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ПРЕJ\ИСЛОВИЕ К 1-му ИЗДАНИЮ 

Индустриализация нашего Союза и развитие в свя·зи с этим железнодорожного 

дела выдвигают на одно иа первых мест вопрос о ионом вагоностроении. Между 

тем наша техническая литература по вагонному делу, особенно в части, касающейся 

методов расчетов отдельных конструкций и частей вагонов, не может отвечать на 

те запросы, которые возн-икают при разрешении различных проблем в этой области. 

Малое число специалистов и учащихся, nосвящающих себя изучению вагонного 

дела, является причиной значительного пробела в этой отрасли железнодорожной 

техники и создает для начинающих изучать вагонное дeJIO более затруднительные 

условия, чем в друrих областях железнодорожного дела. Эти условия осложняются 

еще тем, что методы мышления, nрименяемые различными специалистами, часто не 

имеют достаточных точек соприкосновения и зачастую бывают чуждыми друг 

другу как в оцен1се рациональных вагонных конструкций, так и в вопросах проч .. 
~ости их. 

Изданием "Основ вагоностроения" авторы поставили своей задачей с·ократить 

путь начинающих изучать вагоностроение и облегчить решение отдельных вопросов 

Л!Jцам, работаюutим в этой области. Авторы надеются, Что настоящая книга, до 

некоторой степени, пополнит пробел, который ощущается в нашей технической 

литературе по вагонному делу, и что критика этой книrи со стороны широких 

масс железнодорожников и заводских работников даст возможность установить те 

действительные "основы", которые необходимы для правильной оценки вагонных 

конструкций и расчетов прочности их. Критика э1·а будет встречена авторами 

с глубочайшим внимани~м. 

ПРЕДИСЛОВИЕ КО 2-му ИЗДАНИЮ 

Второе издание книги "Основы вагоностроения" вновь перерабатаи о и допол

нено в соответствии с развитием вагоностроения за последние годы в СССР. 

Наиболее существенные дополнения внесены в разделы о колесах Гриффина, 

роликовых буксах, автосцепки и в расчеты прочностей рам и обрешетки кузовов 

товарных вагонов. 

Последние два раздела написаны И. Е. Ваидергюхт, и под его общей редакцией 

переработаны остальные главы книги. 
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Гллвл I 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Назначение вагонов 

Вагоны служат для nеревозки грузов и пассажиров. 
По своему устройству вагоны в зависимости от рода и назначения грузов раз

деляются на две основные групnы: 1) вагоны пассажирского парка и 2) вагоны 
товарного парка. 

К пассажирскому парку относятся вагоны, обращающиеся специально в пас
сажирских поездах, кан: то: жесткие, ~ягкие и спальные вагоны для пассажиров, 

вагоны-рестораны, вагоны-салоны, служебные, почтовые, багажные. санитарные, для 
заi<Лiоченных и др, 

К товарному nap"y относятся вагоны, обращающиеся сnециально в товарных 
поездах и служащие для перевозки грузов. Товарные вагоны делятся на следующие 
группы: крытые, полувагоны (гондолы, хоппера, думкары), платформы, цистерны, 
изотермические, скотские, для живности и др. 

Крыты е в а r о н ы служат для перевозки грузов, боящихся влаги, раструски, 
для грузов, перевозимых насыпыо, а также ценных грузов, которые надо оградить 

от возможных в пути nовреждений и nропаж. 

Поn у в а г о н ы предназначаются для перево3ки всякого рода сыпучих и нава

лочных грузов, не боящихся атмосферных осадков и не требующих ограждения. 
Полувагоны строят с nриспособлениями для механизированной разгрузки и с nогру
зочными дверями для разгрузки вручную. Полувагоны с nриспособлениями для 
механизированной разгрузки предназначаются для массовых nеревозок специальных 

rрузов, как, наnример, для перевозки угля, руды, кокса, флюсов и т. п. 
Платфор мы предназначаются для перевозки длинных гру·зов, как например: 

пес, рельсы, прокатное железо, трубы и т. п.; легковесных грузов, как nрессованное 
сено, nорожние бочки и т. n., для грузов малоuенных и тяжелых, например камень, 
n~сок и т. п.; наконец, для грузов тяжелых или громоздких, имеющих большие 
габаритные размеры, а та.кя'е дли контейнеров (специальная тара в виде ящиков 
или резервуаров). Дnя неi<оторых очень тяжелых и Fромоздких грузов строят спе
циальные платформы, нааыв.аемые транспортерами или тяжеловозами. 

Цистерны служат для перевозки жидких грузов. Ввиду раsличноrо удельного 
веса и свойств жидких rру3ов цистерны строятся специально для оnределенных 

грузов: для перевозки нефтепродуктов, спиртаJ серной кислоты, соляной кислоты, 

аммиака, светильного газа и т. п. 

Изотермические ваzон,ы предназначаются для перевозки в летнее время скоро

портящихся грузов: мяса, рыбы, масла, яиц, молока и т. n. В зимнее время изотер
мические вагоны .служат для перевозки грузов, бояшихся охлаждения и замерзания, 
например фруi<ТОВ1 овощей, молока, минеральных вод, пива и т. п. 

Скотские вагоны предназначаются. для перевоаi<И рогатого скота, свиней, овец; 
вагоны для >кивности . для перевозки кур, гусей и т. п. 

2. Устройство вагонов 

Устройство вагонов весьма разнообразно и должно соответствовать роду пере
возимых в них предметов (грузов или пассажиров). Описание устройства различных 
типов вагонов приведено n соответствуюших главах. В каждом вагоне как nасса
жирского, так и товарного парка, различают следующие основные части: кузов, 
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раму, рессорное подвешивание, ходовые части, уnряжной nрибор, буфера и 
тормоз. 

Кузовом вагона называется часть вагона, расnол·о>кенная выше рамы. У кры
тых товарных вагонов (фиг. 1) и у nассажирсi<их вагонов (фиг. 2) куsов состоит 
иа боковых стенок, пола и крыши. У полувагонов кузов составляет боковые стенки 
и nол, а у платформ борта и пол. У цистерн вместо кузова резервуар, назы
ваемый котлом. 

Рама (фиг. 1) служит основанием кузова и воспринимает нагрузку от веса 
кузова и веса находящегося в нем rpy3a, а таJ(же все усилия, коим nодвергается 

вагон при движении по рельсам. У вагонов старых конструкций рама вагона может 
быть отделена от кузова, и обычно такого типа рама состоит из двух боковых 
nродольных балок, называемых швеллерами рамы, двух концевых поперечных балок~ 
называемых буферными брусьями, поперечных nромежуточных и диагональных брусьев. 

У вагонов с автоматической сцепкой рама имеет -вместо диагональных брусьев две 
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центра,Jiьные продольные баni<И (фиг. 1), которые получили наименование х·ребтовой 
баni<И. Вагоны современных конструкций име1от раму, соединенную в одно целое 

с обрешеткой кузова; такие вагоны отличаются от старых· тем, что нагрузка от 
собственного веса и веса груза восnринимается одновременно рамой и обрешеткой 

кузова, т. е. у них обрешетка кузова не покоится на раме, а сама участвует в пере
даче нагрузки. 

Рессорн,ое подвешиванllе (фиг. 3) слу1кит для передачи на колесные пары давле· 
ния от кузова и рамы. Изображенное на фиг. 3 рессорное подвеrnивание, приме .. 
няемое у двухосных товарных вагонов, состоит из рессор, которые посредством 

валиков, сережек и рессорных державок или кронштейнов подвеш-иваются к раме 

вагона. 

Рессора своей средней частью опирается на буксу ж (фиг. 4) и через буксу и 
подшипник з передает давление на шейку к оси л. Букса снабЖена смазочными 
nриспособJJениями и служит резервуаром для смазки, которой смазываются трущиеся 
nоверхности подшипника и шейки. Колеса насажены наглухо на оси л. Поверх-

• 
ностъ катания их ограничена гребнем .л~. Ось вместе с насаженными на нее двумя 
колесами называется колесной парой. Колесные nары с буксами и подшиnниками 
составляют ходовые части вагона. Колеса расположены на оси на таком рас
стоянии один от другого, что между гребнями и рельсами образу1отся зааоры, кото ... 
рые необходимьl для тоrо, чтобы rребни колес .не терпись о рельсы на прямом 
пути. Для уменьшения нажатия гребней колес на рельсы при проходе закруглений 
колесной паре дается возможность перемешаться относительно рамы вагона. 

К раме прикреnляются, так называемые, буксовые лапы 1t (фиг. 5),_ которые 
входят в соответствующие пазы боковых поверхностей букс таким образом, что между 
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лапами и поверхностями пазов буксы име1отси зазоры. Соответствующие зазоры имеются 
также у подшипников и в частях рессорного подвешивания. Буксовые рамы необхо
димы для направления буксы в случае излома 
рессоры или частей рессорного подвешивания. 

У четырехосного тележечного вагона, изо· 

бражениого на фиг. 2, рама б опирается на 
тележки о t1ри помощи Шl{ворневых пятников у 

(фиг. 6) (по первому изданию фиг. 108). Пятник 
состоит И3 пяты, прикреnленной к nоnеречной 

балке рамы вагона, называемой шкворневой 
балкой или болстером, и из подпятника, укреп

ляемого на брусе тележки, как будет описано 

ниже в главе "Тележки". 
От шкворневого пя1ника, через раму те

лежки, систему рессор, буксы и подшипники, 

давление передается на шейки осей. Тележка 
может перемещаться относительно рамы вагона, 

nоворачиваясь вокруг вертикальной оси пятника, 

что необходимо для. облегчения прохождения 

вагоном закруглений пути. Благоларя этому и 
небольтому расстоянию между осями телен{ек, 
нет необходимости обеспечивать возможность 
горизонтальных перемещений осей тележки от

носи:гепьно рамы, вследствие чего между бук
сами и буксовыми лапами тележки не делается 

зазоров. 

Для соединения вагонов между собою и ве-
... 

дения их локомотивом служит упряжнои при-

бор, укрепленный в раме вагона (фиг. 1) и за
канчивающнйся по обеим сторонам вагона .крюко
вой головкою и стяжкою или головкою авто

матической сцепки. 

Для того чтобы сохранить оnределенное 
расстояние между рядом стоящими соседними. 

вагонами в поезде, на буферных брусьях ста
вятся упругие уnоры (фиг. 1), называемые буфе
рами, которыми вагоны соприкасаются между 

собою при соединении их в nоезде. 
Для остановки поезда и регулирования его 

хода вагоны снабжаются тормозными приборами. 
Тормоза применя1отся ручные и пневматические. 
Действие тех и других заключается в том, что 
тормозные колодки, приводимые в действие ры

чажной передачей, соединенной при ручном тор

мозе с тормозным винтом, а nри nневматиче

ском с тормозным цилиндром, прижимаются 

к колесам и под влиянием силы трения за

держивают их вращение. 

Вагоны, в зависимости от числа находя
щихся nод ними осей, бываrот двух-, трех-, 
четырех- и 1.uестиосные. Четырех- и щестиосные 
вагоны строятся обычно на двух поворотных 

тележках; число осей у каждой две или три. Для 

перевозки особо тяжелых грузов сtроятся специ .. 
альные больше.rрузные nлатформы, называемые 
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транспортерами, с числом осей восемь, десятьt двенадцать и более. В Америке транс nор .. 
теры встречаются с четырьмя тележками (двух- или трехосными), расположенными 
поnарно на концах. Чтобы обеспечить свободное поворачивание тележек nри про
ходе закруглений, онп соединяются попарно помощью добавочных соединительных 

балок, на которых укрепляются пятники для рамы транспортера и скользуны. 
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Транспортеры такой конструкции имеют шесть nятников: два у рамы, четыре 

на тележках и столько же пар скользунов. В Германии специальные транспортеры 
для тяжелых rрузов, например, для трансформаторов, круnных машинных частей 
и т. n., строят на двух тележках и делают тележки трех-, четырех- и.'lи nятиосными. 

Встречаются· конструкции транспортеров на четырех nятиосных тележках, т. е. 

двадцатиосные. К такому большому числу осей приходится nрибегать, чтобы умень
шить давление колес на рельсы в тех случаях, когда необходимо перевозить очень 
тяжелые предметы по слабому железнморожному пути. 

·-~·. ·460--· _..,.._ ----.480-- ---

Фиг. 3. 

• 
1 
• • • 

--

11:1 i ;'11/.~ 
--1()0·-- . 

3. Основные размеры вагонов 

Размеры поперечного сечения вагонов по ширине и высоте находится в зависц-, 
мости от габарита и ширины рельсовой колеи. Г а б ар и т о м называется устано-
вленное замкнутое очертание, за пределы которого не должны выходить части ваго

нов. Габариты устанавливаtотся отдельно для подвижного состава и для строений 
(мосты, туннеJtи, платформы и пр.); первый называете)) габаритом. noдsuж1lozo 
cocma(Ja, второй габаритом, приближения строений. Габарит nриближения 
строений имеет соответствующие размеры, по ширине н высоте большие, чем габа

н 
6 

л 
Jl( 

1 

Фиг. 4. 

рит подвижного состава. Между этими габаритами 
устанавливаются зазоры. Зазоры необходимы .для 
большей гарантии безопасности движения noe3· 
дов, а также для еезоnасности людей, сопровож· 
дающих и едущих в поездах. 

1 

' ., 
1 

1 
1 

Фиг. 5. 

дJIЯ русских железных дорог в 1893 г. был установлен габарит подвижного 
состава, обозначенный на фиг. 6 лит. А. Этому габариту должен был удовлетво
рять весь nодвижной состав, обращающийся ныне по дорогам СССР. Со времени 
установления габарита 1893 г. он почти не подвергалея никаr<им изменениям. Но 
·ввиду значительного увеличения· мощности паровозов, а следовательно, и размеров 

их старый габарит оказался неудовлетворяющим современным требованиям, и потре
-бовалось внести в него изменения. Поэтому в 1925 г. НКПС был решен воnрос об 
увел»чении размероn нашего габарита; были установлены два новых габарита подвиж
ного состава, обозначенные на фиг. 6 лит. В и Б. Габарит В был назван габа
ритом 1925 г. и преднаэначался для новых магистральных железнодорожных линий; 
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rабарит Б получил наименование переходиого габарита 1925 r. и nредвазначался 
для старых линий, подлежащих реконструкции. 

В настоящее время все перечисленные габариты отменены и взамен их приказом 
НКПС от 7 .сентября 1932 г. установлено для вагонов три габарита подвижного 
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состава: N2 О (фиг. ба), N2 1 (фиг. 
бб) и N2 2 (фиг. 6в). Эти габа
риты введены, как ведомственные 

стандарты для колеи шириною 

1524 .мм . 
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Фиг. ба. 

Габариты установлены: N~ О для подвижного состава, допускаемого к обра~ 
щени1о в прямом международном сообщении с перестановкою осей; N2 1 для 
вагонов .. обращающихся по всей сети железных дорог СССР, и N2 2 для ваrо-

61!1 ~ 
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Фиг. бб. Фиг. 6в. 

нов, электровозов и тепловозов, обращающихся на замкнутых направлениях на 
реконструированных участках. 

Ведомственный стандарт ВСТ- 46/1 устапавпивает следующее опредепение габаритов 
rоцвижиого состава и приближений строений: 

1. Габаритом подвиж~ого состава называется поnеречное предельное очертание, в котором, 
не выходя нару2ку, должен помещаться при стоянии на прямо м горизонтальном пути вновь 
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построенный, вполне исправный, пенагруженный nодвижной состав со всеми выстуnаю
шими и висящими частями и с поездными сигналами при совладении nрододьной оси его 
С ОСЪЮ пути. 

2. Габаритом приближения строений н~зывается предельное nоперечное очертание, внутрь 
хоторого не могут заходить НИI<акие части строений, сооружений и устройств. 

3. Пространство, находящееся между габаритом приближенИй строениR и габаритом 
·подви>кного состава, а так>ке между габаритами смежных подвижных составов. учитывает 
колебания подвижного состава лри прохождении его по прямым и кривым участкам пути,. 
а также нормированные допуски, износы и неисправности как подвижного состава, так и 

отдельных элементов. пути. 

Пр и меч а н и е 1. Ни одна единица подвижнqго состава ни в порожнем, ни в груженом· 
. u 

состоянии не может выходить ~а пределы линии верхнего очертания соответствующего 

габарита. 
Пр и меч а н и е 2. Перекос вагонного кузова на- одну сторону как в порожнем, таiс и 

в груженом состоянии, измеренный на высоте пола по отношению отвеса, приложеннаго nод 

карнизом крыши у вагонов, вписывающихся в габарит N'!! OJ внутри СССР не должен пре
вышать 75 M.Jt, а при nередаче их с перестановкой осей на заграничные дороги- 35 .мм. 

У вагонов, вписывающихся в габарит N2 1, до времени: осуществления раздвижки oceti 
путей на всей сети до величины междупу·тья- 4100 .мле; этот перекос не должен превышать 
З5 Jt.м, а после раздвижки путей на всей сети он не должен превышать 75 м~t. 

У вагонов, вписываюuiихся только в габарит N2 2, он не Должен превышать 35 .м.~к. 
Пр и меч ан и е 3. Поrрузка rруэов на открытый подвижной состав не должна преnы

шать ширины подвижного состава н должна nроизводиться согласно инструкции о нагрузке 

на открытый подвижной состав. 

При проектировании новых вагонов по старому габариту 1893 г. и no габари~ 
там 1925 г. необходимо было для определения доnускаемой ширины вагона учесть. 
все боковые леремещения кузова, зависящие от разбегов в ходовых частях, и боко· 
вые перемещения nри проходе закруглений. Габаритьt же N2 О, 1 и 2 устано
влены для вагонов с определенной цли.ной и расстоянием между шкворнями теле}кек 

с учетом боковых перемещений от разбегов .в. :х;одовых частях и при проходе эан:руг
лений; таких условных размеров вагоны и более короткие могут использовать габа
рит подвижного состава по ширине ПОJiностьЮ и при движении выходить за пре

делы на некотору1о величину. При большей же длине и расстоянии меЖду шкворНЯI\:lИ 
тедежек поперечные размеры долiкны быть уменьшены по соответству1ощему расчету 
(о чем будет сказано ниже) настолько, чтобы выходы эа пределы габарита при. 
движении не nревосходили допускаемые для условного вагона. Такими условными. 
вагонами nриняты: 

а) для габарита N2 О вагон, имеющий прямоугольную горизонтальную проек-
цию кузова длиною не более 12 800 .мм и отношение длины к расстоянию между 
шкворнями теле>кек 1 ,4; 

б) для габарита N2 1 вагон, име1ощий прямоугольную горизонтальную про-
екцию кузова длиною не более 11 000 .мм и отношение длины I< расстоянию между 
шкворнями тележек 1 ,4; 

в) для габарита N2 2 вагон, имеющий прямоугольную горизонтальную про-
екцию кузова длиною не более 24 000 мм и от·ношение длины к расстоянию между 
шкворням·и тележек 1,4. 

Координаты нижнего очертания у габаритов Ng О, 1 и 2 установлены,. в зависимости 
от размеров и тиnа колес, находящихся под вагоном. Координаты нижнего очерта
ная габаритов N2 О, 1 и 2 nриведены в нижеедедующей таблице (стр. 13). 

Шupufta 1coлezt на дорогах СССР равна 1524 .м.м, считая этот размер между 
внутренними граними головок рельс. На дорогах Германии, Австрии, Англии ширина 
колеи 1435 м.м ( стефенсоновекая колея), в Испании и Португалии- 1676 мм, 
в Ирландии 1660 .м.л.е, в Норвегии 1448 мм, в Италии 1445 .мм. 

Во Франции ширина KOJieи устан{)влена в 1,5 .м между осями рельс, в связи 
с чем щ.ирина ее в свету (между внутренними гранями рельс) составляет в завпои
мости от ширины головки рельса от 1440 до 1450 мм. 

Ширин·а и высота вагона в смысле безопасности движения находятся в .эависи· 

мости от ширины железнодорожной колеи и должны удовлетворять условию ус,-ой

чивоrо равновесия вагона в груженном и порожнем состояниs1х под влиянием одно

временного действия оnрокидывающих сил центробежной силы при прохqде закру
глений и давления ветра. 

Paccn10ЯHlle между крайними осями вагона называется ero базою. База вагона, 
длина его и ширина свяэ_аны между собою зависимостыо, определяюu~ейся из уело~ 
вия вписывания в кривые и из условия вписывания в габарит. 

12 нт
б 

дн
уж
т



и~ Габарита о 
• 

1 J 2 
1 

N!? точек 1 2 3 6 1 2 3 1 2 
! 3 1 
1 

1 1 
1 1 

. 

f 1 1 
1 

1 1 
Горизонтапьные расстояния оси симметрии 

(абсциссы точек) • 1575 1350 1302 1030 1625 1302 1302 1800 1302 1302 
Для вагонов с бандажными коле-

~ • сами диаметром 1050 и 950 мм и 
~--- цельнокатанными диаметром 950 .м.м, 
CQ~ 
Ocu которые на колеса иного диаметра 
O..:r 
~о .пересажиnаться не б у дут • • 500 500 455 200 470 455 200 480 455 200 
(-1(-4 

Для вагонов с бандажными коле-о~ . 
i-t сами диаметром 1050 .мм, которые ~~ 

== будут пересаживаться на колеса дна-
:ж:~ 
tJ;t:{ метром 960 At.At цельнакатные ипи 00.. 

~о ~ бандажные •• 550 550 505 250 520 505 250 530 505 250 u'-' • 
u 
~C'tl Для вагонов с ба ндажньJми коле-Q..U 

..Q сами диаметром 1050 А-t.М, кои б у дут ~t:: :sa> пересаживаться на целънолитныеt чу-
::с~ 

гунные безбандажные, иеобтачива.е-...a::s;: 
t:::a: мые колеса диаметром 900 мм 525 525 470 225 495 480 225 505 480 225 C'3eQ • 
~о 
:S:r;: Для вагонов с цельнолитнЬIМИ ко .. f-co 
Q..l:-4 лесами диаметром 900 мм, которые о 

~ 
c:Q на колеса иного диаметра пересажи-

t ваться не будут • 4501 450 4051150 4201 405 1501 430 405 150 

Зависимость базы вагона от радиуса закругления оnределяется следуюu{им обра
зом. Предположим, что мы имеем трехосный вагон, у которого оси не могут пере· 

мещаться в поперечном направлении относительно рамы. При nроходе заi<ругления 
пути оси стремятся расположиться радиально., как показано на фиг. 7; между 

гребнем колеса оси В и рельсом будет 
зазор а. Назвав базу вагона через S и 
радиус внешнего рельса через R1, имеем 
из треугольника АВО: 

~ = V R~- (R
1
-a)

2 = V 2R1a-. а2 • 
Так как а2 представляет величину малую 

по сравнению с величиной 2R1o; а R1 
мало разнится от радиуса R, то можно 
приблип<енно определить б.азу по формуле: 

s = 2V2Ra. (1) 

V)l~ 

в 

:.б\ 
1 

.~ 

/1 ==-==::-=:;~ о. -- . -
.. -... .. .. • ••• 

Фиг. 7. 

. . .. • 
. -• . ~ . -... 

Нормальные зазоры между гребнем бандажа и рельсом равны в сумме 10 .мм. 
На закруглениях этот зазор делают больше в зависимости от величины радиуса 
кривизны. Принимая уширение пути nри радиусе закругления 125 мм равным 20 мм, 
можно а принять равным 10 + 20 = 30 мм. След~ватt:льно, .nри радиусе закруг
ления 125 .м 

L = 5,48 .м. 

Такую базу должен был бы иметь трехосный вагон, у которого рессорное под
вешивание средней оси не допускает боковых перемещений и у которого пазы 

букс плотно обхватывают буксовые лапы. Если же между буксовой лапой и пазами 
у букс будут зазоры и конструкция рессорного подве11Iивания средней оси будет 
допускать боковые перемещения ее, то зазор а увеличивается на величину зазора 

в пазах буксовой лапы и, следовательно, база вагона может быть сделана больше. 
Предельная, применяемая на практике, база трех- и двухосных вагонов со свободно 

устанавливающимиен осями не превосходит 8,5-9 м. 
Зависимость между базой и шириной вагона определяется иэ условия невыхо

ждения частей ваrона из очертания габариtа nри nроходе закругления, т. е., про
ходя по закруглению и nеремещаясь в поперечном направлении (nерпендикупирном 
nути), вагон не должен выйти иэ пределов габарита. 
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Эта зависимость дпи средней части вагона выражается формулой: 

В-Ь 
..,----::_ ' 
1- 2 (2) 

где 1 боковое nеремещение nродольной оси вагона от оси пути, 
В ширина rабарита в наиболее ,узко~. его части, 
h наиболhшая ширина вагона. 
Длина тележечных вагонов обусловливается расстоянием между шкворнями теле

жек и шириною кузова. Допускаемое предельное перемещение продольной оси 
ваrона 1 в направлении поперек пути, при прохождении закругления слагается из 

двух величин: 1) зависящей от перемещения осей тележек поперек пvти "fo и 
2) зависящей от перемещения оси кузова внутрь кривой -r1: 

А 
'У= 1o+ii-

1о определяется из выражения 

или 2 С2 
1о-2Rто+ 4 -о, 

где С база тележки, R радиус криво Я. 
Ось кузова не должна nеремещатъся более чем на 

Фиг. 8. it= -io· 

Зная 11, можно определить расстояние S между шкворнями тепежек А и В из 
равенства (фиг. 8): 

1 S)2 \2 =11· (2R-11), 

или, пренебрегая второй С'l'еnенью 11: , 

s- 2"V2Rr1• (3) 

Расстояния между шкворнями тележек у наших пасса)кирских вагонов длиною 

18 20 .м 12,5 13.5 .м, а у товарных 9 9,4 .м. 
Определение условий вnисывания в кривую вагона производится графическим 

способом Руа, основанным на том, что если кривая будет вычерчена радиусом 
1 1 

в масштабе fii' а база вагона в этой кривой ~ масштабе n' то поперечные эле-
менты вписывания 3 получатся в натуральную величину, а угловые величины
в n раз больше натуры. 

Действительно, если на диаграмме 

R S 2 

диус R1 = ii2' то величина о= BR. 

взять по этим масштабам базу sl = §_' а ра
п 

S'J 
-= BR = 0

' 

т. е. зазоры о nолучатся на фигуре в натура.'lьную величину. 
Далее полагая, что S = R(/,, где а центральный угол для базы S, аналогично 

получим на фиrуре 

откуда 

s -
,., _ S1 _ n = n s _ n"' 
'-"l - Rt - R R - ·.h~ 

-

Та е. а получается в n раз больше, чем. в натуре. 
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Помимо зависимости ширины кузова вагона от установленного габарита н от 
ширины рельсовой колеи, существует зависимость между шириною кузова и рас .. 
стсянием между осями смежных nутей двуnутноrо участка. Предnоложим, что вагон, 
проходя по кривому пути двупутного участка (фиг. 9), своими концами выходит 
в наружную сторону на величину F и своей срединой -во внутреннюю сторону 
на величину 11 • Если в рассматриваемом nункте будут находится два вагона, то при 
самом невыгодном расположении их, изображенном на фиг. 9, расстояние между 

осями nутей равняется: 

где В ширина вагона и 
f:1 свобоJtное nространство между двумя кузовами, вмещающее в себе сигналы" 

nеремещение вагона вследствие зазоров между гребнями колес, в буксах и nодшип

никах, а также наклон кузова от неравномерной нагрузки и под влиянием центро

бежной силы. 

Фиг. 9. 

На основании выведенной выше формулы (3) можно написать~ 

S2 
ii = BR' 

rде S расстояние между шкворнями тележек или между крайними осями нетепе
жечного вагона, 

}? радиус кривизны закругления пути. 
Подобным же образом можно найти, что 

rде L наружная длина вагона.} 

L2-S2 
~= BR ' 

В таком случае зависимость между шириною вагона И· расстоянием между осями 
смежных путей выразится формулой: 

L" 
В D- 8R -А. (4) 

4. Основные характеристики вагонов 
Нагрузка на ось и на пог.онн.ый метр пути. Вагон при движен·ии своем 

ока.зывает разрушающее влияние на nуть. Это влияние тем большеt чем больше 
наrру3ка на ось и чем с большею скорост~ю вагон движется. Поэтому между 
нагрузкой на ось вагона, скоростью движения его и состоянием nути существует 

определенная зависимость, нарушение которой влечет за собою расстройство пути 

и nоломку рельс. Так как скорости движения пассажирских и товарных nоездов 
имеют опредеденные пределы, то принято nредельный вес брутто вагонов измерять 
нагрузкой на ось. 

Для мостов и других сооружений имеет значени·е не столько нагрузка на ось, 
сколько общий вес поезда, помещаюrцеrося на длине моста; следовательно, необхо~ 
димо, чтобы нагрузка на noz .м длины пути от веса вагона не nревышала расчет
ной наrрузк.и, принятой для мостов. 
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Для наших магистральных дорог были установлены для товарных вагонов пре
дельная нагрузка на. ось Q = 18 т и на noz. м пути р- 6 т В 1929 г., в связи 

·С повышением допускаемых напряжений в частях вагонов, эти нагрузки были под
няты: Q до 20,5 т и р до 6,5 т. В будущем, с перестройкой старых мостов, нагрузка 
н.а пог~ .м пути будет повышена до 8 т. Следовательно, наибольший вес брутто 
товарного четырехосного вагона, который может обращаться по всем нашим маги
-стральным дорогам без ограничения скорости, равен: 

р = 4Q - 4 х 20,5 - 82 т, 

.а наименьшая длина такого вагона с буферами: 

р 82 
L = Р = б,S -- кругло 12,7 м. 

·у nасажирских вагонов с увеличением длины увеличивается вместимость и является 
nолезным строить пассажирские вагоны возможно большей длины. Поэтому у nасса
)1\Ирских вагонов допускаемСJя нагрузка на noz . .м пути не может быть использо
вана, и для них характеристикой остается только наrру3ка на ось. Так как пасса
жирские вагоны обращаются с большими скоростями, чем товарные) то доnускаемая 
на~рузка на ось для них должна быть ниже. 

Предельная нагрузка на ось для пассажирских вагонов НКПС не установлена. 
По старым правилам допускаемая наrру3ка на ось у nассажирских вагонов и, вообще, 

:у всех вагонов, обращающихся в nассажирских пoeэ.rtaxJI должна была быть на 25°/0 
меньше, чем у вагонов, обращающихся в товарных поездах. Если исходитЪ И3 этих 
норм, то предельную нагрузку на ось для пассажирских вагонов надо установить 

равную: 

Q1 - 0,75 Q = 0,'/5 • 20,5 =кругло 15,5 т; 

,с более высокой нагрузкой на ось пассажирские вагоны не строятсЯ. 
Тара. Собственный ве~ порожнеrо вагона называется тарою его. Так как дли 

_движения nорожнеrо вагона необходимо затрачивать известную энергию . то с экспло
атационной стороны выгодно иметь вагоны nозможно меньшего веса. Однако это 
условие находится в противоречии с условием nрочности конструкции вагона и 

требует поэтому весьма точных расчетов прочности всех частей вагона и изучения 
·условий работы их на опыте. 

Выгодность вагонов в отношении их тары принято оценивать: у товарных 
т 

вагонов отношением тары к подъемной силе Р' у и3отермических вагонов отно-

Т 
·шением тары к объему поrрузочного помещения V и у пассажирскйх вагонов-

т 
=отношением тары к чисJiу мест n (тара в тоннах на одно место). 

Наш нормальный товарный вагон, nосле того как его подъемная сила была 
повышена без существенного усиления конструкции с 12,5 до 16,5 т, оказался 
в отношении тары самым выгодным двухосным крытым вагоном во всем мире. Он 

т 
имеет Р = 0,43 для неторfdозного вагона и 0,48 для тормозного. Однако это 

столь выгодное отношение покупается слабостью этого вагона и непригодностью 
благодаря этому для современных условий эксплоатации. Германские дороги счи· 

·тают более выгодным строить более прочные вагоны '(двухосные крытые)., имеющие 
т 

отношение Р = 0,60 для нетормозноrо вагона и 0,67 для тормозного. У вагонов 

т 
.американских дорог (четырехосных крытых) Р = 0,47 0,54. Наш новый двух.ос-

Т 
:-tый 20-тонный крытый вагон имеет Р = 0,50, а четырехосный 0,44. У специ-

Т 
альных полувагонов угольных и для руды nри большой nодъемной силе Р МО}{<ет 

быть сделано весьма выгодным. На дорогах Америки имеются такие вагоны с отно
шением Т к Р от 0,27 до 0,33. 

При nроектировании товарных вагонов Н·адо всегда стремиться к возможно 
полному использованию допускаемых нагрузок на ось и на пог~ .,u пути, так как 
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только при этом условии можно получить выгодный в эксппоатаuионном отношении 

вагон. Ясно, что с увеличением нагрузки на ось увеличивается подъемная сипа 
вагона, а с увеличением наГрузки на пог . .м уменьшает~я длина его и, следова-

Т 
тельно, и тара; в результате Р уменьшается. 

т 
Изотермические вагоны новейших конструкций имеют ." в пределах 0,40 до 

0,50. 
у 

т 
пасажирских вагонов отношение n весьма различно и 3авнсит от типа вагона; 

т 
так, пр игородные двухосные вагоны имеют = 0,3 т. дальние жесткие двухосныеn 
0,6 т, четырехосные от 0,8 до 0,9 т и мягкие четырехосные от 2 до 3 т на 
одно место для сидения. 

У двухосных пассажирских вагонов отношение 
т . всегда меньше чем у четырех
п 

осных, что объясняется большим весом 
длины. 

ходовых частей, приходящихся на единицу 

Объем, на Jnон,н,у zруза. Каждый товарный ваrонов, чтобы можно было 
исnользовать его подъемную силу, должен иметь определенный объем, соответствую
щий -среднему удельному весу тех грузов, которые имеют характер массовых. В отно
шении сnециальных вагонов, как, например, полувагонов для углн, дJ1И руды, 

цист~рн и т. п., этот вопрос решается просто. В отношении же крытых вагонов, 
в К()торых перевозятся как грузы с большим удельным весом, так и грузы легко
весные, при которых не может быть использована подъемная сила, этот вопрос 

становится весьма сложным. Если бы мы задались целью построить вагон, подъем

ную сипу которого можно быJIО бы исnользовать nри перевозке большей части 
грузов, то пришлось бы расчитать объем такого вагона, исходя из удельного веса 
груза о=0,33 или V: Р (объем на тонну груза)=З куб. м. Например; при nодъем
ной силе в 50 т такой вагон должен бы.FI бы иметь V- 150 куб. м, что практи
чески nочти невыполнимо и повело бы к весьма большому nовышению тары. 
В эt<сплоатационном отношении такой вагон для наших дорог был бы невыгоден, 
так как у нас большая часть грузов в силу различных причин перевозится в кры
тых вагонах, и при перевозках хлеба, угля, железа, строительных материалов, дров 
и т. п. объем вагона оставался бы неиспольэованным, и нам nриходилось бы непро
изводительно возить иэn••шнюю тару. Поэтому перед проектиро.ванием товарного 
вагона не.обходимо nредварительно выявить характер грузов и размеры потоков 
этих грузов и на основании этого обследования установить о или V : Р, на кото
рые объем вагона должен быть рассчитан. 

В нашем нормальном крытом вагоне V : Р === 2,35, у 20-тонного V : Р 2,25, 
у большегрузного вагона V: Р- 1,80. У крытых вагонов американсt<их дорог, 
близко подходящих к 11ашим условиям эксплоатации, V : Р колебл-ется в Jiределах 
от 1,9 до 2.,08. В Германии, во Франции и в других странах Западной Европы 
бо1tьшинство грузов перевозится на открытом nодвижном составе; в крытых ваго
нах перевозятся только наиболее ценные грузы, которые вместе с тем являются 
наиболее легкими (например, мануфактура, колониальные и аптекарские товары). 
Поэтому германские дороги строят крытые вагоны с большим объемом: V : Р- 3 
куб . .м. 

У по""Iуваrонов неспециальиых • 
·v 

• • . р =от 1,20 до 1,70; 

yro"IJЬHЫX • • 
v 

0,9 1,08; - -- • р 

v 
• 0,36- 0,50. -

р -для руды. • 

Цистерны для выгодного в эксплоатационном отношении использования их 
nолжны строиться для перевоэки специальных грузов например, нефтяных груаов, 

х.rхористого цинка, каменноугольной смолы, серной и кислоты т. п. Поэтому объем 

коtла у цистерн должен определяться по у дef-!,.~~~.X ... -.}l~CY.,.ГQYP~ ..дtЛЯ-К'о-торого -·о-ни. 
предназначаются. У нас цистерны для нефт+ых rp~~зoвift строятся с объемом кот~.а 
по удельному весу наиболее тяжелого мазута i- 0,935. ~ 

~ ~ 

2 За.к, Jl/i 2892. - Основы вагоностроения. ~ е : w. ' . 1'7 
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Подъемная сила. В последнее· время вс·е дороги Западноя Евроnы и Америки 
стремятся к повышению подъемной силы вагонов, не увеличивая их объема с тем., 
чтобы иметь возможность перевозить тяжелые rрузы с лучшим использованием 
объема. 

Такое повышение подъемной силы оказывается весьма выгодным, так как может· 
быть достигнуто при сравнительно небольшом увеличении тары и стоимости вагонов .. 

Подъемная сила, по которой рассчитан объем вагона, называется номинальной, 
а повышенная nодъемная сила, допускаемая по nрочности ходовых частей и рамы, 

называется лимитной. Цифры .номинальной и лимитной подъемной силы на дорогах 
Западной Европы и А~ери~и обозначаются на стенках вагонов, В Германии нор
мальные крытые вагоны Иl\·tеют номинальную nодъемную силу в 15 т и лимитную
в 17,i> т. В Америке стандартные крытые вагоны· nодъемной силою в 40 и 50 т 
имеют одинаковый объем, и до 1925 г. nодъемная сила в 50 m· была фактически 
лимитоой для вагона nодъемной силы в 40 т номинальных. В последнее же время 
дороги Северной Америки, не увеличивая объема, довели у нов'ых вагонов лимитную 
nодъемную силу ~т 110 000 до 125 000 англ. фунтов, т. е. до 55 62~5 ан.гл. т. 

Построить вагон, подъемную силу которого можно было бы использоваrь на 
lOOOf0 , невозможно, так как имеется значительное количество легковесных и мелоч
ных rруэов, которые не nозволяют использовать nодъемную силу вследствие недо

статочного объема. В то же время имеется большое количество массовых тяжелых 
грузов, nри nеревозке которых не может быть использован объем вагона. Большин
ство тяжелых грузов имеют низкие тарифы, и дл.я выгодной перевозки их весьма. 

т 
важно иметь возможно более выгодное отношение Р тары к подъемной силе .. 

В результате у вагонов с лимитной подъемной силой мы будем иметь недогруа; 

nротив нормальttой подъемной силы для легких и мелочных грузов и перегруз для 
тяжелых rруэов. Благодаря этому номинальная подъемная сипа вагона в среднем 
может быть исnользована на 100 и более процентов. 

Наши болыuегруэные вагоны nостройки 1925 г. имеют объем, рассчитанный no 
номинальной подъемной сипе в 40 т, и, следоватепьно, 50 1n являются для ни~ 
лимитной nодъемной силой. 

5. Силы, действующие на вагон 

Вагон, находящийся в покое на горизонтальном nрямолинейном пути в безвет
ренную погоду, испытывает лишь действие силы тяжести, а потому статическая 

нагруэка вагона равна сумме весов тары вагона и груза, находящеrося в нем. Вес 
rруза товарного вагона принимается равным заданной подъемной силе его, а вес 

груза пассажир:кого вагона, или так называемая переменпая нагрузка его, исчис

ляется по эа.nанной нместимости, принимая вес пассажира с багажом· в среднем 
в 80 кz с допущением перегруза пассажиров на 50°/0 и учитывая вес воды, тоnпива 
и пр. Равнодействующая от веса груза и тары вагона принимается приложенной 
в центре тяжести вагона, который определяется, исходя из предnоложения, что 

нагрузка распределена равномерно. 

При действии ветра давление от него принимается нормальным к боковой 
поверхности кузова и равным 100 150 кгfм2• Равнодействующая давления ветра 
на боковые стенки вагона лринимается перпендикуJiярной к продольной оси вагона 

и nрило}кенной в геометрическом центре проекции кузова и рамы на вертикальную 

плоскость, параллельную продольной оси вагона. 

При движении по кривой кузов и рама вагона будут подвержены действию 
uентробежной силы, величина которой, зависящая от скорости движения V PJ 

радиуса кривой R, равна 

где Q вес кузова и рамы, 

.С= Q • V2' 
gR 3,6~ 

V скорость вагона в к.мfчас, 
~ радиус закругления, 
g ускорения силы тяже-сти. 

Эта сила nриложена в центре тяжести вагона и наnравлена nерпендикулярно 
к nродольной оси его. 
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При торможении вагона воэникаrот силы инерции. 
сипы инерции получается при экстренном торможени&-J. 

формуле: 

~аксимальное значение 
Она оnредепяется по 

F= 2is(з~Y· 
r.ne Q, V и g имеют те же значения, что и в предыдущей формуле, а S- nуть, 
проходимый вагоном при действии тормозов и равный: 

S 
_ з,9з < v;- 1<'~) 
-· р ·, 

Q1 t-L+ w 
где V1 -скорость следования поезда в кмfчас при начале торможения, 

V0 - скорость при остановке, 
Р сила нажатия колодок в килограммах, 
Q1 вес поезда в тоннах, 

- коэфициент трения колодок о бандаж 0,17.6, 
1 Vi+ v~ W коэфициент сопротивления nоезда= 2,4 + 

1300 
• 

2 
• 

Сила инерции F nриложена в центре тя>кести кузова и рамы и направлена 
горизонтально и параллельна про

дольной оси вагона. 
Скорость V1 принимается nри 

расчетах для товарных вагонов в 

50 ICJrtjчac, а для пассажирских
в 75 т<.мjчас. 

При движении вагона по прямому 
рельсовому пути в виду наличия не

ровностей (рельсовые стыки, пучины 

и т. п.) возникают динамические 
силы. Предположим~ что вагонное 
колесо проходит некоторую неров.

ность, nринимаемую (фиг. 10) для 
простоты в виде наклонной nло-

фО 

1 
• 

у О' 

f 

----~~~----------------t-----_L 
t"'llt ·---- l -------

Фиг. 10. 

скости, основание которой z. а высота h. Коt.""да колесо О займет nоложение Ot, 
то ваrон получит вертикальнqе перемещение, равное высоте преnятствия, умень

шенной на величину проrиба рессоры, полученного при преодолении nрепятствия, 
т. е. вертикальное перемещение кузова и рамы будет: 

ф===h f, 
где f цополнительный nрогиб рессор. 

Это вертикальное nеремещение кузова вагона nроизошло в течение nромежутка 
времени О, за которое вагонное колесо прошло путь l. 

Тогда 
l 

8= ' v 

где v скорость поступательного движения вагона. 

Ускорение W вертикального перемещения вагона можно рассматривать как 
вызванное действием силы Z = MW, где М масса вагона, приходяu~аяся на 
tсолесо. 

Та1< как М - ~, где К нагруаi<а на колесо, то Z = : W. 

Сила Z, nроходя путь ф, совершает работу Zф === К Wф; так кан: z,JJ = Mu
2 

g • 2 
(где и скорость вертикального nеремещения колеса), 
ТО 

К WtL=-K-· u2. 
g т g 2 J 
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Эrо уравнение равномерно-уско-ренного движен~я 
nоэтому 

и=== we = w v 
l 

v2 v~ 
и W=2~ i 2 =2(h-/) [2 • 

Следовательно, динамическая нагрузка, приходящаяся на колесо (без учета 
упругости nyrи), будет равна: 

Q v2 
Z- g • 2(h-j) t"l.. 

При Q ·= 1 О 000 "г, 

h = 20 .мм, 
f = 15 .м.м. 
V- 50 КМ/Ч. И 
1=50 мм 
z _ 10 000 • 2 (О 02 _ 502 

У,81 J о,о15) 36000,05' 

Z =кругло 2700 кг. 

Если на высоте h над рессорами Е и F (фиг. 11) на кузов б у дет действовать 
горизонтальная сила S (равнодействующая давления ветра и центробежной силы 
при движении вагона по кривой), то эта сила будет опрокидывать кузов и, следо

вательно, увеличит давление на рессоры с левой 

s ....,........__-+------- ~ .. 

·~ 

' • 

J. 

• 

1 

t 

о 
р 

l 
<Риг. 

• 

·t 
11. 

стороны и уменьшит давление с право А. 

Это будет иметь последствием некоторый на
клон кузова. 

Для оnределения величин нагрузки на рессоры 
У1 и У2 nри действии силы S достаточно напи
сать уравнения моментов относительно точек Е и F. 

