2,80 475 

СБОРКА РЕССОР 

Сборка рессор производится после окончательной правки и осмотра 
листов. К сборке не допусi<аются листы, твердость которых не удов
летворяет требованиям, изложенным выше, а также листы с закалоч
ными трещинами (за исключением продольных трещин у концов листа 
на длину не более 50 мм), расслоениями, неправильно обрезанными 
I<онцами и т. п. 

1. Сборка рессор и насад1<а хомута 

После осмотра и подборки листов в I<омплект они смазываются 
густой смесью мазута, техническогоговяжьего сала и графита и соби
раются на шпильке. Собранные листы сжимаются струбциной в пнев
матических тисках или особых сборочных станках. Сжатая таким 
образом рессора должна иметь фабричную стрелу, превышающую 
альбомный размер не более чем на 10%. Это превышение дается на 
усадку стрелы при испытании на прессе. Затем шпилька со стороны 
коренного л иста расклепывается и на рессору надевается хомут, 

нагретый заранее в особой печи до температуры 800 1000°. Пра
вильиость положения хомута на рессоре провернется специальным 

шаблоном, после чего рессора быстро передается на пресс для обжим к и 
хомутов. 

2. Обжимка хомутов 

Обжимка хомутов на прессе Уварова производится в две операции 
между четырьмя плоскостями пресса, из которых только одна непо

движна (фиг.192).При горизонтальной обжимке, являющейся первой 
операцией, хомут сжимается по направлению стрелки Б правой по-
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движной плоскостью и остается в этом nоложении до полного сжатия. 
Рессорные листы в это время плотно сжимаются, а несжимаемые пока 
стороны хомута (верхняя и нижняя) частично высаживаются и выги
баются. Второй операцией является вертикальная обжимка хомута, 

\J u ~· 

при котарои хомут одновременно сжимается нижнеи и верхнеи пло-

скостями по наnравлению стрелок В и Г (фиг. 193). При это~! правая 

н~поiJ6и~// 
1/IIOC~O,If/1 

Б 

в 

~ г 

----тт 
•• 

2 3 "1:1 

Фиг. 192. Схема горизонтальной 
обжимки хомута на прессе Ува

рова 

Фиг. 193. Схем;1 нертикальной 
обжимки хомута на прессе Yua

poua 

подвижная nлоскость пресса и левая неподвижная должны иметь 

размер А таким, чтобы при полностью обжатом хомуте они не были 
зажаты верхней и нижней nлоскостями npecca. Если это основное 
условие не соблюдается, то надежное обжатие хомута .не обеспечи-

u u u 

вается, тю< I<ак вся сила сжатия в е рхнеи и нижнеи плоскоетем 

уйдет не на обжимку хомута, а на сжатие правой и левой площостей. 
I<ак это по казан о на фиг. 194. 

Многолетняя практика nоказала, что 
размер А (фиг. 193) должен быть меньше - ' ширины полностью оожатого хомута 

на 4- б мм. При большей р<~.зности 
ЭП\Х размеров на углах хомута при об
жимке образуются н<~.плывы металла, 
который затем приходител обрубать. 
При меньшей разности обжимка хомута 

u 

получается недостаточнои. 

Отсюда следует, что при обжимi<е 
хомутов разных размеров nриходится 

применять особые сменные ВI<ладыши 
(пр<~.вый и левый), так чтобы каждая 

Фиг. 194. Не;~.остаточнап -<)U-

ЖИМ!(а хомута вследстнне нс

пранильности размеров СJI\11-

мающих плоскостей 

пара соответствовала оnределенному размеру хомута. При изгото
влении сменных вкладышей надо заботиться о том, чтобы при полной 
обжимке хомута I<ак сверху, так и снизу вкладышей получались 
одинаковые просветы по 2 3 мм. 

Для обжатия хомутов рессор товарных вагонов на прессс Уварова 
не требуется применять никаi<ИХ прокладок ни верхних, ни нижних, 
тан же .I<ai< не требуется применения правого и лево1·u сменных вкла-
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дышей. В тех случаях когда размер А детали пресса оказывается боль
шим ширины хомута, обжимку следует производить, пользуясь 
специальными вкладышами, тщательно изготовленными. Правый 
вкладыш при этом следует укрепить к хвостовику плунжера горизон

тального цилиндра для обжимки. Пользоваться разного рода подклад
ками и закладками под хомутом и над ним нельзя: это ведет 1( пони

жекию производительности труда прессовщиков и часто приводит н: 

браку по обжимке, так Kai< приходится класть ничем не закрепляю
щиеся и смещающиеся при работе две прокладн:и. Пока их уклады
вают, хомут стынет, обжимка получается неправильной, в резуль
тате- неизбежен брак. Поэтому надо обращать особое внимание на 
правильное расположение сменных вкладышей и соблюдение разме
ров их при обжимке хомутов разньrх размеров. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРУЖИН 

Перед изготовлением пружин прежде всего надо определить длину 
nрутка заготовки, из которого она будет навиваться. Для этого необ
ходимо знать: 

Диаметр витка пружилы d в мм. 
Средний диаметр пружины D0 .в мм. 
Число витков пружины n. 
Н:огда это известно, длину заготовки l находят по формуле 

l = 1t·D0 ·n, 

где 1t - отношение длины окружности 1( диаметру, равное 3, 14, 
u 

если среднии диаметр пр ужины не известен, но известен диаметр 
u u 

наружньш или внутреннии, величину среднего диаметра находят 

по формулам 

Do = D.н + d, 

Do = Dн- d, 

где D"н ---внутренний, Dн- наружный диаметр пружиньr, а d -
диаметр витка. 

Таким путем определяют длины заготовоl( для изготовления 
любых пружин. Концы прутков заготовок для пружин рессорного 
подвешивания оттягивают. Это делается с целью экономии металла 
и для: получения опорной плоскости. Длина оттягиваемой части обычно 
равна 2/з= R0 , где R0 средний радиус навиваемой пружины. 

При оттяжке длина заготовки увеличивается. Так как определе
ние такого удлинения заготовок расчетом слишком сложно, то удли

нение находят по заранее вычисленным данным, сведенным в табл. 30. 
В верхней горизонтальной графе этой таблицы указаны внутренние 
диаметры пружин (40, 45 и т. д.)в мм, а в левом горизонтальном столб
це даны диаметры прутков или размер поперечного сечения стали 

в мм. На пересечении соответствующих строк таблицы находят вели
чину, на которую следует уменьшить длину заготовки, вычисленную 

по указанной выше формуле. 
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диаметр 
прутка или 

поперечное 

сечение его 
В Лt.«. 

12 
14 
\6 
18 
\9 
20 
22 
25 
27 
30 
33 
40 
50 

12х 12 
14х 14 
16х lб 
20х20 
22х22 
25х25 

20х 14 
28х 15 
36х 16 
40х 18 

35 40 

70 78 
73 81 
7б 84 
79 87 
81 88 
82 90 
85 93 
90 97 
93 100 
97 105 
- 109 
- -
- -

81 90 
85 94 
88 97 
95 \04 
99 108 

104 113 

85 94 
17 95 
88 97 
92 101 

- . 

• 

45 50 55 60 65 

85 93 100 108 115 
88 95 \03 111 118 
91 gg 105 114 121 
94 102 109 117 124 
96 103 111 118 12б 
97 105 112 120 127 

100 108 115 123 \30 
105 112 120 127 135 
!08 115 123 130 138 
112 120 127 135 142 
117 124 132 139 147 
- 135 142 150 \57 
- - 157 1б9 172 

99 108 117 125 134 
102 1 1 1 120 129 138 
\Об 115 124 132 141 
1\3 122 131 139 148 
116 125 134 143 !52 
122 \30 139 138 \57 

102 111 120 129 138 
104 113 122 131 139 
!Об 115 124 132 141 
\09 118 127 13б 145 

Таолица ЗО 
. -- -- - . 

Внутренний д.иаметр пружины в .м.\t 

70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 \60 170 180 

• 

123 130 138 145 153 lбО 168 183 198 213 228 243 258 273 288 

126 133 141 148 156 \63 171 186 201 2\б 231 24б 2б\ 27б 291 

129 136 144 151 159 lбб 174 189 204 219 234 249 2б4 279 294 

132 139 147 154 1б2 1б9 177 192 207 222 237 252 2б7 282 297 

133 141 148 156 163 171 178 193 208 223 238 253 2б8 283 298 
135 142 150 157 165 173 180 195 210 225 240 255 270 285 300 

138 145 153 1б0 1б8 175 183 198 213 228 243 258 273 288 303 

142 150 157 \б5 172 180 187 202 217 232 247 262 277 292 307 

145 153 160 1б8 175 183 !90 205 220 235 250 2б5 280 295 310 
\50 !57 \б5 172 180 187 195 210 225 240 255 270 285 300 315 

154 162 1б9 177 184 192 199 214 229 244 259 274 289 304 319 

\б5 172 180 187 195 ш 210 225 240 255 270 285 300 315 330 

180 187 195 202 210 225 240 255 270 285 300 315 330 345 

143 \52 \бl iб9 178 187 196 213 231 249 266 284 301 319 337 

14б \55 1б4 173 182 190 \99 217 234 252 270 287 305 322 340 
150 \59 168 176 186 194 203 220 238 25б 273 291 308 326 344 
\57 166 175 183. 192 201 2\0 227 245 2б3 280 298 315 333 351 

160 169 178 187 196 204 213 231 248 266 284 301 3\9 336 354 
\6б 174 183 192 201 210 216 236 254 271 289 ЗОб 324 342 359 

146 \55 \64 1731 \82 \90 109 217 234 252 270 287 305 322 340 

148 157 \66 192 201 2191 23б 254 271 289 307 324 342 1751 183 
150 159 168 176, 186 194 203 220, 238 256 273 291 308 32б 344 

153 \62 171 180 190 197 206 227 242 259 277 294 312 329 374 
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1. Примеры расчета заготовок 

В качестве примеров произведем несколько расчетов на определе

ние длин заготовок. 
u 

а) Подсчитать длину заготовки для внутреннеи пружины тележки 

Даймонда, если известен наружный диаметр этой пружин Dн = 
= 73 мм, диаметр витка пружины d = 16 мм и число витков n = 11. 

u 

Прежде всего определяем среднии диаметр пружины: 

D0 = D,. d=73 16 =57 мм. 