Обозначая вес кузова и рамы вагона, лежащий 

на рессорах, через Р, получим уравнение моментов 
относительно точки Е: 

Pl 
-2-Sh-YJ=O, 

я относительно точки ~: 

~~ +Sh Y1l о, 

откvда 

Р Sh р 

yl = 2 + l ·; у2 2 
Sh - l • 

Во всех случаях, когда под деАствием силы S nервоначально равные реакции 
рессор обратятся в У1 и У2 и соответственно изменятся стрелы nроrиба их, точка 
приложении силы S пройдет некоторый путь, следовательно сообщи1 кузову живую 
силу, под влиянием которой он отклонится от вертикального nолох<ения. При изме
нении вели4ины сил.ы S отклонение кузова будет тем меньше, чем быстрее будет 
возрастать сопротивляющиRся момент сил У1 и У2; другими слоnами чем более 
будет разность У1 и У2, или чем жестче будут рессоры. 

Мерою этого поперечного сопротивляющеzося момента при сравнении 
различных вагонов считается его величина Q при таком отклонении кузова, при 
котором точка его, взятая н·а.п срединою осевой шейки, с одной стороны опустилась, 

а с другой поднялась на 1 см. Мерою же поперечн.ий устойчивости вагона 
должно слу>кить отношение величины g к моменту, оnрокидывающему ваrон. 

В таком случае мерою поперечной устойчивости вагона будет служит вели
Q 

чина Slz. 

Сила S может достигать больших размеров nри проходе вагоном с большою 
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скоростыо крутых крывых на станционных nереходах, а так>ке случайных извилин 

пути. 

_Если аб и а1б1 (фиг. 12) ,представляют два положения передней (по направле
нию движения) вагонной оси при проходе е1о извилины пути, АВ касательну1о 
к извилине в точке а, i yroлJ составляемый прямою АВ с осыо пути, то при 
скорости движения ваrона V скорость поперечного движения передней оси будет 
ер= Vtgт. Чем эта скорость будет больше и величина поnеречного перемещения 
оси Са меньше, тем эначительнее будут ускорения, передаваемые осью вагону длн 
сообщения ему скорости q>. 

Если центр тяжести кузова будет совпадать с срединою расстояния между край
ними осями, то, пока задняя ось находится еще на nрямой, ускорение центра тяже

сти будет равно половине ускорения передней оси. 

При V === 16 м и tg "( О, 11 ... ~ О, 11 • 16- 1, 76 .лt. В этом с.пучае, при 
равномерно ускоренном движении, ускорение центра тяжести 

ер 1,76 1 
w~ 2t = 2 • t • 

Допустив, что 
1 

скорость ~ приобретена на длине 1 .м, т. е. в течение 
16 

секунды, получим W -- 1
•2
76 

• 16-- 14,08, W т. е. превышает в полтора раза уско-

Б 

А а, 
а, 

с --- . .JL1 . - - '-·-l- -~ 

в 

--s-_, 
....,.._ ___ l----.::-' 

- -fj 1 б, 

Фиг. 12. Фиг. 1З .. 

рение силы тяжести. Иначе скааать, в этом случае S равняется полуторному весу 
вагона. 

KpoJ11te о1пклонения центра тяжести вагона при проходе 1еривых 
частей пути происходит еще вращение вагона оuоло вертикальной octl. 

flусть А и Б (фиг. 13) представляют средины крайних осей двухосного или 
центры шкворней тележечного в·агона, движущегося по наnравлению стрелки со 

скоростыо V. Гlредположим, что ось А продолжает движение по nрямо~, в то 
время как ось Б входит на кривую БГ. При прохождении по крявой БГ ось Б 
будет иметь в каждой точке ~е определенную перпендикулярную к АБ поперечную 
скорость: 

q> = Vtg "f 

или, если уравнение кривой БГ бvдет у= f(x), то 

ql= v :~ 
и угловая скорость вращения вокруг оси А: 

·<t' 
а== S' 

где S база вагона или расстояние межnу шкворнями тележек. 
Принимая скорость V постоянной, угловое ус~орение можно выравить: 

dw 1 d~ V t:f2y dx V2 d2y ) 
dt = S • dt = S- • dx2 • dt = S dx2; (l 

Если силу, заставляющую точку Б рамы вагона следовать за движением оси. 
назовем через Т, а момент силы инерции кузова относительно точки вращения А
через М А' то, как известно из динамики, 

dю 
МА dt =TS, 
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ГЛАВА II 

КО.ЛЕСНЬIЕ ПАРЫ 

1. Общее описание 
Колесная пара состоит из оси .с насаженными на нее двумя колесами (риг. 14). 

Часть оси, на которой сидит колесо, наэывается подступичной ч,астью; часть, 
на которой работает подшипник, шейкой. Переход от шейки к подступичной 
части называется предподступич,пой частью. Часть оси между колесами назы
вается средней частью, а непосредственно за стуnицей заступичflой частью. 

·Осевые шейки располагаются по концам оси, т. е. не между копесами, а снаружи 
их, что способствует устройству удобной САtазки и дает возможность делать шейку 
меньшего диаметра. Колеса надеваются на ось под давлением наглухо, что соста
вляет отличительную особенность железнодорожных колес. 

-.,...---- 1441} 

Фиг. 14. 

В колесе различают следующие части: ступицу, спицы, обод и бапда:нс. 
Изготовляются также колеса со сплошным диском вместо сnиц (фиг. 15). Ступица" 
спицы .и обод составляют одно целоеJ называемое колесным. центром. На обод 
колесного центра надевается в горячем состоянии стальной бандаж. Устройство 
отдельного съемного бандажа делается с целью предохранить обод колеса от изна
шивания и иметь воэможно.сть nрименять для бандажей более твердый и прочный 
материа11, чем материал центра. Однако колеса иэrотовляются и без. бандажей, что 
очень распространено в Америке и вводится также у нас; дJt..Я придания ободу 
надлежащей твердости он подвергается особой термической обработке, о которой 
будет сказано ниже. 

Бандаж и колесо без бандажа имеют коническую форму поверхности катания 
и для предохранения их от схода снабж·ены гребнем с внут.ренней стороны рельса. 
При расположени-и гребней с внутренней стороны (фиг. 16 17) колесо, в момент воз
·никновения по какой-либо причине схода с рельса, противодействует сходу б.па
·rодаря составляющей силе давления на рельс, направленной вдоль оси· колесной 
пары. Кроме того удары гребня о рельсы совпадают с направлением насадки колес 

и банцажей и, следователь•-tо, не могут способствовать ослаблению насадки колес 
и бандажей. НапротивJ если гребни расположить с наружной стороны рельс, то 
та же сила (фиг. 16) будет стремиться сдвинуть колеса с рельс. 
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Еще более существенное значение имеет располо>кение гребней с nнутреннеti 
стороны рельс при проходе закруглений, так как в этом c.rJyчae повышение наруж

ного рельса, необходИI\IJОе для того, чтобы парализовать влияние центробежной 
силы~ препятствует набеrанию гребня на рельс. 

Поверхности катания бандажей придается коничность для облегчения прохожде

ния коивых частей nути и для достижения совпадания продольной оси nодвижного 

• 

1 
• 

1 

• 

1 
• 

' • 1 
• 
1 
1 

' 

t 
--· ·--~- -~ -1--1 

.. 
t 
• 

Фиг. 15. 

1 
• 
о 

r • 
• 

состава с осью пути при движении на прямых частях 

пути. Профиль поверхности катания колес должен на
ходиться в соответствии с профилем головки рельс 

и с установкой их. 

Первоначально в железнодорожных I<олесах поверх

ность катания делалась I(ИЛИllдрической, и соответственнG 

этому рельсы имели верхнюю грань головки горизон

тальную и устанавливались вертикально. Но ун<е в 30-х 
голах прошлого С1'олетия было признано необходимым 
обтачивать поверхность катания колес по конусу, чтобы 
облегчить проход по кривым и уменьшить соnротивле

ние вагонов при движении. В связи с этим был изменен 

• --+ . ___. ..... - -

профиль головки рельс и сnособ уста· 
новки их. Головке рельс придана выпук

лая форма, чтобы колесо катилось по 
середине головки, а не по края~i; уста

навливаtотся же рельсы с уклоном 

внутрь, равныi\I комичности nоверхности 

катания колеса, благодаря чему давле-
ние от колеса на подошву рельса передается по верти

кальной оси рельса, проходящей через его центр тяжести. 

Движение колесной пары по рельсам на прямой 
части пути совершается правильно и без скольжения 
бандажей только в том случае, когда оба колеса стоят 
на рельсах кругами катания одинакового диаметра. При 
конической обточке поверхностей катания колес всякое 

отклонение геометрического центра оси колесной пары 

от оси пути вызывает перемещение колес по кругам 

разного диаметра, вследствие чего одно колесо будет 

nерегонять другое и геометрический центр оси . колесной 

пары буде·r описывать пологую кривую, nричем ось 
колесной пары из перпендикулярного положения отно· 

сительно оси пути переходит в накJiонное. При дальнейшем перемещении прои-
зойдет обратное изменение диаметров кругов катания колес, и геометрический центр 
оси колесноЯ пары начнет оnисывать nологую кривую в обратном направлении. 
В результате любая точка оси будет двигаться по волнообразной траектории 
(фиг. 18) до тех nop, пока не установится движение по кругам катания равного 

диаметра, при I<отором продольная ось вагона будет совпадать с осью пути. 

---- ----~ ---- ·- - ----- -------...... 
- - ·r--- -=-.-:..- - - --

--------
--r-----. -- -- - - - - - - -:-+- - - -- - ~· . -------

Фиг. 16. Фнr. 17. Фиr. 18. 

Рассматривая движение колесной nары в тот момент, когда одно колесQ опере .. 
жает другое, как вращение вокруг некоторого мгновенного uентра, и обозначив череэ 
(фиr. 19): 
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R- радиус вра1цения середины 
r - средний радиус колес, 

r1 - наибольший радиус колес, 

оси вокруг мгновенного центра. 
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r 2 наименьший радиус колес, 

а ширину поверхности катания бандажа, 
Ь расстояние между осями рельс, 
1 
--величину уклона поверхности катания бандажаJ можно написать следу1ощее n 

равенство: 
' 

оrкуда 

Так как 
rl+r2 

2 
Т() 

R Ь r 1 + r2 -. 
2 • 

'1- r2 

r, а 
Гt-Г2-

brn R=--. 
а 

а 
-

1 
1Z ' 

1 
Чем меньше , тем больше радиус кривизны волнообразной .. 'lинии, no кото-

п 

рой nеремеrцается средина оси. 

Таким образом, чем меньше конусность поверхности катания, тем меньше изви-

листость траектории геометрического центра колесной пары. Когда же коиуснасти 

вовсе не будет, т. е. отношение 1 
1 . 
n =О, то радиус кривизны будет --J- __ 
равен С\:1, и волнообразная линия ~ ------

с 1.1 1 ~ -----
превратится в npЯl\1JIO. ледователь- · z ---
но, при цилиндрической поверхно- . .-1 · - -~-----
сти катания колесная пара при дви- l-----+------..-.--6 -
жении вагона не будет иметь пере
мещения в направлении, перnенди

кулярном оси пути. Однако это об
стоятельство не является преимун{е

ством колес с цилиндрической по

верхностыо катания. Действительно, 
для с·вободноrо прохождения колесной 
nары между головкой рельса и греб

: \ ~ 
: 1 
1 • ..• ~ ... 
• f7• -. • • 

-- - .. 

Фиr. 19. 

нем должен оставаться зазор. Коничность бандажей обеспечивает сохранение 
3азора, если бы вследствие толчка одно иэ колес ока3алось прижатым гребнем 
к рельсу. При цилиндрической поверхности бандажа нет причины, которая заста
вила бы гребень, nрижатый к рельсу, отойти от него. Это обстоятельство вызывает 
излишнее сопротивление при движении колес на прямых участках пути и более 

сильный износ гребня банда>ка и рельса. 
При движении колесных пар no кривы.l\·1 частям пути преимущества конических 

бандажей перед цилиндрическими сказывается лишь тогда, когда при данной комич
ности бандажей отношение кругов катания наружного и внутреннего колес равно 
или близко подходит к отношению радиусов кривых обеих рельс. В этом случае 
при конических бандажах не будет не только скольжения колес по рельсам" но 
также нажатии гребня на рельс. При цилиндрической же поверхности катания 
бандажей колеса одной и той же оси, проходя неодинаковые пути, должны им:етъ 

некоторое скольжение по рельсам. Однако, хотя при конической форме поверхности 
катания колеса в кривых частях пути катятся по кругам разных диаметров: боль-

.. 
шим no наружному рельсу и меньшим по внутреннему, но отсутствие сколь-

жения воэможно только при определенном радиусе закругления, соответствующем 

примятой коничности поверхности катания, что, конечно, в свою очередь, делает 

несушественным в этом отношении преимущества конических поверхностей катания 

nеред цилиндрическими. 

Kpol\te того необ~одимо отметить, что колесные nары, являясь связанными между 
собою рамою вагона или тележки, принимают на кривой части nути такое поло
жение, nри котором передняя по направлению движения колесная пара набегает 
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на нару)кный рельс, а задняя приближается к внутреннему рельсу. Следовательно, 
скольжение колес и трение гребня неизбежно и в колесах с коническими поверх
.ностями катания при движении их по кривым. 

Сказанное относится к бандажам вновь обточенным. При работе же колесных 
пар под вагонами бандажи их получают износ, так называемый прокат, величина 

которого больше у основания гребня., тогда как поверхность бандажа около наруж
ного края обJ>tчно износа не имеет. Прокат бандажей по существу1ощим правилам 
допускается до 5 .мм. Наличие проката у бандажей с цилиндрической обточкой 
поверхности катания дает ему такой nрофиль поверхности катания, nри котором 
диаметр по среднему кругу катания будет меньше, чем диаметр у наружного края. 
У бандажей же с конической обточкой диаметр по кругу катания при прокате 
в 5 .мм будет приблизительно равным диаметру наружного края. 

По этой причине перемещение колесной nары по .закруглениям с И3ношенными 
·бандажами будет более 3атруднительным при uилиндрической обточке ихJ чем при 
:КОнической. 

С целью устранить боковые качания вагонов во время движения Их на некото
рых наших дорогах в начале 900-х годов nрименялась цилиндрическая обточка бан
дажей под пассажирскими вагонами. Эти оnыты, однако, не дали положительных 
результатов и были оставлены. Вы~каэанные сообра;,кения устана~ливают преиму
щества конического профиля nоверхности катания колес, в силу которых такой 

nрофиль nрименяется в настоящее время на дорогах всех стран. 

2. Оси 

Оси изготовляются из болванок мартеновской или бессемеровекай стали путем 
11роковки под молотом. Болванки- дпя отковки осей предва·рительно должны быть 
·прокатаны на блюмингах; обычно, для изготовления осей nрименяется болванка 
квадратного сечения ~00 Х 200 J1!M. 

Сталь, слу>кащая для изготовления осей, согласно Техническим условиям НКПС, 
должна выдерживать временное сопротивление на разрыв в 5'0 65 кz на 1 кв . .мм 
при относительном удлинении не менее 16°/0 и допускать загиб в холодном состоя
нии на 180° вокруг стержня диаметром, равны!\<1 тройной толщине исn.ытываемоrо 
образца, без надлома. 

В США испытание осевой стали на разрыв и на загиб, как это nринято у нас, 
не nроизводится. По техническим условиям дорог США требуется производить 
у партии осей каждой nлавки проверку химического состава стали и . испытание 

изготовленной оси на удар под копром. По нормам дорог США осевая болванка 
.должна удовлетворять следующему химическому составу (в процентах): 

углерод- 0,40-0,55 
марганец- 0,40 -О, 70 

фосфор не более - 0,05 
сера не бодее - 0,05 

Анализ производится из стружки, взятой из-под сверла на глубине не менее 
1f4 дм от поверхности испытываемой болванки. При испытании на удар исследуе· 
мая ось ставится на оnоры, расположенные на расстоянии трех футов, так чтобы 
удар бабы приходилея по средине. Ось должна выдержать без излома 5 ударов 
-бабы весом 2240 анrл. футов, падающей с высоты Н, причем Н в футах равняется 
квадрату диаметра оси по средине в дюймах (Н 12 d2). После nервого и третьего 
удара ось должна быть повернута на 180°. 

Прогиб оси после первого удара не должен быть больше величины, вычислен

·ной по формуле: 
L d 1 

f 1,9 d - 2 + 2 дм., 

rде L полная длина оси в дм. и d диаметр оси по средине в дм. 
Наковальня копра должна весить 17 500 фунтов, устанав;zивается на двенадцати 

·пру>кинах и должна иметь свободное вертикальное перемещение. Радиусы закругле-

ний у бойка и у опор, на которые ставится ось 5 дюймов .. 
Находящиеся в настоящее время под вагонами р~сских железных дорог колес· 

ные пары имеют оси следующих типов: нормальные товарные, усиленные товарные, 

2 .6 
нт
б 

дн
уж
т



товарные типа 1927 г., пассажирские нормальные, пассажирские тиnа 1927 г. и 
а~tериканские. Эти оси различаются размерами шейки, диаметром подступичной и 
средней ча.стей. 

Нормальная ось введена в 1892 г. одновременно с введением нормального 
товарного вагона nодъемной силой в 12,5 т. До этого же времени существовали 
оси разных типов и размеров,. причем первоначально оси делзлись железнымиJ 

а затем переп1ли на стальные с целью повышения их прочности. 

Норма .. '1ьная ось самая слабая из всех осей нашего парка и для современных 
условий оказывается вепригодной даже для старых норм~льных ваrонрв, а потому 

подлежит изъятию из обращения. Эта ось может работать без повреждений только 
nод вагонами с подъемной силой 12,5 т (750 пудов). 

С повышением в 1908 г. nодъемной силы товарных вагонов до 16,5 т введены 
для нормальных товарных вагонов усиленные оси. Диаметр шейки усиленной оси 
увеличен на 5 мм против нормальной, т. е. дан в 105 мм вместо 100, nри той 
же длине в 170 мм. Диаметр предподступичной части оставлен одинаковым· как " 
у нормальнойJ так и у усиленной оси (120 м.м). Диаметр подступичной и средней 
части усиленной оси на 1 О .мм бол&ше, чем нормальной оси: у нормальной диа
метр nодступичной части 135 м.и и средней 126 мм, а у усиленной подступич-
ная часть 145 JU.М и средняя 136 .мм. 

Усиленные товарные оси nодкатываются под товарные вагоны, у которых нагрузка 

брутто на ось не выше 12,5 т, и nод пассажирскиеJ у которых нагрузка на ось 
не выше 10 т. 

Товарная ось 1927 г. имеет длину шейки 170 .м.м, т. е. такухо же, как и уси
ленная ось, а диаметр шеttки ее увеличе·н до 11 О мм; диаметр подступичной 
части 155 мм и средней части 145 .мм. Эта ось преднааначается для нор
мальных товарных вагонов и введена ввиду частых случаев nоломок осей под 

этими вагонами. 

Пассажирские нормальные колесные пары установлены как тип, обязательный 
для всех дорог к nодкатке под вагоны, в 1909 г. До этого времени каждая желез
ная дорога ставила под пассажирские вагоны такие оси1 какие находила нужным 

или возможным, ввиду чего -о.си пассажирских вагонов были разных тиnов. Нор
мальная пассажирская ось характеризуется спеду1ощими размерами: диаметр шейки-

115 .мм при длине 210 мм, диаметр предподступичной части 135 мм, подсту
пичной части 155 .мм, средней части 145 мм. 

Пассажирская ось так же, как и усиленная товарная, рассчитана на нагруэку 

брутто в 12,5 т. Пассажирские оси ставятся также под товарные вагоны с нагруз
кой на ось до 16 1n. 

С постройкой в настоящее время двухосных пассажирских вагонов с нагруэкой 

на ось брутто до 14 т введен в 1927 г. второй (усиленный) тип nассажирских 
осей с ·ПОдступ~чной частью в 165 .мя, 1nейкой диаметро~r1 в 120 мм и длиною 
в 21 О м.м и средней частью в 155 мм. 

Для большегрузных товарных вагонов и для пассажирских вагонов с нагрузкой 

в 14 и более тонн применяются осй американского типа, значительно превосходя

щие по размерам оси всех прочих тиnов. Размеры их следующие: диаметр шейки-
140 мм при длине 254 мм; диаметр предподстуnичной час1И 168 мм, подсту-
пичной 178 мм и средней 149 м.м. 

По нормам дорог сш·л_, эта ОСЬ допускается для подкатки ПОД четырехосные 
вагоны весом брутто 169 000 англ. фунт. или с нагрузкой на ось брутто 19,2 .мjm. 
У нас эта ось допускается под вагоны, имеющие нагрузку на ось брутто 20,5 т. 

Шейt(U вагонных осей ограничены двумя буртиками, наэываемыми галтелями 
(фиг. 14 ). Галтель у наружного края оси наэывается передней, а у предподступич
ной части задней. Диаметр передней галтели делается одинаковым с диаметром 

предподступичной части. Таким образом высота галтелей определяется разностью 

радиусов шейки и предподступичной части оси и у новых осей делается от 10 до 
15 _,им. 

Галтел·и шейки служат для ограничения перемеutения подшипника вдоль оси 

при бокоsых колебаниях кузова во время хода вагона; через галтели передаются 

раме и кузову вагона толчки от ударов гребней колес о рельсы при проходе 
закруглений и стрелок. На наших дорогах обе галтели делаются рабочими и очf р
чиваются со стороны шейки закруглением радиуса в 10 .мм. У осей американских 
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и германских дорог радиус заJ<ругления передней галтели делается возможно малым 

для увеличения опорной поверхности передней галтели (3 мм у американских 
осей и 2 .м.м у германских); радиус же закругления задней галтели делается воз
можно большим (19 м.м у американских осей и 20 .мм у германских). С кон
структивной стороны такое очертание галтелей вполне целесообразно, так как 
изгибающий момент у передней галтели шейJ<и равен нулю, и, следовательно, 
заточка передней галтели даже под прямым углом не может иметь вредных послед
ствий для прочности шейки. В сечении же у задней галтели шейки изгибающий 
момент имеет максимальную величину, и поэтому здесь плавность перехода от шейки 

к предподступичной части имеет весьма важное значение для прочности оси. При 

большом радиусе закругления задней галтели она утрачивает свое значение опорной 
поверхности для подшипника, а потому на американских и германских дорогах 

рабочей галтелью делается только передняя. Чтобы подшипник не набегал на 3ад
нюю галтель, ему дается зазор у задней галтели в два раза больше, чем у перед

ней. Набеганне подшипника на заднюю галтель в эксплоатации не может быть 
обнаружено без выемки подшипника и в силу этого часто служит причиною горе
ния. Поэтому принятая американскими и германскими дорогами конструкция, при 
которой задняя галтель не участвует в работе подшипника, оказывается полезной 
и в отношении устранении горения букс. Такая конструкция галтелей применена 
на наших дорогах у осей большегрузных вагонов, 

3. Колесные центры 

Колесные центры существуют разных тиnов, отличающихся конструкцией обода 
и средней части. В зависимости от устройства обода можно все колесные центры 
разделить на две группы: 1) центры, у которых обод служит поверхностью ката
ния, т. е. центры, на которые бандажи не надеваются, и 2) центры, на обод кото
рых надевается съемный бандаж. 

По устройству же средней части колесные центры делятся на спицевые (фиг. 14) 
и дисковые (фиг. 15). Спицевые центры, в спою очередь, разделяются на железные 
1юваные (фиг. 24) и литые стальные (фиг. 14). На наших дорогах до 1900 г. 

Фиг. 20. 

наибольшее распространение имели железные ко
ваные центрЪ!. Первоначально железные колеса де
лали с чугунными ступицами, но ввиду недоста

точной прочности чугунной ступицы и расша

тывания в ней спиц, изготовление таких колес 

было прекращено. В 900·х годах стали входить 
в употребление на наших дорогах епицевые колеса 

из литой стали. Изготовление таких колес nроще 

и дешевле, почему они стали вытеснять колеса 

железные кованые. Дисковые центры в старину 

делались с деревянными даже бумажными прес
соваными дисками; в последние годы дисковые 

центры изготовляются чугунные или стальные литые 

с зЗiсаленным ободом или стальные вальцованые. 

Центры с деревян11ыми дисками, так называемые uолеса Манзеля, состоявшие 
из секторов дубового дерева, скрепленных с ободом и ступицей при посредстве 
колец, скобаобразного сечения и болтов (фиг. 20), в прежнее время были распро
странены каi< на английских, так и на наших дорогах, но с 1892 г. вышли у нас 
из употребления. 

Колесные центры с бумажными и прессоваными дисками встречались в старые 
годы на некоторых американских дорогах. Диск из спрессованной бумажной массы 
встав:1ялся между ободом И ступицей под сильным давлением, причем с обеих сто
рон накладывались на него стальные диски, укрепленные болтами. 

На германских, австрийских и французских дорогах применялись колеса с дисками 
из железа или стали. Конструкция таких колес была весьма разнообразна. У одних 
диски вжимались под большим давлением между ободом и ступицей с обеих сторон 

и скреплялись болтами; у других диск образовывался, провальцованным в виде 
желоба, прутом, который навертывался спиралью на ступицу из сварочного железа 
и свариваJiся в одно целое в штампах, имеющих форму колеса; у третьих диск 
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nроковывался и провз.льuовывался в прокатньrх валках соответствующей формы 

(способ Бахумекого завода). 
С усовершенствованием литейного дела начали получать распространение T<O.!leca 

литые ц_уzунные и стальные с 

ободом в форме бандажа. Производ
ство чугунных литых колес с зака

ленным ободом возникло в Америке 
вначале второй половины прошлого 

столетия и значительно распростра

нилось в начале настоящего сто

летия. К 20-м годам этого столетия 
в Соединенных штатах Северной 
Америки и в Канаде все товарные \Q g 
вагоны, с подъемной силой до 50 т, 
т. е. с нагрузкой на ось до 18 т, 
имели чугунные колеса с закален

ным ободом конструкции, изобра
женной на фиг. 21. Таi<ая конструкция 
существовала до 1928 г. В 1928 r. 
введена новая конструкция чугунных Фиг. 21. 
колес с одним диском, изображенная 
на фиг. 22 и 22 а. Эта конструкция оказалась на практике более прочноА и совершен
ной и была введена в США как нормальная и обязательная; изготовление же колес 

' 

1 

t-'----140 

l 

Фиг. 22. 

1 
• 

1 
' 

1 
1 

г22 -!-.-н-+---- __ 
1 

1 

"'' "! 

1 

• 

• 

Фиг. 22а. 

старой конструкции (фиг. 21) было прекра
щено. Колеса новой конструкции (фиг. 22) 
изготоnлиются 4 типов, отличающиеся один 

от другого размерами по толщине диска и 

обода и размерами ступицы по длине и тол

щине. Так как с увеличением размеров ди

ска, обода и ступицы увеличивается вес ко

'Iеса, то хараi<теристиi<ой типа колес в Аме

рике принято считать их вес в чистом виде. 

Колеса (фиг. 22 а) имеют вес в ан гл. фун
тах 650, 700, 750 и 850 и допускаются к 
подкатке под товарные вагоны е нагрузкой на 

ось брутто, как указано в таблице на 

стр. 30. 
Подкатка чугунных колес под пассажирские вагоны допускается в США при 

условии уменьшения нагрузки на колесо по сравнению с допускаемой нагрузкой 
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для товарных вагонов. Для четырехосных n&сса:н{ирских вагонов доnускаемая нагрузка 

на ось с чугунными колесами не nревышает 55 600fo от нагрузки, допускаемой 
д!IЯ товарных вагонов, а для шестиосных nассажирских вагонов 45-500j0 • Такое 

Вес колеса Подъемная 
НаиболыnиП допу- Наибольшая допу-
скаемый вес брутто скаемая нагрузка 

в англ. сипа вагона 
вагона (четырехосно- ва ось брутто 

фунтах в англ. т 
го) в анrл. фунтах в мfт 

...... 

650 
j 

40 103 000 11.7 
700 40-50 136 000 15,4 
750 50-55 169 000 19,2 
850 70 210 000 23,8 

значительное снижение нагрузки на ось у пассажирских вагонов сделано с цепью 

большей безопасности их работы при больших скоростях, а 1"акже с целью nрину

Фиr. 23. 

дить дороги ставить ·nод пассажирские вагоны более проч·ные сталь
ные литые колеса Девиса и цельнокатанные .. 

Иаображенное lif! фиг. 22 чугунное колесо nринято у нас для 

постановки под новые товарные ваrоны с nодъемноR силой 50 60 tn. 
Колесо это имеет по кругу катания диаметр 900 .мм и ве,сит в чи
стом виде 380 кг. В Америке. чугунные колеса для това.рных вагонов 

имеют диаметр по кругу катания 33 дюйма. 
Из Америки nроизводство чугунных литых колеG- с закаленным 

ободом перешло в Европу, где первый завод для изготовления этих 
колес был построен американцем Гриффином, по имени которого 

стали называться эти колеса. В России постановка колес Гриффина 
под вагоны была разрешена в 1901 г. 1, но была ограничена нетормоэ
ными товарными вагонами в количестве, не превышающем 10 °/0 от на-
личного колесного парка. Тем не 1 
менее некоторое время существовал 

в России с-пециальный завод для из

готовления колес Гриффина, пост
роенный в Одессе Русско-бельгий
ской компанией. Более ширОI<Ое 
распространение на наших дорогах 

колеса Гриффина получили с 1915 г., 
когда были заказаны в Америке 
большегрузные товарные вагоны с 

такими колесами. 
Фиг. 24. 

Наряду с колесами Гриффива в Соединенных штатах Северной Америки начали 
в последние годы распространяться стальные литые колеса Дэвиса (фиг. 23) и 
стальные дисковЫе вальцованые колеса (патент фирмы Кэнеди). 

Железные кованые колесные центры изготовляются из спеuиального фасонного 

полосового железа следующим образом. Железные nолосы соответствующей длины 
загибаются в форме секторов а и укладываются по 8 штук в виде розетi<И в же.чез
ное кольцо б (фиг. 24). Стуnица изготовляется отдельно из двух кусков. 

Концы секторов, собранные в кольце бJ нагреваются в сnециальных круглых 
rорнах; nр.и нагреве концов секторов до сварочного жара на них накладываются 

с обеих сторон нагретые в печах до сварочного жара части ступиц и затем обжи
маются в штамnах под молотом или на гидравлическом прессе. 

После сварки в ступице пробивается под прессом отверстие для оси, колесо 
вынимается иэ кольца и охлаждается свободно на земле. Затем завариваются углы 
между секторами, nричем для образования обода правильной цилиндрической формы 
в углы· вставляются железные клинья в. 

1 Впервые в России эти колеса были nрименены еше в 60-х годах nрошлого столетия 
ua Николаевской железной дороге американцем Уайисом, которому было сд-ано с подряда 
дело ремон-,а подвижного состава на дороге. Однако при окончании срока договора он 
поставил колеса из незакаленноrо чугува и плохой отливки, благодаря чему они лопапись 
nocne неэначительноrо пробега и nриобрепи дурную славу. Недобросовестиость Уа.Янса. 
вызвала недоверие к этим колесам, которое сохранилось на долгие годы. 
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Литые сnицевые колеса отлив::ются из мартеновской или бессемеровскоn стали 
в формах и затем отжигаются в специальных печах. 

Дисковые вальцованые колесн,ые центры изготовляются иэ литых специаль
ных болванок. Отлитая болванка nроковывается в плоскую шайбу и после пробивки 
отверстия в ступице прокатывается на особых валках, после чего на прессе ей 
nридается окончательная форма колес. Диск этих колес делается волнистым (фиг. 15) 
для сообLЦения ему большей эластичности при толчках вдоль оси. 

После изготовления центр должен быть предохранен от быстрого остывания 
путем засыпки золою или закладкой в особые камеры. 

Чугунные колеса с закаленным ободом (Гриффина) отливаются в опоках (фиг. 25), 
снабженных зан:алочным кольцом А (кокилем), обточенным изнутри по профипю . 
поверхности катания колеса. Распл-авленный чугун, приходя в соnрикосновение со 
стенками 3акалочного кольца А, быстро теряет свой эапас тепла и отбеливается на 
некоторую глубину; во всем же остальном теле колеса, окруженНО}.1 формовочною 
землею. плохо проводящей тепло, происходит нормальный nроцесс, и здесь обра

зуется серый чугун. Переход от белого чугуна к серому не должен быть резким~ 
и закалевный спой дол-

жен иметь определен 

ную глубину. 

Для получения ко- Зоkалочное kольца 
пес хорошего качества 

американская практика 

установила ряд требо

ваний, кои должны вы

полняться при отливке 

колес, начиная от под

готовки ко·вшей и кон

чая заливкой опок и 

отжигом колес. Самы
ми важными условиями 

являются температура 

металла при разливе, 

беспрерывность напол-

няющей опоку струи 

формобочньлJ песон 

Колесо· 

Шишkо 

Фиг. 25. 

металла, время самого процесса зал~вки и время между заливкой опоки и вы-. 

бивкой отлитого колеса из опоки. Рекомендуется производить заливку оnок при 
температуре металла не ниже 1300°Ц. Время запивки колес и выбивки отлитых колес 
из опок установлено в зависимости от их веса; для колес весом 380 «г (с разме
рами, указанными на фиг. 22) время запивки опоки установлено в 15 сек., 
а время от заливки до выбивки 65 мин. 

После выбивки из опок колеса переносятся в ТО1\t1ильные колодцы для отжига, 
причем перенос их в колодцы должен совершаться в возможно короткий срок и не поэже· 

как через четыре минуты после о1крытия опоки. Среднее время для этой операции 
не должно превышать 2 мин. ·Томление колес в колодцах должно вести.сь так, что-

• 
бы через 24 часа _nосле закрытия первичноrо колодnа температура верхнего колеса. 

была бы не ниже 485°Ц. Ilocлe этого срока все колеса из колод·ца, за .. исключением 
двух верхних, перекладываются во вторичные колодцы, где производится дальней

шее томление в течение 15-24 час. и снижение температуры колес до 120°U. Вер'"! 
хние два колеса кладутся на дно следующего пер·вичного колодца и загружаются. 

сверху отлитыми вновь колесами. После операции томления во вторичных колодцах 
колеса в~rружа1отся в закрытое складочное помещение, где и происходит оконча-· 

тельное остывание их. И3мерение температуры колес и томильных колодцев перед 
их загру3кой должно nроизводиться помощыо специальных пирометров. Температура 
воздуха ло средине nервичноrо колодца перед его загрузкой не должна быть ниже 
315°Ц; предпочтительно держать температуру выше. 

По техническим условиям для изготовле~-Jия чугуных колес у нас требуется,. 
чтобы глубина чистого отбела не превышала 25 .м.м у основания гребня и 32 мм 
по средине поверхности катания и не была бы менее 13 .мм по средине поверх
ности катания и 11 .м.м у основания гребня. Слияние отбеленного металла с серым 
должно nроисходить без заметного ,разграничения. Общая глубина чисто отбелен-
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ного металла и металла, содержащего отбеленные сгустки, должна быть не более 
45 .м.м от поверхности катания и не менее 25 .м.м. 

Металл готовых колес должен иметь следующий химический состав (в процен
тах): 

Соединенный углерод, ве более . • 
Всего уrлерода желательно не менее . 
Марганца не менее 
Фосфора не более 
Серы не бо.11ее • 

0,90 
3,35 
0,50 
о.з 
0,1 

·Существенным условием химического состава металла колес является правиль
.ное соотношение межпу количеством серы, кремния, углерода и марганца. Колеба
ние количества этих э.пементов не должно нарушать этого соотношения. Если при 
аналиае ока>кетСfl серы на 0,020/0 больше установленного, то это не является еще 
достаточным основанием для браковки, nри условии, что колеса выдержали все 
другие и~пытания и что содержание марганца не менее, чем в три с половиной 

раза больше серы. 
Размеры колес определяются измерением длины окружности их по кругу ката

ния и могут отклоняться от установленного размера в nределах плюс 7.5 мм и 
минус 7,5 м..м. Правильнасть круга катания провернется напо>кением шаблона~ при

·чем нигде по всей окруii{НОСТИ колеса ааэоры 1\'1ежду шаблоном и колесом не дол

жны превышать 0,8 .м.м . 
. Из каждых 20 изготовленных колес одно колесо наибольшего ра~1ера по длине 

,-окружности катания испытывается на удар, а другое наименьшего размера под-

вергается термическому испытани1о. Ударная проба производится бойком весом 
11 О кz при высоте падения (для колеса, изображенного на фиг. 22) четыре метра. 
Испытываемое колесо укладывается на трех опорах плашмя, ребордой вниз, так 
чтобы удар бойка приходилея по средине ступицы. При 12 ударах бойка ко.;-Iесо не 

.должно развалиться на 2 или более частей. Колесо, давшее трещину на третьем 
у даре, считается не выдержавшим испытание. 

Для термического испытания колесо кладется пJiашмя ребордой книзу в nесок . 
. Вокруг обода колеса заформовывается канавка глубиною 100 мм и шириною (для 
колес фиг. 22) 75 м.м, причем поверхность катания обода колеса образует одну 
стенку канавки, а гребень должен быть оголен на дне канавки, ОQра3уя1 таким об
разом, часть дна канавки. Канавка заnолняется расплавленным чугуном, температура 
которого должна быть достаточно высокой, чтобы остывшее кольцо было монолит
ным и без складок. По истечении 6 мин. (для колеса фиг. 22) с момента прекра
щения заливки на колесе не должно быть трещины. После термического испытания 
.колесо разбивается дпя определения глубины отбеленного споя. 

С1пальн,ые литые колеса Дэвиса отливаются из сталиt пр·иготовленной 
в мартеновской печи на основном поду. Отливка производится в опоке, вращаю
щейся с такой скоростью, что первые порции металла отбрасываются к периферии 
и удержива1отся у нее благодаря центробежной силе. В этот момент в струю рас· 
плавленного металла вводится под давлением порошкообра3ный ферро-марганец, 

который увлекается к ободу. Вокруг неrо образуется богатый марганцем слой, 
вследствие чего поверхностный слой обода приобретает значительную твердость. 
После отливки колесо отжиrается при температуре 870 900° Ц в -продолжение 
2 1 / 2 часов, а затем правится под гидравлическим прессом и очищается; для nрида
ния надлежащего профиля колесу поверхность катания его выравнивается на шли

фовальном станке. После этого nроизводится закалка обода, для чего колесо, на
гретое в печи до температуры 815° Ц, помещается в специальную ванну с открытым 
дном, в которой по окружности расположены трубки, из которых бьют струи воды. 
Закалка длится около трех минут, до тех пор пока диск станет тем.новишнево
красным. Тогда прекращается доступ воды, и колесо остывает на воздухе .. 

Очистив колеса от окалин., их подвергают термической обработке в специальных 
nечах для устранения nолучающихся при закалке обода вредных напряжений. Гото

вые колеса nодвергаются освидетельствованию и иснытанию на удар бабою весом 

в 200 кг с высоты 1,7 .м. 
Колесные це1t1nры болJ~Сны удовлетворять следующим, общu.лt требова

ниям.= 

1) сохранять свою первоначальную круглую форму; 
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2) обладать пекоторой упругостью для смягчения ударов при неровностях путt-r 

или поверхности катания колеса; 

3) сопротивление при двия<ении должно бытъ возможно меньше; 
4) торможение не должно ока3ывать вредного влияния на обод; 
5) продол)кительность службы должна быть наибольшая; 
6) изготовление должно быть возможно проще и дешевле. 
При оценке того или другого типа колес в сравнении с другими необходимо 

ИСХОДИТЬ И3 ЭТИХ ОСНОВНЫХ требоваНИЙ. 
Кованые спицевые колесные центры более упруги, чем литые, и при хорошем 

изготовлении у них редко появляются трещины. Недостатки их: большая стоимость 
изготовления и большой ве.с с сравнении с литыми. 

Литые стальные спицевые центры часто обнаруживают после некоторого срока 
службы неравномерную усадку спиц, что вызывает овальность обода и ослабление 
бандажа. 

Дис·ковые вальцованые колесные центры обладают большей твердостью и дольше 
-служат; чем другие центры. Появление трещин в них наблюдается редко и только 
в тех случаях, когда после изготов

ления они были неправильно охлаж~ 
дены. Трещины появляются, -главным 

образом, в ди.ске ·вблизи ступицы и 
.имеют ·обычно кольцевую форму. 

Колесная пара с колесами Гриф

фина имеет вес при диаметре кo-
JJeC по кругу катания 900 мм .по· 
чти на 0,2 т меныпе, чем пара с 
центрами, снабженны~rt.и бандажами. 

Вместе с тем в Америке они обхо-
дятся очень дешево благодаря широко 
развитому производству их и исполь

зованию старых, колес 1• 

Эти два обстоятельства, т. е. 
·меньшая тара вагона с колесами 

.Гриффина и дешевизна их, являются 
.основной причиной стол& широкого 

распространения их ·в Америке. 
Фиг. 26. 

Колеса Гриффина неэаменнмы там., тде ·нагрузка на ось невелика и скорость 
.движения не большая. Поэтому можно сt<азать.. что вопрос о применении колес Гриф
фина есть вопрос не технический, а исключительно экономический. С технической сто
роны эти колеса имеют существенные недостатки, заключающиеся в появлении раковин 

u 

по I<pyry катания, которые являются результатом неоднороднои плотности и пустот 
под закаленным слоем, а также ·в nоявлении ·в ободе трещин, влекущих за собою 
отвал частей обода и другие серье3ны'е повреждения. Эти недостатки становятся 

.более часты~tи с увеличением нагрузки на ось ·При частом торможении и при боль
.ших морозах. 

Появление раковин на ободе некоторыми техниками объяснялось тем, что при 
скольжении колеса по рельсу при маневрах на горках с помощью башмаков nро
исходит изменение строения чугуна в р~зультате местного нагрева. Однако это 
мнение не всегда сnраведливо, и в Америке появление раковин по кругу катания
явление не редкое, хотя там маневры ·nроизводятся с помощью ручных тормозов. 

Стальные дисковые вальцованные (цельнокатанные) безбандажные колеса (патент 
.американской фирмы Джермен Кэнеди) прокатываются (фиг. 26) так же, как н 
дисковые вальцованные центры, но для изготовления их применяется более твердая 
сталь (по Бринелю 255), состав которой представляет секрет изобретателей. Эти 
колеса, благодаря их большеА прочности, получили уже большое распространение 
в Америие. Колеса эти при nрокатке обода можно обтачивать как обыкнновеные 
·бандажные колеса; после износа обода колесо можно nереточить на колесный центр 

1 Стоимость 1 tll ко.лес Гриффива исчисляется американскими заводами в 20 р. 
·Срок службы их при грузоnодъемности вагона в 40 m-5 пет. при rp зоподъемвости в 50 т-
4 года. Средний груженый пробег при гpy~ЩJ~~~~~_g~~.,i~~o~~. · .. ~ анrл. 
МИ.1Ъ. ... .· 
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и надеть на него банда>I<. Однако, как покааывает экономическое обследование, 
использование колеса в виде колесного центра экономически не оправдывается 

да.же при самом ин'rенсивном использовании обода под пассажирскими вагонами. 
Срок службы этих колес находится в зависимости от толщины обода и может быть 
доведен до пробега 850 000 10 00 000 км, что при работе под товарными вагонами 
равносильно сроку слу)I<бы от 25 до 35 лет. Естественно, что при столь долговеч
ной службе колеса нецелесообразно использовать его после износа в· качестве ко
лесного центра вследствие усталости металла. Главное достоинство таких колес по 
сравнению с бандажными отсутствие ослаблений банлажей; недостатки этих колес 
такие же, как и у бандажных колес (раковины, трещины и т. п.), и встречаются 
не чаще чем у бандажей. У нас такие колеса работают nод угольными nолуваго
нами, построенными в Америке в 1916 г. 

Общее преямущество дисковых колес перед спицевыми заключается в том, что 
они при больших скоростях испытывают меньшее сопротивление движению со сто
роны воздуха и потому м~ньше nоднимают пыли с пути. 

Относительно стоимости изготовления колес, на которые надеваются бандажиs 
необходимо ОТl\-tетить, что у нас дешевле всех обходятся дисковые катаные колеса) 
затем по стои:мости следуют литые спицевые колеса и, наконец, самые дорогие 

кованые. 

4. Бандажи 

Бандажи изготовляются иэ стали высокого 1сачества (углеродистой), обладающей 
достаточной твердостью ( по Бринелю 180) для уменьшения износа и достаточной 
вязкостью для предотвращения попании бандажей.. Наилучшей для бандажей является 
тигельная сталь, но она дорога; поэтому обыкновенно изготовляют бандажи из бо· 
лее дешевой мартеиовекоЯ стали. Согласно Техническим условиям НI<ПС бандажи 
должны изготовляться из стали с временным сопротивлением на разрыв в 65 75 кгfм.м2 
при удлинении от 14 до 16°f0 • 

Для изготовления бандажа заготовляется болванка такого веса, чтобы из нее 
можно было прокатать бандаж требуемого разме.ра без отхода металла.. Раньше 
болванки отливаJIИ отдельно для каждого бандажа, но этот способ неудовлетвори
телен, так как при наличии у болванки раковин и других nороков мо>кно получить 
недоброкачественные бандажи. Поэтому в nоследнее время отливают болванку боль
шого размера, чтобы иэ нее могло выйти несколько бандажей (от 5 до 10), и 
затем раэрезают ее на части требуемого размера для nрокатки одного бандажа, 

причем верхушку, где обычно скопляются при отJiивке раковины и пузыри, бро
сают в лом. Заготовленная болванка предварительно лроковывается во всех напра
влениях, затем ей придается форма шайбыt в которой по средине лробиваеrся дыра; 
после этого шайба развальцовывается в специальных валках соответственного про
филя и получает форму бандажа требуемых размеров 1 • 

Провальцованному бандажу придают правильную круглую форму на центрируiо
щем гидравлическом прессе. 

Изготовленные бандажи отжигаются в специальных отжигательных nечах. Вместо 
отжига бандажи могут быть подвергнуты термической обработке, состояшей в бы
стром охлаждении после прокатки с последующим нагреванием их в nечах при 

температуре не ниже 650° Ц и медленным охлаждением их после этого в тех же 
печах. Такой обработкой достигается большая твердость и устраняtотся вредные 
напряжения, возникающие nри остывании. 

После наружного освидетельствования и обмера бандажи испытываются ударной 
пробоЯ. 

Проба на удар производится бабою в 1 т с вь1соты 4,25 At. После трех уда
ров бандаж не должен обнаруживать признаков разрушения. 

t Первоначально банцажи изготовляпись из железных, а позже из стальных полос, имею
ших nоперечное сечение бандажа; они изгибзлись по кругу и сваривались в месте стыка 
концов. Однако такие бандажи часто лопаJjИСЬ в местах сварки; поэтому стали сваривать 
бандажи ло окружности, для чего длинную прямоугольную nолосу завивали сnиралью, nро
варивалl:f по всей окружности и развальцовывали. Впоследствии стали 11зготовлять из от
дельных болванок I<руглые шайбы, сваривать их по нескольку ш1ук вместе и развальцовыватlt. 
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5. Сборка и обточка колесных пар 

До сборки колесных пар оси nредварительно обтачиваются на токарном станке 
по уста.новленным шаблонам. Для того чтобы ось можно было обточить, на торцах 
ее высверливаются центры такой фoplilы. как показава на 

фиг. 27. Размеры центров у всех осей должны быть одинако
выми, чтобы можно было на всех станках для обточки осей 
и бандажей иметь одинаi<овые 11ентры и, следовательно, бес
препятственно обтачивать любу1о колесную пару. 

·шейки обтачиваются на токарных станках при обточке 
осей, т. е. до насадки на ось кdлеса, и nосле обточки шли-

~ 

фуются. В последнее время вместо шлифовки применяется 
в некоторых t.tастерских, за границей и у нас, обработка 
шеИки ·стальным каленым роликом, которым сглаживаiотся все 

штрихи, остаrошиеся после рез·ца. Однако такая работа должна 

• .. 

Фиг. 27. 

nроизводиться с известной осторожностью и надежность ее проверяться на nрак

тике., т.ак как в эксплоатаuии наблюдаются случаи, что при недостаточно тонких 

штрихах от рез1.tа вдавленные в поверхность шейки чешуйки металла отстают и 

служат причиною горения. - ...... _ ... ______ ,.--... ,.. __ ________ ,."._ ....... 

' • . . 

На обработку шейки должно быть обращено 
особо тщательное внимание, так как самое не ... 
значительное отклонение ее от строrо цилинд

;>ическо~ формы может быть причиноzо rрения 
подшипника. На германских дорогах шейки 
осей, кроме шлифовки, подвергаются еще nоли

ровке. Полировка доводится до такого передела 
чтобы шедка, как зеркало, отра)кала падающие 

на ее поверхность лучи. Предмет, поднес·енный 
к тttкой шейке, должен получить совершенно 

правильное изображение, как покаэано на фиг. 
28. Искривление изоб.ражения показывает на 

i 

' k ·-- .. .. :.--... .;. .. •'---... ··-··· .... -.----- ·---·-··-··· .. _ ... _ ......... .. 

Фиг. 28. 

неточиость обточки шейi<и, и такая шеt~ка бракуется. 
К обточенной оси притачивается ступица колеса таким образом, чтобЫ диаметра 

отверстия ступицы был меньше диаметра подстуnичной части оси на величину от 
0,25 до 0,35 .м.м. Затем, отметив на оси керном S 
средину ее, от которой должны производиться иэме

ренияJ станавлива(от ось на специальном гидравли

ческоlУt прессе и насаживаю.т на J-Iee под давлением 
J(Оле сны е центры. 

Подступичная часть оси и ступицы предварительно 
смазываются растительным (высыхающим) "rаслом. 
Давление, nод которым происходит насадка колесного _·н--
центра на ось, должно быть в пределах от 400 до 
700 кг на каждый M.Att диаметра подступичной ча-
сти, причем при насадке колес с надетым бандажем 

nрименяетсн более высокое давление ввиду большого 
сопротивления, оказываемurо ступицей при надева-

нии на ось. 

При расточке отверстия стуnиuы необходимо за
круглить ее кром1си, соприкасающиеся с осью. Как 

показал опыт, острые кромки ступицы да1от смятие 

металла оси, особенно у задней кромки. Объ
ясняется это тем~ что при ударах гребня колеса 

В] __ _ 
l-~.A 

. - -- р 

.-- .. ....,...___ 
Фиг. 29. 

о рельс во время движения вагона сила удара Р (фиг. 29) дает пару сил S н~ 

кро111ках ступиц, причем сила S превышает силу Р в отношении ~ , rде R- ра-

лиус колеса, а l длина ступицы, т. е., nримерно, в 21/2 раза. По оi<ружности оси 
в сечении АВ, при острой кро~tке у ступицы и конусности подступичной части, 
получится наибольщее давление на ось от ступиuы. Кроме этого по линии СА на 
ось приходится и наибольшее давление от веса вагона и груза. Следовательно, 
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1:1 точi<е А материал оси испытывает наибольшее llапряжение. При nеремещении 
вагона все точки на окружности оси в сечении АВ подвергаются за каждый обо
рот колеса переменной иагрузке, в результате которой материал оси по онружно

сти в сечении АВ утомляется раньше, чем в других частях оси, и на праJ(ТИке на
блюдаются случаи образования кольцевых трещин в этих местах осей. 

Дня ослаблении давления стуnицы на ось в сечении АВ целесообразно кромки 
стуnицы делать закругленными радиусами около 5 м.м. Такое закругление кромок 

стуnицы делается на германских дорогах. 

Для насадки бандажей на колесный центр внутренняя nоверхность бандажi1 
растачивается так, чтобы внутренний диаметр еrо.был меньше наружно' v диа:11етра 
колесного центра на величину от 0,75 до 1,25 мм. 

Отношение разности диаметров обода и бандажа к диаметру обода называется 

1 
натягом и nринимается обыкновенно около 

1000
, т. е. на 1 м диаметра-около 1 мм.. 

После расточки бандаж нагревают до температуры около 400° U. Нагревание 
tледует производить в nечи без доступа nродуктов горения, могущих оказать вред
ное влияние на металл, и при условиях, обеспечивающ>~х равномерность нагрева· 

• 

~gi(.II-
0.1 0.05 

-430 М- 55-
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ния по всей окружности бандажа, так как иначе при 
остывании могут получиться неодинаковые наnряжении 

в различных частих бандажа, nоследствием чего бывает 

ло11анье бандажа. 
-lt--' . .:. Нагретый бандаж кладется на плиту гребней кверху, 

и в него опускают колесный центр, которьtй вследствие 

расширения бандажа свободно входит в него. При ос
тывании бандаж сокращается и прижимается к ободу. 

Сила нажатия бандажа на обод достаточна для удер
жания его. Однако для большей надежноии, с целью 
удержать бандаж nри его ослаблении и в случае, если 
он лопнет, бандаж скрепляется с ободом по~ющью ко
лец. Сnособов укрепления бандажей нескоJiько, но все 
применяемые в настоящее время способы можно свести 

к следующим. 

1. При расточке внутренней поверхности бандажа с одного края оставляется 
заппечик а, которым Ofl при насадке на обод упирается в боковую грань обода в, 
а у противоnоложного края бандажа протачивается канавка, в когорую загою1ется 
кольцо б, образующее упор с nротивоположной стороны обода (фиг. 30). 

2. В бандаже делаются выточки с внутренней стороны с обоих краеп, и скреп
ление бандажа с ободом производится двумя кольцами скобаобразного сечения, 
которые соединяются между собою болтами или заклепками (фиг. 33). 

В прежнее время применялись и другие способы укрепления бандажей. На
пример, бандаж укреплился болтами, ввинченными в обод и входящими в бандаж 
на нексторую глубину иенарезанной частью (фиг. 31.). Этот сnособ на практике ока
зался ненэ.де>:шым, так как белты среззлись nри сдвиге бандажа вследствие ослабления 
и не преnятствовали сходу его с обода. Кроме этого ослабление обода колеса и 
бандажа отверстиями для болтов способствовало образованию трещин. Поэтому 
болтовое скрепление бандажей у нас оставлено много лет назад. 

Одно время в Германии применялось укрепление бандажей заливными кольцами, 
но этот способ не оправдал себя, так как неравномерное расширение залитого 
металла и материала бандажа вызывает ослабление бандажа и nродольные трещины. 

Была испробована заводом Круппа приварка бандажей к ободу. Этот сnособ дал 
благоприятные результаты в отношении прочности соединения бандажа с ободом, 
но оказался чрезвычайно дорогим. 

В настоящее время во всех странах применяется исключительно так называемое 

неnрерывное укрепление бандажей по одной из выше описанных схем. Укреnления, 
выполняемые по этим схем~м на дорогах разных стран, различаются формой выточки 

в бандаже, формой кольца и способом его соединения с банп.ажом и ободом. На 
наших дорогах для укрепления вагонных бандажей применяются способы, nриоб
ревшие следующие названия: русско-германскии, коломенский и Манзеля. 

По русско-zер.ман.скому способу ободу колеса придаетсн обточкой некоторое 
ущирение в его наружной поверхности заплечиi< на. внутренней поверхности бан-
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лажа со скосом в 60° к внутренней поверхности бандажа. С противоположного 
края бандажа на той же поверхности протачиваетси желобон с наклонными стен· 
ками под углом 60° (фиг. 30). Немедленно после насадки бандажа на обод, пока 
бандаж еще горячий, в желобок бандажа вводится разрезное железное КОJJьцо, 

имеющее ширину в два раза больше, чем глубина же лобка. Это кольцо зажимается 
в желобке посредством ударов по кромке бандажа. 
Затем ударами молотка или нажатием ролика на высту

г 
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Фиг. 31. 

пающую из желобка часть кольца nрижимают ее к ободу. 
Выступ бандажа препятствует сднигу бандажа в одну 

сторону, а нажимное кольцо 

в другую. Этот способ, как 
показала практика, дает наи

лучшую гарантию прочного 

соединения колеса с ободом 
И дешевле других, но он 

создает неудобство при сме
не изношенного бандажа, 
так как для этого приходит

ся либо срезать внутренний 

край бандажа (удерживаю
щий нажимное кольцо), либо 
ьытачивать кольцо. 

Видоизменение описан

ного способа представляет 

укрепление плоским кольцом, 

Фиг. 

1 

32. 

зажимаемым в наклонном положении (способ Кесслера, фиг. 31) и укрепление 
кольцом Борка (фиг. 32). Способ Кесслера применялея на некоторых наших дорс
гах вместе с болтовым укреплением, но теперь оставлен и заменен русско-герман

ским. а способ Барка встречается на прусских железных дорогах. 

При укреплении бандажей по способу Манзеля в бандаже с обеих сторон 
делаются кольцевые выточки.. В эти выточки входят круговые выступы фасонных 

1. 
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Фиг. 33. 

цельных колеu, которые притачи. 

ваются к боковым поверхностям 

бандаЖа и обода и скрепляю'тся 
между собою заклеnками с рас
порными трубками, по две между 

спицами (фиг. 33). Этот способ 
представляет достаточную гаран

тию прочности скрепления банда

жа с ободом, но он дороже рус

ско-германского и требует точной 

работы по пригонк"ё: колеu. Съем
ка же бандажа при этом сnособе 
производится проще, так как на

кладные кольца пегко снимаются 

по удапении заклепок или бол

тов; кроме того они остаются год· 

ными и для новых бандажей. 

В этот способ укрепления 
бандС!жей внесено некоторое из-
менение б. Русско- Балтийским 

<· 

-

1 

Фиг. 34. 

dаводом (в Риге), значительно облегчающее его и заключающееся в том, что 
скреnляющие кольца делаются плоскими и в них вытачиваются круговые углуб

ления, в которые вхоцят соответственные выступы, сделанные в бандаже. Кольца 
скрепляются между собою не заклепками, а боюами с распорными трубками 
(фиг. 34). Сiфепление болтами удобнее для осмотра и для разборки. чем заклеп
ками; кроме того болты допускают подтягивание в случае ·ослабления. 

Существуют и другие видоизменения способа Манзеля, эаключающиеся главным 
образом в изменении формы колец. Укрепление бандажей по манзелевскому типу 
применяется у нас на спицевых колесных центрах. 
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Уа<репление бандажей по способу Коломенского завоdа состоит в том, что 
плоское зажимное кoJtьuo вгоняется плотно в соответствующий желобок, выточен
ный в бандаже, причем оно должно nлотно приставать к ободу (фиг. 35). l{ольцо 
делается разрезным; в про~1ежуток между его концами вставляют клин, который 

укрепляется двуl\tЯ шпильками, ввертываемыми в обод (фиг. 35а). Шпильки снабжены 
эаплечиками и квадратаl\·tи, на которые надевается общая nланка (пряжка) с выре
зами дJIЯ квадратов, nредупр~ждающая ослабление шпилек. Пряжка укрепляется 
шn11интами, пропускаемьв~1и ч~рез концы шпилек. Для возможности применения 
этого способа необходl\101 чтобы обод колеса имел достаточную толщину для по

мещения в нем шпильки. 

После сборки колесной пары бандажи ее обтачивают на копесна-токарном 
станке. Прежде всего обтачиваются плоские внутренние стороны бандажей, причем 
наблюдается, чтобы расстояние между внутренниl\fИ гранями бандажей равнялось 
1440 м.м. и чтобы эти грани находились на одинаковых расстояниях от средины 

оси. Указанное расстояние между ВН}·тренними гранями бандажей абусловпивается 
u1ириною рельсовой колеи. равной на наших дорогах 1524 мм. От нормального 

t 

1 

1 

1 
• 

J 

Фиг. 35. 

расстоянии в 1440 мм дрпусi<ается отступление до 3 MA-t 

в ту или друrую стороны, т. е. расстояние l\·Je21{дy внутреii

ними гранями бандажей r.-tожет колебаться от 1437 до 1443. 
После обточки боковых граней или одновременно с ними 

обтачивается по шаблону поверхность катания и t·ребень. На 

колесно-токарных станtсах новейших конструкций с лекаль .. 
иыми суппортами обточl<а боi<овых граней по I<ругу катания 
и гребней производится одновременно. 

При обточке бандажей весьма важно 
проверять равенство дИЗl\1етров обоих 
бандажей по кругу катания. Это имеет 
весьма большое значение, т.ак как не
одинаковый диаметр колес влечет на

бегание колеса с 1\tеньшим диаметром 
гребнем на рельс и выsывает быстрый 
износ гребня банда)ка, а также нажатие 

галтелей шейки на nодшипник и rope· 
. ние букс. 

После сборки ко~есной nары и об
точки бандажей колесная пара, прежде 
подкатки ее под вагон, должна быть 

поставлена на специальный шеечный 

1 

1 . 
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Фиг. 35-а. 

станок, на котором nровернется концентричность обточки всех частей и бандажей, 
ltилидричность шейки и правильиость обточки боковых граней бандажей. 

6. Размеры и расчет частей колесньiх пар 

На колесную пару nри движении вагона действуют следующие си.~1ы: 
1. Статическое Jtавление от веса вагона и нагрузки; это усилие передается на 

шейl<И оси и колесные центры и б-ывает неодинаков:о дпя обеих шеек и колес при 
неравномерном расnределении нагрузки. 

2. Вертикальные усйлия от ударов колес о рельсы, вследствие наличия рельсовых 
стыков, неровностей пути и выбоин на поверхности катания колес. 

3. Горизонтальные усилия от ударов гребней колес о рельсы в кривых частях 
nути и при входе на стрелку. 

4. У сил и е, стремящееся nовернуть колесную пару вокруг ее вертикальной оси 
при прохождении по кривой, которое возни1<ает вследствие неравенства длины путей, 

проходимых обоими колесами. 

5. Усилие, стремящееся вращать колесо вокруг оси, вследствие скольжения при 
nроходе закругления, и вызывающее скручивание .оси. 

6. Нажатие тормоэных,колодок при торможении. которое, при одностороннем 
торможении и при неодинаковом нажатии на оба колеса, вызывает изгибающее 
и скручивающее )'силия. 

1. Вертикальная слагающая от давления ветра на вагон и центробежной силы 
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лри проходе закруглений.. Давление ветра и центробежная сипа дают опрокиды
ваюший момент, под действием которого шейки осей со стороны вагона по напра

влению деЯстив сил нагрун<аютс~I добав~чной нагрузкой, а с противоположной сто
·роны разгружаются. Точка приложении силы давления ветра находится в геометри
ческом центре наружной поверхности вагона, а центробежной сиJJы в центре 

тяжести вагона. 

В. Вертикальная слагающая от влияния силы инерuии при экстренном тормо
жении. Точка приложении этой силы находите~! в центре тяжести вагона, и в момент 
эк·стренного торможен·ия эта cиJta дает опрокидывающий момент с осью вращения 

у передней оси вагона, под действием которого нагрузка на передние оси увели
чивается, а на задние уменьшается. 

Опр€'деление динамического воздействия пути на I<олесную пару сопряжено 

с весьма сложными рас.четами, находящимиен в зависимости от состояния пути. 

а потому не применимо для практических целей. Ilpи практических расчетах проч
ности осей динамические усилия, н:оторым подвергается колесная пара, вследствие 

неровностей и неправильностей пути, и деАствие временных си..r1 (центробежной 

силы, давления ветра, силы инерции при экстренном тормоя<ении~ силы нажатия 

тормозных колодок, скручивающих усилий и других) в наиболее невыгодном соче
тании принято заменять одной равнодействующей силой, величина которой устана

вливается 9Мпирически или расчет ведется только на стати.ческую нагрузку и Эl\1ПИ

рически устанавливается величина доnускаемых напряжений. 

В Германии и Амери.ке расчет колесных пар привито производить, рассматривая 
колесную пару, находящуюся под действием 

двух сил: вертикальнов нагрузки и горизонталь

ной равнодействующей всех остальных сил, nри

поженной в центре тяжести вагона и направлен

ной горизонтально и перпендикулярно к про

дольной оси его. В Германии эта равнодейству
ющая при ни мается равной 0,30, а в Америке-
0,30 0,40 от статической нагрузки Р на ось 
(на обе шейки). Ввидутого что сила Р действует 
на ось не статическ·и, а динамически, вели

чина ее nри расчетах увеличивается на 30°/о· 
Опыты, nроизведенные в Америке над четы
рехосн.ыми вагонамиJ пока3али, Что динами

ческая нагрузка на ось может .достига1·ь 

даже 40°/0 от статической. 
Расчет производится следующим обра3ОМ. 
Обозначим (фиг. 36) через: 
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Фиг. 36. 

Н горизонтальную равнодействующую силу, приложеиную к центру тяжести 
вагона и наnравленну1о перnендикулярно к nродольной оси его, 

h - расстояние центра тяжес.ти вагона от оси колесной пары. 
130Р Q нагрузку на осевую шейку = ' 

2 
, 

L расстояние между срединами осевых шеек, 

r радиус круга катания колеса, 

S расстояние между кругами катания колес, 
l расстояние между срединою осевой шейки и круrом катании, 

11 длину· осево~ шейки, 
Ь расстояние от круга катания колеса до внутренней кромки ступицы. 

Приняв Н 0,3 Р, можем наnисать, что давление, приходящееся на осевую 

ntойку uт равнодействующей Н, 

Hh 0,3Ph 
Р= L = L • (1) 

Сила реакции рельса, вьJзываемая этой дополнительной нагрузкой: 

.q === H(hs+ r) = 0,3 Р<: + r) 
• 
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Наибольший изгибающий момент для оси nолучается в сечении F (по внутрен
ней грани ступиiiы), для которого 

Если бы ступица не была укреплена неподвижно на оси, то наибольший изги
бающий момент был бы в сечении" проходящем через круг катания: 

М0 (Q+p)t+Hr. (2) 

Величина этого момента несколько больше, чем предыду1цего, но выражение для 
неrо nроще; для большей надежности расчета можно принять его nри определении 

диаметра подс~ичной части d: 

где К8 - допускаемое напряжение на изгиб, 

откуда 

d= <Q+p)l+Hr. 10 
Кв • 

Наибольший иэгиба1ощий момент для осевой п1ейки 

(3) 

При входе вагона на закругление вследствие развивающеЯся центробежной силы 
происходит удар подшипника о буртик шейки, причем, так как сила удара дей

ствует эксuентрично. то она вызывает эксцентрич-

Н ный изгиб шейки моментом М2, рав~:~ым (фиг. 36а): 

(4) 

где r1 -радиус IJJейки 
Фиг. 3ба. r2 радиус переднего буртика. 

Моменты м1 и м~ изгибают шеАку в одной плоскости и. в QДНОМ и том же 
направлении, а потому суммарный момент будет равен: 

м м +м (9 -+ р) l1 + Q(rl +r2)-, 
з . 1 2 2 4 - (5) 

Если d 1 -диаметр осеаой шейки и К8 -допускаемое- напряжение на изгиб, то 

откуда 

Изгибающий 

откуда диаметр 

момент для 

м, 

1t ds d3 
1 к , ' 1 к 

32 в 10 8, 

10 (Q + р) 11 + 5 Q (r1 + r 2) 

2К11 

среднеR части 

•· 

(Q+p) 
L 

(Q+q) 
S- +Hr, 2 2 

средней части оси 

(Q+p) 
L 

-(Q+q) 
s 

+Hr 2 2 . 10 •. 
i(. 

tb)-

При одностороннем торможении вагонов, т. е. когда .тормозные колодки полве
шиваются с одной стороны колеса, полученные по выведенным формулам размеры 
осей должны быть проверены на изгибающие усипия от тормозного усили.я. 

Обозначим (фиг. 37) через: 
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Р0 статическую нагрузку на колесо от собственного веса вагона (тaphi); 
с:р коэфициент торможения; при однорежимном торможении <р 0,80 и при 

двухрежимном ~ 1,60; 
~ ~оэфициент трения между бандажом и рельсом, 
а угол, обраэуемый с гориаонтом радиусом, nроходящим через средину-

колодки. 

Сила нажатия колодки на бандаж при двухрежимном торможении будет: 

В момент остановки вагона l\10H<HO nринять, 

что тормозное усилие У будет равно силе сцеп
ления колеса с реJiьсами: 

Равнодействуюuхая Z двух равных сил У будет 
равна: 

Z=2 Ycos goia= YY2(1-sina). 

р 

• , 
!/ ..... ·~~ ......... ';..::;:# ::::::........:::J~ 

• t 
Фиг. 37. 

Гори3онтальная слагаюшая Т сил Х и Z будет изгибать шейку, а вертикальнаst 
слагаrох.цая тех же сил уравновешивается давлением подшипн_ика·. Сила Т (фиг. 37) 
равна: 

Т === Х cos а + Z cos 
90 "t а = Х cos а. + Z 

-- 2
1 (1- . ) stn а ; 

подставляя в это уравнение величины У и Z получим: 

Т 1,60P0 ~osa+Pof!-(l sina). (7) 

Из этой формулы видно, что с увеличением угла сх сила Т будет уменьuJаться 
и, сJrедовательно., дпя уменьшения добавочной нагрузки на ось при торможении 
выгодно центр тормозной колодки расnолагать ниже горизонтального диаметра. 

колеса. 

Сила Т вызовет добавочный изгибаюЩий момент в подступичной части оси и 
по средине ее: 

(8) 
и в .шейке 

(9) 

Влияние иэгибаtощих моментов М5 и М6 при двухре>кимном торможении и одно
стороннем нажатии тормозных колодок весьма значительно и пренебрегатъ им 

нельзя. Гlоэтому, для осей с односторонним нажатием тормозных колодок, какое 
имеется, например, у тележек наших большегрузных вагонов, ра-счет прочности дол- 
жен nроизводиться на суммарный изгибающий момент: 

в подступичной части оси (ур. 2 и 8) 

м~ VМ~+м~, 
в шейке (ур. б и 9) 

м~ V м:+м:, 
и по средине оси (ур. 6 и 8): 

мl ·Vм2+м2 
4 4 5 

При движении вагона напряжение ~олокон оси за каждый оборот колеса будет · 
изменяться от+до , то есть будет иметь место nавторяющийся из.гиб по двум 
противоположныи направления~•. Поэтому, чтобы предохранить металл .оси от уста
лости и образования трещин, суммарное напряжение стали при коэфициенте кре·· 
пости ее 5000 6000 кгjс.м,2 не следует доnускать uыше 1200 кг на 1 кв. cAt. 
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На наn1их дорогах nредельные размеры осевых шеек и подступичной части рас 

считываются no следующим формулам, преподанным НКПС t: 
Ql QL 

S 8 1td3 И S 16 1tDЗ' 
т де d- наименьший предельный· диам~тр шейки, 

l длина шейки} 

D наиrwtеньший предельный диаметр подступичной части~ 

L расстояние средины шейки до круга катания колеса, 

s- наибольшее удельное напряжение в шейке, каковое примимается не более 

550 кzfс.м2 для ваго~:tов·~ обращающих~я в пассажирских поездах, и не более 
700 кzfсм2 для вагонов, обращающихся в товарных поездах, 

S- наибольшее удельное наnряжение в подступичной части, каковое nрини
мается не более 440 кгfс.м,2 для вагонов, обращаюntихся в пассажирских 
поездах, и не более 560 кгfс.м.2 для вагонов, обращающихся в товарных 
поездах, 

Q наибольшая статическая нагрузка обеих шеек в килограммах (на ось). 
Оси, находящие~я в слу>кбе под вагонами" не могут иметь размеров ниже, чем 

исчисленные ло этим формулам. Обычно длина шейки от 1,7 до 2 раз превыuJает 
диаметр шейн:и. 

При методе расчета по формулам НКПС утонение оси от подступичной части 
к середине не находит себе никакой теоретической мотивировки, так как при рас~ 
чете на статическую нагрузку вся средняя. часть ее между колесами изгибается оди

наково. Условия работы осей во время дВИ>J{ения настолько сложны и в такой 
степени отличаются от условий· работы при статической нагрузке, что ~разрешаемые 
НКПС нормы н~пряжений со~ершенно не соответствуют действительны~• и могут 
считаться только условными эмпирическими коэфициентами, выведенными на осно ... 
вании долголетней удовлетворительной службы значительного количе~тва осей. Для 
современных условий работы вагонных осей эти коэфициенты надо считать устаревшими. 

У новых осей диаrv1етр шейi<И делается примерно на 12 200/о больше допу-
скаемого преде.rьного, чтобы дать возможность обтачивать шейки при износе их 
и повреждении. 

Размеры новых осей, работающих на наших дорогах, приведены в следующей 
таблице (в миллиметрах): 

1 • 

' 
• • ~::s: • t::( :: t:{ • :.= а..> О 4) = 4U~:C :(S: p..tt: о о. Q,) = о. Q) Q) a::::r =~ U:s:: ;:J4 

Типы осеП 
:Ж:u<U а. s о..= c:l.o Cl.~ о=--= g >-а t= t-'t:: ~ :Q (-! u ~u:g 

1.:1 ~ ~:s: (1)~ 41.)~ 

f-t=t:s: ~~ = ::Sut- :;z:S::s: ::e:r о о=-: 

~~:s ~:cs: = eot:(u "'t::t- ~:.:s: U=>::S::: О 
~(\)~ ~<U 

~ :S::oe:s :s: ~ u =d) <L>OE-e 
t:::t:8 t:::{ ~ «1 

~ ~ ==1 1 
t::t t: ~ u:r t:::(= со=аа 

1 

1 
1 

Нормальная 2114 100 1 170 120 135 126 
1 

--
Усиленная . • • 2114 105 170 120 145 136. 0,23 
Товарная 1927 г .. 2114 110 1 170 125 155 140 -• 1 
Пассажирская нормаль- r 

1 

135 на я • • • • • • • 2114 115 J 210 155 145 0,29 

А 
Пассажирская 1927 г. 2114 120 210 140 165 155 -• 
мерикавекая • 2036 140 254 168 178 149 0,37 , 

i 

1 
1 
1 

Размеры колесных центров вырабатывались практическим путем, сообразунсь 
с показанием опыта. 

Для прочной насадки колеса на ось ступица его растачивается, как было ска
зано на 0~25 0,35 .м.и меньше, чем диаметр оси. Если предположим, что подсту
пичная часть оси nocJJe насадки колеса не уменьшится в диаметре, то, спедова

·rельно, вну'rренний диаметр ступицы колеса должен увеличиться на величину 

4d !1d 0,25 0,35 м.м. Отношение t:..d к внутреннему диаметру ступицы колеса d 

6-r 
или называете& относительным натягом и величина его в среднем равна 0,002. r 

t Приказ НКПС от 11 сентября 1923 г., за N! 11430. 
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Основываясь на допущении, что при насадке колеса на ос·ь увеличивается вну
тренний диа'-1етр ступиц,ы колеса, а подступичная часть оси не уменьшается по 

диаметру, можно вывест.и сJ .. едующую формулу для расчета прочвости ступицы 
холе са. 

Внутреннее давление р8 в кг на с_м2, которое способно увеличить внутренний 

радиус ступицы колеса на llr, определится из уравнения 1: 

6.r J)вr (R?. + r2 т) 
Е R2-r2+ ' (1) 

где R наружный радиус ступицы колеса, 
r внутренний радиус стJ.rпицы колеса, 

Е модуль упругости, равный 2 000 000 иzfc.~u~, 
1n коэфициент поперечного сжатия (Пуассоново отношение)= 0,3. 

Из уравнения (1): 
LlrE 

Р s = -r-(--:R~2:--+~r~2-+_m_)_ · 
Ra-r2 

(2) 

Внутреннее давление р8 выаовет наnряжение металла навиутренней nоверхности 
ступицы: 

R2+r2 
К~= Ро R~ ->- • ,., .. - r· 

Подставляя вместо Рв его значение, получим: 

!Jar R2 +r2 &r 

R2-r2 

R2+r2 
.Е. 

R2 (1 +m)+r2(1-m)· (3) 

Толщина ступицы, обусловливается возможностью. насадi<и ее на ось и возмож
ностью прочного скрепления с осью. Чем толще тело ступицы, тем меньше раз
дается ее отверстие при насадке на ось и тем больше сжимается ось; наоборот, 
чetrt тоньше тело ступицы, тем больше увеличивается ее отверстие и тем меньше, 
с.11едовательно, сжимается часть оси в ступице. 

На наших дорогах, так же как и на герl\1анских, ступице придается толщина 
(в средней части) от 60 до 80 MA-t. 

Длину ступицы надо делать достаточно большой для обеспечения орочиости 
насадки на ось и распространен·ия давления на большую поверхность оси; nри этом 
сл~дует придава1ь стуnице коническую форму снаружи, чтобы увеличить сопроти
вление ступицы в средней части и тем уменьшить напряжение частиц оси -у вну .. 
треннего края ступицы. Наименьшая толщина стуnицы у внутреннего края для 
стальных литых и >~<елеэных кованых центров делается обычно около 50 .мм. На 
наших дорогах длина ступицы установлена в 203 мя. 

Спицы железного I<ованоrо центра имеют в сечении прямоугольную форму. 

lllирина спиц одинакова с шириною обода (82 мм), толщина сnиц 19 мм, тол .. 
щина обода 25 .мм. 

Сnицы литого и стального центра делаются овальной формы и не·сколЬко уто
няются в направлении от ступицы к ободу" nричем большая ось поперечного сече
ния спиц расположена параллельно оси колеса& Число спиц и размеры их попереч
ного сечения находятся в зависимости от нагрузки. У осей большегрузных вагонов 

с нагрузкой на ось брутто до 20,5 т колеса име1от 11 спиц, а у остальных осеА
.8 спиц. 

У дисковых колес толщина диска также утоняется в направлении от с~упицы 
к ободу. Толщина диска у колес)' находящихся на наrних дорогах, уi<азана в таб
лице, приведеиной ниже. В колесах Дэвиса диск усилен еще изогнутыми ребрами, 
рас .. rоложенными в радиальных направлениях. 

Ширина обода всех колесных центров, на которые надевается бандан<, равна 
.82 At..«. У цельнакатанных колес и у колес Гриффина ширина обода 130 .мм, т. е. равна 
ширине бандажа. 

1 Вывод уравнения, выража1ощеrо зависимость между 11r и Ре см. С. П. Т и м о w е н к о, 
.,Курс сопротивления материалов", иэд. 1932 r., стр. 399-402. 
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Толшина ободьев различна у колес всех типов и находится в зависимости or 
материала, из которого изготовлено колесо. 

Тип колесноrо Центра 1 
' 

КованыП спицевый 
Стальной литой спицевый 
Тип второй стальной литой 
То· же для большегрузных вагонов 
Стальной дисковый вапьцованн~й 
Стальной литой Дэвиса 
Чугунный Гриффива 
Сjально~ цельнокатанвый (безбан
дажный) 

Сечение обода 

82Х25 
82Х50 
82Х5о 
82Х55 
82ХЗО 

130 х 45 
130 х 32 
130 х 72 

Диаметр ступицы 

внутренн. наружн. 

145/154 
145/155 

165 
178 
165 
178 
178 
178 

275 
275 
285 
340 
275 
298 
298 
290 

Сечение спицы 
или диска 

у сту

пицы 

19Х82 
51 Х82 
51 Х82 
4ОХ90 

25 
29 
40 
25 

у обо.11а 

19ХЗ2 
44Х70 
44Х70 
37 )(70 

17 
22 
40 
22 

Новый вагонный бандаж в обточенном виде имеет ширину 130 М.Лl и толщи1-1} 
по кругу катания 75 м.м. 

UUирина бандажа определяется иэ условия, чтобы при перем~uцении колесной 
пары по закруглению наименьшего допускаемого рад~иуса и с наибольшим доnу
скаемым уширением, при котоDОМ гребень одного бандажа при>кимается вплотную 

а 
. 

• - r----

Фиг. 38. 

к наружному рельсу соприкосновение второго 

бандажа с внутренним рельсом обеспечивало ero 
от схода при н,аи.мепьших допускаемых раз
мерах и толщипе гребней. Например, если на 
кривой nути радиуса в 200 .мм, при котором 
расстояние межлу головками рельс равняется 

1524 мм+ 23 .лtм уширения пути, находится ко
лесная пара в положении, указанно~ .на фиг. 38, 
то, при наиl\~еньшем допускаемом расстоянии ме

жду внутренними rранями бандажей в 1437 ."1t ... t-t, 
111ирине бандажа в 130 .мм и толщине гребня в h ... им, опорная поверхность бан
ца>ка, катящеrося по внутреннему рельсу, будет равняться: 

а •1ЗО+14З7+Ь-(1524~-23)=20+Ь. 

При толщине нового гр.ебня в 33 .мм оnорная поверхность равняется"t: 53 .At.Jtt 

но так как гребни допускаются с износом до толщины в 22 -"-"• то наименьшая 
опорная поверхность может быть в 45 .м.м. Следовательно, при наибольшей на 
наших дорогах ширине головки рельса в 70 м.м опорная поверхность бандажа .. 
превышает половину ширины головни рельса, что признается безопасным для дви-
жения. Ширина бандажей на германских дорогах 135 .мм .. а на северо-американ
ских для чугунных колес 143 мм (5Бf8 дм.), а для остальных 139,5 мя 
(51/2 дм.). 

Толщина бандажей в 75 мм установлена не иэ соображений лрочрости, а ради 
возможности обтачивания их при износе, так как п·рочными оказались на опыте 
и более тонкие бандажи; однако из наблюден~й над случаями поломок бандажей 
установлено, что число повреждений и ослаблений банда>кей быстро возрастает 
с уменьшением толщины их, в в·иду чего устаномлена предельная тол1цина, ниже 

которой бандажи не допускаются в службу. 
На германских дорогах наJ-~меньшая толщина .бандажей nод товарными вагонами 

установлена в 25 мм по кругу катания. На русских желеаных дорогах в 1892 г. 
было ус.тановлено, что бандажи вагонов, обращающихся в пассажирских поездах, 
должны быть nосле обточки не тоньше 30 м.м, а в службе толщина их, за вычетом 
выбоин и проката, может допускаться до 27 .м.м: по кругу катания; для товарных 
вагонов наименьшая толщина бандажей после обточки установлена в 25 мм, 
а в службе в 22 м.м по кругу катании. 

1 Размеры колесных центров в миляиметрах. 
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Под пассажирсi<ие вагоны не следует допускать подкатку колесных пар с бан
nажами тоньше 35 .мм из опасения ослабления их. 

Большое значение в отношении безопасности движения вагонов имеют размеры 
t·ребня бандажа. ТоJiщина гребня обусловливается давлением на рельсы в кривых 
~Iастях nути и ударами на стрелках. Как то, так и другое завнt:нт от нагрузки на 

ось. Однако в нормаJiьной толщине гребней был допущен большой за.пас прочности, 
благодаря чему принятая на наших noporax толщина гребня в 33 .мм на расстоянии 
18 MA-t от его вершины в то время, когда нагрузка на ось товарных вагонов была 

около 8 т, осталась таковой И во вновь строяrцихся вагонах с нагрузкой на ось 

брутто 20,5 т. 
Высота гребня оnределяется иэ условия устранениSI схода с рельс на крнвых 

nутях и при вхождении на стрелку, а также .иедопущення среза гребнем болтов 
рел[)совых скреплений. В силу этих двух условий нысота rребня над кругом катания 
принята у нового бандажа в 28 мм. ЗакруrJiение верхней поверхности rpeбнst 
делается радиусом в 1 З,5 .. .чм,. Таким же радиусом делается и nереход от гребня 
к nоверхности катания. 

В службе гребень бандажа изнашивается~ Предельный износ гребня доnускается 
до толщины в 22 м.~и на расстоянии 18 мм от его вершины. Ни1I<е этого рзэмера 

~ ..i. \-: . 
1 
• . 

гребень представляет оnасность среза 

болтов рельсовых сн:реnлений, а так

же опасность схода при вхождении 

колеса на стрелку., так как острый 

гребень при соприкосновении с остр

ием пера стрелки легко ВХОJ\ИТ на 

него. 

_l. 1 

-г ---- ---4 -- ~ 
/V. --

Ilоверхность катания бандажа 
имеет наклон в 1i20 от гребня до 
линии, расnоп-.>жеиноА в расстоянии 

30 мм о.т края. и в 1/ 7 от этой 
линии до края, Раньше делалея 
у .клон в 1j 17 на широком поле и 
в I/7 на узком. Двойная коничность 
делается ввиду тorot что поверх

ность катания у наружного края 

работает только при проходе закру

глений очень малого радиуса, а по

тому обычно не изнашивается; кроме 

~ ' 
1 . z; • --- -

~~--------------
. 
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• 

v..,t\':'~ · 
---~--____.... .... , 

r-----~~ 1 '() -J___ __ 
j ---..--J 
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Фиг· 39. 

тоrо nри мяrJ<ом материале бандажа часто образуется у наружного края так 
называемый накат~ при котором первоначальный диаметр бандажа у наружного 
края увеличивается и конусность уменьшается. 

Определение наl<лона в 1/ 20 получается путем следующих рассуждений: 
Если обозначить (фиг. 39) через: 
r радиус колеса по кругу катания, 

5
0 

расстояние между кругами катания колеса, 

а угол наклона очертания профиля бандажа, 
R радиус кривизны nути, 
v величину перемеu{ения колеса по рельсу вправо и влево от круга катания, 

то .nля движения по кривой без скольжения внутреннее колесо должно катиться 

по кругу катания радиуса r v tga, а наружное по круГу r+ v tga. Соотно
шение ме>кду этими радиусами и радиусами кривизны наружного и внутреннего 

pCJIЬCOB ТЗI<ОВО: 

R-
откуда 

r+ vtga - _;...._,_ _ __;;;;""__ 

Sn - r - v tg а' 

Snr 
tg а =R•) 

~v 

nри R=ЗОО м; S0 = 1J5 м; r=0,5 м; = 0,025 м; tg (Х = 1/ 20 • 

нт
б 

дн
уж
т



г JJ А в А IIl 

БУКСЫ 

1. Назначение букс 

Буксей называется коробка (от английского слова Ьох), служащая для передачи 
дав;1ения на подшипник,. д.пя соединения подшипника с рессорным подве1пиванием 

ипи ра.мо.И тележки, дпя сохранения запаса смазJ<И и для защиты подz.uипника, шейки, 

смазки и смазочного приспособпения от загрязнения. 
В соответствии с указанным назначением конструкция буксы должна удовлетво

рять следующим требованиям: 
1. Обладать достаточной прочностыо для передачи давления от- рессоры, балан

сира или рамы тележки на nодшипник и бо.ковь1х ударов от подшипника на риму 
вагона или тележки. 

2. Ограничивать перемещение колесной пары в направлениях вдоль и поперек 

ва1·она. 

3. Допускать выемку подшипника длSI осмотра или ремонта без выкатки колес
ной пары. 

4. Иметь смазочный прибор, непрерывно подводящий в достаточном количестве 
смазку IC трущимся поверхностям шейки и подшнпниt<а. 

5. Быть вполне герметичной для предохранения смазки от утечr<и и загрязнения 
и в то же времи Jierкo доступной для осмотра шейJ<И, подшипника и смазочного 

приспосо()ления. 
Типов букс имеется много. По конструкции корпуса и по роду смазки они 

разделяются: 

А. П о к о н с т р у к ц и и I< о р п у с а н- а: 

1. Буксы раз-оем,н,ые, состоящие из двух половин верхней и нижней, соеда-

няющихся nомощью болтов или скобы. 
2. Буксы цельные, име1ощие цельный корпус и н:рышку на шарн.ире или на 

болтах. 

в·. п о 1{ о н с т р у к ц и и н а n р а в л я ю щ и х п а э о в н а: 

3. Буксы без пазов, соединяющиеся наглухо с рамой тележки; таковы буксы 
четырехосных американских тележек Diamond. 

4. Буксы свободно устанавливающихся осей, имеющие большие зазоры 
в nазах в направлении вдоль и лоперек вагона; такие буксы имеются у большин
ства двух- и трехосных пассажирских и товарных вагонов. 

5. Буксы ne устанавливающихся осей, не имеюшие зазоров в паэах вдоль 
и поперек вагона; такие буксы применяются дJIЯ тележек пассажирских вагонов, 
они имеют только вертикальное перемещение относительно рамы в направля1ощих 

11иц~х или челюстях. 

В. По род у с маз к и н а: 

6. Буксы с t-tU3/CHeй смазкой~ у которых смазt<а подводится к нижней части 
шейки помощью подбивки или щеток и nри вращении шейки увлекается под под
шиnник. Этот тип букс наиболее распространен и nрИJ.\.tеняется на наших дорогах 
на всех nассажирских вагонах и на товарных вагонах новых тиnов. 

7. Буксы с нижней и верхней .;uаз1Сой; такая смазка nрименяется главнr-,tм 
образом у букс, конструкция которых: не допускает свободного осмотра смазочноi"О 
приспособJiения и добавления подбивки. У тан:их букс nерхняя смазJ<а являетсн 
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добавочным смазочным приспособлением в случае нарушения исправной работьr 
нижней смазки. 

Верхняя и нижняя смазка применяется на наших дорогах у разъемных букс,. 
у которых для осмотра и добавления подбивки необходимо отнимать нижнюю часть. 
и ·которые по своей конструкции не могут обеспечивать nлотное прилеrание под
бивки к шейке. Такие буксы имеются на наших нормальных товарных вагонах и 
являются хотя уже устаревшим, но еще до сих пор самым распространенным типом~ 

В прежнее время такие буксы nрименялись и на nассажирских вагонах. 
8. Буксы са.~~tосмазывающиеся. т. е. такие, у которых смазка подводится. 

~ шейке автоматически при враrцении оси nомощью различных механических при-· 

сnособлений. Конст-рукций самосмазывающихся букс Иl\tеется много: Шот-Четена:t 
Аржанникова, Шнейдера, Изотермос и др. 