Затем определяем длину заготовки без учета оттяжки концов: 

1 = 7t·D0 ·n=3,14·57 ·11 = 1 968,78 мм, 

l =::::: 1970 мм (округленно). 

Теперь находим внутренний диаметр нашей 
u 

пружины, равныи, 

очевидно, 

D.,.=D,.-2 d, 

D8н = 73 -2 11 ="73- 22 = 51 ММ. 

Приближенно примем внутренний диаметр пружины равным 
50 мм и найдем его в табл. 30 в пятой слева горизонтальной графе; 
в третьей строке первой графы находим диаметр прутка нашей пружи
ны и в месте пересечения этой строки с графой внутреннего диаметра 
пружин находим число 99. На эту величину и надо уменьшить вы
численную нами длину заготовки. Тогда (приняв 99 за 100 для про
стоты расчета) найдем действительную длину заготовки, равной: 

1 = 1 970 100 = 1 870 мм. 

б) Подсчитать длину заготовки для наружной пружины к тележке 
Пульмана. По табл. 23 (стр. 92) находим: внутренний диаметр 
пр ужины Dвн = 167 мм; поперечное сечение прутка: ширина 18 мм, 
высота 40 мм; число витков 4,25. 

Находим средний диаметр пружины, причем в этом случае, оче
видно, d будет равно ширине прутка, т. е. d= 18 мм, 

D0 =Dвн+d=167+18=185 ММ. 

Определяем длину заготовки 

f=;r:·D0 ·n = 3,14·185 ·4,25=2 469 мм. 

По табл. 30 находим величину уменьшения длины заготовки 
с учетом оттяжки концов, равной 329 мм (по внутреннему диаметру 
пружины D.,.= 167 мм, принимая его для простоты равным D.~= 
= 170 мм, и сечению прутка, равному 40 х18). Поэтому действи
тельная длина заготовi<И для нашей пружины будет равна 

1 = 2 469-329 = 2 140 мм. 
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2. Навивка пружни 

По найденной действительной длине заготовки обрезают прутки 
стали, из которой должны навиваться пружины. Концы этих прутков 
затем нагревают до 800 850° (в щелевых или иных специальных 
печах) на длину не менее трехкратной длины оттяжки и подают I< 
вальцовке. После оттяжки :концов прутки нагревают до 850 950° и 
подают н станку для навивки. Обрезка заготовок обычно произво
дится рабочим, занятым, кроме того, и резкой рессорных листов. На
гревом концов прутков и оттяжкой их занимается рабочий, обслужи
вающий вальцовку (фиг. 195). Навивальный станок обслуживают два 
человека: навивальщик и подсобный рабочий. Последний загружает от-
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Фиг. 195. Оттяжка коwцов nрутка на ваJiьuовке 

тянутые прутки в печь и подает нагретые прутни « станну. Навиваль
щик закрепляет :конец прутка на оправке и в направляющем приспо

соблении, пускает станок в ход и наблюдает за навивкой пружины. 
В I<онце навивки ему обычно помогает подсобный рабочий, освобож
дающий конец прутка в направляющем приспособлении (фиг. 196), 
в то время как навивальщин закатывает его, выключает станок и ос

вобождает первый конец пружины. 

3. ТермичесJ<а.я обработка пружни 

В отличие от рессорных листов, которые гнутся и заналиваются 
с одного нагрева, пружины обычно подвергают второму нагреву для 
закалки. Для этого навитая и снятая со станка пружина переносится 
подсобным рабочим снова в нагревательную печь, где и нагревается 
до температуры закалки в течение 15 - 20 мин. Нормальной темпера
турой закалки следует с читать 800°. 
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Закаливаются пружины обычно по способу охлаждения в одном ох
ладителе, так нак коробление прутка в этом случае не играет особой 
роли. В качестве охладителей пользуются водой, подогретой до 30-

Фнг 19u. Освоuождение нрутка при окончании процесса на-
1 ВИВI<И [lружины 

45°. Если в цехе установлена печь с подвижным подом, то рядом с 
ней располагается конвейер, показанный на фиг. 197, nодающийпру
жимы в закалочную ванну и выдающий их из ванны nосле закалки. 

~ -. 

Фиг. 197. Закалка пружни на конвейере 

Закаленные пружинь[ сразу же подаются в лечь для отпуска или 
в соляную ванну, в которых они и нагреваются в течение 18-
25 мин. Печи для этой цели устраиваются с подвижным подом (боль
шей частью конвейерные), а при применении соляных ванн -с кон
вейерами по типу, показаинам у на фиг. 197. 
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Контроль качества термообработки пружин производится подобно 
контролю рессорных листов. В данном случае испытаниям на прессе 
Бринеля подвергаются обычно 15 20 пружин из всей nартии навив
ни. При малых партиях на твердость проверяется каждая пружина. 
После отпуска и проверки на прессе Бринеля производится обдирка 
торцов пружины (фиг. 198). 

Фиг. 198. Обдирка конца прут•<а навитой npyjl{Jtны 

ИСПЫТАНИЕ И ПРИЕМКА РЕССОР И ПРУЖИН 

Рессоры после обжимки хомутов и предварительного осмотра 
(а пр ужины после отпуска и обдирки торцов) подвергаются испьJтаниям 
и приемке. При этом наждая рессора и пружина тщательно осматри
ваются мастером, инспектором-приемщиком ОТК или приемщиком 
вагонов (на заводах) или инсnектором-приемщиком вагонов (на участ
ках). 

1. Испытание и приемка листовых рессор 

Правила испытаний и приемi<и листовых рессор установлены 
ОСТ 1452. Этим стандартом установлены следующие условия: 

а) листовые рессоры должны быть изготовлены из рессорной стали 
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(ОСТ 971 ), марка которой указывается в принятом к исполнению 
чертеже; 

б) формы и размеры листовых рессор должны соответствовать 
принятым к исполнению чертежам со следующими допусками: по 

длине хорды (расстояние между центрами ушков) не более 5% длины 
хорды; 

в) вогнутые поверхности листов перед сборкой должны быть сма
заны смесью сала с маслом и графитом; 

г) прилеганис листов к соседним листам должно быть плотное 
в свободном и в нагруженном состоянии рессоры. Просвет допускает
ся не более 0,5 мм в части рессоры (между хомутом и концом листа) 
на протяжении не более 200 мм и не более чем в в трех местах 
рессоры. 

После осмотра рессора устанавливается на испытательный пресс 
и испытывается сначала статической нагрузкой (конструкции прес
сов были описаны в главе IV), величина которой указана в табл. 31. 
Для рессор, не уi<азанных в таблице, нагрузка подсчитывается по фор-

муле · 
R · n · а Ь 2 

р = ------ .. 
3 L1 

L-K 
где L1 = 

2 
есть плечо изгибающего момента в мм; L -длина 

рессоры в м.м; К -ширина хомута в мм; R- напряжение в кгjмм2 

(по ОСТ 971, см. табл. 8, пр. 24); n -число листов рессоры; а
ширина листа в мм; Ь -толщина листа в мм. 

От действия груза, указанного в табл. 31 или вычисленного по 
вышеуказанной формуле, усадка рессоры (остающийся прогиб) по
сле снятия нагрузки не должна превышать 3% от прогиба под нагруз
I<ой. Величины прогибов под нагрузкой и допускаемых усадок также 
указаны в табл. 31. 

Рессора, вторично нагруженная тем же грузом, не должна давать 
после снятия нагрузки дополнительной усадки. 

После статических испытаний рессора должна быть подвергнута 
испытанию под динамической нагрузкой. Для этого рессору нагру
жают грузом, равным 3/ 5 от величины груза, указанного в табл. 31 
или найденного вычислением, и подвергают 25 качаниям, доводящим 
ее прогиб до величины, полученной при статической нагрузке полным 
грузом. После испытания под динамической нагрузкой рессора не 
должна давать добавочной усадки. 

2. Испытание и приемl\а пружин 

Правила испытаний и приемки цилиндрических винтовых пружин 
из стали круглого сечения установлены ОСТ 8/бб, а пружин из стали 
специального профиля -ОСТ 8167. Форма и внешний вид пружины 
определяются путем осмотра и обмера отобранных образцов. Для об
мера и испытания на прессе отбирается 10% от предъявленной н: сдаче 
партии. Промер пружин по высоте производится с точностью до 0,1 мм. 
Высота пружин в сжатом состоянии представляет собой расстояние 
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Тип рессоры 

~ 

таол ица 31 

1 
Прогиб Допусти

Нагрузка под на· мая усадка 
nри стати- грузкоА nосяе 
ческом nри стати- nервого 

исnытании чеснам нажатия 
в нг испытании 

в .1(,\t 

---:---""'-•' --------------:-----;---......:.. __ _ 
1 
2 

3 
4. 