Иа nеречисленных типов букс наиболее распространены следующие: 

2. Буксы разъемные 

Букса нормального товарного вагона (фиг. 40а) состоит из двух частей: верхней 
и нижней, соединенных между собою двумя болтами, пропущенными через ylltKИ 
1-1 закрепленными сверху гайками и контргайками. Для nредупреждения вращения 

болта при завинчивании гайки прямоугольная головка его закладывается в соответ-
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ствующий паз~ имеющияся в ушке нижней части буксы. При затягивании болтов 
края нижней части буксы входят в Пl:IЗ краев верхней части, образуя соединение,. 

преnятствующее nрониканию пыли и вытеканию смазки. 

Отверстия в ушнсх верхней части буксы деJ1аются круглыми, а ния<ней --прямо
угольными (фиг. 406 и г), благодаря чему при повороте ослабленного бопта на 90с 
головка ero свободно nроходит через нижнее ушко, nозволяя опустить ни.>кню1о. 

часть буксы для осмотра шейки, подшипника и подбивки, не снимая болтов. 
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Смазt<а заливается в буксу через масленку (фиг. 40в). 3акрыва1ощуюся задвижной 
крьннкой. В масленке имеются два канала, из которых один отводит смазку внутрь 

,буксы, а в другой вставляе·rся фитиль, состоящий из шерстяной прЯ)I<И и прово
.локи, для подачи смазки на спинку подшипника; на спинке подшипника имеются 

лва желобка, отводящие смазку к боковым стенкам его, по которым смазка в виде 
капель стекает на шейку и при .еращении ее увлекается под подшипник. Для 

наливания смазки в нижнюю часть буксы через масленку надо поддерживать ура· 
вень смазки на соответствующей высоте. 

Нижняя часть буксы заполняется nодбивкой, состоящей из шерстяных или бума:>I{· 
ных концов. Для удер:м<ания подбивки на месте на дне буксы сnеланы два кониче
ских вt.Iступа К (фиг. 42). Если вместо обыкновенной подбивки ставится в нижн1ою 
часть буксы шерстяная щетка_, то на эти выступы одеваются витые пружинки, 
которые поддерживают щетку в соприкосновении с шейкоИ (фиг. 41). 

В задней части буксы имеется кольцевой паз М (фиг. 4~), в который вста
вляется шайба для обраэования затвора, предупреждающего проникновение и выте
кание смазки через заднее отверстие. Буксовая шайба применяетсн большей частью 
деревянная, обитая войлоком; она оде

вается на предподступичную часть оси 

и долж·н3 плотно прилегать к ней. 

В нижней части буi<сы перед круго
вым nазом делается ребро Л, служащее 

·\Переrородкой для Сl\1азки и подбивки 

ф tr. 42). 

Фиг. 41. Фиг. 42. 

В верхней части буксы (фиг. 42) имеется расточенное круглое уrлублени~ 
{гнездо) g, в которое входит кольnевая заточка ·спинки подшипника и которое не 

дает nоследнему перемеui.аться в буксе. Сверху букса имеет гнездо S для хомута 
рессоры, а по бокам два паза (фиг. 406 и г)) а которые входит буксовая лапа. 
Эти пазы служат для направления буксы в буксовой лапе и для ограничения пере .. 
мещений колесной пары относительно рамы вагона. Описанный тип буксы назы
вается нормальным типом и в альбоме чертежей нормального товарного вагона обо

значен N2 1. Кроме этого тиnа применялись для нормальных вагонов буксы типов 
N2 2 и 3. 

Букса типа N2 2 (фиг. 42) отличается от типа N2 1 rем, что верхняя часть 
,буксы не имеет масленки и смазка наливается в буксу через отверстие У, закры
ваемое прuбкпй, причем смазка nопадает только в нижнюю часть еуксы. 

Букса типа N2 3 (фиг. 43) отличается от буi<сы типа N2 1 способом соединения 
верхней и нижней частей. Нижняя часть буксы N2 3 соединяется с верхней nомощью 
хомута а, подвешенного на цапфа.х 6 к верхней части буксы; хомут имеет на>кимной 
болт в, который своим конuом упирается в rнеэдо нижней части буi<сы и при:>кимает 
ее к верхней части. В верхней части буксы имеется масленка такого же устройства, 

как и у буксы типа N2 1. 
Типы букс N2 1 и 3 представляют буксы с нижней и верхней смазкой, а буксы 

типа N2 2 то.~1ько с нижней смазкой. Буксы типа N2 3 вышли из употребления. 
Раз·ьемные буксы обладают весьма существенными недостатками, по причине 

которых эти буксы на вновь строящихся вагонах более не применяются. Недостатки 
эти следующие. 

1. От толчков во время хода вагона, и особенно в случаях появления на бан
дажах выбоин, болтьr, соединяющие верхнюю и нижнюю части буi<сы, ослабевают 
вследствие самопроизвольного отвинчивания гаек, чем нарушается nлотное соеди

нение нижней части с верхней. и в дальнейшем" nри повороте болтов на 90°, нижняs1 
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часть буксы nадает на буксовую струнку. В результате неизбежно rре·ние буr{сы. 
Этот недостаток на nрактике наблюдается весьма часто1 особенно в поездах с боль
шими скоростями, почему разъемные буксы ока3алисъ совершеiiно ·неприrоднымн 
дпя пассажирских вагонов. 

2. При nостановке нижней части буксы на место нельзя проверить, насколько 
уnпотниАась подбивка под шейкой, поэтому количес rво подбивки nри заправке раз
резных букс приходится оnределять на основании олr-.~та на-глаз. Если подбивки 
будет недостаточно, то воз.можно неплотное прилегание ее к 111ей·ке, которое нельзя 
своевременно обнаружить и устранить, последствием чего б)'дет недостаточная подача 
с.маэкй на шейку и грение буксы. В случае же избытка подбивки, она может чрез
мерно уплотниться, что также вредно, так как при чрезмерном уплотнении под

бивки, она утрачивает калиляриость и не подает смазr<у на шейку. Невозможность 

проверить при заправке букс.ы, как легла подбивка под 111ейкой, является весьмt 
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существенным и крупным недостаткоl'lt этого типа букс, благодаря которому эти 
буксы дают в эксnлоатации частые случаи rрения и отцепок вагонов от поездов по 

1·реиию. 

3. Для осмотра подшипника и подбивки необходимо отнимать нижнюю часть 
буксы, что сопряжено со значительной потерей времени. 

4. Недостаточная герметичность в стыках между верхней и ниж~ей частями 

буксы) вследствие чего воэмо>кно загрязнение смазки и подбивки. 
Преимущества разрезных букс заключается в простоте и дешевизне их изго

товления. Удобство изготовления разрезных букс состоит в том, что при формовке 
их не требуется изготовлять стержней, что неизбежно при uельных буксах. Этим 
и объясняется то, что эти буксы, несмотря на все их недостатки~ сохранились на 

наших с7ар·ых вагонах до cero времени. Кроме этоrо разрезные буксы допускают 
nроизводить nригонку к ·шейке нового подшиnника, не выкатывая колесноЯ nары 

из-nод ваrона. 

На наших дорогах части нормальной буксы изготовляются чугунныlttИ литыми; 
дпя большей прочности целесообразно делать их С'tальными, особ нно нижиtою 
часть. которая имеет меньшу1о толщину стенок и чаще поэтому повреждается. 

4 Зак. ~ 2892. - Основы вагоностроения. 49 
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3.· Буксы цельные 
Конструкции цельных букс весьма разнообразны; основные разл\lчия их заклю

чаются в устройстве смазочного приспособл·ении, буксового затвора, направляющих 
пазов.. в крышке н способе заливки смазки. 
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На фиг. 44 изображена букса, применеиная на наших товарных двухосных 
вагонах подъемной силы в 20 т. Букса эта имеет широкое отверстие, закрываемое 
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железной штамnованной или ковкого 

чугуна крышкой ... 4; прижимающейся 
nружиной В; в задней части имеется 
кольцевой паз Е для буксовой шайбы. 
Стенка нижней части буксы с наружной 
стороны имеет уто.,1щение С с рифленой 
поверхностью. Эта nоверхность служит 
опорой домкрату для подъема буксы, 
когда бывает необходимо вынуть под
шипник, не разбирая рессорного под
вешивания. Боковые стенки букс около 
направляющих пазов усилены вертикаль,. 

ными и горизонтальными ребрами D, 
р~_сnопоженн·ыми с внутренней стороны. 

Эти ребра повышают соnротивляемость 
стенок буксы повре>кдениям при ударах 
о буксо.вую раму . 

На фиг. 45 и 46 изображены буксы 
тележек наших па.сса»<ирских в·аrонов. 

Основное отличие этих букс и вообще 
букс тележек от букс двух- и трехосных 
вагонов заключается в том, что букс.а 

тележек может иметь только вертикаль

ное перемещение относительно рамы 

тележки. 
Фиг. 45. 

Буксы двух- и тrекосных вагонов 
связываются с рамою вагона системою рессорного nодвешивания, доиускающего 

в известных nределах отклонение от нормального положени.я при проходе закруглений. 

Буксы же тепежечн·ых вагонов не имеют связи с рамою тележки при посредстве 
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рессорного nодвешивания, и так как база тележек не велика (от 2 до 2,5 м), 
то .нет необходимости давать осям .. свободное перемещение в направлении вдоль 
и поnерек тележек для прохода закруглений. Поэтому буксы тележечных вагонов 
должны иметь широкие и достаточной длины и глубины наnравляющие пазы (лица) 
для уменьшения износа их при вертикальных перемещениях в направляющих челю· 

стях тележки. Зазоры между лицами буксы и челюстями делаются возмоясна ма
лыми; обычно у новых или выпущенных из ремонта тележек эти эазорЬJ в сумме вдоль 
и поперек шейки не nревышают 1 3 мм. 

На фиг. 45 изображена букса, применеиная у nepвJ)Ix тележек Пульмана и выхо
дящая уже из употребления. Кры·шка В этой буксы отъемная и закрепляется бол
том 1, поставленным против центра осевой шейки; болт J удерживается помощью 
якорной лапы Н, упирающейся в соответствующие выступы в корпусе буксы. 
Головка болта имеет прямоугольный выступ) на который насажннается бронзовая 
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Фиг. 46вс: 

упорная скоба К. Назначение этой скобы · уменьшать перемещение буксы, а следо
вательно, и тел~жки вдоль шейки nри износе галтелей у подшипника. На nрак
тике же обнаружилось, что при проходе стрелок и крестовин с большой скорость!() 
получаются настолько сильные удары шейки оси в упорную скобу, что корпус 
буксы или крышка его· повреждаются. 

Ввиду этого недостатка описанная букса была заменена буксой, изображенной 
на фиг. 46. Эта букса является нормальным тиnом для всех наших четырехосных 

nассажирских вагонов на тележках Пульмана и Фетте. 
Крышка а (фиr. 46) этой буксы укреплена к боковому припиву б (фиг. 46а) 

болтом в, около которого она может вращаться, и прижимается к паэам отверстия 
буксы нажимной стальной планкой z (фиг. 46б). Хвост этой планки надет на болт 
в и удерживается спиральной пру)kиной д, которая в случае ослабления нажимается 
гайкой е. Для открывания буксы крышка ее несколько приподн~мается помощью 
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рун:оятки :не (фиг. 46) и nоворачивается вокруг болта в на угол 180°. Заливка 
смазки в буксу nроизводится через отверстие, закрываемое крышкой а. 

Описанная конструкnия буксы оказалась на практике достаточно удобной для 
осмотра подшипника и в течение свыше 25 лет считалась нормальным типом 
для пассажирских вагонов. Недостаток этоrо типа букс заключается в том, что 
nри ослаблении пружины д крышка от толчков выходит из пазов и свешивается 
книзу" открывая доступ пыли в буксу. 
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Изображенная на фиг. 46 букса за
проектирована с толщиною стенок в 

13 .м.,и для изготовления из чугуна; при 
И31'0ТОВЛеНИИ ТЗКИХ букс СТаЛЬНЫЬIИ ЛИ
ТЬJМ·И толщина стенок их может быть 
уменьшена до 8 мм. 

Дно у тележечных букс должно быть 
сделано достаточно прочным, чтобы 

можно было снизу домкратом приnод
нять ее nод вагоном для освобождения 
и выемки nодшипника. 

На фиг. 4 7 изобра»<ена цель~ная 
стальная литая букса с нижней смаз

кой двухосных вагонов германских же

лезных дорог с свободно устанавли
ваiощимися осями. Эта букса имеет одно
сторонние направляющие паэы а (фиг. 
47а). Односторонний паз соответствует 
конструкции шейки германских вагонов, 

у которых, как указано было выше, 

рабочей галтелью является топько пе
редняя. 

Букса имеет торцовую крышку в с 
масленкой с в нижней части. Крышка 
укрепляется наглухо четырьмя болтами 
д; ДЛЯ П.ТJОТНОГО соединеНИИ Кр.ЬIШКИ С 
корпусом буксы во фланце корпуса бук
сы сделана кольцевая заточка, в кото

рую вставлено свинцовое кольцо е. Для 
того чтобы при открывании крышки 
смазка не могла вылиться, в буксу вста
вляется железная коробка, изображен-
ная на фиг. 48. 

Носок А коробки входит nлотно в масленку крышки; в носок коробки до 
nостановки крышки вставляется войлок для nредохранения смазки от загрязнения 

через крышку масленки. На дно коробки ставится поддерживаемая двумя спираль
ными nружинами В лохань С, на которую укладывается войлочная подi(Ладка D, а 
поверх ее сnециально изготовленная из шерстяной пряжи щетка Е, от которой идут 
четыре фитили F из шерстяной пряжи, .опускающиеся на дно коробки. 

Конструкция этой буксы nрочна, достаточно герметична и удобна для осмотра, 
но сложна. 

На фиr. 49 изображена цельная питая стальная букса с нижней смазкой для 
тележек Да«монд. Буксы этоrо тиt1а nрименяются на вагонах Северо·америi<анских 
соединенных штатов и Канады, а также на наших новых большегрузных вагонах. 
Эти буксы не имеют направляющих пазов и соединяются с рамою тележки бол

тами наглухо. В новейших американских конструкциях, с целью упрощения сборки, 
буксы отливаются в одно целое с рамой тележки (фиг. 110). В отличие от герман
ской конструкции букса америкаfJ.СКИХ вагонов имеет больших размеров стальную 

. ~ 

литую, из ковкого чуrуна или железную штампованную i~ крышку на 111арнире. служащую 

для осмотра nодшипника и добавления подбивки и смазки. Для плотности крышка 
прижимается к буксе пружиной полосовой стали (фиг. 44) или витой из круглой 
стали (фиr. 50). Плотное прилеrание крышi<И к буксе может быть достигнуто, если 
шарнир ее не имеет зазоров (игры). 
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У вагонов дорог США применяются также крышки с nружинами иэ полосовой 
стали, расположенными снарун<и, как покаэано на фиг. 50а. Такая крышка имеет 

• 
·-~ 1 
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Фиг. 48. 

РаJРез по a-ti 

1 

~--~~ --~·-·-··· -~-.. . ~ 
....... ~ 

..... -·--·· . . • ------- -<fб ---. __ ___, 

то преимущества перед крышкой, изображенной на фиг. 44, что изготовление ее 
проще. Кроме этих конструкций (фигуры 50 и 50 а) нn дорогах США встречаются 
разнообразные конструкции, преследующне цель удобства открытия кры1пки и гер
метичность ее в закрытом 

положении. 

4. БуксQвый затвор 

Для предохранения буксы 
от nроникновения в ·нее пы

ли через отверстие в задней 

стенке ставятся различной 

конструкн.ии шайбы, назы
ваемые задним эатвором 

буксы. 
Простейшая конструкция 

заднего затвора деревян
ная u1айба, обитая войлоком 
(фиг. 51). Она делается цел·ь
ноА, надевается на предпо

дступичную часть оси и вкла

дыв~ется в круговой паз 

задней части буксы. Такой 

затвор nрименяется в разъ

емных буксах наших нор
мальных вагонов. 

UUайба должна nлотно 
прилеrать к оси и no мере 
изнашивания заменяться но

вой. Для букс нормальных 
вагонов применяется дере

вянная шайба с войлочной 
набивкой (фиг. 52) и дере
вянная шайба с кожаны:м: во
ротником (фиг. 53). 

На дорогах США приме
няется, в качестве нормальной 

стандартной конструi<ции, де

ревянная шаАба толщиною 
6/ 8 дюйма, изготовленная из 
"tttяrкoro дерева (липы), как 

f .. ~ 
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~ 
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~ 

1 
t 
1 
1 
1 
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1 ' 1 r 1 1 
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Фиг. 49. 

показано на фиr. 53а, без обивки войлоком или кожей. Согласно стандарта, уста
новленного дороrами США, диаметр отверстия в шайбе делается на 1f16 дюйма 
больше диаметра предподстуnичной части оси. Для уплотнения же заднего :iатвора 
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Фиг. 50. 

t: внутренней стороны буксы закла
дываются плетеные жгуты, как по . 
каэано на фиг. 55б, которые при· 

- жимаются подбивкой. 

Буксы наших пассажирских ваго
нов на тележках Пульмана и Фетте 
имеют задний затвор ( фи1. 54), со
стоящий И3 ВОЙЛОЧНОЙ шайбы, ОХ• 
ватываемой хомутом 3, на который 
сверху надета планка И, нажимаемая 
на шайбу посредством распорных 

трубок 1i и гаек К. Хомут удержи
вается в буксовом пазу планJ<Ой М 
и болтами Л. 

' Применяются также войлочные 
шайбы и без хомута, но в таком 
случае они обшинаются юфтовой 
кожей, причем отверстие в коже де-

лается меньшего диаметра, чем ro• 
ловка оси, и шаf\ба ставится внатяг в размоченном состоянии . . 

В целях устранения иэнашивания трущихся поверхностей буксовьiх шайб и С·Охра .. 
пения надлежащей непро-

ницаемости втечение про

должительного времени 

на германских дорогах 

при:меняется затвор систе

мы Шнейдера (фиг. 55), 
СОСТОЯЩИЙ И3 двух ШТЗМ

ПОВ3ННЫХ Шайб ЛИСТОВОГО 
железа: nередней (фиг. 
55а), обращенной к шей

ке, и задней (фиг. 55), . 
о~ращенной в сторону 
колеса. Обе эти шайбы 
соединяются внизу пру

жинным шарниром, нажи

мающим передню1о шайбу 
кверху; вверху передняя 

Фиг. 50а. 

шайба имеет выступ, который упирается в закраину задней шайбы .. При нажатии на 
переднюю шайбу книзу шайбы могут быть разведены и затем разъединены в шарнире • 

. t = - - - =.-,;;-......---r-------;:::.;-::,: ... - ... -- - --- --

BoNJltl.'f 

Фиг. 51. 

\ 
\ 
\ 

\ 

t-4-------- 1§2 

Фиг. 52. 
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, 
1 

1 
t 

-~-~ 1 

• 

У задней шайбы вокруг отверстия выштамповано кольцевое углубление, к которому 
пришит проволокаю войлок_ образующий выпушку, соприкасающуюся с передней 
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частью оси. Для плотного прилегания задней шайбы J< стенкам паза буксы края ее 
обшиты войлоком. Передняя шайба имеет две лружины r, которые лрижимают 
шайбу к задней стенке паза буксы. У нижней части отверстия передней шайбы 
отштампован воротник, к которому приклепаны nод сходящимися углами бронзовые 

t •• • t 

• '1 ' 1 
' •• 1 ' 
1 ., 1 ' 

1 rl 1 1 
1 1 1 1 

•• 1 1 

~ ~ 1 
•• t\1 

Фиг. 53. 

пластинки к (фиг. 58). Эти 
пJi·астинки, будучи прижаты 
nружиноА шарнира к пред

подступичной части оси, со-

скребывают пристающую к 
ней смазку, которая стекает 

) 
в нижнюю часть буксы. В 

- , верхней части отверстия пе- ' 
редней шайбы, на длине 
одной четвертой части ок

ружности, приклепана брон

эо~ая пластинка, чтобы при 
вращении оси не изнашива

лась под влиянием веса шай

бы предподступичная часть 
и верхняя часть 1пайбы. Пос

1 

• 
.. 

Разме-
А в с D Е ры· шеек 

ся в nаз буксы, 
вается на шайбу. 

ле уборки шайба вставляет
и в таком виде букса наде- С J 5 Х 9 ' 8 1 91}~ t 4&/s l 63/~s 1 

D 151
/ 2 Х 101 87

/ 8 J 10 1 41/8 1 611/1в ( Затвор Шнейдера имеет весьма над-ежную и 
nрочную конструкцию и не имеет мелких со

ставных частей, которые могли бы теряться во 

время службы вагонов, но он очень сложен и 
дорог в изготовлении. 

Е \ 6 Х- 11 (105/а 1103
/, r 5Ijg r 75

/lfJ 1 

F )61/ 2 Х 12t 1 t 1 t 16/ 8 } 53/е l 719/Iвl· 
Фиг. 53а. 

5. Подби.вка букс 

Для подачи смазки на шеАку в рассмотренных выше конструкциях букс чаще 
всего употребляются бумажные или шерстяные концы 1, укладываемые на дно буксы 
под шейкой и называемые подбивкою буксы. 

10 

Исправная работа nодшипника в значительной стеnени зависит от качества nод

1i 
бивочного материала и ero чистоты. Поэтому гер-· 
манекие дороги не останавливаются перед расхо

~!фн 
3 

дами и применяют в качестве подбивки щетки, из
~-'-~~==dЬd~~ готовленные из шерстяной пряжи, уложен·ной на 

1 1 1 : 

з /' 

1 , 
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__ ,_.... __ 
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• 1 
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1 [ 

• 1 1 
1 1 

1 постель из листового желеаа, которая nрижи-
1 
1 
~ мается к шейке пружинами, как показано на фиг .. 

48. Дороги США с той же целью применяют шер
стяные концы лучшего качества. 

+-т-+-- ----.,of--- ---ti-·· - ··-+-
Приготовление подбивки и правильная nоста

новка ее в буксы имеют весьма существенное \ 
\ 

\ 
\ 

' ' 

Фиг. 54. 

' 1 
1 
1 
1 
1 

1 f() 

~ ~.._.. значение для исправной работы_ подшиnников. 
Этому вопросу на дорогах США придается боль
шое значение и на основании длительного опыта 

установлены особые правила. Согласно этим пра-· 
вилам подбивка должна быть предварительно тща
тельно очищена от сора и грязи на специальных 

трепальных станках, просушена и затем замочена 

в смазке так, чтобы все волокна ее пропитались 
смазкой. После этого намоченная в смазке под

бивка кладется на решета, чтобы весь избыток 
смазки стек; в таком виде подбивка применяется в дело. 

Постановка подбивки в буксы вагонов nроизводится, как показано на фиr. 55б 
В заднюю часть буксы для увеличения герметичности заднего затвора ставится скру· 

1 Концы представляют проиэводственныА отброс, получающийся при изготовлении пр~•к 
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ченный из подбив1<и и намоченный в смазке жгут А диаметром 3 дюПма. Затем 
нижняя часть буксы заполняется подбивкой В так, чтобы жгут А был прижз·r 
к задней стенке буксы. Подбивку В рекомендуется ставить по возможности целым 
куском, избегая добавлений отдельных небольших кусков. Подбивка В должна быть 
так улон<ена, чтобы отдельные волокна ее не соприкасались с подшиnником и не 
могли быть увлечены nри вращении под nодшипник во избежание затаскивания 
воJiокон под·бивки под nодшипник и rрения вследствие этого. Затем в передней 

части буксы, как видно на фиг. 

556, ставится отдельный неболь
шой тампон С из той же подбив· 
ки; назначение этого тампона пре

дохранить подбивку под 111ейкой 
от возможного загрязнения вслед

ствие неплотности крышки. 

Правила дорог США рекомен
дуют никогда не добавлять в бук· 
су смазки более тоrо, что может 
впитать в себя подбивка, так как 
при избытке смазки упругость 

ф 55 подбивки, вследствие увеличения Ф 55 иг. • иr. а. 

ее веса, уменьшается. Также не 
рекомендуется чрезмерно уплотнять подбивку, так как при этом поверхность со

прикосновения подбивки с J.uейкоА эасаливается, и она утрачивает капиллярность. 
Ставить сухую nодбивку в буксу· и затем заливать ее смазкой не допускается. 

Качество смазки и ее вязкость имеет также весьма важное значение для работы 
подшипника. В зимнее время, когда смазка сильно густеет, при~1еняют менее вязкуtо 
смазку, в летнее время наоборот, 

По правилам, установленным на дорогах США, до nрименения смазки в дело 
требуется предварительно дать ей отстояться, чтобы вся содержащаяся в ней вода 
осела на дно резервуар~, или производить отделение воды на центрофуrах. После 
отделения воды смазка должна быть профильтрована через войлок, чтобы в ней не 
содер}калось каких-либо посто
ронних частиц во взвешенном 

состоянии. В таком виде смазка 

может применяться 

ния подбивки и 

буксы. 

для замачива

добавления в 

6. Самосмазывающиеся 
буксы 

Подбивка буксыJ какого бы 
хоршеrо качества она ни была, 

требует постоянного ухода эа бук
сой; периодически необходимо 
подбивку осматривать, уплотнять 

- · . 

или добавлять смазку. Поэтому_, 1 
в целях упрощения ухода эа бук- Фиг. 55б, 
сой и для того, чтоб обхо-

-. 

1 1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 
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1 1 
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. 1 
1 1 -1 

1 t 1 
1 

1 1 1 1 

1 ' 
1 J 

1 

диться без смазчиков, явилось стремление сконструировать приспособление 

для смазки шейки, работающее ·автоматически. Такие приспособления ставились 
еще в давние годы либо в виде смазывающей цепочки, приводимой в движение 

рол.иками, соприкасающимися с 1uейкой (на эльзасских дорогах в 40-х годах про
шлого столетия), либо в виде диска, укрепленного на торце шеПки и подающего 
смазку при вращении шейки (на америt<анских дорогах в те же годы). Сущеетвоезли 
и другие присnособленоо, которые так же, как и указанные были впоследствии 
оставлены. 

На некоторых наших дорогах в начале их существования (60-х годах прошлого 
столетня) тоже применялись наряду с буксами, имевu1ими подбивку, буксы, в ко
торых не имелось подбивки, а осевые шейки логружались нижней своей поверх· 
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ностью в реаервуар с маслом. Вращением деревянного кружка, наглухо надетого на 

ось, масло nоднималось в верхнюю часть буксы, а 3атем стекало на шей.ку и на 
дно буксы. 

Некоторые из nрименявшихся в старину способов автоматической смазки, забытые 
впоследствии, стали затем возрождаться, но, конечно, в более совершенных кон-
струкциях. 

. - '4 6 ·-····· - · ~ 

1 1 
~ 1 1 

• 1 1 

~ 1 
• • -

1 1 J : 
1 1 1 1 ~ 
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:t.~ 1 
~ ~ 
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м 1 

....__ _____ гз~? ----·~·r,....._-,гг 

Фиг. 56, 

В конце 900-х годов была предложена русским изобретателем Шот-Четеном 
самосмазывающаяся букса без подбивки, которая после ряда усовершенствований 
представляется в следующем виде (фиг. 56). Смазка подводится диском А, приJ{реп
ленным к торцу осевой шейки болтами s · и вращающимся вместе с шейкой; диск 
nодхватывает снизу смазку и переносит ее на приемник В, откуда смазка сrекает 
на спинку подшипника Н. Часть смазки под влиянИем центробежной силы не попа
дает на приемник В, отбрасывается к потолку буксы и стекает по стенкам частью 
на спинку подшипника, а 

частью вниз буксы. До
бавление смазки произ

водится через отверстие 

в крышке С, закрываю
щееся крышкой на пру

жине с прокладкой кожи. 

Крышка С укреnляется 
помощью скобы и болта. 
Приемник В может быть 
поднят или опущен по

средством установочного 

болта. Чтобы предупре

дить вытекание смазки из 

буксы, кроме деревянного 

затвора Щ, имеется еще 

А 

. 

-J .. 
Фиг. 57. 

L 1 

о J • 

nредохранитель Л, .прижимаемый nружиной. Назначение этого предохранителя coll: 
скребывать смазку с предnодступичной части оси. 

В последние годы заводы Пейнrауэ в Германии предложил конструкцию буксы~ 
nостроенную на том же цринципе, что и букса Шот-Четена и известную под наз-· 
ванием "Изотермос". В этой буксе (фиг. 57) на дне имеются перегородки В, обра
зующие сообщающиеся мея<ду собой камеры, сделанные для отстаивания и охлаж .. 
дения масла, стекающего с осевой шейки. Наклонная nлоскость С служит для стока 
смазки в заднюю камеру и nредохраняет заднюю часть буксы от заливания ее маслом 
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при ·tолчкзх. К торцу осевой шейки прикрепляется винтами весло О с двумя 
лопастями на концах для подъема смазки. На заточку предподступичной части оси 
надевается в горячем состоянии маслоуловительный воротник N, который предо

храняет от вытекания масла через зазоры в задней стенке буксы. На боковых 
стенках возле буксового паза имеются ребра Е для стока масла. Масло, подхваты
ваемое веслом О, отбрасывается под влиянием центробежной силы на поверхность 
потолка буксы D, стекает на спину подшипника Л1 и по каналам К, имеющимси 
в нем, стекает на осевую шейку. Буксовый затвор сделан из войлока, обшитого 
кожей, и состоит из двух половинок, которые могут уплотняться нажимными 

болтами Н. Буксовая крышка А ставится на кожаной прокладке и укрепляется: 
болтами S. Добавление смазки в буксу производится через прилив Р сбоку буксы, 
отверстие в котором закрывается пробкой на резьбе. 

Букса Изотермос по сравнению с буксой Шот-Четена имеет более простую 
конструкцию; в ней отсутствует прие.мник В, улавливающий смазку, и более на
дежное устройство предохранительного воротника М и заднего затвора. Кроме того 
в буксе Изотермос, благодаря большому числу каналов в подшипнике, может быть 
достигнута более обильная смазка Цiейки 

Фиг. 58. 

1 
1 

1 - -~-- - -· 
1 
1 

Обе описанные буксы Шот-Четена и Изотермос являются буксами исклю-
чительно с верхней смазкой. 

На германских дорогах в 1925 г. применялея с целью испытания в ЦIИроком 
масштабе самосмазывающий прибор Шнейдера, изготовляемый фирмою "Олор". 
Этот прибор построен на принципе сохранения нормальной конструкции буксы 
и подшипника германских дорог и должен заменить собою смазочное устройство, 
изображенное на фиг. 48. Прибор Шнейдера омывает шейку смазкою снизу; 
УС'1ройство его в основных чертах заключается в следующем (фиг. 58): на дне 
железной коробки, помещаемой в нижнюю часть буксы н служащей резервуаром 
дJJЯ смазки, укреплена пружина F, несущая обойму Н с двумя роликами А; третий 
ролик С укреплен на скобе D, которая вращается вокруг точки Е и отжимается 
помощью пружины книзу. Ролики выточены в одно целое с валиками и предста
вляют собою звездочки В, изготовленные точно по Цiагу калиброванной цепочки, 
ко•орая огибает все три ролика. Пружина F прижимзет ролики А к осевой шейке 
и nоддерживает цепочку в натянутом состоянии. Вращаясь, осевая шейка заставляет 

вращаться ролики А, которые увлекаюТ' за собою цепочку. 
Будучи погружена в масло, цепочка при движения своем подхватывает его и 

.отбрасывает на шейку. Для предохранения масла от разбрызгивания по стенкам 
буксы служат маслоуловительные боковые поверхности Ь и кожух f, устанавли
ваемый перед торцом шейки, а для предупреждения потери смазки через заднее 

отверстие буксы служит маслоуловительный воротник i, прикрепленный к затвору 
t, описанному выше (фиг. 55). 

Опыты, произведенные германскими железнwми дорогами, показали, что смазка 

ше~к прибором Шнейдера достигается с избытком и утечки смазки из буксы, 
благодаря применению плотного буксового затвора, не наблюдается. 

Применеине смазочного прибора Шнейдера имело целью выработать такую 
конструкцию, которая обеспечивала бы смазку шейки без добавления новой смазки 
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от одного периодического осмотра до другого. В отношении конструкции и 

главным образом благодаря весьма тщательному и точному изготовлению приборов 
Шнейдера эта цель была достигнута, но на практи.ке оказал'Jсь, что обходиться 
столь продолжительное время без добавления смазки нельзя. 

На некоторых вагонах дорог Cll!.l\. ;";}.lименяется лубрикаторная смазка, устрой
ство которой показано на фиг. 58а. В нижнюю часть. буксы ставится корыто 
с мелкими дырами, на нижней стороне которого укреплен· насос с пружинкой, 

передвигающей скалку в начальное положение. 

На шток насоса насажен рычажок, упирающийся в торец щейки; на торце 
шейки делается ложбинка, в которую при вращении шейки попадает конец рычажка 
В момент, когда рычажок попадает в ложбинку, пружива передвигает скалку насоса 
и засасывает смазку; при дальнейшем же вращении шейки смазка выталкивается, 

как показано на фиг. 58а, через наконечник. Пространство между корытом и шейкой 
заполняется обыкновенной подбивкой, и выбрасываемые через наконечник брызги 
смааки попадают на шейку и на подбивку. Таким образом за каждый оборот 
шейки происходит обрызгивание смазкой шейки снизу и прилегающей к ней под
бивки, чем достигается обильная смазка шейки. Избыток поданной лубрикатором 

смазки стекает в нижнюю часть буксы под корыто и вновь засасывается лубри
катором. Конструкция эта удобна в 
в том отношении, что может быть 

примененз для букс любого типа без D Е 
изменения их конструкции, и тем, r-~·-,.··-1 

что в случае порчи лубрикатора 

смазка шейки полностью не пре-

кращается, как у букс, описанных 

выше, так как подбивка на некото
рое время может обеспечить доста

точное подведение смазки. 

Все четыре описанных типа букс, 
при тщательном изготовлении и сбор
ке их, могут работать вполне исnравно 
более или менее продолжительное вре, 

в ··--·-··-·---- ---------"-------- -·--- А 
Фиг. 58а. 

мя, но при износе каких-либо частей этих приборов или случайных повреждениях дейст
вие смазочных приборов прекращается, и грение подшипника становится неизбежным. 
I<роме этого здесь имеет большое значение загустение смазки зимою, сбивание ее 
в пену при больших скоростях, изменение консистенции и загрязнение смазки при 
продолжительной работе, что вредно отражается на исправной работе подшипников 
и может привести к грению букс. 

Испытание букс Изотермос на Октябрьской дороге в 1927 г. на пассажирских 
вагонах показала, что более двух недель нельзя было обходиться без добавления 
смазки. 

Главную цель, которую преследует введение автоматической смазки, возмож-

ность обходиться без лерсонала смазчиков, надо считать недостигнутой. Само
смазывающиеся буксы дают экономию в смазке, но при сохранеюш персонала 

смазчиков эта экономия не может оправдать расходов по введению более дорогих 
и сложных букс. По этой причине применение самосмазывающихся букс произ
водится только в виде опытов, и еще ни одна дорога как у нас, так и за границей 

не перешла на автоматическую смазку букс. 

7. Буксовые пазы и приJ:амники 

конструкция буксовых nазов, как было сказано выше, находится в зависимости 
от установки оси. Буксы осей неустанавливающихся имеют на боковых поверхностях 
по два припива (при,рамника), образующих паз, в который входит буксовал лапа 
с небольшими зазорами (фиг. 40г и 44). Буксы свободноустанавливающихся осей 
имеют по одному прирампику с каждой стороны (фиг. 47а) или два прирамника, 
образующие широкий паз, в который входит буксовая лапа с большими зазорами, 
необходимыми для того, чтобы ось могла nринять наnравление по радиусу при 
проходе закругления. Размеры зазоров зависят от расстояния между осями (базы 
вагона); определение их изложено ниже, в главе "Самоустанавливающиеr.я оси". 
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Ширина и глубина пазов в буксах двух· и трехосных вагонов с устанавливаю
щимиен осями делаются такими, чтобы между прирамннi{ами и лапою оставались 
зазоры в продольном направлении не более 15 .м.м и в поперечном 17 .мм. 

У букс nассажирских тележных вагонов пазы делают иногда со съемными 
наделками, которые при износе можно заменять новыми; такие наделки называются 

лицами. 

Приставные наделки часто ставят на челюстях, так vак конструкция укрепления 
t.~аделок на челюстях более удобна и надежна, чем на пазах у букс. Когда буксы 
делаются стальными, то челюсти или наделки на них следует делать чугунными, 

так как при работе стали по стали происходит значительно более быстрое изнаши
вание трудящихся поверхностей, чем когда сталь работает по чугуну. На дорогах 

США у пассажирских вагонов ставят наделки на челюстSJх и на пазах букс из 
марганцовистой стали стойкой против изнашивания. У моторных вагонов, у которых 
челюсти и пазы букс подвергаются нагрузке от тягового усили11, лица у букс или 
наделки на челюстях следует делать из бронзы и подводить к ним смазку из мас
ленки, расположенной R верхней части буксы или челюстей, Устройство приспо

соблений для смазывания рабочих поверхностей у букс и у челюстей тележечных 
вагонов вообще полезно длп предохранения их от быстрого изнашивания. 

8. Материал и размеры букс 

Буксы изготовляются стальными литыми, чугунными или ковкого чугуна. В 
последнее время начали изготовлять буксы железные штампованные, заваренные 
в углях автогенным способом, или комбинированные верхняя LJасть стальная литая, 
нижняя железная штамппванная, склепанные в одно целое. 

Согласно техническим условиям НКПС материал чугунных букс должен выдер
живать сопротивление на изrиб не менее 24 "zj.лua2 при стреле проrиба не менее 
4 м.м, а стальных букс сопротивление на разрыв не менее 36 кzj.мм9 при удли
нении не менее 160fo. 

Размеры букс устанавливаются опытным путем, ввиду невозможности учесть все 
силы, действующие на буксу во время днижения вагона. Помимо статической нагрузки, 
действующей иа буксу в вертикальном направлении, она испытывает удары от 

неровности пути, от толчков при торможении, при перемене скорости движения. 

при маневрах на горках и т. п. 

Толщина боковых и задних стенок буксы делается от 7 до 8 .мм у разъемных 
букс и от 8 до 1 О .м . .м у цельных букс. Меньшая толщина стенок не делается, 
так как пракппески это сопряжено с увеличением брака при отливке букс. Толщина 

боковых стенок между прираминками увеличивается от 14 до 20 .м:м. Дно у цельных 
букс делается толщиною от 1 О до 13 .м:.м и в месте подведения под него домкрата 
(при подъемке) утолщается до 15 .м:м. Верхняя часть буксы, на которую опирается 
рессора нли балансир тележки, утолщается соответственно усилию, которому она 
подвергается; толщина верхней части у существующих букс колеблется от 18 до 
25 мм. Приливы верхней части, образующие гнездо рессорного хомута, делаются 
толщиною в 13 20 .м.м. Толщина прирамников 13 30 .мм. Последний размер 
относится к буксам тележечных вагонов. 

На американских дорогах для букс стандартных типов (фиг. 49) установлены 
размеры ](Орпуса в зависимости от размеров осевой шейки. Наnример, для осевой 
шейки диаметром в 140 .м;.м и длиной в 254 .м.м толщина верхней стенки чугунной 
буксы 25 .м:м, а нижней 12 мм. Обработка букс заключается в обточке на 
станке места (гнезда) прилегания подшипника или вкладыша, в фрезеровке naэos 
буксовых крышек для достижения плотного прилегания крышек и в простраги
вании буксовых направляющих для достижения параллельности их. 

9. Подшипник и вкладыш 

Назначение подшипника передавать давление от буксы на шейку оси. Кон-
струкция подшипника зависит от конструкции буксы, очертания галтелей шейки 
и от способа подведения смазки. Давление от подшипника на шейку должно равно
мерно передаваться по всей его поверхности, для чего подшипник должен плотно 

прилегать к шейке. В наших вагонах подшипник охватывает шейку на lf
3 

ее 
окружности; при увеличении дуги охвата края подшипника при срабатывании могут 
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соскабlшвать смазку, получаемую шейкой снизу, со стороны подбивки. Лля nреду
nреждения последнего края подшипников закругляют, образуя, так называемые, 

холодильники. 

В вагонах германских дорог подшиnник охватывает шей1-:у более чем на nоловину 

ее окружности, но соnрикосновение uодшипника с шейкой происходит на I/3 окруж
ности, а остальная часть подшипника образует с поверхностью шейки клиновидную 

щель, назначение которой заклинивать смазку и увлекать ее пол. подшипник 

(qJИг. 58). Такая конструкция целесообразна лишь при автоматической смазке или 
когда подбивкой служит щетка или иное приспособление, устраняющее возможность 
затаскивания волокон подбивки под подшипник. 

Для обеспечения перемещения (разбега) подшипника вдоль шейки длина под
шипника делается на наших дорогах обычно на 2 :3 мм короче шейки, на амери
I<анских дорогах на 6 .мм и на германских на 7,5 мм. На германских дорогах 
подшипник при про.r:ольных п~::ремещениях соприкасае-rсн только с передней галтелью 
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Фиг. 59. 

шейки, для чего зазор между подшипником и задней галтелью шейки делается 

вдвое больше, чем у передней галтели (фиг. 58). Передний буртик подшипника 
имеет опорную поверхность на длине 50 мм и скошенные края для заклинивания 
и увлечения смазки под подшипник. 

На фиг. 59 изображен подшипник буксы нормального товарного вагона. Спинка 
подшипника имеет круговой выступ; этим выступом подшипник входит в соответ

ственное круглое углубление (гнездо), сделанное в верхней части буксы, благодаря 
чему подшипник устанавливается таким образом, что направление его оси всегда 
совпадает с направлением осевой шейки. 

В буксах цельных (неразрезных) для центрирования подшипника и удобства 
• 

выемки его ставится между подшипником и поталоком выкладыш (сухарь), кон-
струкция которого обусловливается способом установки буксы. У букс свободно 
устанавливающихся осей вкладыш плотно прилегзет к потолку и подшипнику. 

У букс, скрепленных с рамою тележки наглухо, как, например, в тележках типа 

Даймонд (фиг. 49), вкладыш в верхней своей части должен иметь цилиндричес!{ую 

поверхность (фиг. 60), образующая которой перпендикулярна продольной ;аси под
шипника. Это делается для того. чтобы подшипник при перекосах рамы тележки 
или буксы имел свободное перемещение и не вызывал давления на галтели шейки. 

В цельных буксах тележек наших пасажирекик вагонов (фиг_ 46) верхняя по· 
верхиость (спинка) подшипника А плоская и имеет призматическую форму 
с буртиком у одного торца. Спинка подшипника, как видно из фиг. 46в, охваты-
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вается вкладышем В, имеющим нижнюю поверхность тоже призматическую, но 
вогнутую. Боковые грани подшипника снабжены выступами, которые препятствуют 
подшипнику поворачиваться вокруг продольной оси. Выступы зти имеют заплечки, 

которыми подшипник упирается в приливы С у буксы (фиг. 46а); таким образом 
удар от передней галтели шейки передается подшиnником непосредственно на 

приливы С у буксы, а удар от задней галтели шейки через вкладыш В на прилив 
т на nотопке буксы. 

Подшипник 20-тонного товарного вагона (фиг. 61) имеет на верхней поверхностц 
кольцевой выступ а, которым он входит в соответствующее углубление вкладыша 

на его нижней поверхности, как покаэано пунктиром на фиг. 44. Благодаря этому 
обстоятельству обеспечивается совпадение оси рабочей поверхности подшипника 
с осью шейки и уменьшается поверхность, подлежащая обработке для приточки 
спинки подшипника к вкладышу. 

Вкладыши применяются главным образом с целью облегчения выемки подшипника 
из буксы без выкатки оси из-под вагона, так как надлежащее центриронание под

шипника может быть достигнуто и без применении вкладыша. Для того чтобы 
вынуть подшипник у букс (фиг. 46), когда ось не выкатывается из-под вагона~ 
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Фиг. 60, 

необходимо снизу с помощью 
специального домкрата (тум

бочки) приподнять буксу на~ 
столько,/ чтобы вкладыш В 
вышел из соприкосновения 

с выступом т, т. е. около 

6 7 .мм. Но если бы вкла
дыша не было, то для выем
ки подшипника буксу надо 
было бы поднять настоль
ко, чтобы подшипник вышел 
из соnрикосновения с вы

ступом на потолке буксы и 
с буртиком шейки, т. е. в 
зтом случае на 20 25 м.м. 
Таким образом вкладыш по~ 
зволяет уменьшить поднятие 

буксы для выемки подшип

ника на высоту в 3 4 раза 
меньшую, чем в том случае, 

если бы вкладыша не было. Это составляет весьма важное преимущества букс с 
вкладышами, так как позволяет производить вые~ку подшиnника более быстро. 

У букс германских вагонов подшипники ставятся без вкладышей; они снабжены 
поперечными ребрами f (фиг. 47), которыми соприкасаются с верхней и боковыми 
поверхностями буксы. Внутренние поперечные ребра d обхватывают прилив верхней 
части буксы, благодаря чему подшипник не может перемещаться в продольном 
направлении независимо от буксы. 

Подшипники отливаются из бронзы, в состав которой, кроме меди, входит 
олово (6,5 8,5°/0), цинк (2 3°/0 ) н свинец (6 8°/0). После отливки подшипники 
растачиваются или фрезеруются. 

Подшипни:ш uзr·отовляются бронзовыми, с целью предохранить шейки осей от 
задира, когда вследствие нагревания выплавится бабит. По атой причине не следует 
делать подшипники стальными литыми, тем более из ковкого чугуна, который, 
вследствие своего неоднородного состава, представляет еще большую опасность 
для задира шейки, чем литая сталь. Мягкий серый чугун может быть допущен для 
изготовления подшrшников по своим антифрикционным свойствам, но он обладает 

недостаточной прочностью на изгиб и при выплавке бабита может быть раздавлен. 
Поэтому чугунные подшипники допустимо ставить только под вагоны с очень малой 

нагрузкой на ось. У нас чугунные подшипники ставились под нормальные вагоны 

с нагрузкой на ось брутто 12 т. Однако опыт показал, что и при этой нагрузке 
чугунные подшипники при выплавке бабита дают частые случаи задира шеек. 
В последнее время позтому стали делать чугунные подшипншш с бронзовой пла
стинкой, которая заготовляется отдельно и укладывается на место в опоку с зафор~ 
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мованным подшипником по средней образующей его рабочей поверхности. Лри 
отливке подшипника бронзовая пластинка будет выступать над рабочей поверхностью 
чугунного корпуса ero и при выплавке бабита будет работать по шейке. Недостаток 
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таких чугунных подшипников 

заключается в том, что для от

ливки их нельзя применять пе

регретый чугун, так как брон

зовая пластинка может начать 

плавиться. В производстве 3ТО 

часто является причиной брака. 

Фиг, 61. 

Кроме того рабочая поверх
ность чугуннш·о корпуса под

шипника не может быть под
вергнута обработке, а потону 

она плохо облуживается 
Б последнее время, с 

1.-.------- г 

•• 

JJ--,-L-. 

и к ней ненадежно пристает бабнтовая заливка. 
целью экономии меди, подшипники для товарных вагонов" 
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Фиr. 61а. 

имеющих большую нагрузку на ось. 
стали делать стальными литыми или же

лезными штампованными с бронэовоJI 
пластинкой, залитой в подшипник по

сле его изготовления и обработки.. 
На фиг. 61 а изображена конструкция 
такого стального подшипника для 

наших большегрузных вагонов, имею
щих нагрузку на ось брутто 20,5 т.. 
Эта конструкция устраняет недостат~ 

ки чугунных nо.дшипников с бронзо
вой пластинкой, но зато она слож

нее и дороже. 

10. Заливка подшипников 

Для уменьшении трения подшипника о шейку и для предохранения шейки от 
изнашивания, а также длк облегчении пригонки, подшипник заливается бабитоя. 
представляющим антифрнкционый сплав 1. Предварительно заливки подшипник 
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тщательно пролуживается для лучшего nриставаимя бабита, а для nрочности заливки 
в подшипнике после расточки высверливаются в шахматном порядке углубления 

диаметром около 15 .м.м. После заливки подшипник отливают и пришабривают 
к шейке. Края рабочей поверхности подшипника несколько закругляются для -rого, 
qrобы они не касались шейки и не соскабливали с нее смазки. 

ОСТ 88 устанавливает следующие пять марок бабита: 

Состав бабита в nроцентах 

Наименова-
ние марок- Общее количе-

бабита. сурьма Sb медь Cu олово Sn свинец РЬ ство остальных 
u 

примесеи 

Б1 11-12 5-6 остальное - менее 0,3 
Б2 15-16,5 2,5-3 15-16 остальное " 0,3 
БЗ 13-15 2,Б-3 12-13 .. • 0,5 
Б4 13-15 2,5-3 4-5 • • 0,5 
Б5 16-18 1,2-1,7 - 0,5 D .. 

~ 

Качество этих бабитов и их антифрикционные свойства понижаютс,., с уменьше
нием содержания олова. Бабит БЗ предназначается для пассажирских вагонов, а 

бабит 65 для товарных вагонов. Бабит Б5 при нагревании до температуры 180 200°Ц 
становится мягким и начинает выдавливаться из-под подшипника, а при более 
высоком нагреве плавится. Ввиду низкой темuературы плавления и текучести при 
нагреве 180 200°Ц бабит Б5 не удовлетворяет требованиям практики. Поэтому у нас 
н в других странах возник вопрос об изыскании дешевого свинцовистого сплава 
более высокой температурой плавления и лучшими антифрикционными свойствами. 
В Германии для заливки вагонных подшипников применяются кальu.евые бабиты. 

Первоначально (с 1915 г.) применялея сплав под назвааием кальциу.м·.металл, 

1 Существуют две теории, объясняющие nрироду трения скольжения. Первая теория 
объясняет uозникновение трения между двумя соприкасающимся телами наличием на поверх
Jюсти этих тел неровностей (бугорков), имеющих место даже при гладко отполированных 
nоверхностях. Эти неровности, вступая во взаимное сцепление, nроизводят эффект, назы
ваемый обычно трением. Вторая теория доказывает, что тре»ие между двумя соприкасаю
щимися телами возникает вследствие осмотической сnособности этих тел, т. е. способности 
материала этих тел взаимно проникать друг в друга в местах соприкосновения. 

Представляется вероятным, что оба явления - сцепление и осмотирование имеют место 
во всех случаях соприкосновения разнородных те.11. В момент, когда шейка оси находится 
в nокое и uодшипник 11Лотно прилегает к ней, коэфициент трения будет иметь наибольшую 
величину (трение покоя). При полном отсутствии смазочного материала в месте прилеганю1 
подшипника к шейке- трение принято ИЕI.зывать "сухим•. Так как в действительности между 
шейкой и подшипником всегда находится известный слоi! мас.11а, заполняющий nространство 
между бугорками,- трение носит иной характер и называется .,полужидким трением•. 
Когда шейка оси начнет вращаться, давление масла будет постепенно увеличиваться и 
бугорки шейки и тела подшипниJ<а начнут выходить из сцепления, благодаря этому коэфи
u.иеит трения иачиет уменьшаться. С увеличением чис.па оборотов шейки настуnит наконец 

u u 
такои момент, когда увеличивающееся давление масла соверш~:нно выведет шеику оси иэ 

сцепления с подшипником. Этот моменr буАет характеризовать вступление подшипника 
в зону работы, так называемого • жидкого" трения. Оnыт показывает, что в этот момент 
коэфициент трения имеет изименьшую величину. С дальнейшим же увеличением числа 
обо;Jотов и давления масла коэфициент трения начнет повышаться и в этот момент начи
нается согревание трущихся поверхностеИ шейки и подшипника, 

Из сказанного следует, что на величину коэфициента трения имеет влияние гпадкая 
рабочая поверхность у шейки и у подшипника и природа материала, из которого сделан 
IJодшипник. Бронза является лучшим антифрикционным металлом и дает низкий коэфициент 
трения, но вследствие твердости бронзы, поверхность ее медленно прирабатывается. Бабиr 
дает коэфициент трения несколько выше, чем бронза, но зато он легко и быстро прирабаты
вается к шеi1ке, благодаря чему он по.11учил применение для заливки подшиnников. Паро
возные подшипники, где возможна более точная nригонка, заливаются в рамку, т. е. часть 
трущейся п!)верхности оставляется из металла бронзы; у вагонов же такая точность пригонки 
не всегда может быть достигнута, поэтому для большей надежности вагонные nодшиnники 
:3аливаются бабитом сплошь как на цилиндрической части, так и на галтелях. 

Сnособность бабита быстро прирабатываться к шейке и давать гладкую поверхность 
:3ависит от его структуры. Если рассматривать под микроскопом поверхность бабита, то 
окажется, что она состоит из отдельных твердых кристаллов, окруженных частиu.ами мигкого 

металла, который и позволяет твердым кристаллам изменять свое начальное nоложение и 
nриним11ть поверхность такую же, как и у шейки. 
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в состав Roтoporo входят медь (1,3%), кальций (1,75%), стронциП (1°/0), барий 
(1 °/0), остальное свинец. Этот сплав расплавляется nри темnературе свыше 300° Ц. 
При нагреве подшиnника около 200° Ц, когда смазка в буксе начинает уже киnеть 
и дымиться, кальциум-металл остается еше не поврежденным. Однако заливка под
шипников этим сnлавом представляет трудности и требует значительного навыка. 

Кальциум-мета .• л отличается высокими I<ачествами антифрикционного сплава, 

дешев по цене, отличается сnособностью быстро nрирабатываться к поверхности 
шейки даже не вполне исправной; при исnытаниях, например, удавалось довести 

до места назначения вагон на подшипниках, залитых кальциум-металлом, работавших 

на задранных осевых шейках. Но, к сожалению, этот сплав отличается крайней 
нестойкостью, и молеi<улярное строение его изменяется не только nри плавке без 

соблюдения известных мер предосторожности, но даже с течением времени, после 

чего он утрачивает все свои хорошие качества и становится негодным для заливки 

nодшиnников. Вследствие этих отрицательных свойств кальциум-металл в настоящее 

время совершенно оставлен. Вместо него стали nримен~ть сплав лурzи-металл, 
в состав которого входят: свинец 96,3°/0 , барйй 2,8°/0 • кальций 0,4°/0 и 
натрий 0,50/0 • Этот сплав ВJ:Jдержива~т продолжительное нагревание во время 
работы и плавится при темnературе около 600° Ц. После заливки подшипника этим 
сплавом, что производится в особых формах, не требуется пришабриuагь подшипник 

к ш~йке. Свойства лурги-металла как антифрющионного сплава весьма высоки~ 
Лурги-металл обладает большей устойчивостью, чем кальциум-металл, и не рас

падается с течением времени, но он также крайне неустойчив при плавлении, так 

как натрий и кальций легко выгорают. Поэтому заливка подшипников лурги-металлом 

должна производиться на специальных заводах или в мастерс1шх и подвергаться 

проверке путем анализа и механических испытаний. 

В послед11ие годы изобретен сплав, которому присвоено название бан-.металл. 
Состав его следующий: кальций О, 7°/0 , натрий 0,6°/0 , литий 0,04°/0 , алюми
ний 0,20f 0 , остальное свинец. Бан-металл обладает такими же высоi<ими ка--1ествами, 
как лурги-металл, но лишен его недостатков, ввиду чего получает распространение 

на германских железных дорогах. Он испытывался также и у нас как лабораторным . . 

путем, так и на вагонных подшипниках, причем испытания в пассажирских вагонах 

опытными поездками показали, что бан-металл обладает большей -стойкостью, чем 
обыкновенные бабиты, и что, даже при цеправильной пригонке nодшипн-иков, 

залитых бан-металлом, они работают без грения, постепенно прирабатываясь по 
шейке. Подшипники, залитые бан-металлом, могут быть установлены без расточi<и 
их и пригонки по шейкам. Однако для успешности применении бан-металла тре
буется, так же как и длн лурги-металла, правильно установленный режим и способ 

заливки. 

Кальциевый бабит, применяемый на наших дорогах, имеет состав: :кальцИй 
0,750j

0
, натрий 0,7, остальное свинец. 

До открытия этих сплавов лу~шим из всех бабитов был бабит Шарпи, наз
ванный "классическим бабитом "; этот ба бит содержит 83°/0 олова и 17°/0 сурьмы. 
Бабит Шарпи на протяжении десятков лет служил эталоном для сравнения качеств 

других бабитов. Ввиду большого содержания олова бабит Шарпи весьма дорог 
и поэтому применяться в вагонном деле не может. 

11. Размеры подшиnнинов 

Во время работы подшитшик испытывает помимо сжатия и другие .наnряжения, 

вызываемые толчками, а при неплотном прилегании подшипнииа к осевой шейке 

по всей ее поверхности возникают напряжения изгиба; поэтому толщина nодшип
ника определяется не расчетом, а на основании опыта. 

На наших дорогах наименьшая доnускаемая толщина бронзовых подшипников 
для осей пассажирских вагонов с шейками длиною в 210 мм установлена-в 20 м.м, 
а для осей товарных вагонов с шеАками длиною в 170 м.м в 15 .мм. Пре~ельная 
толщина чугунных подшипников для шеек д.r,иною в 170 .м.м 17 .м.м:. Новые 
подшипники .изготовляются для пассажирских осей толщиною в 27 30 .мм, 
считая вместе с заливкою бабитом, и для нормальных товарных осей в 27 м.м, 

• 

Толщина вкладышей цельных букс наших вагонов такая же, как и подшипников. 

т. е. 25 .м.м. 
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Размеры бронзовых nодшипников и вкладышей стандартных букс американских 
вагонов, подобно размерам букс~ установлены в зависимости от диаметра и длины 

осевой шейки и колеблются от 25 мм (дли шейки диамеtром в 87 мм) до 35 .Мht 
(для 111ейки диаметром в 162 мм), 

12. Роликовые подшипники 
Стремление к ~ничтожению случаев грения букс и к уменьшению сопротиJtления 

поезда при трогании с места и при его движении привело к мысли применить 

в вагонных буксах роt!~иковые nодшипники, т. е. заменить трение скольжения тре
нием катания. Почин в этом деле дала Швеция еще в 1911 r., когда было обо
рудовано шарико-выми подшипниками несколько вагонов в виде оnыта. 

Устройство шарикового подшипника в общих чертах заключается в следуюutем 
(фиг. 62). На осевую шейку насаживается в го_рячем состоянии втулка А. В стальных 
обоймах В и D раамещаются стальные шарики С, давление на которые передается 
от буксы через обоймы В. Вращением осевой шейки С· обоймами D шарики увле
каются и катятся по поверхности верхних обойм В. 

Опыт применения шариковых подшипников к вагонным буксам оказался 
неудачным, так как шарики при тех размерах, которые можно дать ваrонны~t 

а 

а 

Фиr. 62. Ф·иг. 63. 

буксам, не выдерживают нагрузки, nриходящейся на осевые шейки при движении 

вагона. Поэтому nерешли к ролиr,овым подшипникам, результаты оnытов с кото_рыми 
оказались более благоприятными .. 

Одна из первых конструкций роликовых подшипников (Иегера) представлена 
на фиr. 63. На осевую шейку плотно насаживаются две стальных втулки А с про-
1\-tежуточным кольцом В между ними. Ролики С уложены таким образом, что кольцевые 
буртики их входят в выемку В между втулками А. Извне ролики охватываtотся 
втулками D, плотно входящими в буксовую коробку, между которы'ми вставлено 
кольцо, образующее та·кую же кольцевую вые.мку, как и между втулками А. 
С торцовой стороны шейки втулки А пажимаются шайбой Е, укрепленной шпиль
ками, а с nротивоположной стороны упираются ~во втулку F, напрессованную на 
шейку. На предпостуличную часть оси напрессована втулка а с КОJIЬцевыми греб
нями и желобками. В эти желобки входят выступы J задней части буксовой коробки, 
образуя лабириhтный затвор, обеспечивающий .непроницаемость буксы. Спереди 
букса закрывается крышкой /(, укрепляемой шпильками. 

При вращении оси втулки А увлекают ролики. вызывая катание их по обоймам D. 
Будучи просты по конструкции, описанные роликоnодшипники обладают суще

ственными недостатками, заключающимися ·в том, что при ударах гребней колес 
о рельсы, кольцевые буртики роликов жестко воспринимают эти удары и поэтому 
часто ломаются. 

В последние годы шведской фирмой SI<F предложены роликовые подшиnники, 
в которых роликам придана бочкообразная пов~рхность катания; фирма SI<F изго
товляет буксы с одним и с двумя роликовыми подшипниками на каждой шейке. 

Буксы .. с двумя роликовыми nодшипниками (фиr. 64) приl\1еняются nреимуще
ственно для пассажирских вагонов или вообще для вагонов обращающихся с бопь
ШИl\·tи скоростями. Для постановки этой буксы шейка оси должна иметь конструкцию, 
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nоказанную на фиг. 64. Каждый подtllиnник состоит из двух стальных закаленных 
обойм внутренней а и наружной d. Между обоймами вставлены бочкообразной 
формы ролики, у которых окружность донца с внутренней стороны подшипниi<а 

катится по кругу большего ра- · 
диуса и имеет потому диаметр 

больше~ чем окружность доJ.Iца 

с вне1uней стороны; rе-омС'три

ческие оси роли ков располо

жены наклонно и пересекаются 

в точках, лежащих в верти .. 
кальной плоскости, nроходя

щей через средину внутренней 

обоймы. Бочкообразна.я форма 
роликов и наклонное распо

ложение их сделаны с целью 

смягчить жесткие боковые толч·
ки от ударов грзбней колес 
о рельсы и тем избежать жест
ких ударов ролиr<ов об обойму 
и предохранить их от nоломок, 

каковые имеют место в буксе 
Иегера. Для того чтобы ро-
пики находились на одинако-

1 

d 

• 

Фиг. 64. 

вом расстоянии друг от друга, между обоймами каждого подшипника вставлены 

два медных кольца е с отростками· f, охватывающими ролик с обеих сторон; кольца 
е nосле сборки nо д ш и n и и к а скрепляются между роликами заклепками. Внут· 
реннее очертание tJаружной обоймы d сделано по дуrе круга, описанного из точ· 

ки О, лежащей на оси шейни. 
Такое очертание обоймы d поз· 
валяет eR устанавливаться в пра

вильное положение при некото-· 

рой неточиости сборки и дает 
воэмо>~ность. вращая верхнюю 

обойму, ставить ее в любое н-а

клонное положение, что необхо
димо nри постановке на место ро

ликов. Внутренняя обойма а с на
ру>~<ной стороны расточена на 

конус и ставитсs на коническую 

втулку Ь, плотно приточенную к 
шейке и разрезанную по обра
зующей .на две части. После 

-
Фиг. 65. 

! 
1 

--- _._~ --
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установки подшипников на шейке 

втулки Ь закрепляются до отказа 
корончатой гайкой с. Чтобы rаЯка 
с не моrла отвернуться, между 

выступами ее ставится nланка k, 
которая укрепляется к торuу шей.ки 

двумя винтами. ·головки винтов 

для предуnрежден.ия самопроиз-
··· 

вольного отвертывания скрепдяют-

ся между собою проволоi<ой. 
Фиг. б5а. Задний затвор буксы nред

ставляет цельное коль.цо М, на
саженное наглухо в нагретом состоянии на nредnодступичную часть оси и обра
зующее с корпусом буксы лабиринтное соединение. 

Корпус буксы состоит из двух частей, соединяющихся четырьмя болтами~ 
с передней стороны букса закрывается глухой крышкой нсt шпильках с корончатыми 
raAкatvtи. Перед сборкой подшипники смазываются вазелином или специаль.ной 
смазJ<оА, чтобы предохранить от изнашивания кольца, направляющие ролики. Роли-
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ковые буксы смазываются раз или два в rод, а nотому отверстия для добавлении 
смазки в корпусе буксы и в крышке не делаются. 

На фиг. 65 и 65а пока3аны роликовые буксы SKF с одним подшипниi<ом. 
Устройство их такое же, как и буксы с двумя подшиnниками. Букса, и а о бра
ж е н н а я на фиг. 65, предназначена для конструкций, у которых нагрузка пере-
дается сверху, а на фиг. 65а снизу. 

Последняя конструкция часто применяется в трамв-айных вагонах. 
Роликовые подшипники SKF в посilедние годы начали применяться на дорогах 

nочти во всех странах. Однако nрименение этих подшипников, несмотря на удовле
творительные результаты служб·ы, не получило еще массового характера. Причинами 
слабого распространения роликовых букс явпя1отся: 

1. Более высокая сiоимость роликовых букс по сравнению с буксами со сколь· 
звщими nодшипниками. 

2. Необходимость переделывать тележки старых вагонов вследствие больших 
габаритных размеров роликовых букс. Некоторые т~пежки, как, например, Даймонд, 
и тележки со стальными питыми рамами, отпитыми за одно целое с буксами, пере

N 

- м 

• 

Фиr. 66. 

делывать под роликовые бук

сы невозможно и nри пере

ходе на роликовые буксы их 

необходимо заменять новыми 
соответственно измененной 

конструкции. 

3. Более высокая стон· 
мостъ смазки. Дпя смазыва
ния роликовых подшиnников 

требуется сnециальная смаз-
ка безводная и безJсислот-
ная. Несоблюдение этого 
требования вызывает ржавле
ние роликов и может быть 
прямой причиной nрежде• 

временного износа роликов 

и поломки их. На практике 
допускают пр именение техни

ческого вазелина мя смазки, 

но он не вполне отвечает 

требованиям безводности и 
бескиспотности. 

На наших дорогах роликовые буксы SKF nрименяются в пассажирских вагонах 
пригородного сообщения (Северные ж. д.), а также в виде опыта в пассажирских 
вагонах дальнего сообщения. Qonee широкое распространение ропиковые буксы SI\F 
получили в трамвайных ваrонах. 

На дорогах США наравне с роликовыми подшипниками SKF получили распро
странение роликовые подшиnники Хайта (Hyatt). Как видно на фиr. 66 роликовый 
nодшипник Хайта состоит из двух стальных закаленных обойм (втулок): наружной В 
и внутренней D, между которыми вставлены два ряда ролико•; дJIЯ направления 
роликов служат кольцевые шаЯбы Е. Корпус буксы стальной и имеет в нижнеА 
части попость F, в которую наливается смазка. Уровень смазки, как показано на 
фиг. 66а, должен доходить до оси роликов в ни.жнем их положении. Ролики под
шипников Хайта изготовлены из полосовой стали, согнутой в виде сnирали, с целью 

сделать их упругими. Внутренняя втулка D напевается на шейку оси без давления 
(свободно) и имеет такие размеры по длине и диаметру, чтобы ее можно было 
поставить на ось с нормальной шейкой. у которой сточен передний буртик. Нра
щениЯ втулки D по шейке не происходит, так как коэфициент трения скольжения 
втулки по шейке значитепьно больше, чем коэфициент трения качении роликов. 
Отличительной особенностью буксы Хайта является то, что nодшиnник ее разгружен 
от давпения боковых (вдоль оси) усилий. Эти усилия воспринимаются бронзовым 
торцевым подшипником а, который укрепляется болтом н к буксовой крышке, 
и через крышку передает давление на корпус буксы. Для смазывания торцевого 
nодtiJипника ставится войлочный фитиль R, который nодводит смазку из нижней 
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nолости буксы. В нижней части крышки имеется отверстие, закрываемое пробко", 
мя добавлении в буксу смазки. в · задней части буксы ставится втулка L, которая 
обраэует лабиринтовый затвор на nоверхности предподступичной части оси и 
в то же время служит остановом мя кольцевых шайб Е; с передней стороны 
остановом для шайб Е служит кольцевоЯ выступ М на крышке. 

Роликовый подшипник Хайта лишен той подвижности, которую имеет nод
шипник SI\F и, в случае ка-
ких-либо неисnравностей в сбор
ке тележки или изгиба шейl(и, 
давление на ролики может быть 
неравномерным. Этот недоста
ток ослабляется, отчасти, боль
шой длиной роликов., уnруго

стью их и постановкой на верх

ней наружной части корnуса 

буксы сухаря N, который поз· 
воляет буксе изменять свое по
ложение относительно рамы те

лежки. 

В последние годы, на доро
гах США, появились роликовые 
подшипники Тим.кина (фиг. 66а). 
Роликовый подшипник Тимкина 
имеет такое же устройство. как 

и подшипник SI<F, но вместо 
бочкообразной формы ролики 
имеют очертание усеченного 

r ··. 
' t--

• 

r 
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Фиг. 66а .. 
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конуса, причем основание ролика, имеющее больший диаметр, катится по 
кругу б6льшеrо диаметра, чем его усеченный конец. При известном угле наклона 
образующей конической поверхности роликов, диаметре роликов и обойм можно 
достигнуть того~ чтобы ролик каталея без проскальзывяния. В этом отношении 
подшипник Тимкина имеет преимущества пере_д подшипником SI(F, но зато он не 
может устанавливаться в случае неправипьной сборки рамы или челюстей у тележки 
или при изгибе шейки оси, и поэтому давление на ролики может быть неравно-

Фиг. ббб. 

мерным. Чтобы устранить этот недостаток, 
соединение верхней части буксы Тимкина с 
балансиром или рамой тележки делается при 
помощи такого же устроЯства, как у буксы 

Хайта. Внутренняя втулка подшипника Тим·
кина надевается на шейку оси свободно и 

опирается в заппечик задней галтели; с на

ружной стороны шейки приспособлений для 

укрепления подiJlипника не имеется. Вслед

ствие такой кон.струкции сила бокового 
удара воспринимается не двумя ~одшипни

ками, как у буксьr SKF, а только одним, 
причем работает ряд роликов со стороны эа
плечика задней галте~ТJи; ролики же со сто

роны торца шейки участия в nередаче бо-

ковых усилий принимать не могут. Комичность роликов и их обойм способствует устра
нению жесткой nередачи боковых усилий от шейки оси на раму тележки, благодаря 
чему ролики могут работать без п.оломок. Корпус буксы Тимкина, как и буr<сы 
Хайта, цельный (не разрезной) с крышкой, укрепляемой на болтах. Для герметич
ности в задней части буксы имеется лабиринтовый за1вор. Роликовые подшипники 
Тимкина применяются для паровозных и тендерных осей, а так>ке .для ларовозных 

дышел. 

На фиг. 666 изображена конструкция роликовой буксы германской фирмы FAG. 
Эта букса имеет одинаковую с буксой SKF нонструкu.ию закрепления внутренней 
обоЯмы роликовых подшиnников на ше~ки оси и так.ое же устройство корnуса 

буксы и заднего затвора. Существенное отличие этой буксы от буксы SKF эакл1очается 
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в том, что ролики имеют цилиндрическую поверхность катания. Такая поверхност& 
J<атания устраняет проскальзывание роликов, но зато не позволяет буксе устана
вливаться в nравильном положении nри некоторой неточиости установки е·е, и, как 

и у описанной выше буксы Иеrера, усилия, возникающие от ударов гребней колес 
о рельсы, nередаются от роликов на обоймьi жестко, что может повлечь за собою 
поломку роликов или буртиков у обойм. В производстве буксы FAG проще и 
обходt~тся поэтому дешевле. 

Для применении всех описанных выше роликовых букс необходимо шейки 
у осей колесных пар делать специальной конструкции, существенно отличающейся 
от конструкuии, применяемой для скользящих подшипниkов. Для эксплоатации 
вагонов с роликовыми подшипниками это вынуждает иметь для них запасные 

колесные парьr. Когда вагоны с роликовыми буксами эксплоатируются в замкнуть1х 
сообщениях короткого радиуса, это условие не имеет больших неудобств. Не, когда 
вагоны будут обращаться в дальних сообщениях и переходить с дороги на дорогу, 
то вопрос о запасных колеснJ>IХ парах для них приобретает существенное значение. 

Чтобы избежать расходов по изготовлению ~ольшого числа запасных колесных 
пар, в США появились нонструкции I<олес, у которых ролики поставлены в сту-
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Фиг. 66в. 

nице (фиг. 66в). Таких конструкциЯ в США имеется две Тимкина и Шафера. 
Обе эти конс1рукции сходны между собою и отличаются лишь формой роликоF. 
На фиг. 66в изображена конструкuия Шафера с роликовыми подшипниками 
в ступиuе колес. Как видно на фиг. 66в, ось колесной пары имеет нормальную 
шеАку и может быть подкачена nод пюбоU вагон, имеющий соответственной кон
струкuии буксу И подшипник без каких-либо переделок. Кол~са насаживаются на 
пустотелую ось А, имеющую форму трубы с раструбами на концах, в которую 
вставляется ось С с шейкам~ нормальных размеров. На эту ось ставятся роликовые 
nодшипники D, состоящие, как у описанных выше конструкций, из двух стальных 
2акаленных обойм, между которыми nомещены ролики. С наружной стороны на ось 
насаживаются втулки Е, nрепятствующие сдви.rу роликовых подшипников от усилий, 
возника1ощих при ударах гребней -колес о рельсы. Удары гребня колеса о рельсы 
лередаются через nустотелую ось А на ролиi<овый nод1uиnник другого колеса и 
через его вцутреннюю обойму и втулку Е на ось С и дальше через галтели шейки 
на подшиnник ~ буксу. Подшипники скользящего трения в этой конструкции 
служат только для передачи давления от осевой 1uейки корпусу буксы. Для предо
хранения роликов от загрязнения раструб пустотелой оси А закрывается снаружи 
крышкой /( на болтах с лабиринтовым затвором М. 

В конструкции Шафера ролики имеют вогнутую поверхность катания, а в кон
струкции Тимкина коническую поверхность. С теоретической стороны приl\1енение 
у роликов вогнутой nоверхности катания не мо>кет быть оправдано; при такой 
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поверхности неизбежно проскальэывание роликов в сечениях, нr.tеющих большой 
радиус. 

Применеине этих конструкций на практиi<е экономически может быть оправдано 
только для старых вагонов во избежание расходов по переделке у них тележек и 
по изготовлению запасных колесных пар. Длfl новых вагонов применение этих 
конструкций не может быть выгодным, так как требует из1·отовления и роликовых 
и скользящих подшипников и значительно увеличивает вес и стоимость колесной 

пары. 

Достоинства роликоподшипников, как выяснено из опытов применении букс S:КF, 

составляют: 

1. Отсутствие случаев горения. 
2. ~меньшение сопротивления движению, особенно nри троrании с места и при 

движении на горизонтальных и прямых . участках пути. На nодъеJиах и в кривых 
влияние роликовых подшипников на общее сопротивление движению поезда умень
шается, так как подъемы и кривые значительно nовышают общее сопротивление. 

3. Уменьшение расходов по смазке, так как ролики, будучи смазаны в мо
мент сборки, могут работать без добавления смазки в течение nробега до 
100 000 км. 

4. Сбережение расходов по содержанию и pervtoнтy вагонов, благодаря неэна
читепьному уходу, требуемому осевыми буксами, и отсутствию износа осевых u1еек. 

IIричину, препятствующую широкому применению роликовых подшипников, 

состанляет их высокаSJ стоимость. 

Применеине роликовых подшипников экономически выгодно: 

1. У ваrоно~, обращающихся в замкнутых сообщениях с частыми остановками 
и больntими ускорениями при трогании с l\tecтa, t<ак, наnример, у вагонов при

городно.rо сообщения. Применение " роликовых nодшипниi{ОВ в таких сообщениях 
будет особо рентабельным, коrда все вагоны будут снабжены такими буксами и 
когда во3МО>ь.но будет уnразднить как станционную, так и поездную смазку. 

2. У специальных вагонов дальних скорых поездов, как. например, Неrорелое
Владивосток. В этих случаях представляется возможным сократить число резервных 
вагонов на промежуточных станциях, которые при применении букс со скоJiьзящими 
подшипниками необходимо выделять для замены отцепленных no rрению букс. 

3. У моторных вагонов с маломощным двигателем, работающем на дорогом 
топливе (бензин, газолин и т. п.), а также и у nрицепок к ним. 

4. У товарных вагонов, обращающихся в маршру1ных поездах на участках дорог 
с nоездной смазкой, когда моrут быть сняты nоезп.ные с~tазчики, а также на 
участках без больших подъемов и с часты~tи остановками. 
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ГЛАВА IV 

РЕССОРЬI И ПРУЖИНЬI 

1. Назначение рессор 

Толчки и удары, испытываемые подвижным составом при движении по рельсо
вому пути и выэываемые наличием пучин, рельсовых стыков, крестовин, стрелок, 

неравномерностыо износа рельс, неправильностыо nоверхностей катания колес, 

местными выбоинами на них и несовпаданием геометрических осей колес с осями 

шеек, воспринимаются рессорами. Поrлощая силы or толчков и ударов, рессоры 
предохраняют не только подвижной состав, но и путь, от преждевременного износа 

и разрушения и сообщают плавность движению вагонов. 
Если мгновенная сила Р (фиг. 67) действует на рессору А, то рессора прогнется, 

и точка а перейдет в в, причем напряжение в листах рессоры, равное некоторой 

величине z в начале ее .перемещения, будет постепенно возрастать, а скорость 
перемещения рессоры будет уменьшаться, и, когда эта скорость уменьшится до О, 

напряжение в листах рессоры достигнет наибольшей величины. Вследствие этого 
давление рессоры на nодвеску так>ке будет увr-

-..-~.--.----------~~.-~~ личиваться постепенно, т. е. мгновенная сила уда-

А 
а 

р 

Фиг. 67. 

ра, благодаря добавочному проrибу рессоры, из
менится в постепенную нагрузку. Кроме тоrо 
рессора, воспринимая удар в одной точке, пере

дает его через nодвесi<.и швеллеру вагона в двух 

местах и уменьшает таким образом силу ero дей-
ствия в два раза. 

Во вре·мя движения вагона, вследствие наличия указанных неровностей и выбоин 
на банда>ках, расстояние от опорных точек рессор до поверхности рельс будет 
изменяться; а следовательно, и нагрузка в опорных точках будет постоянно 
колебаться~ т. е. будет происходить непрерывное изменение нагрузки на опорах 
рессор. 

Эти изменения · нагрузки происходят· очень быстро, и передач~ их от осей 
куэову вагона производит его сотрясения. Сотрясения эти тем значительнее, чем 

больше скорость движения вагона и неровности пути. Сотрясения можно ослабить, 
увеличивая гибкость рессор, от которой и зависит плавность хода вагона. Однако 
гибкость рессор должна быть ограничена известными пределами, так как при очень 
гибких рессорах вагон приобретает медленные колебания с большой амплитудой. 
Если при этом период колебания кузова на рессорах совпад~т с промежутком 
времени, через который появляiотся причины, вызывающие эти колебания, что 

случается часто при больших скоростях, то колебания, суммируясь, нарастают 
д о недопустимых размеров. Для ограничения таких колебаний необходиl\tо, чтобы 
после прекращения действия силы, в.ызвавшей добавочный проrиб, рессора вернулась 
в начальное nоложение, не давая повторных проrибов или колебаний. 

Иэ сказанного следует, что рессоры необходимы для того, чтобы превращать 
мгновенные силы инерции от ударов колес о рельсы в более или менее длительную 
нагрузку. В случае отсутствия рессор или жесткого соприкосновения частей рамы 
вагона и тележки ~1ежду собою или с буксой ускорения, которые получают колеса 
при ударах о рельсы, могут развить такие сиJ,Iы инерции, направленные кверху, 

которые способны обезгрузить колесную пару и вызвать сход ее с рельс. Такое же 
обезrруживание колесной пары возможно и nри очень жестких рессорах и особенно 
при больших скоростях, когда рессора вследствие своеА большой жесткости не 
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в состоянии дать прогиб, необходимый для того, чтобы поrлотить работу силы 
инерции. 

В вагонах применяются рессоры трех основных типов: 

1) подвесные листовые, 2) эллиптические и 3) цилиндрические витые. 
Подвесные рессоры (фиг. 68) служат для непосредственной передачи давления 

на буксы от рамы вагона или тележки; поэтому эти рессоры называются таi{Же 
буксовыми. 

Витые или пружинные рессоры применяются для передачи давления от рамы 
тележки на буксы, заменяя в этом случае подвесные рессоры и, в качестве упругих 
опор для листовых рессор, передавая на конuы последних давление от рамы вагона 

или тележки. Ре:сорное nодвешивание, состоящее из бук~овых рессор и пружин, 
называется двойным подвешиванием. Двойное рессорное подвешивание при.меняется 
для увеличения гибкости всей системы рессор с целью получения надлежащей 

nлавности хода. 

Jiаименование "эллиптическая рессора" обычно присваивается всем peccopal\t, 
состоящим иэ двух одинаковых рессор, обращенных воrнутоА стороной одна 
к дpyrott и соединенных по концам шарнирами и.11и помощью сnециальной кон-

------

2~0 

.-

:1• с - =-

t .... 
С\. 

~ 

Фиг. 68. 

~- --
- ---;:::;;· :1!·:::::-...... -

струкции башмаков. Эти рессоры nрименяются nреимущественно в тележках пасса
)1\Ирских вагонов для передачи нагрузки от шкворневого или надрессорного бруса 

подрессорному брусу люльки. В тележках товарных вагонов эллиптические рессоры 
обычно не применяются; такие рессоры встречаются только у тележек изотерми

ческих вагонов, предназначенных для перевозки фруктов, яиu н т. n. легковесных 
rруэов, перевозимых в ускоренных поездах и боящихся ;кестких сотрясенийс 

2. Листовые или буксовые рессоры 

Подвесные листовые рессоры (фиг. 68) состоят из выгнутых по дуге круга 
листов закаленной стали прямоугольного nоперечного сечения, плотно приrнанных 

один к другому и зажатых по средине хомутом, так что рессора в сечениях через 

хомут представляет как бы одно целое. Концы верхнего листа имеют загибы, 
обраэуя ушки, и соединя1отся посредством валиков с сережками или кольцами, 

через которые передается на рессору вес кузова вагона. Вместо уш~<ов делают 

так)ке утолщения на концах верхнего листа, которые, как показава на фиг. 126 
и 12.7, охватываются крючком рессорной подвески. 

Нагрузка, действуюurая на рессору, nроизводит прогиб ее. Так как прогиб 
рессоры для об.оих концов имеет одинаl\овую величину, ro и силы, действующие 
по концам, будут равны между собой. Поэтому рессору можно рассматривать как 
балку, лежащую на двух опорах, или как балку, ущемленную в хомуте, на свобод
чый конец которо-й действует сила, равная половине нагрузки, приходящейся на 

соответствующую осевую шейку (фиr. 69). 
р 

Деформация рессоры · под влиянием силы --2- должна быть подобна деформации 

бруса равного соnротивления изгибу. Если вообразить ~ебе треугольную рессору АВС 
ь 

(фиг. 70), разрезанную на четное число (2 n) полос одинаковой ширины 
2 

, и 

полосы эти сложить попарно, как nокаэано на фиг. 70, то получим листовую 
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рессору, которая обладает таким я<е сопротивлением, каi\ и треугольная листовая 

рессора_ АВС с основанием АС nb, где 2n число лис·тов. 
Трением между отдельными полосками бруска при этом пренебреrают. Составив 

таким образом рессору из бруса АВС, можно ее рассматривать как брус равного 
сопротивления, закрепленный одним концом. 

Следовательно, если ~ сила, действующая на свободнЫй конец рессоры, f -
расстояние от uентра ушка до хомута рессоры, Кь ~ -- -~-- С 
напряжение материала, то 'f · /.1----___;=::.......__ 

Pl _ . bh2 К -~ ___ _.::: 
4 - n б ь• ~ 

Выбрав размеры поперечного сечения 
1 

стали, по- L 
s 

лучим: 

- z. • ... 
z 

Фиг. 69. 

n= 3· Pl 
2bh"LK ь. 

р -z 

к у 

А, 
р 

2 

Если на стальную пластин

_АВ, ущемленную в точке 
будет действовать сила 

в точке В (фиr. 71), то 

радиус кривизны пластинки 

АВ в точке т, находящей-

1 

· - -~ 1 1 

t 

• • ' и,~ 1 

1 

Фиг. 70. -
с я на расстоянии Х .от точки В, определяется по формуле: 

или 

EJ r=-M' 
где Е- модуль упругости стали, 

bh3 
J- момент инерции = -

1
-2 , 

р 

М= -Х --момент 
2 

р 

силы 2 

ЕЬhЗ 
r= бРх· 

в 

F· 
1 

1 
-2 

1 1 

1 1 ., ~ 

1 

f,J 
~ 

t 

•• 
• 

J 

В зависимости от Х радиус кривизны r для разных поперечных сечений пла
стинки различен, но если с изменением Х соответственно изменять толщину пла

стинки h, ~тобы радиус r оставался постоянным, тоrда пла-

стинка будет изгибаться ло дуrе круrа и 

h3 6Prx 
ЕЬ • _,Jn 

:'-- ... _ .... в 
1 1 -"' Следоваrельно, кривая, ограничивающая ни>кнюю часть 

• 
• 
1 

1 

1 
r 

' 

l 
2 

, 
~ 
~::t-----------. 

~~------------~ ?а ., 

Фиг. 71 .. 

листа, будет представпять в 
/:.. этом случае кубическую пара-
2 бo.rty. 

Рессора, концы листов ко
торой при постояt-iноА ширине 

имеtот форму кубической пара
белы, будет изгибаться по дуге 
круга и не будет иметь не
лпотностей в местах соприка-

сания листов между собою. 

• 

1 

Фиг. 72. 

На практике для удобства в производстве концы листов рессоры обычно обре .. 
зают по траnеции; в заграничных конструкциях встречаются рессоры с листами, 

обрезанны)оtИ по треугольнику. 

При И3rотовлении рессоры листы ее обычно изгибаются по дуге круга-. Вели
чина этого изгиба, измеряемого высотой F (фиг. 72), называется ф а б р и ч н ой 
с треn о ю. Под действием груза происходит уменьшение этой стрелы. 
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Величина 1 . F F1 называется прогибо.м.. Прогиб рессоры под действием 
груза в 1 т называется zи6"ос1пью рессоры. 

Величина груза, под действием которого рессора дает прогиб в 1 смJ назы-· 

ва~тси коэфицие~tтом, или жесткостью рессоры. 

то 

Если Р нагрузка рессоры в килограммах, 
f nрогиб ее в сантиметрах, 
К коэфициент рессоры в килограммах, 

Р К/, 
откуда 

3. Расчет листовой рессоры 

Рассматривая листовую рессору как тело равного сопротивления, применяют· 

для ее расчета формулу, по которой рассчитывается брус равного соnротивления 
изгибу (фиг. 69). 

Если ~ -нагрузка одного .конца рессоры, 
L 
2 

половина длины рессоры под грузом Р (без хомута), 

n число листо~ рессоры, 

Ь ширина листов, 
h толщина листов, 
Кь допускаемое напряжение на изгиб, 
Е модуль уnругости, 

то изгибающий момент в сечении АС (фиг. 70): 

l_P''= WK 4 L ' Ь' 

nbh2 
где W- момент сопротивлениЯ', равный 6 ) 
или 

P,r 2nbh2 v 
L = 3 ~~· (1) 

Наибольший прогиб на kонц~ определится из следующеrо уравнения для бруса 
равного сопротивления: 

где J момент инерции в сечении АС, равный 

nbh3 
J . 1 ') . 

""' 
Подставляя значение J, .nолучим 

3Р/.,3 

f= Snbh3E' 

PL3 

32/:::J ' 

или, заменяя PL его значениеl\t из формулы (1): 

(2) 

(3) 

Таким образрм nри одном и том же допускаемом напряжении, прогиб рессоры 

обратно nропорuионален толщине листов, из которых она составлена, и nрямо 
пролорционален квадрату длины рессоры. 

При расчетах стрелы прогиба 1 по формулам 2 и 3 необходимо иметь в виду. 
что модуль упругости Е для закаленной рессорной стали зависит от .качества стали 
и колеблется, как nоказывает оnыт, в пределах от 2 100 000 до 2 200 000 кгfсмs. 

При постройке новых рессор всегда следует предварительно изготовить проб

иые рессоры и на опыте nроверить их стрелы проrиба под вагонами. У листовых 

75 

нт
б 

дн
уж
т



рессор ошибка в сторону преувеличения стрелы проrиба более nриемлема, чем 
в сторону преуменьшения. Поэтому для модуля упругости Е не следует брать 
цифру 2 200 000 кzfcмs, а лучше принимать его равным 2 100 000 кzfсм8• 

р 
В действительности направление силы 

2 
, изгибающей конец рессоры, совпа· 

дает с наклонным наnравлением рессорной nодвески (фиr. 73); поэтому, nроизводя 
расчет рессоры по формуле: 

bh?. 
М= WK6 = n 6 Кь,. 

р 

·нужно принять М равным сумме моментов сил: вертикал.ьноА 
2 

, имеющей nлечо, 

равное половине длины рессоры за вычетом половины ддины хомута, и rоризон

Р 
тальной 

2 
tg а, имеющей плечо /, равное стрt;ле проrиба рессоры; а потому пре-

дыдущая формула примет вид: 

...,.._.. 1.:.. - .L.. -~ 
2 2 

---+ • Н-
~ 1 • • 

~· . 

Фиг. 73. 

р 
i ~ l!J« 
• 
t 

--·---·--
Р Slлa -

Stлp 

Фиг. 74. 

Когда под действием груза рессора распрямляется и стрелка становится равной О, 
то эта формула обращается ·в следующую: 

1 bh2. 
4PL n 6 Кь· 

Если под дейстRием гру3.а рессора примет обратный выrиб (фиг. 7 4), то иэrи
б.ающий момент б у дет равен: 

м i р (; -1 tg Ct ). 