5 
б 

7 

8 

9 
10 

11 

121 

13 

14 

15 

\б 

17 

1В 
19 

20 

21 

22 

. 23 

24 

25 

11-листовая товарного вагона . . \1. • • 
11-листовая товарного вагона, переделан-
ная ю 1 О-листовой . . 

12-листовая товарного вагона . . '-. . . 
12-лщ;;товая товарного вагона, переделан-

ная из 11-листовой . . . . . 
1 3-листовая товарного вагона . . '•. . . 
12-листовая подвесная пассажирского 

20,2-м вагона . . . . . . V . 
13-листовая подвесная пассажирского 
20,2-м вагона . . . . . . . 

14-листовая подвесная пассажирского 
20 ,2-м вагона . . . . . . . 

\\-листовая подвесная вагона СВПС . 
В-листовая двухосного пассажирского ва-

гона б. 111 класса . . . ..... 
9-листовая двухосного пассажирского 14-м 

вагона дальнего следования . . . 
1 О-листовая двухосного пассажирского 14-м 
вагона дальнего следования . . 

11 О-листовая двухосного пассажирского 14-м 
вагона пригородного сообщения . . . 

11-листовая двухосного пассажирского 14-м 
вагона . . . . . . . . 

12-листовая двухосного пассажирского 14-м 
вагона . . . . . 

12-листовая трехосного пассажирского ва-
гона (средняя ось) . . . 

13-листовая трехосного пассажирского ва-
гона (крайняя ось) . 

12-листовая трехосного багажного вагона 
12-листовая трехосного багажного вагона 

б. МРК . . . ,. . . . . .. 
\\-листовая трехосного багажного вагона 

б. МРК . . ... 
11-листовая трехосного багажного вагона 
постройки Брянского завода (крайняя 
ось) . . . . . 

В-листовая трехосного {Iассажирского ва
гона б. 111 класса пnстройки Русско-
Балт. завода . . 

б-листовая трехосного пассажир.ского ва
гона б. 111 класса nостройки Русско
Балт. завода . . . . . . . . . . 

б-листовая четырехосного пассажирского 
вагона б. МРК . . . . . 

5-листовая четырехосного пассажИрского 
вагона б. МРК • 

В600 

8600 
9300 

9300 
10 000 

В3ОО 

9000 

9 700 
7700 

4000 

4500 

5000 

5000 

5500 

бООО 

5300 

5800 
6000 

б800 

. 

90 

90 
90 

90 
90 

11 3 

113 

1 13 
1 1 б 

217 

217 

217 

217 

217 

217 

290 

290 
210 

170 

6000 170 

6300 180 

3б00 265 

1 

2700 265 
1 

4 400 1 100 

3700 100 

1 
1 

6 

6 
б 

б 
б 

б 

б 

б 
б 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

12 

12 
9 

8 

8 

8 

12 

12 

б 

б 
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6. 
о 
с 

о 
с 

~ 

26 

27 

2В 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 
36 
37 
3В 
39 
40 

41 

42 

200 

Тип рессоры 

2-ярусиая 7-листовая трехосного вагона 
постройки Тверского и Русско-Балт. за-
водов (крайняя ось) . . . . . . 

2-ярусная б-листовая трехосного вагона 
постройки 1903- 1905 гг. (средняя 
ось) . . . • 

2-ярусная В-листовая трехосного пасса
жирского вагона постройки Тверского 
завода (крайняя ось подкотловой части) 

2-ярусная 7-листовая трехосного пасса
жирского вагона постройки 1903 г. (край
няя ось) . . . . . . . . . 

2-ярусная 5-листовая трехосного пасса-
жирского вагона nостройки 1903 г. (сред-
няя ось) . . . 

3·ярусная 4-листовая трехосного пасса
жирского вагона постр ойюt Русско-Бал т. 
завода (средняя ось 1 ) 

3-ярусная 4-листовая трехосного пасса
жирского вагона постройки Русско- Балт. 
завода (крайняя ось2) • 

3-ярусная 5-листовая трехосного пасса
жирского вагона постройки Русско-Балт. 
завода (крайняя ось 11одкотловой ча
сти) . . . . . • . 

3-ярусная 4-листовая средней оси трехос
ного пассажирского вагона постройки 1 

Рыбинских мастерских . 
б-листовая 5-рядная Галахова 
7-листовая 5-рядная Галахона 
5-листовая 5-ряднан Брауна 
7 -листовая 5-рядная шарнирная 
б-листовая 5-рядная Брауна . . . 
б-листовая 4-рядная шарнирная· 20-м ва-

гона б. MPI-( . 
• 

5-листовая, 4-рядная шарнирная IВ-м на
гона б. MPI{ 

В-листовая 4-рядная шарнирная ваго11<1 
свnс 

1 Для рессор из стали сечением 76 х 1 О мм 
2 Для рессор из стали сечением 76х 13 мм. 

Продолжение 

' 
Прогиб J Допусти- , 

Нагрузка под на- мая усадка . 
при стати- грузкой после 
ческом nри стати- первого 

исnытании ческом нажатия 
в кг исnытании в .мм 

в -W:·" 

б 60f) 

5600 

7 500 

6600 

4700 

3200 

5 400 

б 700 1 

4 800 
15 OLIO 
17 400 
12 500 
1 б 000 
15 000 

12 000 

1 о 000 

19 000 

345 

345 

345 

330 

330 

3\8 

265 

265 

330 
230 
230 
170 
200 
170 

196 

192 

194 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

11 

1 1 

13 
10 
10 
в 
9 
8 

9 

9 

9 
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ежду плитами испытательного пресса, когда суммарный зазор между 
итками при сжатии пружин равен 3 MAt. 

Высота пружины в свободном состоянии измеряется, после TOI'O 

как с нее будет снят груз, величина которого указана в табл. 32. При 
испытании на прессе замеряются усадка пружин и стрела прогиба 
пружины под пробным грузом. Высота, диаметр, шаг и перпендику
лярность оси пружины к ее основанию измеряются после снятия 

пружины с пресса. Под динамической нагрузкой испытывают 2% всей 
партии пружин, предъявленной к сдаче. Остаточной усадки пружин 
не допускается. 

а) Наружная 
б) Внутренняя 

а) Наружная 
б) Внутренняя 

Тиnы nружин 

Буферные: 

Уnряжные: 

1{ безбалансирной тележ1ц завода 
им. Е г о ров а 

а) Наружная 
б) Внутренняя 
1{ вагонам 14-.w nассажирским и к тележке тройного 
nодвешивания 

1{ тележке Даймонда: 

а) Наружная . 
б) Внутренняя 

1{ тележке Пульмана: 

а) Наружная 
б) Вторая 
в) Третья 
r) Внутренняя 

1{ тележке Фетте: 

а) Наружная 
б) Внутренняя 

Таблица 32 

Величина 
nробного 
груза Р 

в кг 

Стрела nро
гиба nод 
пробным 

грузом в .lt.lt 

4470 41 ,О-53,0 
1 820 46,0-61 ,О 

10 220 38,0-49,0 
4 720 38,0-48,0 

4ШО 37,0-43,0 
1 790 33 ,о- 44,0 

3710 39,0-49,0 

4860 30,0-39,0 
1 070 24 ,О-34,0 

1 812 46,0-69,0 
1 670 43,0-59,0 
1 520 43,0-58,0 
1 238 36,0-51 ,о 

1 775 34,0-47 ,о 
2020 36,0-49,0 

OJ{PACJ{A И ТРАНСПОРТИРОВJ{А РЕССОР И ПРУЖИН 

Рессоры и пружины после испытания и принятия их мастером и 
приемщш<ами подвергаются окраске, имеющей целью предохранит~:> 
листы и хомут рессоры или витки пружины от ржавления. Рессоры и 
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пружины окрашиваются черной масляной краской. Те рессоры, ко
торые после изготовления поступают непосредственно в сборочный 
цех завода, окрашиваются обычно уже после постановки на вагон 
или паровоз одновременно с окраской ходовых частей и рам. Рессоры, 
nредназначенные для отправки в другие ремонтные пункты или заво

ды, окрашиваются в рессорном цехе. При массовом производстве 
рессор и пружин применяют окраску окунанием. Для этого рессоры 

Фи г. 199. Окраска рессор и п ру>I<Ин способом окунания 

:и nружины загружают в решетчатую металлическую корзину и при 

помощи тельфера, как это показано на фиг. 199, опускают в бак с кра
ской. Затем тем же тельфером корзину вынимают из бака и устанав
ливают для сушки на решетчатые подмости, сквозь которые лишняя 

краска стекает в жолоб, а по нему снова в бак для окраски. 
Окрашенные и высушенные пружины направляются для хранения 

в склад или для поrрузки и отправки. Храниться рессоры должны 
в сухом помещении, защищенном от атмосферных воздействий. При 
укладке, поrрузке и выгрузке рессоры сбрасывать и ударять друг 
о друга воспрещается. 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ 

РЕМОНТ РЕССОР И ПРУЖИН 

Неисправности и поломки листовых рессор -одна из основных 

помех при эксплуатации товарных и пассажирских вагонов. Доста
точно сказать, что на каждую тысячу товарных вагонов, проходящих 

ежесуточно через безотцепочный ремонт, заменяется от 10 до 30 рес
сор. Не меньшие затруднения с рессорами испытывают и заводы, 
ремонтирующие пассажирские вагоны. Сдача вагонов из ремонта часто 
срывается только из-за повторных подъемок для замены неисправных 

рессор. Точно так же приходится довольно часто менять и паровоз
ные рессоры. 

Таким образом, по всей сети железных дорог СССР ежесуточно за
меняются десятки тысяч рессор, причем срок службы каждой вновь 
отремонтированной рессоры обычно не превышает 1 ,5 - 2 мес. Такое 
положение явно ненормально, если к тому же учесть, что срон: 

службы автомобильной рессоры, работающей в гораздо худших усло
виях, чем вагонная, достигает 1 - 3 лет. 

Если хотя бы приблизительно проанализировать причины выхода 
рессор из строя, то окажется, что свыше 90% заменяемых рессор 
бракуется из-за поломок и просадок их. Уже одно это указывает, 
что рессоры, очевидно, подвергаются у нас плохой термической об
работке, так как ломаться могут лишь чрезмерно сильно закаленные 
или слабо отпущенные листы, а также листы, перегретые или переж
женные при нагреве, а просаживаться и терять фабричную стрелу мо
гут лишь рессоры, листы которых были слабо закалены или чрез
мерно сильно отпущены. Именно поэтому как при изготовлении, так 
и при ремонте рессор основное внимание должно уделяться качеству 

термической обработки листов, а рессорщик должен в совершенстве 
знать основы термической обработки. 

НЕИСПРАВНОСТИ ЛИСТОВЫХ РЕССОР 

Помимо просадки рессор и потери фабричной стрелы их, к числу 
наиболее часто встречающихся неисправностей относятся (фиг. 
200): 

а) излом и трещины листов (а и Ь, фиг. 200); 
б) излом ушка коренного листа (с, фиг. 200); 
в) зазоры между листами, превышающие норму, установленную 

ОСТ 1452, и оперение листов (d, фиг. 200); 
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г) сдвиг листов (е, фиг. 200); 
д) сдвиг хомута; 
е) износ листов при трении о ходовые части вагонов; 

6 

а 

ж) трещины и излом хо
мутов; 

з) изогнутость верхних ли

стов у ушков (/' фиг. 200); 
и) излом листов и скоб у 

рессор Брауна; 
к) излом накладок, осла б

ление болтов или заклепок 
и излом листов у рессор Га
лахова. 

Фиг. 200. Неисnравности лнстовых рессор 

1. Излом и трещины листов 

Эта неисправность у всех типов рессор вызывается: 1) перегре
вом или пережагам листов при нагреве для гибi<и и закалки; 
2) появлением закалочных трещин при резком охлаждении в ванне; 
3) слабым отпусl(ом листа; 4) появлением трещин при ударе листов 
молотком во время правки листа. Кроме того, если при ремонте рес
соры заменяются один-два листа, то обычно твердость остальных 
листов, не подвергающихся перекалке, неизвестна. Поэтому, если 
при ремонте будут поставлены листы, слабее закаленные или силь
нее отпущенные и, следовательно, обладающие меньшей твердостью, 
чем остальные, то при работе под вагоном могут сломаться листы, 
стоящие рядом с теми, которые заменены при ремонте. 

Если же, наоборот, при ремонте будут поставлены листы, обладаю
щие большей твердостью (т. е. сильнее закаленные ил и слабее отпу
щенные), чем незаменяемые листы, то при работе рессоры под ва
гоном сломаются именно замененные листы. 

2. Излом ушка коренного листа 

Эта неисправность чаще всего вызывается перегревом конца листа, 
а иногда и пережогом его при нагреве перед завивкой. Причиной по
ЛОМI(И ушка могут явиться также внутренние напряжения и рез!(ое 
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изменение структуры стали в месте перехода загиба ушка в плоскую 
его часть при завивке. Поэтому после завивки коренные листы часто 
подвергают отжигу, чтобы придать однородность структуре всего ли
ста целиком. 

Поломка ушков может быть вызвана также эамочкой их в ванне 
при закалке листа. При гибке коренных листов в гибо-закалочных стан
ках это неизбежно. Поэтому после закалки следует подвергать боль
шему отпуску ушки коренных листов, чем остальную часть их, нагре

вая ушки после общего отпуска до температуры 470-500° Чрезмерно 
высокий отпуск в этом случае приводит к изогнутости листа у ушка 

при работе. 

3. Зазоры между листами 

Так же как и просадка рессор, зазоры между листами их вызывают

ся, главным образом, недостаточно высокой твердостью листов после 
закалки и отпуска, т. е. слабой закалкой или слишком сильным от
пуском, при которых твердость листов не превышает твердости сырой 
незакалвнной стали. Если при ремонте замененные листы будут мяг
че остальных, незамененных, то они просядут при работе рессоры под 
вагоном, и между листами образуются большие зазоры. То же самое 
случится и в обратном случае, когда замененные листы будут тверже 
незамененных. 

Зазоры между листами и оперение рессор могут вызываться и дру
гими причинами (о которых мы уже говорили при описании обрезки 
концов листов и изготовлении новых листов): неправильной обрезкой 

.... ... ..... .... 
листов, неправильнои завивкои ушков и плохои правкои коренных 

листов. 

4. Сдвиг листов и хомутов 

Сдвиг листов и хомутов обычно является следствием резJ<ого тор
можения вагона (например, при экстренном торможении, при спуске 

вагона с горки на башмак и т. п.). Если при этом слаба шпилька, скреп
ляющая листы рессоры, или если вместо нормальной шпильки постав
лена маломерная проволока, то она срезается, и листы сдвигаются. 

Если же шпилька поставлена прочная, но плохо был обжат на рес
соре хомут, сдвигается последний. 

5. Трещины и излом хомутов 

Эти неисправности вызываются: 1) перегревом или пережагам ста
ли при нагреве заготовок перед гибкой и штамповкой хомутов и при 
нагреве хомутов перед надеванием на рессору и обжимi<ой; 2) недобро
качественностью сварки (заварка шва электродами несоответствующей 
.марки); 3) изгатовлением хомутов из стали несоответствующей марки 
(марок Ст. 4, Ст. 5 вместо Ст. 2 илиСт. 3); 4) ударами кувалдой по хо
муту (особенно зимой) при смене рессор или сбрасыванием рессор друг 
на друга при разгрузке и т. п. 

Остальные неисправности рессор не требуют особых пояснений. 
Можно лишь у1<азать на то, что износ листов рессор от трения о ходо-
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вые части вагонов вызывается неправильной сборкой ходовых частей 
и часто требует ремонта рессоры с заменой всех листов. В этом случае 
должны быть тщательно проверены сборка ходовых частей вагона 
(колесной пары, буксы, буксовой лапы, рессорных кронштейнов) и их 
соответствие альбомным размерам. 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕМОНТА РЕССОР~ 

По характеру работ, производимых при ремонте, рессоры можно раз
делить на следующие группы: 

1) рессоры, требующие сплошной термической обработки всех ли
стов; 

2) рессоры, требующие частичной замены листов; 
3) рессоры, требующие разборки, но не нуждающиеся в термиче

ской обработке листов; 
4) рессоры, требующие лишь освидетельствования и испытания на 

прессе без ремонта листов и хомутов. 
При существующей организации технологического процесса ремон

та рессор в рессорный цех обычно поступают лишь первые три группы 
рессор, и основная масса ремонтируемых рессор при этом относится 

ко второй группе. Первую группу составляют рессоры, просевшие 
и потерявшие фабричную стрелу, а иногда и рессоры, у которых почти 
во всех листах обнаружены трещины и надломы. 

!{о второй группе относятся рессоры с поломанными 1-2 листами, 
с трещинами в листах, с поломанными ушками коренных листов, с ли

стами, отогнувшимися у места загиба ушков, с вытертостями и изно
сом отдельных листов, с зазорами между листами и оперением концов 

листов. 

!{ третьей группе относятся рессоры, не потерявшие фабричной 
стрелы, но со сдвигом листов или хомутов. Сюда относятся также рес
соры Брауна и Галахова, имеющие прочные листы и не потерявшие 
фабричной стрелы, но с изломанными скобами и накладками, а также 
с ослабшими болтами и заклепками. Наконец, к четвертой группе от
носятся рессоры, вполне исправные, не имеющие никаких видимых 

недостатков. Рассмотрим сначала организацию технологического про
цесса ремонта рессор с частичной заменой листов (наиболее распро
страненную и принятую в подавляющем большинстве рессорных це
хов заводов и участков). 

РЕМОНТ РЕССОР С ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНОЙ 
И ПЕРЕКАЛКОП ЛИСТОВ 

nоступившие в рессорный цех для ремонта рессоры подвергаются 
очистке. Обычно их очищают вручную скребками и щетi<ами. Такая 
очистка несовершенна. Наилучшим видом очистки рессор является 

выварка их в подогретом до 80-90° растворе каустической соды. Та
кая очистн:а, к сожалению, практикуется лишь на немногих заводах. 

После очистки рессоры поступают на пресс Уварова для съемки 
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хомутов. Производство этой операции уже описано нами в главе IV. 
После окончательной разборки все листы рессоры тщательно осматри
ваются рессорщиком, окончательно устанавливающим степень при 

годности и необходимость ремонта или перекалки каждого из 
листов. 