но вr.tесте с тем на верхний .. ист начнет действовать растягивающая сила: 
р 

2 
• 

sin а 
sin ~ • 

4. Связь между элементами рессоры 
Высота стрелы рессоры в свободном состоянии (без груза), называемая фабрич· 

ной стрелой, должна быть задана для изготовления рессоры. Размер фабричной 
стрелы листовых рессор считается от линии, соединяющей uентры ушков или опор

ные концы. до первого листа, наэываемоrо коренным. листом.. Рессорам товар

ных вагонов принято у нас давать такую фабричную высоту, чтобы под действием 
груза, вызывающим в листах предельное допускаемое наnряжение:; высота стрелы ее 

была равна радиусу у·шка, т. е. чтобы коренной лист сделался прямым. 
Если обозначить через: 
F фабричную стрелу рессоры, 
R радиус нейтральной оси коренного листа рессоры в свободном состоянии, 
L nолную длину рессоры в выпрямленном состоянии, то геометрическая зави

~имость между этими ве.пичинами будет следуtощая (фиr. 75): 

L= 8RF+}f2. (4) 

Таким образом по .фабричной стреле рессоры и ее радиусу можно определить 
.длину рессоры или по длине и фабричной стреле рессоры определить радиус ней· 
тральвой оси коренного листа. 
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Пока рессора в покое, nоддерживаемый ею rруз Р уравновешивается ее реаt<
цией, т. е. Р l(f) rде К коэфициент рессоры или груз, под влиянием которого 
pei:copa проrибается на 1 с.м, а f стрела проrиба в сантиметрах. Если по какой· 
либо причине f увеличится и .обратится в f 1, реакция рессоры будет уже не Р, 
а Р1 , nричем Р1 > Р, следовательно, появится сила Р1 Р, стремящаяся воз
вратить рессору в начальное положение равновесия. 

Эта сила будет 

Обозначая эту силу через q, удаление рессорных валиков от начального по.'lо

жения равновесия j 1 f через е, ускорение перемещения валиков через и, и считая, 
что вся масса М сосредоточена в рессорных валиках,. 
можем написать: 

q ке Ми, 
откуда 

и 
к~ gке __ gк~ е 

кт, м Р Kl 

D 
J д С где Kg ускорение силы тяжести. 

- ·- F ак видно из этого уравне-

Н~-__ -_-=_::: __ :;=. L~t~~~====~:E ния, ускор·ение и обратно пропор

Фиг. 75. 
. ционально .. проrибу j рессоры под 

нагрузкою, т. е. у рессор с 

большим прогибом вертикальные 

• 

f 
г-

' 
Фиг. 76. 

ускорения, приобретаемые кузовом вагона nри движении, тем меньше, чем больше про
rиб рессор. Следовательно, nри конструировании рессоры необходимо лли достиже
ния ппавности хода вагона стремиться к получению возможно большей величины 

прогиба f. 
Однако, как было указано выше, во избежание качки вагона при больших· 

скоростях необходимо оrран·ичивать гибкость рессор, чтобы после nрекращения 
.иействия силы, вызвавшей добавочный nроrиб, например nри проходе колесом 
неровностей рельс, рессора возвратилась в начальное nоложение, не давая повтор-· 

ных проrибов и ~олебаний. Чем больше будут неровности пути и скорости движе-

• 

ния вагона, тем в большей степени nриходится жсрт-
~ вовать плавностью хода и уменьшать гибкость рессор~ 

,' . '\ т. е. давать вагону жесткий ход, чтобы уничтожить 
1 

" \ качку его кузова на рессорах. 

_,' . \\ По вычисленному прогибу f под действием силы 
:' \\ Р определяется фабричная стрела. Фабричная стрела F 

/ \ должна быть всегда больше J, так как у железнодо-
, ' / · \ рожных вагонов не nринято долуекать обратный проrиб. 

,/ ·\ Предположим. что колесо вагона, у которого ста-
-\С~ тическая нагрузка на рессору равняется Р К/, про

~ ходит через препятствие пекоторой высоты h (фиг. 76),. 
вызывающее увеличение нагрузки Р на величину АР. 

,..._ ____ J, _ ............. ! Это увеличение нагрузки вызовет дополнительныЯ 
проrиб рессоры df. Если принять, что ~р макси
мально допустимое увеличение нагрузки, то фабричная 
стрела рессоры должна равняться : Фиг. 77. 

F t+~J. (5} 

Высоту максимального nреnятствия, которое колесо может встретить на рельсо

вом пути, можно считать в 40 .м.н, что соответствует, например, неспущеннов 

пучине такой высоты. При максимальном d/ 40 м.м приращение нагрузки 
4Р 

Рдин K6.f 4К= 1 
и наибольшая сумма статической и динамической нагрузок, которой будет подвер

гаться рессора: 

4Р ( 4 ) Рmах=Р+Рдии.=Р+ 1 = 1 + 1 Р. 
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Нагрузка Р max' как видно из формулы, зависит от величины f; чем меньше f, 
т. е. чем жестче рессора, тем величина Р max будет больше и, следовательно. вели
чина динамической нагрузки Рдип будет больше. 

Отсюда следует, что с увеличением гибкости рессор величина Р оии будет пони

жаться и опасность поломки их будет меньше. Гибкие рессоры в отношении поло
мок более безопасны, чем рессоры жесткие. Этим и объясняется тот факт, что 
случаи nоломок рессор под пассажирскими вагонами наблюда1отся на ирактике 
значительно реже, чем под товарными вагонами, .имеющими более жесткие рессоры, 
чем пассажирские вагоны. 

Коrда верхний лист рессоры выпрямлен, длина нейтральной оси его DC (фиг. 77) 
одинакова с длиною крайнего волокна D1Cl; в согнутом же состоянии длина этих 
волокон проnорциональна их радиусам. 

h 
floэroмy для верхнего волокна, радиус которого R-

2
, а длина L = (1- 3), 

имеем: 

откуда 

L ( 1 -о) : L = ( R- ~ ) R, 

h 
R= .2о • (6) 

Удлинение 8 крайних волокон для максимального проrиба следует брать равным 
от 0,0044 до 0,005, причем высший предел соответствует самому высокому каче-

ству материала, а низший обыкновенному. 
Таким обра3ом размеры подвесных рессор определяются следующими уравне

ниями, выра}ка1ощими зависимость между элементами рессоры: 

3PL3 
hn= Sfh"dE' 

L2Къ 
f= 4hE' 

L BRF+ 

F t ·+4. 
R h 

2~ (i) 

(2) 

(3) 

4 F2 
3 ' 

( 4) 

(5) 

(6) 

Гибкость листовых рессор можно увеличивать путем увеличения длины рессоры 
но nоследняя ограничивается некоторым пределом, за который можно принять 

1800 м.м, так как более длинные рессоры оказывались на праi<тике неудобными. 
Кроме того необходимо иметь в виду, что с ув~личением длины рессоры вес ее 

увеличивается пропорционально четвертой стеnени длины. Действительно, обозначая 
вес кубического миллиметра стали через q и пренебрегая ушками валиков, вес 
рессоры (фиг. 70) можцо выразить на основании формулы {2) 

ACL 

2 
2 hq= 3PL4. 

q lб[Eh2 • Q=2 (7) 

Имея в виду, что средняя часть рессоры лежит на буксе жестко, без посред
ства упругой nрокладки, необходимо избегать слишком большого веса ее. Неза
висимо от этого большой вес рессоры затрудняет обращение с нею. 

Что касается числа листов рессоры, то необходимость ограничения его выэы

вается существующим в рессорных листах трением. Если DAC (фиг. 77) нея .. 
тральная ось верхнего листа рессоры в иенагруженном состоянии, а L развернутая 
длина ее, то длина нижнеrо волокна верхнего листа в иенагруженном состоянии: 

R+h 
L' L 2 = R • 
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Если длина нейтральноR оси второго листа L 1, то длина нижнего волокна верх
него листа будет: 

h 

L 
, L _R_t -_2_ 

1 1 Rt 

а длина верхнего волокна второго листа, находящегося в соприкосновениИ с ниж

ним волокном верхнеrо листаJ будет: 

, 11 

При выnрямлении рессоры длины L
1 

и L
1 

дела~отся равными; следовательно, 

оба конца второго листа пройдут по ни>кней поверхности первого листа nуть: 

L1 ( Rt ~ ~ ) - L1 ( R1 ~ ~ ) 
Rt 

L.h 
=~R-t. 

Равным образом концы третьего листа длиною L2 пройдут по второму листу 

L')h п R R R путь R
2 

и т. д. ринимая радиусы 1, 2 8 и т. д. нижних лнс.тов равными 

радиусу R верхнего листа, мы допускаем неточность,. которая, однако, не иr.1еет 
существенного .значения, так как происходящая от этого ошибка незначительна. 

Разность длины листов L L1 , L 1 L 2 и т. д. обычно делается одинаковой. 
НаэьJвая эту разность через и, получим для пути, проходимого концами второго 
листа по первому; 

L1h _ (L- и) h. 
-R R ' 

для пути, проходимого концами третьего листа по второму:. 

L2h (L- 2u)h 
-R = R 

и т. д. Наконец дJIЯ пути, проходимого концами rroc.~1eднero n-ro листа по пред
nоследнему листу: 

--

(L- (n- 1) и] h 
R • 

Общий путь, проходимый конuами листов по предыдущим листам~ будет: 

s ; {<L и)+(L 2и)+ .. -+[L (n 1) а]}= 
h 1 

1) L (и+ 2и) (п \ h f 1) L un (п -1! \ t (n l)u i = R \ (п , -
R ••• 2 /-

J 

= h ("н- 1) ( L nu) 
2 • 

Так как nu=L. то S= Lh(;;-l). 

Этот путь соответствует всему прогибу, равному фабричной стреле F рессоры. 
На единицу проrиба он составит: 

Lh(n -1) 
2RF 

При данной наr!)узке Pf/: на рессору нажатие каiкдоrо конца нижнего листа на 
р 

верхний лист будет {; называя коэфицl-!ент трения через 'YJ, получим работу тре-

ния на единицу лроrиба: 

А= 
,.h (п -1) PfZ 

'2RF • 2 • 11· 

Из этой форf\tулы видим, что работа трения увеличивается с увеличением числа 
листов рессоры, а следовательно, увеличивается величина добавочного усилия, кото

рое надо nрило>I<ить для тоrо, чтобы преодолеть силу трении. 
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Этим объясняется наблюдаемое на практике явление, что при мноrолистных 
рессорах мелкие толчки быва1от столь же ощутительными в вагоне, как и nри 
жестких рессорах. Следовательно, для достижения гибкости рессор нужно ставить 
рессоры с неболыuим числом листов. 

Если по приведеиным выше формулам получаются большие длины рессор или 

большое число листов, то для получения надлежащей гибкости листовые ре~соры 
де;Jают двойными и тройными. 

5. Двойные и тройные рессоры 

Из формулы 2 видно, что число листов рессоры можно изменять nроиэвольно, 
лишь бы сохранилась величина произведения bn; следовательно, уменьшения числа 
листов можно достичь путем уширения листов. Однако применение рессор И3 очень. 
щирокой стали встречает конструктивные и производственные затруднения. На пра
ктике удобнее иметь вместо одной широкоlt рессоры две или три рессоры, сделан

ные из стали нормальной ширины, и разместить их рядом или одна над другой. 

У слови е работы такой двойной или тройной рессоры по отношению к трению 
не меняются. 

Устройство двойной 

что над обыкновенной 

рессоры, изображенной на фиг. 78, заключается в том, 
подвесной рессорой располагается вторая, более слабая 

1 1 1 

1 1 • • 1 

f()5{). . 1 
1 • • • 1 

(с меньшим числом ли
стов), которая nрикреп
ляется к швеллеру сред

ней частью, а концами 

упирается на проушины 

нижней рессоры. 

---- ~ · 
1 

1 

1 

Фиг. 78. 

1 

Отверстия в рессvр
н ых сережках сделаны 

овальными, благодаря че
му валик рессорной дер

жавки нагружается толь

ко тогда, когда верхняя 

рессора даст некоторый 

прогиб / 0 , установленный 
для нее расчетом. При прогибе fo верхней рессоры рама ваrо'На опустится на
столько, что рессорные сережки соnрикоснутся с валиком рессорной державки, и 

при увеличении нагрузки вагона начнет нагружаться нижняя рессора. Прогиб верх
них рессор fo определяется из расчета нагрузки от веса тары вагона, и nри дви
жении вагона без груза валики и сережки нижней рессоры не работают. При на
грузке же вагона вес всего груза передается через валики и сережки на нижнюю 

рессору. 

Это первоначальная конструкция дво~ных рессор системы Лентца, появившихся 

в 1893 r. под вагонами германских железных дорог. В настоящее время она не при
меняется. Современные конструкции двойных и тройных рессор1 получившие рас
пространение на наших дорогах, изображены на фиг. 79 80. 

Через ушки двух (фиг. 79) или трех рессор проходят валики, на I<оторые 
надеты серьrи, служащие для передачи нагрузки на концы рессор и на рессорные 

державки помощью элпип~ических колец или стремян. Рессоры располагаются одна 
над другою и скрепляются одним .общим хомутом. 

Такие рессоры называются двух· или трехярусными, в зависимости от числа 
рессор. Для правильной работы трехярусных рессор длина и фабричные стрелы их 
должны быть строго одинаковы, и небольшое отклонение в размерах вызовет непра

вильную деформацию под грузом и поломку. Так как на практике абсолюtная 
точность не достижима, то для устранения вредных последствий от неодинакоnой 

длины и фабричной стрелы рессор следует в серьгах отверстия для валиков средней 
или верхней рессоры делать овальными. 

Хомуты у двух- и трехярусных рессор для удобства сборки делают, как покаэаио 
на фиг. 79, стянутыми nомощью болтов; кроме этого для большей устойчивости 
таких рессор, согласно действующих на наших дорогах правил, требуется скреnлять 

их с буксами помощью болтов. Обы~новенно болты эти делаются диаметром 16 .м.м 
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и, чтобы гайки их от сотря·сений не отвертывались, ставятся контр-rаf:\ки. Высота 
гаек, контр-гаек и выступающих болтов уменьшает зазор между хомутом и боко
вым швеллером рамы на 30-35 .мм. Поэтому применение двух- или трехярусныхрес
сор возможно при небопьших нагрузках, так как nри большем ~~исле листов 
у рессоры и большой высоте хомута трудно выполнить требуемые зазоры между 
концами болтов и швеллером рамы и пределы возвышения буферов над головкою 
рельсов. 

На практике более удобными являются двойные и тройные рессоры, располо
женные не в вертикальной. а в горизонтальной nлоскости (фиг. 80). В этом cliy-

1 

• 

~*··~ci: ~-t=t;95;~:-~·.IJ~j;-~·~: ·~18;(}.,~~ 
~:~ ::$-f:=,;Г~=-==t=i'~~~~~~===: 1!! ,_ -

1 ! \ - -·· • ! 
! ."' 1 ~ ! 
г --~ ---f(}{)O- - -~- - 1) ~ • - - - - - шоо -- -- • ' 

---------~~~ -~~-·~--------• 

Фиг. 79. 

чае составляющие рессоры соединяются общиrtt валиком, проходящим через конце

вые ушки рессор. 

Каждая составляющая рессора снабжена отдельны~1 хомутом. 
Эти рессоры называются, в отличие от предыдущих, двух- и трехрядnыАtU. 

Для nравильной работы двух- и трехрядных рессор н~обходима, как и для трех .. 
ярусных рессор, точность в раэмерах длины и фабричной стрелы их. Чтобы устра-

• 
нить вредные последствия от неодинаковой длины и фабричной стрелы, следует 

у средней. рессоры делать овальные ушки, а у крайних peccQp давать валикам 

достаточные зазоры в ушках. 

! ,. 
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0 
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Фиг. 80. 

г+, 
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J 
1 
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Ка}f{дая рессора двух- и трехрядной рессоры снабжается отдельным хомvто~t ... 
надетым в горячем с·остоянии. Для скрепления таких рессор с буксой в прежнее 
время ставились болты (фиг. 80), но опыт nоказал, что скрепление двух- и трех
рядной рессор с буксой является излишним, и постановка у таких рессор болтов 
(фиг. 82 и 84), у нас отменена. 

6. Рессорное подвешивание 

Подвешивание листовых рессор к раме вагона или тележки бывает трех родов 
1) на глухих подвесках, 2) с натя>кным болтом и 3) с натяжным болтом и пружи
ною, называемое двойным подвешиванием. 

6 Зак.. 14 2892. - Осиовы ваrоностроекня. 81 
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Глухое подвешивание, изображенное на фиг. 3 и применяемое обычно У товар
ных вагонов, предс'J'авляет шарнирное соединение концов рессоры с рессорно10 

державкою посредством двух планок, 

называемых рессорными серьгами. 

Соединение ушка рессоры с серь

гами и серег с державкою произ

водится помощью стальных валиков, 

имеющих с одной стороны головку, 

а с другой укрепляемых шайбою 
Фиr. 81. и разводною чекою. Державка, на-

зываемая также рессорным крон

штейном или подвескою, изготовляется железною или стальной литой и укреп
ляется к вагонной: раме заклепками. У рессорного подвешивания с натяжным болтом 
(фиг. 79 и 80) натяжной болт В про-
ходит через отверстие в рессорной 

державке А и оканчивается в верхней 
своей части либо проушиной, как на 

фиг. 80, либо крюком, как на фиг. 81. 
В первом случае натяжной болт 

соединяется с концом рессоры посред

ством колец и валиков D и Е; во вто
ром крюк натяжн'>го болта сцепляет
ся со скобою, надетою на рессорный 
валик. Такое подвешивание применяется 
в двух- и трехосных пассажирских ваго

нах. Натяжной болт дает возможность, 
изменяя длину его, над рессорной дер

жавкой поднимать или опускать раму 

вагона, чтобы выравнять высоту буфе

ров над головкою рельсов в случае про

садки или неправильной высоты стрелы 

у рессор. При rлухих подвесках регули
ровку высоты буферов можно сделать 
только путе14 смены просевших рессор. 

Двойное подвешивание применяется 

различных конструкций. На фиг. 82 
изображено рессорное подвешивание с 

вертикальным расположеннем натяж1-1ых 

болтов, применеиное у наших двухосных 
пассажирских вагонов последней пост

ройки. Рессорная державка или крон
штейн В имеет отверстие большого диа
метра, через которое свободно прохо

дит натяжной болт длиною около 
500 .м:м. На стержень этого болта 
надевается пружина А, которая верх
ним концом упирается в рессорную 

державку, а нижним в шайбу, 
укрепленную на натяжном болте raйкotl 

и контр-гайкой. Верхний конец натяж

ного болта имеет проушину, в которую 
входит валик; на валике натяжного 

боп:та и рессорном валике насажены 

опорные кольца (втулки) желобчатого 
профиля в поперечном сечении, на кото

рые наде9аются кольца 3, имеющие на
клон к вертикальной оси натяжного 

болта. Для направления натяжного бол
та в вертикальном положении при иrре 

nружины и удержания его в центре 
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отверстия державки он соединяетсА посредством тяги Е с кронштейном Д, укре
пленным неподвижно к раме вагона. Кроме того для устранения поперечных коле
баний валик натяжного болта соединен nосредством тяг К с кронштейном Н, 
укрепленным на середине поперечных брусьев вагонной рамы (фиг. 83). 

Для возможности регулирования продольные и поперечные тяги Е и К снабжены 
стяжными гайками. 

У двухосных вагонов последней постройки применялась также и более простая 

конструкция двойного подве-

шивания представляющая под

вешивание с натяжным бол

том, расположенным наклонно 

под углом в 45°, на нонец 
которого ставится пружина 

(фиг. 84 ), которая верхним I<он
цом упирается в рессорную дер

жавку, а нижним- в шайбу, 

укрепленную на натяжном бол

те гайкой и контр-гайкой. Верх
ний конец натяжного болта 
имеет таное же устройство, 

как и в предыдущей I<онструi<-

uин. 

'-

Фиг. 83. 

Чтобы натяжной болт не перекашивался, в отверстие рессорной державкн 

поставлена бронзовая втулка F, по которой болт скользит при игре спиральной 
пружины. Однако ввиду наклонного положения натяжного болта, ему приходится 
при скольжении nреодолевать значительную силу трения. Эта сила трения, вслед
ствие различных причин, имеет неодинаковую величину у различных державеж 

одного и того же вагона, и в результате непостоянства этой силы часть натяжных 

болтов скользит во втулке с меньшим сопротивлением, а у других это сопротивле

ние настолько возрастает, что пружина после толчка не в состоянии вернуться 
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Фиг. 84. 

в начальное положение одновременно с пружиной с противоnоложной стороны. 

Получается как бы хромание вагона то на одну, то на другую сторону. При 

больших скоростях это хромание становится иногда ритмичным и порождает значи

тельную боновую качку. Этим обстоятельством объясняется непостоянство хода 
этих вагонов: некоторые вагоны идут хорошо и спокойно, другие качают временами, 

а у некоторых боковая качка обнаруживается во все время следования вагона. -Вагоны с рессорным подвешиванием с вертикальным расположением натяжных 
болтов этого недостатна не имеют, t(ают спокойный и плавный ход даже при боль

ших скоростях, и кроме этого натяжные болты их не изнашиваются, так l{ак про
ходят свободно через отверстие рессорной державки. Однако конструкция эта более 
сложная и более дорогая. 

В конструкции деталей рессорного подвешивания серег, роликов и крюков-
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необходимо обращать внимание на то, чтобы радиусы кривизнь1 соприкасаюll{ИХСЯ 
поверхностей достаточно разнились между собою, так как этим достигается умень
шение скользящего трения и замена ero катанием одной поверхJ-Jостн no друrоА. 

Рессорные дерщавки обычно укрепляются к швеллерам рам,ы вагона на заклеп
ках. Однако укрепление державак заклепками с конструктивной стороны нельзя 

признать правильным* Под влиянием реакuии рессорного подвешивания рессорная 
дер>t<авка стремится опрокинуться, вращаясь вокруг ребра своей опорной поверх
ности со стороны peccotJЬI, и вследствие этого эакпепi\И с противоположного конца 

державки будут работать на растяжение. Работа ваклепок на растяжение не надежна, 
так как nри клепке металл заклепок, вследствие быстрого охлаждения и ударов, 
становится хрупким и часто синеломким. В вагонных конструкциях постановt,а закле· 
пок, работающих на растяжение, как правило без исключений, не должна доnу
скаться; все заклеnки должны работать только на срез, и в тех случаях, когда 
нельзя избегнуть работы заклепок на растяжение, их надо заменять болтами. На 
практике обрывы заклепок у рессорных державон явление нередкое; также нередки 

случаи ослабления заклеnок. Поэтому рессорные державки следует укреплять на 
болтах с корончатыми гайками (фиг. 82) или иными приспособленияrvtи, предупре
ждающими отвинчивание гайки от тряски вагона. 

Дыры в рессорных державках и сережках, а также дыры в ушках рессор при

нято у нас делать плотно по валику с зазором в 1 мм, причем, по существующим 
до сего времени правилам, И3нос дыр в сережках более 2 Л·tМ не допускается. Такая 
пло1ная сборка рессорных сережек, при ударах гребней колес о рельсы и при 
наличии зазоров между пазами букс и буксовой лапой, приводит к тому, что гори
зонтальная сила удара гребней колес о рельсы передается кузову через рессору 
и, следов·ательно, рессорные ушки. nод влиянием этой силы рессора подвергается 
скручиванию моментом. равным силе бокового удара Р на высоту h от центра 
ушков до основания хомута. Крутящий момент при коротком коренном лис1е может 
вызвать в нем опасные напряжения и быть причиной поломки коренного листа, 
что на nракти1'е мы наблюдаем весьма часто у наших нормальных вагонов. 

Для устранения этого явления необходимо дать некоторую подвижность сережкам 
и валикам, для чего надо увеличить зазоры в дырах для валиков и зазоры по длине 

валиков; можно рекомендовать следующие минимальные зазоры: в ушках рессор

ных не менее 5 .м.м и в сережках 4 м.м., по длине валиков сумма зазоров не 
Д()Л>кна быть меньше 8 мм. 

7. Эллиптические рессоры 
В тележках nассажирских вагонов применяrотся эллиптические рессоры следую

щих типов: Клиффа (фиг. 85), шарнирные (фиг. 86), Брауна (фиг. 87) и Галахова 
(фиг. 88). 

Рессоры, Клиффа вnервьiе появились в Америке и вначале нашли широкое 
применение на наших дорогах в пульмановских тележi<ах. На американских дорогах 
они уже вышли из уnотребления и заменены шарнирны~ми рессорами, изображенными 
на фиr. 86 и 89 .. На наших дорогах рессоры Клиффа сохранились в довольно большом 
количестве в тележках пассажирских вагонов, неемотри на их недостатки, о кото

рых будет сказано ниже. 

Рессора Клиффа многорядная и имеет обычно 01 четырех до nяти рядов. 
Каждая рессора, представляющая один ряд в комплекте, состоит из одного основ

ного (коренного) цельного (сваренного) листа, имеющего форму эллиптического 
кольца, на которое снаружи . сверху и снизу наложены рессорные листы разной 

длины. Накладные листы соединяются с основным листом хомутом а, подобно 
тому как и в подвесных рессорах. Такие же листы, выгнутые по форме основного, 
заложены внутри с обоих боков основного и схвачены с ним общей для всего 
комплекта планкой Ь. Укреп,1ение рессор с nланкой Ь производится болтами с 
с ушками, через которые проходит загнутый по концам стержень d; болты закре
плены гайками е. 

Накладные листы сверху и снизу коренного листа скрепляются с ним помощью 

хомутов; так как коренные листы цельные, то хомуты необходимо делать раэреэными. 

Обычно ·нх делают соединяющимися в замок в виде ласточкиного хвоста. 

Насадка такого хомута по прочности менее надежна, чем хомута цельного, и 

nоэтому является слабым местом рессоры. нт
б 
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Рессора J<лиффа (фиг. 91) в теоретическом отношении построена nравильно 
и продолжительное время считалась лучшей конструкциеП.. Если разрезать рессору 

Клиффа по большой оси эллипса и отбросить ни»<нiою часть, считая верхнюю часть 
закрепленной в точках М и N, то кривая изгибающих моментов под действием 
силы Р будет в виде ломанной линии АВС. В точках D и F изгибающие моменты 
будут равны нулю, и, следовательно, в точках D 1 и F1 у верхней половины и в соот
ветствующих точках D 2 и F 2 нижней половины напряжение в коренном листе от 
нагиба должно быть также равно нулю; в этих точках коренной лист nодвергается 
только скалывзющи~t усилиям. 

Сварка коренного листа производится в одном из четырех мест D
1

, F
1

, D
2 
или 

F2• Сконструированная так рессора представляет во всех сечениях тело равного 
сопротивления, что и требуется от рессоры, чтобы она могла дать наибольший 
nроrиб. Слабым местом рессоры Клиффа является сварка коренных листов. Сварка 
стали сама по себе nредставляет трудную оnерацию, требующую большого опыта 
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Фиr. 85. Фиг. 86. 

и навыка у рессорщика, чтобы не допустить nережога стали. Кроме этого измене
ния структуры, которые получаются в стали от места сварки до холодной части 

(не подверrавшейся нагреванию), не могут быть устранены последу1ощим отжиrо:м, 
так как для этого темперитура нагрева должна быть выше температуры первичного 
нагревания1 что при сварке сделать невозможно. Поэтому сварка листов рессорной 
стали вообще не допустима и часто влечет за собо1о поломку в местах, где име11а 
место наиболее резкая разница в температуре при nервичном нагреве. Трудность 
изготовления рессор Клиффа и частые поломки коренного писта вблизи места сварки, 
вследствие пережоrов и невозможности устранить отжигом вредных nоследствий 

от первичного нагрева, вынудили ысе дороги отказаться о1· дальнейшего изгото

вления таких рессор. 

Шарнирн,ьtе рессоры (фиг. 86) применяются в тележках пассажирских вагонов 
Заnадной Европы и Америки. На наших дорогах они вnервые появились под ваго
нами бывш. Международного общества, а затем в тележках типа Русско-баптийского 
завода и в тележках с тройным подвешиванием. Кроме тоrо некоторые дороги 
заменили этими рессорами рессоры Клиффа в пульмановских тележках Шарнирные 
рессоры встреча1отся трех-, четырех· и пятирядные. На нап1их дорогах преобладают 
nятирядные, но имеются так>ке и четырехрядные. На заграничных дорогах распро
странены и трехрядные. Каждый ряд состоит из двух обыкновенных подвесных 
peccopt обращенных друг к другу вогнутыми сторонами и соединенных шарнирами. 
Для образования шарниров коренные листы верхней и нижней рессор делаются 
с ушками h таким образом, что одно ушко охватывается другим. Во внутренние 
ушки всех ря.nов старятся с каждой стороны сквозные болты d, которые соединяют 
ряды рессор между собою. На болты между рядами надеты прокладочные кольца с. 

Рессора Брауна (фиг. 87) вnервые применена в 1903 r. на Севера-западных: 
дорогах, а затем, благодаря nростоте ее конструкции и прочности, расnространиJJась 
и на других наших дорогах. Она состоит из nяти рядов. Ка>кдыЯ ряд образуется 
двумя рессорамиJ обращенными одна к другой выгнутыми сторонами. Концы этих 
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рессор соединены скобаобразным хомутом Ь, охватывающим все ~<онцы одной сто
роны комплекта. Концы рессор скреПJIЯiотся с хомутом болтами с. 1'акая кон
струкция имеет то преимущества, что коренной лист изготовляется с одного 

нагрева. Рессоры каждоrо ряда состоят из четырех основных листов (двух коренных 

и двух подкоренных) и наложенных на них сверху и снизу листов разноН длины, 

I<оторые соединяiотсн с коренными листами хомутами а. 

Рессора Брауна отдичается тем, что с увелиLJением нагрузки хорда ее (расчетная 

длина) уменьuiается, в связи с чем возрастание изгибающих :моментов. напряжений 
в металле и стрелы пр·огиба не пропорциональны приращению нагрузки, благодаря 
чему гибкость рессоры Брауна .не постоянна н уменьшается, с увеличением нагрузки. 

Рессоры, у которых с возрастанием силы, действуiоl.uей на нее, уменьшается 

гибкость, пригодны только в тех ~лучаях, когда переменная нагруака вагона значи

тельно разнится от постоянной, что мы и~1еем, например, у багажных, nочтовых, 
изотермических и вообще у вагонов, предназначенных для перевозки грузов, так 

а 

1} 

---

• -
Фиг. 87. Фиг. 88. 

как nри таких рессорах облегчается выполнение требования иметь в порожнем и 
rру>кенном состоянии возвышение буферов над гоJJовкою рельсов в установленных 
nределах. Для ваrонов же пассажирских, у которых переменная нагрузка мал.о раз

нитс~ от постоянной (от тары), применение рессор Брауна надо считать техни
чесi<И нецелесообразным, так как от рессоры требуетсu гибкость, одинаковая при 
всякой нагрузке. Эта рессора может быть поставлена под любой пассажирский 
ваrон) не считаясь с его тарой и нагрузкой, ибо она в И3вестных nределах оди
наково nрочна и nри малых и при больших нагрузках) что ополне nодтверждается 

на практиt<е. 

Эти рессоры не дают просапки и работали без отказа в самых трудных уело .. 
виях, когда перенаселенность вагона достигала до 300°/о· Только поэтому ЭТИ 
рессоры подучили у нас широкое распространение и реnутацию лучших рессор на 

наших железных дорогах. Гlо существу же рессора Брауна есть тип буферной рес· 
соры и для вагQнов, от которых требуется nJiавный и мяг.кий ходJ она не пригодна. 

Рессора Талахова (фиг. 88) появилась в 1909 г. и получила у нас широкое 
распространение. Каждый ряд этой рессоры состоит из верхней и нижне.й поло

вин, представляющих обыкновенные рессоры. без ушков у коренных листов. 
обращенные одна к другой своей выгнутой стороной. Концы коренных листов 

верхней и нижней половив прикреnJiяются болтами с к общим для всег·о комплекта 
планi<ам Ь и d. Болты ·с имеют потайные головки; концы их, выходящие из гаек, 
несколько расклепываются во избежание отвертывания гаек. Вместо болтов часто 
ставят заклепки. Планки Ь одной nоловины рессор имеют желобки, планки d 
другой половины имеют ·соответст·венные rребни, так что ве~хняя половина сво
бодно накладывается на нижнюю. Для предохранения от бокового сдвига по 
середине желобчатых nланок прикреnляются на эаклеni<ах особые вкладыши, кото
рые входит в соответственные вырезы в гребнях других nланок. 

Сравнительные испытания, произведенные над рессорами разных типов, показалиJ 
что равномерной гибкостью в пределах наибольшей и наименьшей нагрузок пере-
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.даваемых кузовом, обладают рессоры Гапахова, у которых прогиб на 1 т нагрузки 
остается постоянным. Это объясняется удобоподвижными концевыми соединениями 
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Фиг. 89. 

,: 

. 

их, влияние трения в кото

рых доведено до минимума. 

С рессорами Галахона могут 
конкурировать лишь шар

нирные рессоры, но у по

следних дпя загибания кон
цевых ушков требуется 

высокий нагрев комцов ко

ренных листов, который 

удорожает изготовление рес

сор и при песоблюдении 
известных мер предосторож

ности может служить при

чиной поломки коренных 

листов у основания ушков, 

что на практике имеет место . 
На фиг. 89 изображена 

рессора американского за

вода Балдвина. он·а, nо-
добно рессоре Галахова, со

стоит иэ двух частей, представляющих каждая обыкновенную рессо.ру, у которой 
концы коренных листов несколько 3аrнуты. Этими загнутыми .концами рессорьt 
свободно вкладываются в соответствующие гнезда обоймы А. 

8. Расчет эллиптических рессор 

Со стороны надрессорного бруса люльки на верхнюю обQйму эллиптической 
рессоры действует груз Р (фиг. 90), а на нижнююt со стороны подрессорного 
бруса, реакция опоры, равная Р, но противоnоложная по направлению. 

В случае шарнирной эллиnтической рессоры, рессоры Галахова или завода Балд
вина, верхняя и нижняя половины "" будут находиться в тех же условиях нагрузки, 
как и обыкновенные nодвесные рессоры. Поэтому для определения размеров зтих трех 
типов рессор, применима вышеприведенная формула: р 

PL _nbh2 ~ 
4 - 6 •• (8) 

где L длина хорды ·рессоi=ы за вычетом ширины хомута. 
Стрела прогиба шарнирной эллиnтической рессоры, Га

лахова н завода Балдвнна, согласно уравнению 2, будет: 

(9) 
.. f .. р-- t----

Фиг. 90. 

Рессору Клиффа можно рассматривать как состоящую из четырех рессор~ свя
занньJх между собою основным листом (фиг. 91 ). Из этих рессор две боковые 
зажимаются ме>кду верхней и нижней рессорами. Длинные (надкоренные) листы 

верхней и нижней рессор своими концами перекрывают концы длинных (подкорен

ных) листов боковых рессор, причем линии ef и gh можно считать линиями пере
дачи давпения от одной nары рессор к другой. Так ка.к верхняя и нижняя рессоры не 
отличаются по своему устройству от подвесных, то для них применима формула: 

Pl1 _ nbh2 ~ 
2 - 6 ь' 

rде l 1 расстояние от середины хомут~ рессоры до линии передачи давления на 
боковую рессору. 

Верхняя и нижняя половины боковых рессор находятся в одинаковых условиях 
.действия на них сип. Сипу, действующую на конец боковой рессоры М, можно 

87 

нт
б 

дн
уж
т



р 
nринять равной 2 ; тогда, считая половину боковой рессоры как брус, задеwЧанныR 

одним концом в сечении по линии MN, можно написать: 
Pl2 _ n1bhi К 
2 - б s· 

Соотношение между числом пнстов n и n1 и толщиною листов h и h1 опреде .. 
ляется из условия равенства проrи~ов верхней и боковой рессор по линии ef. 

р Проrиб по этой линии определяется формулами: 

н -· 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
• 

. 

~-l - 1 l _J 
1 1 +- 1 1 
• • • 
: 1 1 

..:-41- ,-- --

. .F 
1 
• 

1 

t--tz~ 
.f 

Фиг. 91. 

1 
1 
1 

1 
1 

N ·-
так как 

то 

nри 

Р zэ 
2 2 

(10) 

Для определения стреJJЫ nрогиба рессор Клиффа и Брауна воспользуемся, для 
упрощения решения" следующими рассуждениями. Предположим, что из общей 
нагрузки на рессору Р, на часть ее, образуемую основными длинными листами, 
называемую в дальнейшем для сокращения прямоугольной частью, приходится сила Х, 
а на часть, образуемую листами разноя длины, называемую в дальнейшем для 
сокращения треугольной частью У. Под действием этих сил обе части рессоры 
получают одинаковый проrиб. Прогибы верхней и нижней поповин рессор в сумме 
дадут стрелу прогиба j, равную удвоенному прогибу каждой половины. 

Для рессор Клиффа и Брауна прямоугольная часть рассматривается как балка, 
закрепленная по концам. 

ТреуrоJrьная часть рессор рассматривается как балка равного соnротивления, 
свободно лежащая на опорах. 

Обо~начив для общего случая через: 
nz число листов в прямоугольной части рессоры, 

n число листов в треугольной части рессоры, 

h ширину листов в той и другой частях, 
h толrцину листов прямоугольной части, 
h1 толщину листов треугольная части, 
· 21 полную хорду рессоры, 

р ·- нагрузку на рессору, 
Е модуль упругости, 

можем написать для прямоугольной части рессоры Брауна 

и 

для треугольной части 

при / 1 f стрела прогиба 

1 х (2l)З 12 XfJ 
= · 2 EmbhS • 192 = Embhl 

6Yf8 

t:nьhf • 

&PiS 
1=-----~--

h(бтhЗ + nhf> Е • 

Для рессоры Клиффа стрепа проrиба 

ЗРIЗ 1=------
ь (3mh3 + 2пnt> Е • 
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Исчисленные по выведенным формулам величины nредставляют статический про
rиб рессор, т. е. прогиб под нагруженным вагоном, находящимся в состоянии nокоя. 
Под влиянием динамических усилий прогиб рессор увеличивается на некоторую 
величину 11 f. Максимальный дополнительный прогиб 4 f можно считать до 30 мм 
в сумме для верхней и нижней половин. В таком случае соответствующее прира-· 
щение динамической нагрузки на рессору будет: 

р 

Ь.Р = Kdf 1,5К= 1,.5 
1

, 

где К коэфициент рессоры. 
Наибольшая сумма статической и динамической нагрузок, которым будет под

вергаться рессора: 

Необходимо иметь ввиду, что исчисленные по выше выведенным формулам 

величины прогибов не вполне точны, так как положенная в основу теоретических 
вычислений пропорциональность деформ.аций в действительности находится в зави
симости от напряжений в листах стали; чем напряжения будут ближе к пределу· 
упругости, тем расхождения вычисленных проrибов с действительными будут больше. 
Кроме того значительную раэниuу в величине деформаций, полученных опытным. 
путем и расчетом, вызывает то обстоятельство, что модуль уnругости Е для рессор
ной стали колеблется· от 2 100 000 до 2 200 000 кztсм~ в з~висимости от качества 
ее и от степени закалки. В том же направлении оказывает влияние качество сборки 
рессоры, плотность насадки хомута и трение между .листами. Поэтому при постройке 
рессор всегда следует изготовить пробные рессоры и нз. опыте проверить их стрелы 
прогиба, чтобы определить те поправочные коэфиuиенты, которые надо внести. 

9. Цилиндрические и конические пружимы 

В вагонах пружины применяются в тележках для nередачи давления от рамы на 

буксы, в подвесках листовых рессор, в буферных и тяговых приборах. Ilруживу 
правильно называть рессорой только в том случае, когда он.а имеет гибкость, оди ... 
наковую ~ри разных нагрузках. Одинаковую 
гибкость имеют только цилиндрически~ пру ~---------

жины, так как у них изменение расстояния ~-• ...,..,.~~,-т. ~~ifiii 
между всеми завитками всегда одинаково и 

проnорционапьно нагрузке. Поэтому цилинд· 
рические nружины можно применять взамен 

листовых рессор. У конических пружин из
менение расстояния между завитками неоди

наково: с возрастанием нагрузки сначала са

дятся до-отказа завитки наибольшего ра- ~ 18 

диуса, а затем nостепенно завитки меньших 

радиусов. Таким образом у конических пру
жни с возрастанием нагрузки гибкость умень

шается. Поэтому конические пружины це
лесообразно применять топько для бусрер
ных и упря>кных приборов; применение же 
конических пружни взамен листовых рессор 

или в сочетании с листовыми рессорами 

с теоретической стороны неправильно. 

В зависимости от назначения пружины 

nрименяют следующих типов: 
Фиг. 92. 

_J 

а) цилиндрические пружины прямоугольного (фиг. 92), круглого (фиг. 84) или 
овального сечения; 

б) конические пруживы круглого (фиг. 93) и прямоугольного сечения (фиг. 94). 
Uилиндрические пружины круглого сечения являются наиболее распространен

ными; они nрименяются в рессорном nодвешивании двух- и трехосных вагонов и 

в тележках в качестве рессор. 

Конические nружины, на основании скаэанного выше, могут применяться толы<о 

в буфернь1х и тяговых приборах., 
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Цилиндрические пружины, в зависиrviости от нагрузки, воспринимаемой ими, 

делаются с одним витком, с двумя, тремя или четырьмя витками, которые входят 

один в другой. По числу витков пружины называются однорядными, двухрядными, 

трехрядными и четырехрядными. Пружины круглого .сечения, применяемые в тележках 

и в буферах большегрузных вагонов, двухрядные, а пружины (рессоры) пряl\~о-
.угольноrо сечения, применнемые в тележках Пульмана, четырехрядные (фиг. 92). 
ДJiя образования комплектной пружины отдельные витки вставляются один в другой 

с небольшим зазором (около 4 мм) меiкду ними, причем они должны обладать 

~\ 
1 \ 

одинаковой гибкостью и по возможности .одинаковым напря

жением в витках у всех пружин. Эти два требования у мно

1 '-/j _,... 
\ 

р •' • 

J ..... 
(; "J 

~ 
.J l 

..- :J_ - . • 
v • :J ;; 

с 
. ) 

'С 
_] 

\. 
~ 

Фиг. 93. · 

горядных пружин можно вы

полнить, только применяя спе

циальные профили стали. 

Конические пружины круг

лого и прямоугольного сечения 

делаются только однорядными. 

Каждая пружина характери
зуется размерами поперечного 

сечения стали, радиусом витков 

и числом· их, зависящими от 

нагруаки, воспринимаемой рес

сорою, и требуемой гибн:ости. 

Название конические пру
ж.ины при.своено у нас всем 

пружинам, у которых .радиусы 

р 

\ 

1 

\ 

2.r--__..... 

Фиг. 94. 

завитков не одинаковы и возрастают от верхнего конца к нижнему. По 

nостроению же эти пружины следует разделять на конические и параболические. 

КоническУ-ми nружинами правильно наэывать такие, у которых линия, проходяutая 

через центры тяжести сечений всех завитков, как укаэано на фиг. 93, располагается 
на поверхности конуса; у параболических пружин (фиг. 94) линия, проходящая через 
центры тяжести сечений всех завитков, распоJtаrается на поверхности параболоида 

вращения. 

10. Расчет пружины 

Точный расчет nружин очень сложен и требует значительной затраты времени. 
Между тем по результатам точный расчет немнагим отличается от приближенного. 

и потому на nрактике расчеты пружни произ

водятся по приближенным, так называемы.м, эле
.ментарным формулам, выводы которых основаны 

на следующих рассуждениях. 

Цилиндрическая пружина есть тело, которое 

·nолучается nри изгибании круглой или квадрат
ной проволокн так, чтобы ось проволоки при- ! 

няла форму винтовой цилиндрической линии . 
nостоянного шага. Предположим, что пружина ; 
(фиr. 95) защемлена одним концом в точке А, 
а к другому концу В прикреплено плечо ВО, 
nростирающееся до оси пружины О, и в точ
ке О пружина нагружена силой Р, действую
щей вдоль оси пружины (на чертеже, для боль
шей ~сности его, взята nружина, состоящая 

лишь из однрго неполного завитка), так что 
сипа Р проектируется точкой О. Пусть винто
вз.я линия асЬ есть ось проволоки пружины, и 
радиус этой цилиндрической винтовой линии назовем через ~ 

С· 

д 

Фиг. 95. 

Сделаем нормальное сечение пружины в точке ~ плоскостью, перпендикулярной 
к оси nроволоки, и пусть меридианная плоскость, проходящая через точку N, 
.составляет угол ~ с плоскостью ОА; теперь отнимем правую часть пружины, 
заменив ее действие силами упругости. Если проволока круглая, то нормальное 
сечение ее в точке N будет круг с диаметром, равным диаметру проволоки. а еспи 
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nроволона будет прямоугольного сечения, то сечение ее в точке Л/ булет nряl\10-
угольник, равный прямоугольному сечению употребленной проволоки. Это поло

)Кение, конечно, приблизительно, ибо оно nредполагает, что при завивке проволоки 
сечения ее, перпендикулярные к первоначальной прямой оси, остаются перпендику· 

лярными и к изогнутой в винтовую линию оси. 