В зависимости от того, какие листы требуют замены, рессорщик 
получает заготовленные заранее листы и загружает их в нагрева

тельную печь. Остальные листы в это время подвергаются тщательной 
очистке от краски, слоя смазки, ржавчины и грязи. 

Обработка заменяемых и перекаливаемых листов после их нагрева 
производится точно так же, как обработка тех же листов при изготов
лении рессоры вновь. Поэтому мы не будем подробно останавливать-

и 

ся на этои операции и укажем лишь, что при замене коренного листа 

его обработка ведется в гибале, а обработка заменяемых наборных 
листов ведется либо между соответствующими листами шаблонной 
рессоры, либо между листами ремонтируемой рессоры (в том случае, 

u 

если остальные листы ремонтируемои рессоры вполне исправны и не 

потеряли своих стрел). 
Зю<ончив обработку заменяемых листов, рессорщик окончательно 

правит их, а в случае необходимости подправляет их, собирает в комп
лект и передает в сборку. Сборка листов на шпилы<у, надевание 
хомута и его обжимка, а также освидетельствование и испытание 

u u u 

отремонтированнон рессоры с частичнои замепои листов производятся 

точно так же, как и при изготовлении рессор вновь. 

Необходимо сделать следующие замечания о недостатках опи
санного общепринятого технологического процесса ремонта рес
сор: 

1) очистка рессор вручную несовершенна и требует замены очист-
и 

кои путем выварки; 

2) при таком построении технологического процесса ремонта рес
сор пропущена операция отжига листов. Между тем эта операция 
чрезвычайно существенна для тех листов, которые подвергаются пере
капке, так как позволяет нормализовать структуру стали и уничто

жить внутренние напряжения, возникшие в них во время работы под 
вагоном; 

3) при частичной замене и перекапке листов все остальные листы 
рессоры следовало бы подвергать испытанию на прессе Бринеля с целью 
определения их чисел твердости и соответствия их норме. Обычно это
го не делают. Поэтому вновь поставленные или перекаленные листы 
оказываются обладающими либо меньшей, либо большей твердостью, 
чем листы, оставшиеся без ремонта. О последствиях этого мы 
уже говорили выше (раздел <<Неисправности листовых рессор&, 
пп. 1 и 3). 

Отсюда прежде всего следует, что при ремонте рессор следовало 
бы все без исключения листы рессоры подвергать перекалке, та 1< н ан 
тольно в этом случае можно было бы гарантировать, что числа твер
дости I<аждого из листов, составляющих рессору, были бы не выше и не 
ниже нормы. 
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РЕМОНТ РЕССОР СО СПЛОШНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКОЙ ЛИСТОВ 

f<ак мы уже говорили выше, этому виду ремонта при существую
lll й организации технологического процесса ремонта рессор подвер
гаются лишь просевшие рессоры, потерявшие фабричную стрелу или 
имеющие значительное число трещин почти во всех листах. Все эти 
неисправности явно свидетельствуют о недоброкачественности терми
ческой обработки листов, которой они подвергались раньше, поэтому 
их и стремятся исправить, подвергая листы перекалке вновь. 

В этом случае рессора, поступившая в цех, очищается, разбирается, 
и в зависимости от того оборудования, которым оснащен цех, листы ее 
обрабатываются либо вручную, либо механическим путем в гибо
закалочных станках. 

1. Ремонт рессор со сплошной переi<аЛI{ОЙ при ручной обработ1<е листов 

При ручной обработке листы рессоры, требующей сплошной пере
l(алки, сразу же после разборки поступают к рессорщику. Последний, 
осмотрев листы и выяснив степень пригодности каждого из них, загру

жает их в нагревательную печь. По мере нагрева листов он вынимает 
их поочередно и подвергает обработке: I<оренной лист -в гибале, 
а наборные между листами шаблонной рессоры. Гибка, закалка 
и отпусi< листов ведутся совершенно так же, как и при изготовлении 

всей рессоры вновь. Закончив обработку листов и тщательно выправив 
их и подогнав друг к другу, рессорщик передает весь комплект в сбор
J<у. Сборка листов на шпильку, надевание хомута и его обжимка, осви
детельствование и испытание рессоры производятся так же, как и при 

изготовлении рессоры вновь. 

2. Ремонт рессор со сплошной переl<аЛI<ой при механичесJ<ой обработJ<е 
листов 

Мы уже указывали выше, что все листы рессор, независимо от ха
рактера дефектов, при ремонте следовало бы подвергать сплошной 
1'ермообработке. Это утверждение, однако, правильно лишь при усло
вии, что цех оснащен печью с подвижным подом и гибочным или гибо-

и 

закалочным станком соответствующеи мощности и производительно-

сти. 

Мы уже говорили, что гибка, закалка и отпуск листов при сплошной 
термообработi<е их в сущности одинаковы с изготовлением рессоры 
вновь и занимают столько же времени. Таким образом,при ручной 
обработке переход на сплошную термообработку потребовал бы значи
тельного увеличения количества рессорщиков. Ясно, что в этом слу
чае выгоднее как с точки зрения увеличения производительности цеха, 

v 

1'ак и с rочf{и зренvt:я сохранения хорошего качества продукции переи-

1'и на механическую обработку листов. 
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Если бы рессоры у нас ремонтиравались так что можно было бы 
быть уверенным в том, что качества закалки и отпуска каждого из 
листа рессоры одинаковы, переходить на сплошную термическую 

обработку их при ремонте не было бы нужды. Мы пока имеем, однако, 
u u 

такои технологическии процесс, при котором основная масса рессор 
u u u 

ремонтируется с частичнои заменои и перекалкои листов, причем каче-

ства закалки и отпусi<а каждого из них ни до ремонта, ни после него 

нам неизвестны. Ясно поэтому, что для коренного улучшения качества 
наших рессор и оздоровления их состояния, имеющего большое госу
дарственное значение, следовало бы перейти на сплошную термообра
оотi<У всех листов при ремонте рессор. Пропущенные при ремонте че
рез сплошную термообработку рессоры увеличили бы свою работо
способность настолько, что ремонтировать их так часто, как это де
лается сейчас, больше не требовалось бы. Cpoi< службы рессоры в этом 
случае можно было бы увеличить во много раз. 

Это не значит, однако, что такой технологический процесс ремонта 
следовало бы затем оставить на вечные времена. Его имело бы смысл 
оставить лишь на такое время, в течение которого все рессоры были бы 
при поступлении в ремонт пропущены через сплошную термообработку. 
){ак только это было бы достигнуто, можно было бы снова перейти на 
характеристику ремонта с разбивкой рессор по тем группам, которые 
нами были указаны выше. 

Во всех высказанных выше соображениях нас убеждает, с одной 
стороны, опыт наших заводов автомобильной промышленности, а с дру-

u 

го и стороны, опыт тех стран, которые нам предстоит догнать и перегнать 

в Э!(ономическом отношении в Третью сталинскую пятилетку. 

Сохранять в дальнейшем сплошную термообрабоТI<У для всех рес
сор, поступающих в ремонт, было бы нецелесообразно. 8[)-первых, 
при этом пришлось бы все листы подвергать каждый раз нагреву в пе
чах, что не могло бы не отразиться в худшую сторону на качестве ме
талла, из которого они изготовлены. Во-вторых, это задерживало бы 
ремонт рессор и удорожило бы его без достаточных на это оснований. 

Технологический процесс ремонта рессор со сплошной термообра
боткой: листов состо11т 11з следующих элементов: 

l) все рессоры, поступающие в ремонт, подвергаются очистке 
путем выварки в растворе каустичесJ<ой соды, подогретом до 80-90°; 

2) после выварки и промывки в холодной воде рессоры поступают 
на пресс для съемки хомутов и разборi<И листов; 

3) после разборки все листы осматриваются и признанные годными 
направляются в печь для отжига. Отжиг листов должен производить

ся при скорости нагрева не более 60° в час при конечной температу
ре 800-820°, выдержке при этой температуре в течение l -2 час. 
и охлаждении со скоростью 20° в l час; 

4) охлажденные после отжига листы еще раз тщательно осматри
ваются; все листы, имеющие трещины, надломы и тому подобные недо
статки, бракуются; 

5) после вторичного осмотра все листы как старые, так и новые 
загружаются в печь с nодвижным подом для нагрева под гибку и за-
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калку. Нагрев листов не должен превышать 950°. Температура печи 
у загрузочного окна должна быть не выше 450-500°, у разгрузоч
ного - не выше 950° Конечная температура нагрева перед гибкой 
устанавливается опытным путем с учетом охлаждения листа во время 

гибки; 
б) нагретые листы из печи подаются на гибочный или гибо-закалоч

ный станок и подвергаются гибке, а затем закалке. Температура ли
ста перед закалкой должна быть не выше 820° и не ниже 750° (для ли
стов, изготовленных из обычной углеродистой стали); 

7) после закалки листы сразу же загружаются в печь с подвижным 
подом для отпуска. Температура отпуска для обычной углеродистой 
стали не должна превышать 450° и не должна быть ниже 400°; 

8) отпущенные и охлажденные листы СI<ладываются в стеллажи по 
размерам листов или при ремонте разнотипных рессор по комплектам 

листов на одну рессору; 

9) nри сборке рессор листы сначала собираются на оправку, затем 
сжимаются прессом или пневматическими тисi<ами сборочного стола, 
вместо оправки в отверстия листов вставляют шnильку, расклини

вают ее и, надев нагретый хомут, передают рессору на пресс для об
жимки; 

1 О) хомут перед обжимкой должен быть нагрет не выше 1 оооо и не 
ниже 800°. Обжимка должна производиться быстро и заканчиваться 
nри охлаждении хомута не ниже 780°; 

ll) после обжимки хомута рессора осматривается, обмеряется и,. 
окончательно охлажденная, nоступает на пресс для исnытания; сна-

u u 

чала она два раза нагружается статическои нагрузкои соответствую-

щим грузом, а затем динамической нагрузкой путем 25 качаний гру
зом, величина которого должна быть равна 2/ 3 величины груза для 
статического исnытания; 

12) на хомуте испытанной и nринятой рессоры выбиваются клейма: 
а) указывающее завод или ремонтный пункт, в котором ремонтиро
валась рессора, и 2) свидетельствующее о том, что при ремонте рессора 
прошла через сплошную термообработку. Такие же клейма ставятся 

... u ... ... 