Приложим в точке N две с·илы, равные Р и прямо противоположные; тогда 
Ml)} получим в точке N скалываюiцуiо силу Р, наклоненную к сечению под уг."ом, 
равным а, где а угол наклона винтовой линии, и пару с моментоь1 Pr, тоже 
составляющую с сечением угол а. Скалыва1ощей силой Р мо>кно пренебречь, так 
I\at< напряжения, nызываемые ею, незначительны, а napy Pr следовало бы разложить 
на сгибающую Pr sin а. и крутящую Pr cos а. и найти сложный момент, но ввиду 
того, что уrол наклона винтовой линии, обыкновенно, незначительный, для про· 
стоты расчета считают момент и3rибающей пары равным О, и крутящей nары,. 
равным Pr, т. е. ведут расqет на одно кручен-ие. 

Неточиость эта не важна при расчете п·рочных размеров, когда вопрос идет 
только о допускаемом напряжении, но, конечно, наменяет результаты относительно 

деформации пружины. 

Для всякого сечения прущины, в л1обом месте любого завитка ее, попучится 
тот же крутящий момент 

(1) 

Следовате.ТJъноJ лля любого сечения пружины можно написать известное уравне
ние крепости на кручение, допуская, конечно, что это уравнение, выведенное для 

бруса с прямой осью, будет верно для бруса с осью искривленной. 
Для круглого сечения это уравнение будет: 

тсd3 
Pr == 16 (2) 

гле d- диаметр проволоки nру>кины, Kd- допускаемое напряжение кручения на 
11оверхности завитка. 

Для прямоугольного сечения со сторонами h и Ь, причем h > Ь, наибольшее 
напряжение, как установлено опытами, -подтвердившими теорию С. В е н а н а, имеет 

место на середине большой стороны nрямоуrольника, т. е. в точке, наиболее близкой 
'' оси nрутка. Уравнение крепости на кручение для прямоугольного сечения прутка, 
как иэвестно1 будет: 

Pr= 2 
9 

В частности, для прямоугольного сечен-ия при Ь = h 
... 

Pr= 
2 
9 ьsкd. 

(3) 

(4) 

По уравнениям 2, 3 и 4 можно рассчитать прочные размеры nружины. Для 
определения же деформации пружины примем, что точка О (фиг. 95) остается все 
время на оси цилиндра и проведем сечение в точке С на бесконечно малом рас
стоянии ds от точки N, считая его ·по оси nроволоки, та.J< что угол двух мериди
анных плоскостей в точках С и Cl будет: 

или, полагая cos а 1: 

d~ = ds cos сх 
r 

ds rd~. 

Если бесконечно малую часть ds nрутка пружины принять за nрямой брус 
с .круглым сечением диаметром d или прямоугольным со сторонами h и h, подвер
:н<енныА действию крутящего момента Pr, то угол закручивания его на единице 
длины можно оnределить по известным формулам сопротивления материалов .. 

Для круглого сечения пру.тка: 

8= 
32 Pr 
1t Odtt= Ar, 

r де Q модуль скольжения или коэфициент поперечноt1 упругости, равныА дли 
рессорной стали 850 000 кгjсм2, 
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Для nрямоугольного сечения прутка со сторонами Ь 

ьэ+ h' Pr el = 3,6 -ьs. hз • а = Alr. 

и h, nричем h > !J:· 

Yron, на который закрутится 3nемент ds будет 8ds, а следовательно, точка О 
· приложения сипы Р вследствие закручивания элемента ds опишет дугу (принимаем 
ее за хорду, совпадающую с ocьJQ цилиндра): 

r8ds er~d~. 

Полное перемещение точки О приложения силы Р будет: 
21Ct~ 

t~ 
о 

где n чиtпо рабочих завитков пружины (целое или дробное). 
Вводя сюда значение 8 Ar, получим: 

2ttn 

о 

(5} 

Заменяя постоянную величину А ее 
или сжатие пружины f в зависимости 

значением, найдем полное осевое удлинение 

от того, будет ли сила Р растягивать или 
сжиrvtать пружину: 

1) для круглого сечения прутка диаметра d 
64nPrl 1 = ----=---:--

Qd4 ' 

2) для прямоугольного сечении nрутка со сторонами Ь и h 
Ь2 + h2 Рrз 

1 7,21ttt ьэьs • а ' 

3) для квадратного сечения со сторонами Ь 

j 7 2 n 2Ь2 • PrB _ l4,4тcnPr' 
' 1С ь6 а - аь4 · 

(6) 

(7} 

(8) 

Для конической пружины (фиг. 93) крутящий момент будет, очевидно, для 
каждого завитка различен, а потому, в этом случае, лружину рассчитывают по 

наибольшему моменту, соответствующему завитку наибольшего радиуса (нижнему 
завитку). 

Для определения деформации конической пружины можно также применить 
уравнение 5, принимая радиус r за переменную величину, равную р, а n эа число 
3авптков. Тогда (фиг. 93) получим: 

р 

P=r-(r-r) 1 2тсп • ·· 

dp r- r1 d~, 21tn 

d~ 
21tn 

dp. 
r-rJ 

Следовательно, 
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r4- r1 

f 21tn 
А p3d~ 

7tn 
• r-r1 2 r-r1 

r 

Подставляя в это уравнение значение А, nолучим: 
1) для круглого сечения прутка 

JGn (r + r 1) (г2 + ri) р 
/ = ---------.-

d-! G ' 

А . 
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2) ДJ1Я nрямоугольного сечения прутка 

1 
1tЛ 

(r+ r 1) (r
2 + r~) · 3,6 

Ь2+ h2 
2 ЬЗh3 

.1 1,8~n (r+ r1) (r2 + r~) h2+h2 
' . 

b3h3 

3) дпя квадратного сечения прутка 

1= 
3,61tn (r + r1) (,-2 + r~) Р 

Ь4 а • 

р 

• 
а 

р 

(J' 

Зависимость между прогибом 

полу(Iим, nодставляя величину Р 
ответствующие уравнения 6, 7 и 
жины с круглым сечением у 

будет: 

у uилиндрической nружины 

из уравнений 2, 3 и 4 в со-
8. Для цилиндрической пру-
завитков эта зависимость 

Гибкостью винтовой цилиндрической пружины, так же 
как и листовой рессоры, считается прогиб ее под нагрузкой в 
1 11l, т. е. гибкость / 1 будет равна: 

f /1 р • 1000, 

rде Р нагрузка в "г" 

( 1 О) 

{11) 

и напряжением в неА 

• 
.,_Jj · 

,. r----~ 

Фиг. 96 

• 
1 

.. '-
d -·-+. 

В случае двух-, трех- и многорядных цилиндрических nружин радиусы завитвков 
их и поперечное сечение стали дол>к!Iы быть так подобраны, чтобы напряжение 
у каждой пружины было одинаковым. При песоблюдении этого требовании возможно 
перенапряжение стали в завитках у какой-либо И3 пружин или поломка nри сжатии 
до-отказа более высокой пружины. Нагрузка, которая приходится на каждую пру
)Кину при условии равенства наnряжений в завитках, определяется следующим 

образом. Предположим, что м~ имеем двухрядную пружину (фиг. 96), нагруженную 
-сипою Р1 и что на наружную пружину приходится сипа Х, а на внутренн1ою силаХ1 • 

Из уравнения 2 имеем, что 

откуда: 

Отсюда: 

xl 4 r . 
Х = d3 • -r-1 t 

.1·1 +Х cifr+d3r1 р 
=--~--=-

х d8rl х· 

Х= Ptf3ri _~
d3r1 + d).r' 

Ptflr 
xl = .. ~ з • a-r1 + d 1r 

В случае трехрядной рессоры будем иметь: 

xl dз 
1 r 

• • 
х rP Гt ' 
х2 d3 

2 r 
(JЗ. • 

х Г? 
, 

-
Х+Х1 +Х2 р dBr1 -f- dr~ dsr 

+ -(f=- . -
х х tJ3rl r2 

(12) 
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Отсюда: 

Из уравнения 12 имеем: 

d3 d 9 d 3 d9 

--+-1+2+ +n 
r · r 1 r2 • • • г n 

Этому уравнению должна удовлетворять каждая nравильно сnроектированная 
многорядная nружина. 

При равенстве напряжений и прогибов для пружин каждого ряда многорядной 
пружимы 

nr2 
d 

2 
f'2Г--> ... 

d2 ••••• == const • 

Напряжение в завитках при полном сжатии у правильно сконструированной 
конической лружиньi должно б~1ть одинаковым во избежание перенапряжения стали. 
у отдельных завитков. Это требование особенно важно в отношении буферных и 
упряжных пружин, и несоблюдение его может быть причиной nоломки завитков. 
малого радиуса. 

Для соблюдения этого требования необходимо после расчета конической nру
жины по вышеприведенным формулам составить предварительньJй чертеж пружины 

в свободном состоянии и определить радиусы каждого завитка. По радиусам 
завитков и заданному напряжению Kd должны быть вычислены по формулам 9, 
1 О или 11 прогибы каждого завитка. После определения допускаемого проrиба 
каждого завитка дол>кен быть составлен чертеж nружины и оnределены точные 
раамеры радиусов завитков. 

По радиусаl\1 завитков и проrибам при полном с>катии, полученным по черте>f<у, 
необходимо произвести поверо•Iный расчет и оnределить для каждого завитка 
напряжение металла, а по напряжению силу, nри котороА каждый эавиток сядет 

до-отказа. Если nри этом получатся недопустимые превьнпения nределов заданного 
напряжения, то запроектированljую пружин·у надо соответственно переконструировать 

и nроизвести расчет вновь. 

Из уравнений 6, 7 и 8 видно, что гибкость цилиндрической спиральной пружины 
пропорциональна числу витков и кубу радиуса. 

Поэтому для достижения большеЯ гибкости пружин следует увеличить число 
витков и радиус их. 

Bыu.te было указано, что излишняя гибкость листов рессор порождает неспоi\ойныИ 

ход и качку вагона при больших скоростях. Влияние излишней гибк·ости пружин 
на качку вагона сказывается еще более резко, чем у листовых рессор, так как 

у пружин отсутствует трение и под ВJtиянием мгновенных сил, получаiошихся при 

ударах колес на стыках или при проходе пучин и других неровностей пути, пружины 

nосле прекращения действия мгновенной силы дают повторные колебания. Во время 

движения вагона nовторные колебания пружин могут совпадать с nрогибами от 
ритмически повторяющихся динаl\fИЧеских нагрузок, и в результате суммирования 

повторных прогибов с прогибами от ритмически повторных динамических сил 
амплитуда колебаний пру>1син будет нарастать и может достигнуть весьма больших 
пределов. 

Это своАство пружни вынуждает ограничивать гибкость их. Как показывает 
опыт) при скоростях до 90 ICM в час гибкость пружин не следует делать бoJiee 
9 12 м.м на 1 т. Для многорядных пружин гибкость всего комплекта не J!OJJЖHa 
nревышать 9 10 .мм на 1 т. 
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11. Изготовление рессор 

Для листов~.>Iх рессор обычно применяется желобчатая сталь, имеющая в попе ·· 
речном разрезе форму, представленную на фиг. 97. Такая форма придается рес
сорной стали с целью предотвратить сдвиг листов в сторону под вл~:~янием боковых 

толчков. В настоящее время из гладкой стали делаются только эллиптические 
рессоры Клиффа и Брауна. 

Рессорная сталь разрезаетсЯ" в холодном состоянии на куски разной длинь1 
согласно размерам отдельных листов рессоры. Концы коренноrо листа загибают 

соответственно конструкции рессорного подвешивания, а конuы остальных Jiистов~ 

за исключением подкоренного, обрезают по форме трапеции. В каждом листе 

no середине просверливается отверстие диаметром в 6 мм для заклепки. 
Затем листы нагревают, выгибают помощью штампов или шаблонов по одному 

радиусу и подгоняют один к другому таким образом, чтобы ме:>кду листами по 

середине оставался заэор, величина которого постепенно уменьшается от верхнего 

длинного листа к нижнему короткому. Это делается с той целью, чтобы обеспечить 
плотное nрилеrание концов нижних листов к верх

ним; величина этих зазоров sависит от длины ли· 

стов и устанавливается опытом. После этого про· 
изводится закалка и отпуск листов 1. 

Выправив ударами ручника те. лис~ьт, которые nо

вело при закалке, промазывзют nодготовленные и 

Фиг. 97. 

прилажеиные листы смесью вазелина или минерального масла с графитом и под-· 

верrают давлению npecca, после чего листы должны плотно сесть один на другойо 

Когда рессора слажена) ставится заклепка для скрепления листов между собою и для 
медопущения сдвига их· при работе рессоры. Потом nроверяется стрела рессоры. 

На выверенную рессору надеваrот хомут в горячем состоянии и обжимают era 
на npecce. Хомут изготовляют обычно из полосового железа путем сварки. llocлe 
насадки хомута, nока он еще горяч, рессора поrру:м,dе1·~и в бак с водою, чтобы 

закаленные листы рессоры не получили отпуск. 

Постановка на рессору хо.мута в горячем состоянии не всегда обеспечивае1 
плотную насадку его, вследствие чего на nрактике наблюдаются весьма частые случаи 

в 
1 

r- - - - - - ':foo - - -
\ ----- __ + ____ -----

1 
\ --------- .... -~_'С"" ______ ---

1 1 -- --~---,...-----' ' . ,.,.. "' 
-- -----,1-~-----· ' -# 

---- ---,-....,--~- ----.. 
' 

1 

·! 
, .._. 

; -·----... ,1-;·------. .. .. ---- -~- -~ ... -- --' 1 , . ... 
----- '};.-- ---- --

j ~ - . ------ ... - --.,-----. ' . ' . 
----- --;-=-~-,--- --1 

' ' .. ~ ~' 
---~ ..... -r~_., ___ 

~ • 

'~i # 
• ----~ ·-r-----1 ....... 

' -----, .. ~.,".-- -- .... 

; • ~ 

~ 
1L 
~ 

:l.i 1..· сдвига хомутов, и особенно у же-
~·~--- -- -- -=- • :·~ стких рессор товарных вагонов. 

~r·· : · Кроме этого насадка хомута в го-· !"-- -·· .. ~~~ 
1 

j 

t 
1 

1 

' ~ 
~ 

~ 
1 
1 

' 1 
t 

• • 
~,-~- --~~ 

~._.._ --_.._. _ _..,..._; ~//---//".,.-----:~ 
tt. 

~=*===L--~ 
Фиг. 98. 

рячем сос·тоянии может вызвать 

некоторыА отпуск закаленных ли-. 

стов стали, особенно при слабой 
закалке, в резуJJьтате чего рессора 

может дать остаюutиеся проrибы . 
Для устранения этих недостатков 
на германских дорогах насадка 

хомутов производится в холодном· 

состоянии, как показано на фиг. 98. 
На коренной лист ставится про

кладка А иэ желобчатой рессор .. 
ной стали с наклонно остроган

ной nоверхностью, и между этой 

прокладкой и хомутом загоняется 

до-отказа клин В; конец клина 
разрезан наподобие чеки и после 

постановки разводится, чтобы клин не мог сдвинуться с места. 
Изготовленная рессора подвергается испытанию, которое заключается в следую

шем. Рессора с заранее измеренною стрелою подвергается действию груза, вызы
ваюntего напряжение в листах ее 100 1(.2/ мм2• После снятия груза усадка рессоры 
не должна быть более 3°/0 от прогиба под нагрузко1о. При вторичном обжатии 

1 Для закалки листы сл.едует нагревать в муфельной печи до температуры около вооац 
и после закалки отпускать при температуре около 300°Ц при непрерывном nовертывании 
пистов .. Закалка листов производится в масле или в воде температурой около 25°Ц, отпуск-

u 

в рессорнон печи. 
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рессоры тем же грузом не должно получаться дополнительной усадки. Величина 
груза оnределяется по формуле: 

р 2nbh2 vd 
=== 3 L L\~ J 

еде L- длина рессоры, уменьшенная на длину хомута, 
Ь -ширина листов рессоры, 
h толщина их, 
n число листов, 

kd допускаемое напряжение 100 кzjм.м2. 
После ИС11Ытания на прогиб (усадку) производится испытание многократной 

нагрузкой, и проверяются стрелы, указанные на чертеже рессоры (в паспорте). 
При этом испытании рессора не должна давать добавочной усадки. 

Изготовление и испытание эллиптических рессор выполняется подобным же 
способом. В рессорах шарнирных, Галахова и Брауна обе половины отдельных рядов 
изготовляются так же, как и подвесные рессоры, причем в двух последних не 

требуется ааrибать ушков, что значительно облегчае1' работу. Изготовление рессор 
Клиффа значительно осложняется сборкой из-за наличия цельного коренного листа. 

Хомуты рессор Клиффа делаются разрезными и ставятся в горячем состоянии, для 
чего концы хомута эагибаtотся ласточкиным хвостом в замок. 

Для изготовления пружин сталь соответствующего профиля нарезается в холод .. 
ном состоянии длиною согласно размеров пружины в развернутом состоянии. После 
этого концы стальных_ прут~ов поочередно нагреваются и оттягиваются. Когда оба 
конitа прутков оттянуты, они вновь подвергаются нагреванию и затем навиваются 

на цилиндр или конус, соответствующий внутреннему размеру пружины. Завивка 
пру>кины проиэводится на станке без зазоров между завитками; после завивки без 
нового нагрева заделываются концы завитков, устраняются "tоrущие получиться 

перекосы, и разводятся завитки по размерам, заданным чертежом. Для массового 

проиэводства пружин имеются станки, на которых завивка пружин делается с тре

буемыми зазорами между завитками. Работа по завивке пружин должна nроизво
диться быстро, чтобы сталь не успела остынуть. После завивки пружина закаляется 
и затем отпускается так же, как и листовые рессоры. 

По изготовлении пружины испытываются двукратным обжатием до полной 
осадки. При повторных обжатиях до полной осадки пружины не должны давать 
добавочной усадки. 

·12. Допускаемые напряжения в рессорах и пружинах и условия проекти
рования их 

Рессорная сталь, изготовляемая нашими заводами, имеет коэфициент крепости 
на разрыв в незакаJiенном состоянии: R 75 85 кгf.м.м2 и удлинение i 8°/0• 

В 3акаленном состоянии рессорная сталь должна выдерживать на изгиб 100 кгfмм2 

без КЗI<их-либо повреждений и остающихся деформаций. По Техническим условиям 
НКПС при таком наnряжении должны испытываться все вновь изготовляемые и 

ремонтируемые рессоры. Поэтому максимальное напряжение, которое будет в листах 
рессоры, с учетом статических и D,инамических нагрузок при работе под вагоном, 
должно быть при самых неблагаnриятных условиях менее 100 кгf~им2; предел 
.максимально допускаемого напряжения с учетом динамических нагрузок принимают 

в 90 кгf.мм,2. 
Статическая нагрузка от веса тары и груза, приходяu~аяся на каждую рессору, 

должна определяться, учитывая неравномерность расnределения груза и веса самого 

вагона. Принимать, например, нагрузку пассажирского вагона, распределенную равно

мерно на все рессоры, нельзя, так как рессоры под котельным отделением, уборной 
и со стороцы длинных диванов нагружены больше и разница в нагрузке достигает 

значительных размеров. Поэтому необходимо вычислить нагрузку, nр.иходящуюся 
на кажду1о рессору в отдельности, и по этим нагрузкам рассчитывать рессорьr, 

исходя· из условия, что расчетная хорда (длина) должна быть одинаковой дJiя 
.данной системы подвешивания. 

При расчетах листовых рессор на статическую нагрузку напряжения в листах 

доnускаются: для рессор пассажирских вагонов от 60 до 75 кzfм../,t~ и для рессор 
товарных вагонов от 45 до 60 кг/ м.м2• 
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Рессоры, которые воспринимают неnосредственно толчки и удары, следует 
рассчитывать на более низкие напряжения; для эллиптических рессор, которые 

воспринимают смягченные толчки и удары, можно брать более высокие наnряжения. 
Наибольшая величина динамического прогиба рессор ~1ожет быть определена 

опытным путем. Для этого достаточно у1<репить на раме вагона или тележки пла

стинку, а на буксе острие, которое при колебании куаова на рессорах оставило бы 
след на пластинке. Максимальная длина этого следа от нулевого поло>кения кверху 

и будет наибольшим динамическим проrибом 1 при тех скоростях и . состоянии nути, 
J(Оторые будут иметь место в действительности. По сумме статического прогиба f 
и наибольшего динамического ~/, который определится опытным путем, можно 
определить фиктивную силу Р + 6.Р, которая вызвала прогиб f + ~/, а по фиктив
ной силе и наибольшую величину напряжениt1, которым подвергалась рессор·а. 

Этот метод следует применять для проверки условий работы рессор под суще
ствующими вагонами; пр.и этом не следует упускать иэ виду, что рессоры ставятся 

для того, чтобы они давали прогиб nри ТОJiчках, а лотому в рессорах болыuие 

запасы прочности недолустимы. 

Инженер Нольтейн на основании nелого ряда опыто·в, которые он производил 

на Московско-Казанской дороге) предложил при расчетах рессор принимать 6./ 
pЗBHblltl: 

дпя рессор пассажирских вагонов- 30 .мм. 
" " товарных в·аrонов - 20 .м.м. 

Напряжения, которые получатся в рессорах при прогибе f + A.f, не должны 
nревышать 90 кг !Аt.А4~2 • Метод этот вполне правильный, но величины ~/, предло
}Кенные Нольтейном при современных скоростях и состоянии пути) для надбуксовых 

рессор, воспринимаrощих толчки и удары непосредственно, надо считать преумень ... 
шенными. В среднем по сети наших дорог более правильным надо считать AJ .. : 

для буксовых рессор пассажирских вагонов - 40 .М_А;t, 
элли-nтических рессор пассажирских вагонов- 30 м.м, 
буксовых рессор товарных вагонов - 25 мм. 

Для эллиптических рессор ~/ 30 мм будет суммарным динамическим nрогибом 
для обеих половин верхней и нижней. 

Такие же ве.личины динамических прогнбов можно принимать и для пружин, 
когда оии работают· как рессоры. 

Правильно рассчитанная~ сконструированная и построен~ая рессора, nредстав

ляющая тело равного сопротивления, без слабых мест, не должна ломаться и при 
перенапряжении листов стали должна только сесть ниже расчетного пр.едела. Между 

тем на практике часто происходят случаи повреждений рессор, особенно под товар

ными вагонами. Наиболее распространенным видом повреждений рессор, как показы
вает опыт, является поломка коренных .листов, причем в громадном большинстве 

случаев поломка коренных листов происходит около ушка или вообще вблизи· 
ушка. Причины, вызывающ~е поломки ушков у рессор, следующие. 

1. Загиб ушков у коренных листов представляет операцию более затруднительную, 
чем изгиб коренного листа по лекалу. Поэтому на практике обычно загиб ушков 
nроизводится при температуре более вы.сокой, чем изгиб коренного листа по лекалу. 
В силу этого вторичный нагрев, когда нагреванию подвергается весь коренной лист, 

не устраняет вредного изменения структуры металла, которое nолучается в месте 

перехода от нагретой для загиба ушка части к холодной. 
2. У всех наших рессор нормального типа и однотипных с ними подкоренной 

лист, чтобы приблизить рессору к телу равного сопротивления, сделан обрезанным 
по трапеции и короче коренного листа. В результате этого ушко· не имеет твердой 
опорь1 и при ударах гребня колеса о рельсы коренноR лист подвергается скручи· 
ванию. 

3. Наибольшие до5авочные напряжения от крутяtцего момента приходятся в той 
части коренного листа, которая слабо подперта подкоренным листом, т. е. на длине 
от основания траnеции подкоренного листа до основания ушка. В этой именно 

части коренной .пист в большинстве случаев является ослабленным иаменением 

структуры металла, вызваннь1м нагревом при загибе ушка и не устраненным после
дуюшим нагревом для загиба по лекалу. 

Чтобы устранить уi<азанные вредные nоследствия, необходимо стреl\1Иться к умень-
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шению напряжений в коренном листе, в ушках и в части, прилеrающей к ушкам. 

Это вынуждает отступать от основного условия, чтобы рессора в отношении иэrиба 
была телом равного сопроти~]Jения, и конструировать рессору так, как показано 
на фиг. 99, Как видно на фиг. 99, подкоренной лис.т удлинен настолько, что 
концы его огибают ушко на длину 1/4 окружности; третий лист обрезан пол. 
прямым уuлом и сделан длиною, какую имел раньше подкоренной лист; остальные 

листы сделаны ·равномерно убыва1ощей длины, начиная с четвертого, и имеют 
концы, обрезанные по трапеции. При такой конструкции рессора имеет слабое 
место у хомута) а напряжения в листах убывают по направлению к ушку. Опыт 
показывает, что ушки таких рессор не лома1отся по l!райней мере так часто, 

как у рессор нормального типа. 

Выnучивание и nоломки I<оренноrо и промежуточных листов происходят вслед
ствие неплотности прилегания концов промежуточных листов, в результате чего 

получаются местные повышения напряжения в соседних листах. Для устранения 
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Фиг. 99. 

этих явлений необходимо также отстуnать от условия тела равного сопротивления 
и удлинять промежуточные листы настолько, чтобы концhi листов перекрывали 

основание трапеции ве_рхнеrо листа на величину о:::>- 1,5 h, где h толщина стали. 
ПpyJicltHЬt рассчитываются на кручение, так как влияние изгиба в завитках 

дает незначительные наr1ряжения. 

При расчетах пружин, работа1ощих при определенной статической нагрузке, 

наnряжения от статliческой нагрузки допускаются в пределах от 40 до 50 кzjмм,9 1, 
а с учетом динамичесi<их проrибов не более 65 кz/.мм2. Чем жестче пру>кина, 
т. е. чervt меньше ее гибкость и чем, следовательно, опаснее для нее добавочные 
динамические прогибы, тем меньше наnряжения следует допускать для статической 

нагрузки. Правильно сконструированная и построенная пружина не должна ломаться и, 

при возникновении в завитках ее предельно допускаемых напряжений, должна 

садиться до отказа и работать как жесткое тело. Напряжение, при котором спи

ральная п_ружина садится до отказа, не следует допускать выше 65 fСгJ.м.м2 для 
nружин из стали диаметром до 30 мм и 55 кzjсм~ свыше 30 .мм. 

1 Чем больше диаметр стали пруживы и вообще размер сечения витr<а по направлению 
его диаметра, тем ниже напряжения следует доnускать. Из курса соnротивления материалов 
известно, что волокна материала пружины, расnоложенные по внешнему диаметру пружины, 

т. е. в точках поперечного сечения витка, более удаленных от геоме·трической оси пружины, 
имеют напряжения, значительно ниже nолучаемых по общеnринятым формулам расчета, тогда 
как наnряжения в противоположных волокнах витка по внутреннему диаметру значительно 

превыu1а1от расчетные. Превышение наnряжений у волокон с внутренней стороны витков, 
по сравнению с волокнами наруЖной стороны, бывает весьма эначите.11ьным. Эта неравно-

u u u 
мерность напряжении и служит причином возникновения трещин на внутреннеи стороБе 

витков. Поэтому в вагонньiХ констру-кuиях не следует nрименять пружинь1 из круглой стали 
диаметром свыше 40 .,им и для увеличения мощности лучше nрименять многорядные пр ужины. 

Для приближенного подсчета напря:>I<ений волокон с внутренней стороны витi<а у 
nружин из круглой стали размеров, обычно лрименяющихся в вагонных конструкциях, 
можно в об1цепринятые формулы подсчета ввесrn поправочный коэфиuиент, величина кота-
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Спиральные пружины ломаются преимущественно в начале второго завитка. 
Происходит это потому, что nри оттяжке концов прутков стали перед завивкой 
пружины nриходится нагревать концы стали до высокой температуры, особенно r1ри 
стали крупных размеров в сечении. Вредные иэменения структуры стали в месте 

перехода от наrретоrо до холодного состояния не могут быть устранены по~ле

дующим нагреванием всего прутка перед завивкой, так как оттянутые тонкие концы 

прутка переrреваются и дают пережоr раньше, чем можно довести нагрев всего 

прутка до температуры более высокой, чем первичный нагрев. Благодаря неравно
мерности сечения прутков стали с оттянутыми концами термическая обработка 

пружни очень трудна и требует большого опыта и навыка у рессорщика. 
В этом и заключается вся трудность изготовлении пружин. Поэтому на практике 
весьма часто лолучаются 11ибо вредные для прочности nружни nоследствия первич
ноrо нагрева, либо еще более вредный пережог конuов стали. Чтобы несколько 
парализовать эти ·вредные nоследствия, целесообразно уменьniать расстояние между 
первым и вторым завитками настолько, чтобы напряжение в начале второго завитка 
при полной осадке пружины было на 25 300/0 меньше, чем l\1ежлу остальными 
завитками. Для предохранения rонких оттянутых концов прутков стали от nepeжora 
при нагревании на nрактике применя1от обмазывание их асбесто~1 или глиной; эта 
мера nри надлежащем режиме нагрева дает nоложительные результаты. 

Буферные и упряжные пружины, которые могут подвергаться действию сил, 
значительно превосходящих расчетную нагрузку, должны рассчитываться на полную 

осадку, причем папряженАя в них при nолной осадке не следует допускать выше 

60 кг.f.мм~. Для более долговечной службы таких пружинt если они часто nодвер
гаются действию сил, значительно превосходящих расчетную нагрузi\у, целесообразно 
nонизить напряжение nри полном сжатии до 55 кzf.,.uм2. 

На практике часто увеличивают фабричную стрелу рессор) чтобы обеспечить 
некоторый запас на случай nросадки. Для листовых рессор увеличение фабричноtt 
стрелы не влечет за собой вредных последствий для работы рессоры и может 
применяться безнаказанно, поскольку в этом встречается необ~оди:мость. Для пружин 
увеличение фабричной стрелы связано с увеличением напря·жений при полной осадке 
и поэтому вообще не должно допускаться, особенnо для пружин буферных и упряжных. 
Дли этих пружин ошибку в фабричной стреле прогиба лучше допускать в сторону 
уменьшения, чем увеличения. 

На основании хороших результ·атов практики можно установить следующие 
пределы между диаметром прутка стали d, диаметром D между центрами завитков 
и фабричной высотой Н: диаметр nр ужины D должен быть не менее 4 d и не 
более 8 d; высота Н не менее D и не более 2 D. 

На чертеже каждой рессоры должен быть nриведен таi< называемый паспорт ее, 
в котором должны быть указаны: сечение стали, хорда для листовых рессор иJнr: 

диаметр ьtежду центрами завитков для винтовых пружин, фабричная высота, 
гибкость и нагрузка при полном сжатии. Затем должны быть укаэаны расчетная 
статическая нагрузка, промежуточная нагрузка между статической и п·ри предельном 

сжатии, а также нагрузка при предельном сжатии, на которые рессора дол>кна 

испытываться; для ка1кдой из этих нагрузок должен быть указан прогиб и стрела 
рессоры. Данные эти служат для лроверки рессоры при испытании и должны при
водиться в виде таблицы. 

poro на основании опытов А. Уол, сотрудника .Компании Вестингауза .. в Питсбурге, может 
бьать припята: 

D = 3. при 
d 
D = 4. 
d 
D 

= 5. 
d 
D == 6. d 

где: D- средний диаметр витка nр ужины, 
d- nиаметр стали, 
f-«. - поправочный коэфициент. 

- (J.o = 1,6; 

- !J,- 1 4• ~ - • J 
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13. Гибкость рессорного подвешивания 

Если вес вагона nередается от рамы на оси через одну систему рессор, то это 

называется одинарным nодвешиванием. Такое подвешивание применяется в товарных 
и багажных вагонах; в nассажирских же вагонах оно встречается редJ<о, так как 

при таком подвешивании ход вагона очень жестки~ .. 
Из выражения для вертикального ускорения кузов~ 

,_ ... ;- g~ 

.и= g.y = fli:J' где fl = 
j 
Q -гибкость рессоры 

видно, что на уменынение вертикальных ускорений кузова влияет увеличение гиб

кости рессоры и увеличение веса вагона. Поэтому у товарных груженых вагонов 
малая гибкость рессор компенсируется тяжеловесностью вагонов. В пассажирских 

вагонах nоследнее обстоятельство не может иметь решающего значения, а nотому 
увеличение мягкости хода должно достигаться пvвышением проrиба рессор. 

Для увеличения nроrиба рессор nрименяется двойное и тройное подвешиванr-4е. 
Как выше было описано, двойное подвешивание у двух- и трехосных вагонов 
достигается путем сочетания листовых рессор с витыми nружннами (фиг. 82 и 84); 
кроме того вместо одинарных буксовых рессор ставятся двухрядные или трехрядные. 
В этом случае обrций прогиб рессорной системы равен сумме проrибов буксовых 
рессор и пру)кин. 

У вагонов тележечных двойное и тройное nодвешивание осуществляется соче

танием эллиптических и буксовых рессор и пружин. 
Предыдущие рассуждения относительно расчета и проектирования рессор бази

ровзлись исключительно на вертикальных давлениях, воспринимаемых рессорами~ 

и велись в направлении уменьшения вертикальных ускорений, nередаваемых на 

кузов. ·однако кузов вагона при движении испытывает поnеречные колебания, 

вызываемые горизонтальными ускорениями. Чем мягче рессоры, тем поперечные 
колебания кузова больше и тем сильнее сказывается на устойчиносrи хода вагона 
влияние извилин пути и разность уровней обоих рельс. Поэтому прогиб рессор· 
под ваrоноh1 хотя и должен быть по возможности большим для уменьшения верти
кальных ускорений кузова, но требование поперечной устойчивости ограничивзет 
эту величину известными пределами. 

Мерою поnеречной устойчивости вагона служит отношение: 1 

Q 
Ph :J 

где Q момент поперечного сопротивления рессор) 

Р вес кузова, 
h высота центра тяжести кузова над рессорами. 

Для подвесных одинарных рессор при расстоянии между их срединами l (фиг. 100) 
и коэфициенте рессор К, nри таком наклоне кузова, при котором nрогиб рессор 
с одной стороны уменьшится, а с другой увеличится на 1 см, нажатие рессор 
на кузов со стороны А уве11ичится на Q К, а со стороны В уменьшится на 

l 
столько же. Плечо каждой из этих сил равно 2 ; поэтому момент: 

=== 2 ~~ кz. 

Величина поперечной устойчивости, как установлено наблюдениями Нольтейна,. 
должна быть для трехосных ваrонов: 

или 

Таким образом необходимость повышения поперечной устойчивости куэова,т. е 
ограничение поперечных качаний, требует повышения коэфициента рессоры, иначе 
ска3ать повышения жесткости рессоры. Это требование совершенно противопо
ложно тому, которое вытекает из условия смягчения вертикальных толчковj причи

няемых неровностями пути. 

1 См. r.11аву I. "Силы, действующие на вагон", 
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Для согласования обоих этих требований Нольтейно~t предложено так конструи
ровать рессорные подвески, чтобы было возможно регулировать гибкость рессор 
соответственно поперечным колебаниям кузова. 

Так, например, для одинарных рессор он рекомендует устраивать подвески в виде 
стремян, охватывающих особые крючья (фиr. 81). При передаче в горизонтальной 
плоскости усилия от рессоры на куэов через стремя и крюк рессорный валик при

нимает наклонное положение, и рессора, н~сколько перекручиваясь (как указано 
.пунктиром), умеряет 'ICM самым передаваемое усилие. 

В случае применения Листовых рессор в сочетании с очень гибкими пружинами 

делают высоту пружин такой, чтобы они выключались, r<огда кузов получит коле
бания оnределенной величины. Для возможности выключения винтовая нарезка на 

-болте подвесr<и (фиг. 82) распространена на всю длину болта, причем на болте 
внутри пружимы А имеется гайка с контрrа~кой 1 которые так устанавливаются, что 
при определенном прогибе пружины гайка упирается в нижнюю часть державки В, 
устраняя тем возможность дальнейшего прогиба nружины. 

Вместо такого приспособпения можно пружимам давать такую фабричнуtо высоту, 
чтобы они после известного проrиба садились до отказа. Такая конструкция пру
жин имеется у тележек вагонов бывrп Международного о-ва. Эту конструкцию. 

о 
• 

·-- l -·------~ 
! 

вl.......___· -~--~ ~ 
. lг --- ~ 

ФЕr. 100. 'f>иг. JOI. 

'Однако, рекомендовать нельзя, так как при больших скоростях можно иметь одно
временно и значительные колебания кузова в поперечном направлении и жесткие 

толчки. 

ы 
Выражение меры поперечной устойчивости Ph для тележе~ных вагонов может 

быть представлено следующим образом (фиг. 101). 
Пусть / 1 поперечн·ое расстояние между рессорами А, поддерживаюu{ими раму 

,-ележки, 

/ 2 --расстояние между срединами люлечных рессор D, 
К1 коэфициент рессор А, 
К'> коэфициент рессор D .., 
При наклоне кузова. nри котором прогиб одно~ рессоры увеличится на 1 см, 

а другой уменьшится на столько же~ нажатие одной рессоры D увеличится на 
/(~, а другой уменьшится на к2. Плечо каждой ИЗ этик двух сил относительно 

о '·) срединной точки оавно с); следовательно, момент их будет: 

Эти рессоры могут быть заменены другими, оасположеннtJrми на расстоннии (
1 

.одна от другой. при соблюдении условия: 

K2Z2 K~zl, 
откуда 

В таком случае мы можем рассматривать рессоры D как находя1циеся в одной 
плоскости с рессорами А; следовательно, с каждой стороны будет как бы две рес
~оры, лежащие одна над другой в вертикальной плоскости. Две такие рессоры 

могут быть рассматриваемы как одна рессора, коэфициент которой составляется из 
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коэфициентов К1 и К~ двух рессор, а прогиб j равняется сумме проrибов / 1 + /2 
обеих рессор. 

Если допустить, что груз Q, вызывающий суммарный прогиб f рессор, распре
деляется поровну на рессоры, с правой и левой сторон тележки 

Q 
2 ' 

откуда 

ипи 

f 1 + /2 представляют суммарный прогиб рессор под грузом Q. Е·сли бы вместо двой
ного nодвешивания было одинарное, дающее такой же nрогиб, то коэфициент 
рессоры 

Подставляя это значение / 1 + /2 в предыдущее равенство и заменяя / 2 равным 
1 Q 
2 

ему 
1 

, полvчим: 

к2 

откуда 

1 
Q.2Q 
к . кt 

2 

Таким образом для тедежечного вагона мера поnеречной устойчивости будет: 

g _ К/1 __ l1l2 2K1Kz - - . . 
Ph Ph Ph K1l1 + K2l2 

где Р вес кузова, приходящийся на каждую тележку, и h высота центра тяжести 
кузова над рессорами D. 

Для тележечных вагонов, по наблюдениям nольтейна, следует брать: 

Q , 
Ph > 0,06. 

Иэ сравнения теле>кечных вагонов с различной степенью гибкос.ти рессор уста
новлено, что вагоны с большой гибкостью рессор обычно недостаточно устойчиsы 
в отношении попереч·ных колебаний. Так, например, ваrоны Западной Европы 

с тройной подвеской при общем прогибе рессор около 250 мм имеют очень мягкий 
ход, но таку1о большую неустойчивость в отношении поперечных колебаний, что 

при значительной скорости хода поезда пройти по коридору вагона довольно 

затруднительно. То же наблюдается и в наших вагонах на тележках тройного под
вешивания (бывш. Международного о-ва) с шарнирными рессорами. В вагонах же 
на теJiежках Пульмана с рессорами Кпиффа и Брауна, при общем nрогибе рессор 
около 150 .м.м, наоборот, ход недостаточно мягкий, но зато значительная попереч
ная устойчивость. Особенно отличаются поперечной устойчивостью вагоны с жест
кими рессорами Брауна. 

Если обозначить через: 

Р ве~ вагона, 
V скорость движения ern в секунду, 
~ радиус закругления 
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то при nроходе закругления на вагон будет действовать центробежная сила: 

приложеиная в центре тяжести вагона. Эта сила будет стремиться опрокинуть вагон 
на колесах внешнего рельса закругления и, следовательно, будет разгружать рессоры 
со стороны внутреннего рельса и нагружать с противоположной стороны. Под 

влиянием центробежной силы Т, которая может суммироваться с силою ветра Т1 , 
стрела рессоры со стороны внутреннего рельса будет возрастать, а со стороны 

внешнего уменьшаться. В результате вагон будет получать крен на одну сторону. 
При очень гибком рессорном подвешивании крен может достигнуть значительной 
величинь~ и вывести кузов вагона из габарита. Крен проявляется в виде более или 
менее длительного наклонения вагона в одну сторону и доставляет весьма неприят

ные ощущения для пассажиров, напоминающие момент спус1<а на лифте. Это весьма 

существенн·ое обстоятельство также вынуждает жертвовать мяri<остью хода и делать 

рессоры более жесткими, чтобы они меньше отэывались на добавочную нагрузку 
от центробежной силы. Если прогиб рессор поn влиянием центробежной силы 
будет суммироваться с динамическим прогибом, вследствие неровностей nути, то 
общий прогиб рессор со стороны внешнего рельса может достигнуть такой вели
чины, что некоторые рессоры, например эллиптические и винтовые, сядут до 

отказа или наступит жесткое соприкосновение частей рамы вагон~ с рамой тележки 

или с буксой. В таком случае, как было nояснено выше, может иметь место обез
груживание колес и сход вагона с рельс. Чтобы избежать этого опасного явления, 
необходимо цроверять рессоры в предположении, что на вагон действует центро

бе>кная сила, способная опрокинуть его, и одновременно динамическая нагрузка, 
равная 250fo от суммы статической нагрузки и вертикальной составляющей от гори
зонтального усилия. Под действием этих сил рессоры со стороны внешнего рельса 
не должны сесть до отка3а, напряжение в листах рессор не должно превосходитъ 

допускаемого nри испытаниях, и обntий прогиб всех рессор не должен допускать 
возможности соприкосновения каких-либо частей рамы вагона с рамой тележки или 
С буr<СОЙ. 

В а~1ериканской практике горизонтальную силу Т для проверки бе3оnасности 
рессор принято принимать равной 400/о статической нагрузки: Т 0,40Р .. 

Резюмируя сказанное, надо притти к выводу, что: 

1. Жесткие рессоры лают вагону большие ускорения, выаывая этим тряску, шум 
и дребежжание всех частей, которые доставляют утомление пассажирам при продол

жительном пребывании в вагоне, вызывают быстрое изнашивание и растрепывание 

ходовых частей и могут быть прямой причиной поломки их. 
2. Жесткие рессоры более опасны в смысле поломок их, вследствие перенапря

жения стали под влиянием динамических нагрузок, чем рессоры гибкие. 
3. Гибкие рессоры дают nри больших скоростях качку и крен. 
Примирить эти nротиворечия н найти ту максимально допустиrvtую гибкость. 

которая обеспечивала бы спокойный ход и не давала большой беспокоящей пасса
жиров качки и крена, задача, которая не может быть разрешена теорети .. Iески, 
без проверки качки и крена на опыте. 

На основании практических данных можно nринять следующие пределы rибкости 

для пассажирских вагонов, nрименительно к нашим условиям: 

1. Для буксовых листовь1х рессор, считая суммарную гибкость. рессор, располо-
женных над одной буксой, при тройном подвешивании 10 12 JttAt j m, а при 
двойном и одинарном 15 20 мм)т. 

2. Для эллиптических рессор, считая весь комплект как одну рессору, при трой-
ном подвешивании 12 13 .м.мjт, а при двойнОl\1 подвешивании 12 15 ммjт. 