и на каждои испытаннон и принятои рессоре, изготовленном внnвь. 

РЕМОНТ ПРУЖИН 

Пружины в эксплуатации могут nолучить две неисправности: 
а) осадку стрелы и б) излом витков. Пружины с изломанными витками 

u u 

не ремонтируются вовсе, а пружины с осевшеи стрелои nостуnают 

в цех для ремонта. Здесь их подвергают отжигу, тщательно осматри
вают, обмеряют и загружают в печь для нагрева. Нагретые пружины 

u 

подвергают правке, имеющеи целью развести витки пружины и при-

дать пружине снова высоту, соответствующую фабричной альбомной 
стреле. 

Правка пружины может производиться I<ак ручным, так и машин
ным способом. В первом случае пружинщик кладет нагретую пружину 
на плиту и, удерживая ее, вставляет между витками зубило. Ударяя 
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молотком по зубилу, он раздвигает витки пружины, проверяя последо
вательно полную высоту пружины (фиг. 201). Эта операция должна 
выполняться тщательно, чтобы зазоры между рабочими витками пру
жины были равномерны по всей высоте ее. 

Фиг. 201. Ру••ная правка осевшей пружины 

Если после правки пружина еще достаточно нагрета для за1tалки, 
nружинщик сразу же закаливает ее, а затем подвергает отпуску. Тем-

u 

пературныи режим при ремонте пру)кин должен отвечать следующим 

условиям: 

2 

1 

Фиг. 202. Станоt< для ме-
v 

ханическои правки nру>кик 

а) температура отжига 800-820°, 
б) температура нагрева перед правкой 900-950°, 
в) температура нагрева перед закалной 750-820~, 
r) температура отпуска 400-450° 
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После отпуска охлажденные пружины осматриваются, обмеряются 
u 

и отправляются на пресс для испытании. 

Для механической правки пружин применяются особые пружино
правuльные станки, один из типов которых показан на фиг. 202. На
гретая осевшая пр ужина 1 надевается на оправку 2, находящуюся на 
столе станка между штампами 3. Каждая пара штампов соответствует 
определенному размеру пружины. Включением пневматического ци
линдра, сообщающего штампам движение по направляющим станка, 
сводят штампы 3, нажимающиенапружину и поднимающие ее витки 
на необходимую высоту. Шаг витков при этом получается одинаковым 
по всей высоте пружины, которая таким образом восстанавливается 
за одну операцию. 
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕССОРНОГО ЦЕХА 

ПЛАН ЦЕХА И ПОИЯТИ Е ОБ ОБЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНО
ЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И СТАХАНОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРУДА 

На фиг. 203 по казана схема расположения оборудования в круп
ном заводском рессорном цехе, приелособленном для ремонта рессор 
и пружин с механической их обработкой. Неисправные листовые рес
соры поступают в цех по пути А и разгружаются с вагонеток при по
мощи поворотных кранов 1 с пневматическими подъемниками. Пло
щадки 2, очерченные на фигуре пунктиром, предназначены для склады
вания неисправных рессор. Здесь же расположены прессы для съемки 
хомутов З и плиты 4 для окончательной разборки рессор. Листы рес
сор после разборки укладываются на площадках 5. Каждый пресс для 
съемки хомутов снабжен самостоятельным насосом б. 

С площадок 5 разобранные рессорные листы загружаются на вы
движные поды отжигательных печей 7, а после отжига для оконча
тельного охлаждения на воздухе выгружаются на площадки 8. Здесь 
эти листы осматриваются, разбраковываются и в случае необходимо
сти подбираются в комплекты. 

Полосовая рессорная сталь доставляется в цех по пути В и склады
вается на площадке 9 в стеллажи. Полосы для резки листов уклады
ваются на рольганг 10 и режутся на пресс-ножницах 11. Нарезанные 
листы складываются в комплекты по размерам на площадке 12 и после 
обрезки концов складываются на площадке 7 3. Отсюда они направ
ляются на сверлильный станок 74, а после сверловки направляются 
на площадки 8, где при необходимости подбираются в комплекты с ли
стами ремонтируемых рессор. Коренные листы сразу же после от
резки их из полос укладываются на площадке 15, затем помещаются 
в щелевую газовую печь 76 для нагрева концов и поступают на ста
нок 17 для завивки ушков. После завивки они складываются на пло
щадке 78, откуда поступают на сверлильный станок 14 и далее на
правляются на площадки 8 для подбора в комплекты. 

Все листы ремонтируемых рессор и заготовленные новые листы 
с площадок 8 направляются в нагревательные печи 19 с подвижными 
подами для нагрева под гибку и зш<алку и по мере нагрева поступают 
на гибочные (или гибо-закалочные) станки 20. После гибки они про-

213 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



[)...6 ........ -, ~ 
// ГГ"tг--, 

1 o,J ~ 1 1 
1 1 • 1 1 

.--___)- 1 J 
1 \ г ,, 1 1 

'-~- __; L_..._l 

,........--
) / l \ 
'-l-
0 \' ,--.-_ ....,) 

3 
\ 

-

--. г--, 
1 1 

J 1 

"' 1 1 
L- _j 

1· 
1 t 

71 1 

1 1 

1 1 

71 1 

1 
1 

1 6 
1 

'~----... 
:1-_ 19 ______.l 

1 1 
L_...J А 

1 д 
1 

1 

: 1 f!) 1 
1 -----.J. 
1 

L _ _j 

в 

го ш 
21 

?1 

20 

г--, 

1 t 

1 .... _2z ....... l i и : 
1 

L_...J 

---, 
1 1 

1 22 11 l:J 1 ........ _ ___,_ 1 1 

1 __ j 

lS 
1 1 

о..г~ Zб 
1 , , 
2j 

6 
о-гч 25 

9 

• 

27 

2 8,..t· -/""""--о 
<.. ---

---- ~ . 1 ' 1 
г---, 

IIЗ L __ _j g , ~ --

1 1 
L. _ ....J, rг г-·- -l 

чг l_ __ _j ~.9-О ..._ __ _J L--

Фиг. 203. ·схема расположения оборудования и организации технологического процесса в заводеко.м рессорном цеху 

А-nуть для nодачи неисnравных листовых рессор; 1-ловоротные 
краны для разгрузки рессор; 2-площа·дки для склапывания ненецраз
ных рессор; 3-nрессы для съемки хомутов; 4-nлиты для разборки 
рессор; 5- площадки для разобранных рессор; б-насосы 1< лрессам 
для с.ъемии хомутов; 7-цечи для отжига; В-nлощадки длfl отожжен
ных листов; В-путь для подачи nолосовой стали д~'lя рессор и 11ру
жин; 9-место стеллажей для полосовой рессорной стали; 1 О-роль
ганг для лода~и · полос к nресс-ножницам; 17-пресс .. ножницы; 72-
nлощадха для нарезанных листов; 73-площадка для обрезанных 
листов; 14-сверлильный станок; 15 -площадi<и дл.я нарезанных ко
ренных листов; 1 б-щелевая печь для нагрева концов коренных 
листов; 17-станоt( для завивки ушков; 78-nлощадка для нореиных 
листов; 19-нагревательные печи; 20-гибочные станки; 21-закалоч
нwе ванны; ~2-nечи для отпуска; 23-площадни дл.я отnущС'нных: 
листо&; 24-npeccw Sринеля; 15-nлит'"'r п.rrя nо,цrонки .'lистов; 26-

стеллажи .аля листов; 2 7-nечи для хомутов; 28-тиски для сбор1<и; 
29-поворотные краны; JО-прессы для обжимки хомутов; ЗТ - лло
щадки для рессор; 32-монорельсовый nуть: 33-npecc длА исnытания 
листовых рессор; 34-поворотный кран; 35-приемочн~я площадка; 
Зб-погрузочная nлощадка; 3 7-окрасочный бах; 38-ст е нды для суш
:ки; 39-площадкн загот овuк для пружин; 40-печь для нагрева прут
ков; 47-стаиок для навивки пружин ; 42-nлощадка для новых пру
жин; 43-nлощадка для неисправных nружин; 44-нагревательная 
печь; 45 -станок для правки nр ужин; 46- закалочJ:Jая ванна; 4'-печь 
для отпуска: 48-ппита; 4.9-пресс Бринеля: 50-приемочная nлощад ... 
J<a; 51 -исnытательный n ресс; 52 и 53-площадi<и для листов и на .. 
1<ладок эллttптичесi<их рессор; 54-верстаки для сборки эллиптичес
ких рессор; 55-nоворотный кран; 56-приемочная площадка; 57-
окрасочныА ба н:; 56-нас осная ycт;~нoliilкa к прессам; 5 9-аерстаки. 
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ходят закалку 13 ваннах 21 по методу охлаждения в двух охладителях 
и тотчас же после закалки поступают в печи для отпуска 22 с подвиж
ными подами. Отпущенные листы снладываются на площадках 23, 
1\онтролируются по числу твердости на прессах Бринеля 24, припас
совываются на плитах 25 и складываются в стеллажи 26 либо 
комплектами на рессору,либо по длине листов (в случае ремонта 
небольшого количества типов рессор). 

Заготовленные и сваренные рессорные хомуты из кузнечного 
цеха доставляются в рессорный по путям А или В и загружаются 
для нагрева в печи 27 На сборочных станках с пневматическими 
тисi<ами 28 происходят сборка рессорных листов на шпильках и 
насадка хомутов. Со станков 28 рессоры с надетыми на них хомутами 
передаются поворотными кранами 29 на прессы для обжимки хо
мутов 30. Рессоры с обжатыми хомутами складываются на пло
щадках 37 и отсюда тельферами по монорельсовому пути 32 пере
даются на пресс для испытания 33. Испытанные статической и 
динамической нагрузками рессоры при помощи поворотного крана 34 
уi<ладываются на площадке 35. Здесь они окончательно осматрива
ются инспекторами-приемщиками, после приемки тем же поворотным 

краном грузятся на вагонетки, по пути А вывозятся из цеха и направ
ляются в тележечный или сборочный цех. В том случае, если отре
монтированные рессоры подлежат отправке на линию, они на площадке 

36 грузятся в I<орзины и тельфером по монорельсовому пути 32 
ныn равляются в окрасочный бак 37. После окраски окунанием 
I<орзины с рессорами ставятся для сушки на площадки 38, а после 
сушн:и грузятся на вагонеп<и и оывозятся из цеха в склад по путям А 
или в. 

При изготовлении новых пружин отрезанные на пресс-ножницах 
пруп<и-заготовки складываются на площадке 39, оТI<уда поступают 
в элеi<тричесi<ую печь для нагрева прутi<ов 40, а после нагрева на 
станок 41 для навивки пружин. Навитые пружины складываются на 
площадке 42. 

Неисправные пружины поступают в цех по пути В и складываются 
на площадi<е 43. С площадок 42 и 43 пружины поступают в нагрева
тельную печь 44 с подвижным подом. Отсюда неисправные пружины 
после нагрева поступают на станок для правкипружин 45, после прав-

u 
I<И вместе с вновь навитыми пр ужинами поступают в конвеиерную мас-

ляную закалочную ванну 46, печь для отпуска 47 (с подвижным по· 
дом) и после отпуска, осмотра на плите 48 и контроля твердости на 
прессе Бринеля 49 складываются на площадке 50. Испытание пружин 
производится на прессе 51. 

Сборка эллиптических рессор, для которых листы и накладки на
ходятся на площадках 52 и 53, производится на верстаках 54. Собран
ные эллиптические рессоры комплектами или отдельными секциями 

при помощи поворотного крана 55 передаются на пресс 51 для испыта
ния. Испытанные комплекты эллиптических рессор складываются при 
помощи того же крана на площадке 56. 

Если пружины и эллиптические рессоры после приемки подлежат 
отправке на линию, то на площадках 50 и 56 они загружаются в кор-
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зины и тельфером по монорельсовому пути 32 подаются в окрасочный 
бак 57. После окраски корзины с рессорами ставятся для сушки на 
площадки 38, а затем тельферами грузятся на вагонетки и вывозятся 
на склад по путям А или В. Отремонтированные пружины и эллипти
ческие рессоры, не требующие окраски, грузятся при помощи тель
феров на тележi<и и вывозятся из цеха по пути В в сборочный или теле
жечный цех. 

Рассмотренная нами схема расположения оборудования и органи
зации работ рессорного цеха прежде всего отличается тем, что при ней 

у 

весь технологическии процесс ремонта рессор и пружин, включая 

и заготовительные операции, производится по потоку, от одного конца 

цеха к другому. Неисправные рессоры и пружины поступают с левой 
стороны в цех, а исправные выходят из цеха с правой стороны. Ни одна 
часть рессоры при этом в процессе ремонта не возвращается обратно, 
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Фиг 204. Схема расположения оборудопания и орrаниза ции .. 
технологического процесса в линеином рессорном цеху 

I<аждая складочная площадка предназначена только для одного и того 

же вида продукции. Организация ремонта рессор по потоку, при кото
рой весь цех представляет собой как бы единый конвейер, проходя по 
которому рессоры и пружины ремонтируются, обладает большими 
преимуществами: четким разделением технологического процесса: на 

у 

отдельные, последовательно выполняющиеся операц11и, узi<ои специа-

лизацией работников, при которых каждый занят только одной и той 
же, вполне определенной работой, отсутствием встречных потоков в на-

у 

правлении движения заготовок и частеи рессор. 

Все это содействует культурной организации каждого рабочего 
места, поддержанию чистоты и порядка в цехе, повышению произво

дительности труда, максимальному использованию мощности эксплуа

тируемого оборудования, возможности контролирования качества про-
у у 

дукции в самом процессе производства после каждои отдельном опера-

ции. Таким образом, поточная система ремонта создает наиболее благо
приятные условия для роста стахановского движения. 
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Принциn поточной системы в том виде, в котором он был разобран 
нами для удобства на условной схеме, может быть без труда применен 
в любом рессорном цехе и при другой организации технологического 
процесса и расстановке цехового оборудования. Для примера разбе-

u 

рем схему организации участкового линеиного рессорного цеха, пока-

заиную на фиг. 204. 
Неисправные рессоры поступают в цех по пути А и разгружаются 

поворотным краном 1 на площадку 2. По мере необходимости рессоры 
подаются на пресс для съемки хомутов З тем же поворотным краном. 
Окончательная разборка рессор и осмотр листов производятся на пли
те 4. Листы, подготовленные к термообработке, как новые, так и ста
рые СI<ладываются на площадке 5. Заготовка новых листов и хомутов 
в участковых мастерских обычно производится в кузнечном цехе, рас
положенном рядом с рессорным. Листы и хомуты подносятся оттуда 
через дверь В. 

Нагрев листов производится в нагревательной печи б с индиви
дуальным газогенератором 7. Последний установлен таким образом, 
что его бую<ер для угля, подвезенный в цех по пути А, снимается с те
лежки и подается к газогенератору поворотным I<раном 8. Нагретые 
рессорные листы подаются на гибочный станок 9, а изогнутые заi<али
ваются (по методу охлаждения в двух ваннах) в водяной 10 и в масля
ной 11 ваннах. Тотчас же после закалки листы подвергаются отпуску 
в соляной ванне 12, обогревающейся теплом газов, отходящих от на
гревательной печи. Для контроля твердости листов после зю<алки и от
пуска установлен пресс Бринеля 13. После отпуска листы окончатель
но пригоняются и подбираются в комплекты на плитах 74. Подготов
ленные к сборке комплекты складываются на площадке 15. Сборка 
листов на шпильку и надевание хомута, нагретого в печи 6, произ
водятся на столе 76 с пневматическими тисками. После надевания хо
мута рессора передается при помощи поворотного крана 8 на пресс для 
обжимки хомутов 17, а рессоры с обжатыми хомутами тем же I<раном 
укладываются на площадке 18. Принятые приемщиком рессоры гру
зятся на тележку при помощи крана 1 и вывозятся из цеха по пути А. 

В обоих случаях нами была рассмотрена организация технологи
чесi<ого процесса при механичесi<ой гибке листов. При ручной гибке 
общая схема организации процесса остается той же, только вместо 
гибочных или гибо-закалочных станков устанавливаются рессорные 
плиты и нанавальни по числу рессорщиков, работающих в каждой сме
не. Обычно в этом случае в крупных заводсв:их рессорных цехах не 
ограничиваются установкой одной заi<алочной ванны (или двух при 
закалке по методу охлаждения в двух ваннах), а устанавливают их 
несколько с тем, чтобы создать мю<симальные удобства для рабо
тающих. 

На разных заводах работа рессорных цехов раньше была органи
зована по-разному. Но в подавляющем большинстве заводов отсталые 
формы организации труда приводили к такому положению, что квали
фицированный рессорщик в течение своего рабочего времени выполнял 
преимущественно работы, не требующие высокой квалификации или 
даже вовсе к нему как к рессорщику не относящиеся. 
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Так, например, после того как на прессе Уварова у рессоры среза-
и v 

лась шпилька с выжимкои одного-двух нижних листов, дальнеи-

шую разборку рессоры производил сам рессорщик. Если нужно было 
сменить в рессоре лист, то рессорщик сам тратил время на поиски ли

ста, как правило, сам обрезал его по нужному размеру и зачастую 
сам же сверлил его на сверлильном станке, так как на большинстве 
заводов работа сверловщиков была налажена только в первую 
смену. 

Неблагаприятное влияние на работу рессорных цехов вагоноремонт
ных заводов оказывало также и то обстоятельство, что одновременно 
производилась работа как по товарным рессорам, так и по пассажир
ским. Понятно, что это мешало планомерному построению работы 
смены, не давало возможности правильно наладить снабжение смены 
материалами и т. д. 

Работники по насадке и обжимке хомутов, помимо своей прямой 
работы, занимались также подноской рессор от плит рессорщиков, 
подноской и подборкой хомутов, смазочных материалов и т. п. 

С внедрением стахановских методов работы были внесены корен
ные изменения в организацию технологического процесса. 

Полная разборка рессоры и подноска ее к плите рессорщика пору
чаются специальной группе подсобных рабочих. 

Работа сверлильных станков налажена во все смены, с полным обес
печением их работой. 

Обрезка листов поручается специально для этого выделенным 
лицам с применением обрезки листов по шаблону, в штампах, в кон
дуюарах и т. д. Таю1м образом, полностью ликвидированы и случаи 
неправильной обрезки листов. 

Поднятию производительности способствовал также перевод работ
ников по обрезке, сверловке и раззенковке листов на сдельщину. 

Для упорядочения работы смен все рессорщики по ремонту и из
готовлению товарных рессор были сгруппированы в одну смену, а на 
некоторых заводах в две смены, рессорщющ же по пассажирским рес-

сорам в остальные смены. 

Освободив, тющм образом, рессорщиков от несвойственных им ра
бот, некоторые заводы пошли еще дальше: разгрузили их от работы по 
закалке листов, выделив в каждой смене специальных лиц, занятых 
только закалкой и отпуском листов. 

Работников по насадке хомутов освободили от подноски и транс
портирош<и рессор, хомутов и тому подобных работ, поручив эти ра
боты специальной группе подсобных рабочих. В каждой бригаде по 
насадке хомутов выделен специальный работник по сборке рессор 
и клепке шпилек. 

Стахановское движение в рессорных цехах вагоноремонтных заво
дов, таким образом, прежде всего привело к разгрузке высококвалифи
цированных работников от работ, которые могут быть выполнены ра
ботниками меньшей квалификации, к расчленению каждой категории 
работ на отдельные операции, выполняемые отдельными работниками 
(разборка рессоры, ремонт, закалка и отпуск, сборка, клепка шпилек, 
нагонка хомутов). 
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При такой организации работы каждый работник рессорного цеха 
им.еет возможность вдвое и втрое поднять свою производительность 

труда. Производительность рессорных цехов в значительной степени 
повысилась при том же самом оборудовании и при том же самом его 
расположении. 

Вместе с тем основным условием стахановской организации труда 
рессорного цеха является правильная организация рабочего места. 
Заслугой большинства рессорщиков-стахановцев наших вагоноремонт
ных заводов является именно то, что они начали с организации рабо
чего места, подробно продумав, где и какой именно инструмент дол
жен лежать, установили необходимое количество инструмента и повсе
дневно следят за его качеством и состоянием. 

Благодаря правильному расположению инструмента, благодаря 
тому, что все необходимое находится под рукой, рессорщик-стахано
вец не делает лишних движений. При неправильной организации рабо
чего места, при беспорядочном расположении инструмента рессорщик 
путается в движениях, спешит, схватывает не тот инструмент, кото

рый в данный момент требуется, бросает его, хватается за другой. 
Такие стахановцы-рессорщики, как тт. Двойников, Морозов, Кули

ков, никогда в своей работе не спешат. Они все время работают од
ним темпом. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Рассматривая вопрос оздоровления условий труда, необходимо 
учесть следующие особенности рессорных цехов: 

l) рессорные цехи относятся к горячим цехам; печи и горячий ме
талл повышают температуру в рабочей зоне, нетерпимую особенно 
в жаркие летние дни; 

2) печи, нагретые листы рессор и ванны, особенно масляные, яв
ляются источниками выделения вредных газов и паров; 

3) при ручной обработке рессорных листов труд рессорщика, так 
же как и труд подсобных рабочих, относится к категории тяжелого 
физического труда; 

4) по травматизму рессорные цехи стоят в одном ряду с кузнечны
ми, что объясняется применекием несовершенного внутрицехо
вого транспорта, частыми случаями падения рессор с вагонеток, сры-

u 

вами и поломками клещеи, загроможденкостью цеха материалами и де-

талями, ожогами и т. п. 

В деле борьбы с высоi<ой температурой и зараженностью газами 
воздуха в рессорных цехах основную роль играет вентиляция. Так каi< 
здания рессорных цехов обычно высоки, то нетрудно организовать 
естественную вентиляцию (аэрацию), при которой доступ свежего воз
духа в цех достигается путем устройства отн:рывающихся фрамуг в ок
нах и вытяжных фонарей в I<рышах. 

Тепло и газы, выделяющиеся из печей и ванн и поднимающиеся 
вверх, должны улавливаться и направляться I< фрамугам вытяжного 
фонаря. Если это не соблюдается, то зимой газы от печей, поднявшись 
к крыше цеха и охладившись там, вновь опусi<аются вниз в рабочую 
зону и усиливают зараженность воздуха. 

219 Н
ТБ

 

ДН
УЖ
Т



Искусственная вентиляция устраивается независимо от естествен
ной и имеет назначением главным образом отсос газов от печей. В этом 
случае нецелесообразно устраивать большие общие зонты над печа
ми, так как это сопряжено с необходимостью установки весьма мощ
ных вентиляторов и не гарантирует надлежащего отсоса газов. Гораздо 
целесообразнее устраивать малые зонты над рабочими окнами или, что 
еще лучше, особые газостводящие каналы в кладке печей. Таl\ие I<а
налы уменьшают выбивание пламени и газов через рабочие окна, что 
увеличивает танже cpol\ службы заслонок у этих окон. 

Для уменьшения выделения тепла печи должны снабжаться тепло
изоляцией из l\изельгура, асбеста и тому подобных материалов. Рамы 
и заслонки рабочих окон иногда снабжают водяным охлаждением, 
что также увеличивает срок службы их. Рабочие Ol\Ha печей во все 
время, l\огда не производятся загрузка и выгрузка листов, должны 

быть закрыты. Это уменьшает теплоизлучение и выделение газов от 
печей. Кроме того, это предохраняет глаза работающих у печей, так 

v 

как влияние лучеи пламени может вызвать трудноизлечимые глазные 

болезни (воспаление роговицы, катаракт и т. п.). Калильщики и под
собные рабочие, обслуживающие печи, должны снабжаться очi<ами 
со специальными стеклами, задерживающими инфракрасные лучи пла
мени. Такие стекла изготовляются Изюмеким оптическим заводом. 

Работники, занятые обдиркой торцов пружин и обдиркой рессор
ных листов перед испытанием их на прессе Бринеля, должны работать 
в очках с обычными небьющимися стеклами. Для предохранения от 
ожогов рессорщики, калильщики, пружинщики, насадчики хомутов 

и истопники снабжаются рукавицами и фартуками. 
В борьбе с травматизмом в рессорных цехах следует особое вни

мание уделять исправности грузоподъемного оборудования и инстру
ментов. l{ обслуживанию подъемных механизмов не допускаются ра
ботники моложе 18 лет и не прошедшие специального инструктажа 
по пуску, остановке и обслуживанию этих механизмов. Они должны 
знать величины допускаемой нагрузки подъемных механизмов, сле
дить за регулярным осмотром их и своевременным устранением всех 

недостатков. Подъемные механизмы периодически освидетельствуют
ся и испытываются, что производится таl\же и после l\аждого ремонта 

их. Результаты испытаний и дата их записываются в особой I<Ниге, 
v •• 

а таl\же наносятся нрасl\ои и на самыи механизм. 

Остальное оборудование рессорных цехов требует наличия спе
циальных обустройств по техниl\е безопасности. Так же как и у про
чих станков, приводы и трансмиссии гибочных станl\ов и рессорных 
прессов должны снабжаться предохранительными заграждениями или 
кожухами, а l\ работе на этом оборудовании должны допускаться только 
лица, знакомые с устройством и обслуживанием их. Вальцовки для 
оттяжки концов прутков должны снабжаться устройствами, преду
преждающими возможность попадания рук рабочих между валами. 
Прессы для испытания рессор и пружин должны иметь приспособле
ния, ограждающие испытуемый объект и предупреждающие ранение 
рабочих осколl\ами при поломке рессоры или пружины во время испы
тания. При обслуживании и ремонте прессов Уварова следует помнить 
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о том высоком давлении масла, при I<отором они работают. Поэтому 
при обнару>Кении пропуска масла в трубопроводе и тому подобных 
местах его следует тотчас >Ке устранять. Были случаи, когда струей 
масла, бьющей из неплотностей в соединении трубопровода, находя
щегося под рабочим давлением, наносились тя>Келые травмы рабочим. 

Особое внимание дол>Кно уделяться оборудованию вытя>Кной вен
тиляции у масляных закалочных ванн, которые во время работы вьще
ляют дым и вредные для здоровья газы. Обслу»<ивание этих ванн во
обще дол>Кно вестись с особой осторо>Кностью. Ни в коем случае нельзя 
бросать в масло нагретые листы во избе>Кание выплескивания нагре
того и горящего масла на руки и платье работающих. Ванны дол>Кны 
снаб>Катьсятермометрами и маслоохладительными устройствами преду-

u u 

преждающими перегрев масла до такои температуры, при которои 

оно мо>Кет загореться. Вблизи масляных ванн устанавливаются мощ
ные пенные огнетушители. 
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