3. Для подвесных пружни 9 12 ммjт. 
4. Для многорядных пружин, считая комплект как одну рессору, 9 10 мм/rп. 
Вообще нужно принимать суммарную г~бкость всех рессор одной тележки четы-

рехосного ~агона (сумl'\'1арный прогиб всех рессор под грузом, равным 1 tn) от 10 
до 12 .М;И и суммарную гибкость всех рессор одной оси двухосного вагона или 

I<райних осей трехосного вагона до 12 мм. Для тя>келых пассажирских вагонов 
с наrруэкоя на ось (13 15 Jlt) следует принимать более низкие пределы. 
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У товарных взгоноя, у которых nолезная нагрузка значительно nревосходит соб

ственный вес вагона, прогиб рессор в порожнем и груженом состояниях ограничи
вается пределами допускаемого возвышения буферов над головкою рельс. Это 
исключает возможность делать рессоры товарных вагонов достаточно гибкими, и 
для этих вагонов приходится мириться с nостановкой жестких рессор, а потому 

у товарных вагонов боковой качки и крена, зависящих от рессор, на практике не 

наблюдается. 
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Г.плвл V 

ВАГОННЫЕ ТЕЛЕЖКИ 

1. Типы тележек и основные особенности конструкции их в зависимости 
от условий работы под вагонами 

Вагонные тележки служат для передачи нагрузки от рамы вагона на оси. Каждая 
тележка состоит из следующих основных частей: рамы, буксового направления, рес
сорного подвешивания и опор для рамы кузова. В собранном виде на колесах 
теле1кка представляет самостоятельную единицу (без упряжных и буферных прибо
ров). Для тоrо чтобы вагон на тележках мог свободно вписываться в кривt>rе, 
тележки должны иметь свободное 

пере:\1ещение относительно рамы 

кузова. Соединение их с рамою 
должно быть так выnолнено, 

чтобы тележку можно бь!ЛО без 

затруднений отделить от рамы и 

выкатить из-под вагона дли ре

монта 

Обычная конструкция тележеч

ных вагонов, применявшихся у нас 

и на заграничных дорогах, это 

вагоны на двух тележках, распо

ложенных по концам нз равном 

расстоянии от средины рамы. Иног
да у некоторых специальных ва

гонов взамен nостановки трех осей 

один конец вагона ставится на 

тележку, а под другой колесная 

пара с рессорным подвешиванием, 

как у обыкновенных двухосных 

вагонов. Такая комбинированн:tя 
конструкция целесообразна у ва

гонов, у которых один конец более 

тяжело нагружен, чем друrой. На Фиг. 102. 
некоторых дорогах в Германии, 
Франции и Америке имеются 
вагоны, соединенные поnарно, у которых пол противоположными концами 

поставл-ены обычные тележкиJ а смежные концы обоих вагоноq опираtотся 
на одну тележку, как покаэано на фиг. 102. Таi{ИМ образом на каждьiй вагон при
ходится по три оси; такая конструкция целесообразна для вагонов небольтого веса, 
обращающихся с большими скоростями, у которых nри двух тележках нель3я исnоль-

3Овать допускаемые нагрузки на ось, чтобы сделать их в экономическом отношении 

более выгодными. Например, такая конструкция 1\fOrлa бы иметь nримене~ие nод 
приrородными вагонами. Вагоны с тремя тележками не де.паются ввиду больших 

затруднений, связанных с устройством подвижньJх опор для средней тележки 1. 

Тележки в эависимости от условий работы вагона быва1от различной конструк-

1 На наших дорогах конструкция с тремя тележками применена тоJtько у одного теnло
воза Гаккеля. 
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нии и отJ1ичаются одна от другой числом осей и устройством рессорного подве-

шивания. 

llo числу осей тележки 
Число осей v тележки 

бываrот двух .. , трех- и многоосные. 

\ -

.. 

l .... --

• • ' 

~(j{J 
1 -

находится в зависимости от доnускаемой по условиЯI\'1 

·. 

. .. . . -.--

. 

. . . . 

прочности nути нагрузки на 

ось. На наших дорогах наи
большая допускаемая на· 
грузка на ось для товарных 

'·· вагонов равна 20,5 т, а для .... 
~ ·· пассажирских вагонов, со-

1 
......... 

гласно установленным пра

вилам, эта цифра должна 

~ 
. .. . J .. 

быть снижена на 250f0, т. е. 
может быть припята в 15 т . 
Следовательно, при двухос
ных тележках наибольший 
вес нагона-брутто может быть 
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82 т и пассажирского-
60 т. При болr)шем весе 
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Фиг. 103. 

вагона-брутто необходимо 
уоеличивать число осей. На дорогах США и КанадьJ, н.ачиная с 1916 r., все 
пассажирские вагоны строятся на трехосных тележках; у нас трехосные тележки 

имеются то~ько под некоторыми специальными вагонами, а также nод некоторыми 

вагонами Сев.-Кавказских жел. дорог. 
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Фиг. lQЗ .. a . 

.Lv\ногоосные тележки применяются толы{О для специальных вагонов, служащих 

для nеревозки очень тя>I<елых предметов, например: трансформаторов, мостовых 
ферм, круnных частей оборудования заводов и т. п. Мноrоосные тележки бывают 
с четь1рьмя, nятью и более осями. 
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По устройству рессорного подвешивания все существующие тележки МО)КНО с вести 

к трем основным тиnам: 

1. Тележки одинарного подвешивания, т. е. с одной системою рессор, nередаlо-

щих ·нагру3ку от веса кузова непосредственно на оси или череэ раму тележки. 

2. Тележки двойного подвешивания, т. е. с двумя системами рессор. 

3 .. Тележки тройного подвешивания с тремя системами рессор. 
КаждhiА из этих трех типов тележек имеет свои положительные стороны и при

меняется на практике в тех случаях, к.оrда конструкция рессорного подвешивания 

соответствует условиям работы вагона. 
Тип первый. Тележки с одинарной системой подвешивания пригодны только 

для вагонов, работающих с умеренными скоростями. По преимуществу это тип 
тележки товарного вагона. Прнменение этогр т~па тележек для вагонов, обращаю
щихся в nассажирских поездах, может быть допущено тольi<о в том случае, когда 
скорости движения поезда не велики (не свыше 60- "м, в час) и когда плавность. 
хода имеет второстепенное значение. ка~, например, для багажных вагонов. 

1 ·. 

' ,Фu 1 
• 

~~ .... 1 • 
':l • ' • • 1 

/l'J 121 

Фиг. 104. 

. -

На наш их дорогах имеются теле.жки nервого типа с одиночным подвешиванием 
рессор, изображенные на фиr. 103 104. Тележка фиг. 103,, называемая упрощен
н-ым, или сибирским типом, имеет п~стовые рессоры, через которые нагрузка лере
дается от рамы тележки на буксы. Эта ·тележка применялась раньше под nассажир
скими вагонами и преимущественно под багажными вагонами. 

На фиг. 103а изображена тележка товарных ваrонов Фокс-Арбеля; у этой 
тележки нагрузка от рамы на. буксы передается через цилиндрические пружины .. 
На фиr. 104 изображена американская тележка, называемая тележкой Даймонда. Это· 
наиболее распространенный . тиn тележки для товарных вагонов. Тележка Даймонда 
существенно отличается от предыдущих конструкций: у нее боковые балки рамы 
жестко скреплены с буксами, и нагруака от кузова на тележку передается через 
пружины, помещенные между двумя поперечными брусьями, из которых нижний 
( подрессорный брус) составляет Г10перечное скреnление боковых балок рамы, а верх
ний (надрессорный брус) имеет свободное верти~-.альное nеремещение в пазах боко
вых рам. В тележках Даймонда и Фоке-Арбеля поставлены ци_линдрические пруживы 
вместо листовых рессор с тем, чтобы уменьшить вес их. 

Положительные стороны тележек первого типа: 

1) простота конструкции, благодаря которой nострой на так.ой тележки стоит 
дешевле; она имеет меньше изнашиваемых частей, вследствие чего эксплоатаuия и 

ремонт ее обходятся дешевле; 
2) вес тележек nри одинаковой прочности значительно мены.uе, чем тележек. 

второго и третьего типов; 

3) облегчается соблюдение пределов возвышения буфегов над rоловко1о рельс 
в nоражнем и груженом состояниях, когда вес груза значительно превосходит соб
ственный вес вагона. 

Тип Blnopoй. Тележки с двойной системой подвешивания применяются только 
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для вагонов, обращающихся в nассажирских nоездах с большими скоростями. У этих 
тележек одна система рессор передает нагрузку от рамы вагона на раму тележки 

и вторая нагрузку от рамы тележки на буксы. Первая система помещается в сред
:ней части тележки ме~ду двумя поnеречными брусьями. 

Предположим, что тележка (фиг. 105) находится в движении и колеса ее перед· 
неR оси проходят через стык рельс. Гlри проходе стыка колесо должно буде1 при
подняться на некоторуlС> велИчину h, и, следовательно, рама тележки из положения 
АВ переместится в положение АВ1 , и точка М опоры кузова на раме тележки 
лереместится в М 1 • Если бы не было второй системы рессор, то ММ1 было бы 

h 
равно 2 . Вторая система рессор уменьшает величину М М1 , но ввиду необходи-

мости ограничивать гибкость рессор, во избежание крена и боковой качки, сделать 
ММ1 О нельзя. Вследствие этого при проходе стыков и пучин концы рамы теле
жек поочередно будут возвышаться; nри больших скоростях эти nеремещения 
следуют быстро друг за другом, и тележка, как говорится, начинает галоnировать. 
Вследствие этого опоры кузова на тележках будут ло~учать ускорения, которые 
вызовут сотрясения его. Для поглощения этих ускорений с1·авятся рессоры в сред• 

ней части тележки. Чтобы устранить жесткую nередачу кузову боковых толчков 
от ударов гребней колес о рельсы, подрессорный брус не скрепляется жестко 
с рамой тележки, как это сделано у тележек Даймонда, а подвешивается на nод-

В' 
1 -м'_ ------------ ·~ __,JJ 
~~---~~--~~ ·о _... .".-- ._.._. 

" , -------- -· 1 

• 

Фиг. 105 
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• 
весках, которые позволяют 

ему перемещаться поперек 

тележки. Такое подвешива
ние подрессорного бруса 

называется люлькой. При 
наличии люльки удары греб

ней колес о рельсы воспри

нимаются главным образом 
тележкой, и так как масса 

тележки не велика по срав

нению с массой вагона, то 

с ила у дара получается меньше. 

Благоnаря этому л1олька не только смягчает nередачу боковых ударов кузову, но 

и уменьшает силу этого удара во столько раз, во сколько масса всего вагона 

р 
больше массы тележек, т. е. 2 : р, где Р тара вагона, а р тара тележки. Это 

обстоятельство значительно облегчает nрохождение вагона с люлечным подвешива
нием через закругления nри больших скоростях и делает движение такого вагона 
более безопасным. Совокупность двух систем рессор и л1оль.ки составляет, как при
нято называть, двойное подвешивание. 

Наиболее распространенными тиnами тележек с двойным подвешиванием на 
наших дорогах являются тележка Пульмана (фиг. 106) и тележка Фemnze 
(фиг. 107). У обеих этих тележек nервая система эллиnтических рессор помещена 
в люльке; вторая система спиральных nружин установлена не между буксой и рамой, 

как у тележек Фокс-Арбеля, а между балкой, опирающейся на буксу (называемой 
балансиром), и рамой теJJ ежки. Вместо буксовых листовь1х рессор у обеих тележек 
·поставлены пружины на балансирах с целью центральной передачи нагрузки от 

рамы тележки на буксу. Это является отличительной особенностью этих тележек и 
в то же время весьма существенным преимуществом их, благодаря которому эти 
тележки, несмотря на их недостатки, получили весьма широкое распространение, 

.особенно тележки Пульмана. Существенные недостатки этого тиnа тележек следу1ощие. 
1. Большая высота t 1000 мм) от головки рельса до опорной плоскости верх .. 

него пятниi<а, вследствие чего JlЛЯ соблюдения установленного возвышения буферов 
над головкою рельс приходится: а) уменьшать высоту шкворневой балки рамы и 
допускать в ней большие напряжения и б) располагать буфера ниже нейтральной 
оси продольных швеллеров рамы и мириться с большими изгибающими усилиями, 
J(ОТорым подвергаются свешивающиеся части рамы при буферных ударах. Поэтому 
у всех вагонов на тележках Пульмана и Фетте с течением времени наблюдаtотся 
прогибы шкворневых балок, плотная посадка кузова на скользуны и проrибы свеши
вающихся частей боковых Iuвеллеров. 
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2. Невозмо>кность дать большие зазоры между балансирами и рамой тележки и 
между рамой тележки и рамой кузова. Необходимость ограничивать эти зазоры .. 
чтобы не превзоnти установленные пределы возвыnrения буферов, вынуждает иметь 
неослабное наблюдение за состоянием этих тележек в эксплоатации. 

3. Невозможность регулирования зазоров между рамой тележки и балансиром 
:в случае просадки пружин и необходимость nоднимать ваrон для смены просевшей 
или сломавшейся пружины. 

4. Наличие тяжелых балансиров, жестко соединенных с буксой и вызывающих 
поэтому значительные напряжения в шейке оси вследствие развивающихси динами

ческих нагрузок при больших скоростях. 
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Фиг. 107. 

Недостаточные зазоры между балансирами и рамой тележки и nлотная посадка 
кузова на скользуны вследствие проrибов шкворневых балок мо~ут быть прямой 
причиной схода вагонов с рельс вследствие обезгруживания оси от ударов балан
сира о раму тележки или вследствие заедания скользунов nри проходе закруглений. 

В первое время nоявления вагонов на тележках Пульмана, пока не научилйсь 
·бороться с этими недостатками, случаи сходов с рельс были очень часты. 

Гiоложительной стороной конструкuии этих тележек, как было указано. является 
центральность передачи нагрузки от рамы тележки на буксы, благодаря которой 

.упрошается и облегчается конструкltия рамы и возможно нижн1ою часть ее осуще-
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ствить легко достуnной для осмотра, смены тормозных колодок и регулирования 

ходовых частей. 

Тип третий. Тележки с тройным подвешиванием имеют люльку с рессорами 
для передачи нагрузки от кузова на раму, как и у тележек двойного подвепiивания. 

Передача нагрузки от рамы на буксу производится nри помощи буксовых .листовых 
рессор и подвесных пружин. 

Такие тележки применяются на наших дорогах под вагонами бывш. Междуна ... 
родного о-ва и в прежнее время имели широкое распространение на Сев.-Кавказ

ских, Ряэано-Уральской, Юга-Восточных и Московско-Казанской дор.оrах. I<онструк
ций таких тележек (фиг. 108) существует очень много, но принцип подвешивания 
рессор остается Qдинаковым. 
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Фи r. 108. 

Отрицат-ельной стороной системы тpotlнoro подвешивания является эксцентрич ... 
ность nередачи нагрузки от рамы тележки на буксу, вызывающая распирание рамы 
тележки и способствующая износу челюстей при наличии каких-либо дефектов 

в состоSUJИи оnорных поверхностей рессорных хомутов буксосых рессор, гнезд для 
них у букс, nотолков у букс и вкладышей. 

Достоинством этой системы явJJяется то, что псе те недос.таТI(И, которые при
сущи те.rJежiсам Пульмана и Фетте, nри этой системе могут ·быть устранены пол· 

ностью. Величины зазоров между рамой теJiежки и кузовом и между тележкой и 

буксой могут быть сделаны вполне обеслечиваюui.ими наде:и<ность работы тележек, 
а также может быть осуществлена возможность регулирования этих зазоров н 

высоты буq1еров над головкой рельс в достаточных пределах 
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В этом и закл1очается главным образом лреимуutество этого подвешивания 
перед двойным. 

Что же касается большой гибкости тройного подвешивания, то в силу необхо
димости приходится ограничивать ее для устранения крена н качки. 

Поэтому, преимущества большей гибкости тройного подвешивания не может 
иметь решающего значения; надлежашу1о гибкость в тех пределах, которые можно 

допустить, учитывая скорости дви>кения пассажирских вагонов и состояние пути, 

можно получить и при двойном подвеu1ивании. 

2. Рама тележки -· 

Устройство рамы тележки зависит от системы рессорного подвеurивания и 

устройства тормоза, а такж~ от производственных соображений, поэтому у суще
ствующих тележек встречается большое разнообразие конструкций рам. Рама каж
дой тележки двойного и тройного подвешивания состоит из следу1оших частей: 

1) боковых продольнh(х балок, связыва1ощих жестко оси между собой и служа
щих для передачи нагрузки на буксы; 

2) средних поперечных балок, на которых подвешиваются люльки 
3) концевых поперечных балок, служащих для скрепления боковьJх балок между 

собой и для подвешивания тормоза; 

4) диаtональных раскосов,. служащих для придания жесткости рамы и устра· 
нения перекашивания; 

5) надрессорного и подрессорного брусьев люльки. 

Фиг. 109 . 

.Рама теле)I<КИ Даймонд (фиr. 104) состоит иа боковых продольных балок, nод
рессорного и надрессорного брусьев. В последние годы в Америt<е боковые продольные 
балки, подрессорные и надрессорные брусъw вместе с пятниками и сколь3унами де
ла•отся uе.11ьными стальными литыми (фи г. J 09 ), и тележка состоит иэ четырех 
частей: двух бок9вых балок, подрессqрноrо н надрессорного брусьев. С целыо 
уnрощениss конструкuии боковые продольные балки отливаются в Америке 
за одно целое с буксами (фиг. 11 О). Первоначальная конструкциSJ тележек 
Даймонд, которая и по настоящее время весьма широко распространена (фиг. 1 04), 
имеет боковые ба.'Iки, сделанные из железных полос прокатнаго железа прямоуголь
ного сечения. Между верхним и средним nоясами ставятся распорные колонки, 

которые одновременно служат наr1равляющими (челюстями) для надрессорного бруса. 
В таком виде эти два пояса образуют ферму, несущую на себе всю нагрузку; 
нижний пояс служит только для закрепления букс. Нагрузка от веса вагона и 
груза передается на нижнюю часть среднего пояса боковой балки, и благодаря 
этому боковые балt<и тележки находятся в устойчивом равновесии и не нуждаются 
в поперечных скреплениях для предуnреждения перекашивания их. Эта тележка 
не нуждается также в сi<реnпения~ для nредупреждения перекосов в rори~онтальной 

ллоскос1и, так как буксы у нее жестко связаны болтами с боковыми б·алками; 
для правильной работы тележки необходимо лишь, чтобы расстояние между цен

трами шеек с одной стороны точно соответствовало расстоянию между центрами 

шеек с другой. 

В последнее время на дорогах США nоявилась измененная конструкция 
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тележки Даймонл (фиг. 110а), у которой nодрессорный брус заменен тяrоИ круг
лого сечения. С конструктивной стороны следует признать нецелесообраэным 
устройство жесткого скрепления нижних поясов боковых рам при посредстве под
рессорного бруса, как это в·ыполнено у всех стандартных тележек Даймонд (фиг. 
104 и 109), тогда как верхние пояса боковых рам не имеют такого скрепления. 
Несомненно, что бокuвые усилия от кузова вагона могут быть лереданы на ше~·ки 

осей через надрессорный брус и боковые рамы тележек без участия нижней nопе
речной связи, а потому сле-

дует признать, что нижняя 

поnеречная связь у тележки 

фиг. 11 О а и поnрессорные 

брусья у нормальньJХ кон

струкций тележек Даймонд 

(фиг. 104 и 109) могут быть 
уnразднены без ущерба для 
безопасности движенt-tя ваго

на. В нормальной конст
рукции тележек эта связь 

служит ~лавным образом для 
подвешивания тормозных Ф llO 

у иг. . 
трианrелей. празднение под-

рессорных брусьев у теле-
жек Даймонд даст уменьшение веса вагонов кру1 .. ло на 250 кz. 

Боковые рамы тележек Даймонд, отлитые эа одно целое с буксами (фиг. 110), 
имеют в эксnлоатации вагонов то неудобство, что при такой конструкции затруд
няется выкатка колесной пары. Для смены оси под вагонами, имеюшими тележки 
с боковыми рамами (фиг. 110), требуется поднять ваrои, выкатить тележку, разо
брать ее и тогда только можно сн~ть боковые рамы с 111еек и выкатить оси. У ста-

. 
: 

• 1 

. 
1 : 
1 1 
t 

·--~ 

~ЛLJkL 2 А 15 2 

ФИI". 110а. 

рых конструкций тележек (фиг. 104), а также и у тележек со стальными рамами и 
nриставными буксами (фиг.. 109) для смены оси не требуется поднимать вагон 
выкатывать и разбирать тележку. Для смены оси у вагонов с такими тележками 
боковые рамы слегка приподымаются помощью специальных домкратов (тумбочки)~ 
nосле чего раэба.п.чиваются буксы и колесная пара вместе с буксами выкатывается 

иа .. лод вагона. Боковые рамы, отлитые за одно целое с буксами (фиг. 110), не 
мо~ут быть применены для роликовых подшипников ввиду сложности конструкции 
nоеледких и затруднений со сборкой и разборкой их. Поэтому при постановке 
роликовых nод1uипников необходимо делать буксы приставными, как показано на 
фиr. 109 или на фиг. 1106. Последняя конструкция имеет ·ro преимущества перец кон-
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струкцие й, изображенной на фиг. 109, что не требует постановки болтов для скре
nдения букс с рамой тележки, но зато эта ко»струкция менее удобна nри выкатке 
оси и требует для этс;>rо подъема боковых рам тележек на довольно значительную 
высоту, чтобы буксы вышли из челюстей рамы. 

Боковые балки у тележек двойного и тройного nодвешивания делаются из листо
вого котельного железа (фиг. 108), с вырезами дпя установки букс и челюстей и 
с окнами для люлечных рессор и для удобства осмотра. Для большей жесткости 
листы боковых: балок армируются угольниками или делаются штамповаными с ото· 
rнутыми вовнутрь или наружу полками. 

У тележек Пульмана и Фетте продольные балки дела1отся из дубового дерева~ 
армированного nолосами листового железа. Такая комбинированная конструкция 
способствует логлощению шума от ударов колес о рельсы. Недостаток ее заклю
чается в том, что все соединения рамы надо дедать на болтах, которые с течением 

времени ослабевают; вследствие этоrо нарушается равномерное участие в воспряня

тии нагрузки деревянных и- железных частей, ведущее к расстройству соединений 

рамы и образованию трещин преимущественно у более слабых деревянных частей. 
Образование трещин наблюдается также довольно часто и у балок из листового 

котельного ж;елеза, особенно у штампованых балок; наиболее часто трещины появ
ляются в углах бvксовых вырезов и в нижнем поясе. Для vrтранения поя~ления трещин 

Фиг. 1106, 

не следует допускать наnряжений в частях боковых балок выше 900 кгjс.м,~, с уче· 
том динамических нагрузок, кроме зтоrо надо избегать закруглений малого рцдиуса 

и при штамповке балок производить таковую на прессе с одного нагрева и не 
допускать правки полок ударами кувалды. Буксовые вырезы в боковых рамах сле

дует усиливать солидными накладками, обеспечивающими избыточную прочность 
рамы в этих местах. 

Средние поперечные балки В и концевые Г (фиг. 108) обыкновенно делаются 
из прокатных балок коробчатого nрофиля или штамповаными. Балки эrи соеди
няются с боковыми балками помощью угольников и у железных конструкций скре
пляются в углах косынками Е. Средние поперечные балки должны быть так рас
считаны, чтобы они под нагрузкой не давали прогибов, под влиянием которых 
боковые балки отклонялис-ь бы от вертикального положения наружу. Распиранне 
боковых балок тележки внаружу в результате прогиба средних поперечных балок 
весьма вредно отзывается на работе тележек и на износе челюстей, а потому, где 
возможно, всегда следует связывать между собой нижние nояса боковых балок 
nомощью связей. 1 

Также следует жестко связывать с поnеречными балками места укрепления на 
боковых балках рессорных державок, чтобы уничтожить распирание боковых балок1 
вызываемое эксцентричной пере11ачей нагрузки от рамы тележки на буксу. 

Диагональные раскосы необходимы у всех тележек с концевыми nоперечными 
брусьями, так как при помощи одних только угловых косынок нельзя обеспечить. 
необходимую жесткость рамы в горизонтальной плоскости. Диагональные брусья 

у многих конструкций тележек служат для подвешивания рычажной передачи· тор

моза. Однако, в целях более конструктивной nодвески тормозных рычагов, лучше 
ставить дополнительные продольные брусья Д, расположенные по средине тележки 
и параллельно друг другу (фиг. 108). Обыкновенно диагональные брусья и про
дольные для nодвески тормозов делаются из углового железа. 
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Надрессорные брусья Ж и подрессорные З (фиг. 108) делаются >~<елезными 
wтамповаными или составными из железных nолос и дубовЬIХ брусьев, сболченных 
прочно в одно целое; последняя конструкция способствует смягчению 111ума от 

ударов колес о рельсы. Надрессорные брусья для облегчения веса целесообразно 
делать достаточно большого размера по высоте по средине, приближая очертание 
ero к брусу равного сопротивления (для уменьшения веса). 

На надрессорном брусе укрепляются шкворневой nятник У и скользуны Ф. 
Для предупреждения nлотной посадки кузова на скользуны надрессорный брус не 
должен давать значительных проrибов. 

Скрепление частей рамы тележек для большей надежности лучше делать на 
заклеnках, причем все заклепки должны работать только на среэ и в тех случаях, 

где могут появляться растягивающие усилия, необхо.димо добавочными скреплениями 
разгружать заклепки от растяrиваrощих усилий. В тех же случаях, где для скре
nлений частей рамы и вообще всех частей, находящихся на тележке, необходимо 
ставить болты, следует ставить корончатые гайки или шайбы с отnоротами, пре
дупреждающими самоnроизвольное отвинчивание гаек. Эти условия не всегда выnол
няются на практике и очень часто влекут за собой ослабление э~клепок, расстрой
ство болто~ых скреплений и, как следствие этого, об·ра3ование трещин в боковых 
рамах и поломки частей тележек. 

3. Буксовые челюстИ 
Буксовые челюсти служат для направления бJ.ксы при игре рессор во время 

движения вагона. Буксовые челюсти И (фиг. 1 08) делаются чу.rунными и укре
nляются к боковым балкам рамы на болтах, так tсак скрепление заклепками вслед
ствие большой толщины склепываемых частей ·оказывается ненадежным и часто 

дает ослабление заклепок. У тележек Пульмана и Фетте (ф.иr._ 106 н 107) челюсти 
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усrанавпиваются между двумя лапами из полосового железа, укрепленными с наруж

ной и внутренней сторон боковой балки рамы (фиг. 111). Длина бунсовых челюстей 
должна быть значительно больше длины буксовых лиц, чтобы при крайних поло
жениях буксы лица не выходили из челюстей. 

Высота буксовых вырезов у боковых балок тележек (фиг. 103 и 108) должна 
обесnечивать достаточной величины зазоры между буксой и буксовой рзмой, чтобы 
при самых неблагоnриятньtх условиях боковая балка рамы не могла притти в сопри
косновение с буксой, т. е величина этоrо за3ора должна быть не менее суммы 
nроrибов буксовой рессоры (до выпрямления коренного листа) и подвесной пру
жимы (до отказа) 
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В нижней части буксового выреза челюсти должны бь1ть скреплены между 
собою так называемой буксовой стрункой г (фиг . . 111). Буксовая струнка ставится 
с I{елью разгрузить боковую балку рамы над буксовым вырезом от изгибающих 
усилий. 

У тележек Пульмана и Фетте, кроме буксовой струнки, ставятся еще длинные 
струнки для скреnлt·ния буксовых лап между собою и с концами боковых балоас 
parvtы. 

Буксовые челюсти и лиuа у букс для более долговечной службы их должны 
иметь достаточно большие поверхно :ти соnрикосновения, чтобы не происходило 
быстрое изнашивание их. Удовлетворительные результаты в смысле износа полу
чаются на практике у тел.ежек, имеющих ширину челюстей в 130 м м, длину пазов 
у букс в nределах 300 350 .мм и глубину пазов 25 30 .мм. 

База тележек обыкновен.но делается возможно малой для облегчения веса тележки 
(в пределах от 2000 до 2500 мм)., и nоэтому не требуется делать большие 3азоры 
между челюстями и буксами для того, чтобы оси мсrли самоустанавливаться. Букса 
у тележек не связана рессорою с рамою, как, например, у двухосных вагонов, и 

·поэтому во избежание хпябания и перекашивания буксы большие зазоры в челюстях 
недопустимы. У новых вагонов величина эаэоров в сумме вдоль и nоперек оси 
делается не более 3 мм. 

4. Люлечное подвешивани~ 
Люлька тележки состоит из двух брусьев надрессорного и nодрессорного 

(фиг. 108), между которыми располагаются эллиптические или цилиндрические 
пружины. Надрессорный брус Ж обычно делается из трех дубовых балок с дву:мя 
железными nрокладками в промежутках между ними; подрессорный брус З имеет 
1акое же устройство. Балки, образующие надрессорные и подрессорные брусья, 
соединяются между собою горизонтальными болтами О, проходящими через них 
насквозь, причем в надрессорном брусе, ввиду его бQльwей толщины, болты рас
·nоложены в два ряда, 

а в подрессорном в 

один ряд. 

Эллиптические рее· 
соры П, состоящие из 
нескольких рядов, рас

полагаются по обоим 

концам брусьев люль

ки; размеры эллипти ... 
ческих рессор опреде-
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ных брусьев. Для укрепления рессор у верхних и нижних брусьев вблиэи краев де• 
лаются зарубки, в которые закладывают.ся стальные питые или железные подкладки, 

служащие ложем для хомутов эллиптических рессор. Кроме того нижние хомуты 
рессор охватываются железной полосою, прикрепленной болтами к подрессорному 
брусу (фиr. 112). 

Подрессорный брус люльки подвешивается к средним поперечныьt балкам рам1~ 
nосредством наклонных подвесок АБ (фиг. 108) и должен обеспечивать свободное 
качание подрессорного бруса вместе с ресоорами и надрессорным брусом nоперек 
тележки. Подве1пивание люльки устраивается двояко: 1) опорная балка К, подnер· 
живаюutая подрессорный брус, заканчивается цаnфами И, нз которые надеваются 
глухие подвески (фиг. 1 13); 2) опорная балка Д по всей ширине подрессорного 
бруса опирается на .призму Н (называемую ножом), имеющую по концам про
ушины О, в которые входят натяжные болты Е подвесок, закре:пляемые гайками 
(фиг. 114). Для того чтобы натяжной болт не ущемлялся в проушинах ножа, 
nроушины дОJlЖНЫ 11меть достаточные зазоры: для этой цели отверстия в проуши

нах делаются конической формы. Пол гайки натяжных болтов Е должны быть 
поставлены шайбы с приэматической гранью, nозволяющие натяжному болту пере .. 
кашиваться nри колебании люльки вдоль вагона. При глухих подвесках оnорнаи 
железная балка Д подрессорного бруса (фиг. 113) .nелается прямоугольного сечения 
с соответствующим увеличение~• размеров в средней части; при подвесках с натяж-
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ными болтами опорная балка Д (называемая в этом случае оnорной подушкой) 
имеет в сечении корытообразную форму, а нож Н-треугольную (фиг. 118 а). 
Нож делается стальным кованым, а nодушка 

его стальной литой. 

Подвески с натяжными болтами имеют npe- f. ~~~ 
1 
1 

имущество перед глухими nодвесками в том 

отношении, что nомощью гаек можно в из- . 
1 

вестных пределах регулировать зазоры ме- : 
1 

жду эллиптическ-ими рессорами и рамой те- , 
лежки, а вместе с тем и высоту буферов над ~ 
rоловкой релиса. В существующих конструк
циях, например у тележек Фетте, наблюдают
ся весьма частые случаи обрыво~ натяжных 
боJJтов. Причина этих обр~вов заключается 
в неправильной конструкции ножа. Нож у 
тележек Фетте имеет конструкцию, изобра
женную на фиг. 115. Нагрузка на нож 
располагается по линии АВ, а реакции : 
опор в точках С и D. Следовательно, в ~ 
этой конструкции мы имеем точку приложе- i 
НИЯ сиnы выше ТОЧКИ оnоры, а ПOTOltfY равно- r·- ·
весие будет неустойчивое. Достаточно не
большого толчка, чтобы нож оnрокинулся 

и ущемил болт, подвергая его nод действием 

' 1 

' ' • 
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силы тяжести вагона изгибу, в результате ~ 
которого он с течением времени вследствие 

перенапряжения должен сломаться в резьбе 

под гайкой. 

Если нож будет иметь конструкцию, по
каэанную на фиг. 11 б, у которой точка при
ложен·ия силы Q ниже точки приложения ре
акции опор D, то равновесие ножа будет 
устойчивым, нож оnрокидываться не может, 
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и поломки натяжных болтов не могут иметь Фиг. 113. 
места. 

-

Подвески как глухие, так и с натяжным·и болтами делаются с двумя шар· 
нирами А J1 Е (фиг. 117), из которых один позволяет подрессорному брусу 
качаться полерек тележки, а другой допускает некоторое перемещение вдоль тележки, 

что необходимо, например, при торможении, когда, под влиянием силы инерции~ 

н 

Фнr. 114. 

подрессорный брус будет иметь поступательное движение вдоль 
вагона. п;ри старых конструкциях подвесок с одиночным шарни ... 
ром наблюдались случаи обрыва подвесок вследствие nерегиба 
подвесок в плоскости, параллельной направлению движения, из-за 

отсутствия возможности качаться люльке в этом наnравлении. 

Для облегчения качания подрессорного бруса при глухих под
весках отверстия для цапфы у них должны иметь округленную 
форму (фиг. 113) или иное устройство, обеспечивающее свобод
ное качание и малый износ соприкасающихся поверхностей. 

• • .. 
·.'.,-т:; ·,L :, А h 
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jj,: 

Фиг. 115. 

1 
А в Q 

1 ' 

Фиг. 116. 

Соединение люлечных подвесок с nоперечными балками рамы тележки встречается 
трех типов: 1) хвостик nодвески укрепляется между двумя балками Е заклеnками 
или болтами F (фиг. 113); 2) верхние nроушины каждой nары nодвесок насажи
ваются на горизонтальный вал, лежащий в двух nодшипниках) помещенных на 
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nоперечных балках тележки. или каждая подвеска подвешивается на отдельном 
валике (фиr. 118); 3) верхние проушины подвесок опираются на ножи Т, устано
вленные на поперечные балки тележки и качающиеся в направлении, лерпендику
пярном продольной оси вагона (фиг. 118 а). Последний тип обладает преимуществом 
перед двумя предыдущими ввиду ero подвижности и применяется в новейших кои
струк·циях тележек. 

Перемещение надрессорного бруса в направлении вдоль тележки ограничивается 
на.правляющими (попэушками), укреnленными на поперечных балках рамы тележки. 
Против направляющих на надрессорном брусе укреппяются железные планки, no 
две с каждой стороны. Устранение ударов надрессорного и подрессорного брусьев 
о parvty тележки, при поперечном качании, достигается устройством зазоров, соот

ветствующих выбранной длине и углу наклона подвесок. 
Длина подвесо~ и угол наклона их имеют существенное влияние на плавность 

хода вагона. При коротких подвесках кузов вагона быстрее приходит в состояние 
nокоя от боковых толчков, но зато эти толчки передаются кузову более жестко. 
При длинных подвесках боковые толчки ослабляются, но зато кузов nриобретает 
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Фиг. 117. Фиг. 118. Фиr. 118а. 

значительное боковое влияние. Что касается yrna наклона подвесок, то в смысле 
увеличения поrлощаемости боковых толчков, было бы целесообразным делать под
вески вертикальными без наклона, так как в этом случае оба конuа подрессорного 
бруса nод действием бокового усилия стремились бы приподняться и, следовательно, 
сопротивление боковому качанию было бы больше, чем в случае наклонных под
весок, когда один конец подрессорного бруса в первый момент стремится опуститься, 
а другой приподняться. Но зато при наклонных подвеска.х подрессорный брус 
под действием бо~ового усилия принимает наклонное nоложение н, следовательно, 
стремится переместить центр тяжести кузова в сторону, nротивоположную напра

влению бокового усилия. Отклонение центра тяжести кузова в сторонуJ противо

положную направлению бокового усилия, имеет весьма существенное значение для 
плавности и безопасности движения вагонов, так как облегчает nрохо»сдение закруг
лений при больших скоростях. Поэтому применение вертикальных подвесок следует 
признать в конструктивном отношении неправильным. 

На дорогах с преобладающими прямыми участками для устранения боковых 
влияний можно допускать более длинные подвески и с малым углом наклона, а на 
извилистых дорогах лучше делать более короткие подвески с большим углом 
наклона. К nравильному решению этого вопроса теоретически подойти затрудни

тельно, а потому при выборе длины подвесок и угла наклона их всегда следует 
руководствоваться образцами, давшими на nрактике удовлетворительнь1е результаты, 
HJIИ решать этот воnрос на осно.вании постройки опытных вагонов с раэличной 

длиной и наклоном подвесок. 
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5. Рессорное подвешивание рамы тепежки 

Передача давления от рамы тележки на буксы производится .пибо через листо
вые рессоры, либо через цилиндрические пружины, либо через листовые рессоры 
и пружины вместе. В nервом случае, имеющем место в упрощенном сибирском 
типе тележек, рессоры nодвеutиваются при nомощи серег и валиков к кронштей-

ФИl"'. 119. 

нам, которые приклепываются к раме тележки (фиг. 103). Хомутами сnоими рессоры 
опираются на буксы. 

Второй случай имеет несколько разновидностей: 

1. Цилиндрические nружины располагаются неnосредственно н·ад буксами, упи

раясь нижней частью. в последние, й верхней либо в кронштейны (фиг. 1 О За)) при
крепленные к раме тележки (Фокс-Арбеля), либо непосредственно в раму тележки 
(фиr. 119)1 располагаясь в буксовом вырезе ее (тележка Фокс американского типа). 

2. Пружины, восприни~tая давление поперечного надрессорного бруса тележки 
(Даймонд), передают его на подрессорный брус, сое
диненный с нижним поясом боковой балки рамы, ко
торая по концам скреплнется с букса!\-tИ (фиг. 104)& 
В этом случае пружины располагаются с каждой nро

дольной стороны тележки группами в четыре, шесть 

или восемь пружни в поддонах соответствующей формы. 

У тележек Даймонда новейших американских конст

рукций между верхним поддоном пружин и надрессор

ны.м брусом ставят ролики (фиг. 120) для того, чтобы 
дать надрессорному брусу некоторое переме1цение в 
поперечном направлении и этим устранить жесткую nере

дачу толчков от тележки к кузову. Ролики ставят по 
три штуки диаметром в 38 .м.м над каждым поддоном и 

... 
nоверхности катания для них у поддона и надрессор-

ного бруса д~лают цилиндрической формы, чтобы после 

. ---------

Фиг. 120. 

1 
~ 

J 
t 
1 

прекращения действия силы, вызвавшей отклонение надрессорного бруса, он при
нудительна возвращался в среднее положение. Устройство роликовых опор у над
рессорного бруса заменяет люлечное подвешивание, благодаря чему ход вагона 
получается более плавным. 

В конструкции тележки, изображенной на фиг. llOa, для увеличен·ия боковых 
перемещений ролики поставлены между верхним поддоном пружин (так же, как и 

в конструкции на фиг. 120) ·и между боковой рамой и буксами. С той же целью 
увеличения боковых п.еремещениА диаметр роликов увеличен· до 500 м.и. 

Конструкц11я, изображенная на фиг. 120, была предложена Барбером .в Америке 
в 1912 r., и называется системой бокового движения Барбера. 
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У тележек Даймонда обычно ставятся цилиндрические пружинJ:.~ иэ круглой стали. 
Ilреимущество пружин перед листовыми рессорами заключается в меньшем их весе. 
Однако, как было указано выше в главе о рессорах, все цилиндрические nружины 
ввиду отсутствия в завитках трения дают повторные колебания, которые могут сов
падать с прогибами от ритмически повторяющихся динамических нагрузок при 

..... ... ,...~-.. . · ....... , 
·: , • 

Фиг. 121. 

nроходе стыков. Суммирование этих nрогибов,. 
как показывает опыт, цри известной скорости 

(критическоА для данного типа nружины) мо
жет достигать значительных nределов, вызвать 

раскачивание кузова в вертикальном направле

нии и сжатие пружины до отказа. Это обстоя
тельство является значительным фактором в от

ношении увеличения сопротивления движению 

поезда, а также в отношении поJtомок nружин, 

рельс и частей тележек. Для борьбы с этим 
явлением н~ дорогах США в последнее время 
начали применять пружины, снабженные фрик
ционными приспособлениямн; такими приспо

соблениями обычно снабжается одна пружина 
в комплекте (фиг. 121). Лучшие результаты 
дают такие конструкции (фиг. 121а и 1216), 
у которых элементы трения начинают работать. 

коrда прогибы пружин превысят 

нашиваются и служат дольше. 

известный nредел; такие конструкции меньше из-

3. У тележек Пульмана и Фетте пружины, воспринимая давление продольных 
балок рамы тележки, передают его на буксw через nосредство балансиров, опи
раясь на них нижними частя~~и. Балансиры устраиваются либо над каждой буксой,. 
причем оnира1отся на нее своею средней частью, как в тележках Фетте (фиr. 107)~ 
либо no одному балансиру на каждые две буксы одной стороны) причем балансир 
опирается на буксу своими концами, как в тележках 
Пу .. льмана (фиг. 106). Пружины устанавливаются между 

чугунными опорами, при

крепленными ·к балансиру 

( фиr. 122) и к продоль ... 
ному брусу рамы тележ
ки (фиг. 123). Балансиры 
делаются стальными кова

ными, со стальными же 

вкладышами в местах при

легания балансиров к бук
сам (фиг. 124). 

У листовых рессор 
подвески делают следую

щего устройства. Концы 

рессор соединяются по

средством валиков и се

режек или nосредством 

крючьев с натяжными бол

тами, проnущенными че

рез втулки кронштейнов, 

Фиг. 121а. укреnленных к раме те- Фиг. 1216. 
лежки. Концы натяжных 

болтов снабжены пружинами, установленными между кронштейнами и шайбой и 

регулируемые гайками. Постановка натяжных болтов с крючьями ВАfесто проушин с 
валиками облегчает смену, в случае надобности, nружин и рессор. 

Способ устаноgки натяжного болта в кронштейне имеет существенное значение 
для исправной службы его, так как случаи обрывов натяжных бодтов у некоторых 
конструкций нередки. При установке натяжных болтов, как показано на фиг. 125, 
кронштейн Б и упирающаяся в неrо шайба В снабжается сферической расточкой, 
в которую входит надетый на натяжной болт Ф медный стакан А. При проrибах 
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надбуксовой рессоры натяжной болт Ф вместе со стаканом А будет поворачиваться 
в гнезде кронштейна и принимать наклонное положение 1 111. Если при крайнем 
положении натяжного болта 1 //(, при котором стакан упрется в тело крон_ 
wтейна Б или шайбу В, буксовая рессора будет продолжать выпрямляться, то это 
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Фиг. 123. 

вызовет истирание стенок стакана А. При таком качании натяжного болта npy, 
жина Т искривляется, зазоры между ее левыми витками Е уменьшаются, в то S.ремя 
как зазоры между правы~tи витками увеличиваются. Пружина в таком положении 

не может воспринимать центрально передаваемую ей коонштейном Б нагрузку и 
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Фиг. 124. 

работает нерав·номерно. После того как зазоры между витками Е исчезнут, натп>~.:
ной болт Ф, при после.nуюшем nроrибе надбуксовой рессоры, имея неподвижную 
опору в нижней шайбе У, будет изгибаться лишь верхней своею частью между стака
ном А и рессорным валиком. Поел~ ряда таких последовательных перегибов обра_-
зуются трещины в натяжном бол- z r: 
те, а затем он обрывается, чему --1 

способствует, конечно, и упру- 1 -
гость сжатой части пружины» стре

мпщейся перейти в начальное по

ложение. 

Устранение причин перегибов 
натяжного болта достигается кон· 
струкцией, изображенной на фиг, 
126 и 127, при которой стакан 
на натяжной болт не ставится; в 
упорной шайбе В и кронштейне 
делается отверстие эллиптической 

формы с большей осью в плоско
сти, соответствующей плоскости 

качания натяжного болта, парал

х 

г 

А 
д 

18 
<l>иг. 125. 
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Фиг. 127. 
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лельной тележечной раме. Вместо дыры эллиптической формы лучше делать у рес
сорного кронштейна круглую дыру, настолько большого диаметра, чтобы натяжной 
болт не мог касаться стенок кронштейна при отклонениях в направлении поперек 
тележки вследствие неправильностей сборки. Упорная шайба В для nружимы 
(фиг. 127) делается с заплечиками, входящими в соответствующие впадины крон-
штейна Б. При такой конструкции качание подвески в плоскости, параллельноА 
раме тележки, и свободное перемещение оси ее в положение 1 111 обеспечено, 
и лереrибов подвески в месте nрохода сквозь упорные шайбы не происходит. 
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6. Шкворневые пятники и сяольэуны 
Для передачи нагрузки от кузова на тележку на средних поперечных брусьях 

_рамы тележки~ не имеющей люльки, или на надрессорном брусе люльки устанавли
вается nитник и по бокам ero два нижних скользуна. В пятник входит пята, укре
пленная на шкворневом брусе рамы вагона ........ -
болстере, а на нижние скользуны ложатсй верх
ние скользуны, распо~оженные на том же шквор

невом брусе. .--- ~-~~Z93--... • ' • 1 
Пята и пятник, составляющие так называемый 

шкворневой пятникJ должны иметь такую конструк

цию, которая допускала бы свободное поворачи-

• , 
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• • • • • 
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Фиг. 128. 

вание тележки отно-

сительно рамы ваго

на. , В старых конст

рукциях шкворневой 

пятник представлял· 

чугунное гнездо с 

опорной поверхно

стью шаровой фор

мы (фиг. 129), в 
которое входила та

кой же формы nя

та,_ укреnленная на 

шкворневом брусе 
рамы. Через центр 
пяты и подпятника 

nроходил штырь--

• • 
L.~J 

• 

Фиг. 12У. 

шкворень, служивший осью вращения тележки по отношению к раме вагона. 

В настоящее время опорной поверхности пятника придается плоская форма (фиг. 12ё}. 
Пятник с шаровой опорной поверхностью (фиг. 129) не затрудняет nодвижность 

кузова во время хода вагона: пятник же с nлоской оnорной поверхностью, в случае 

--0-

-ф- -<> 
~----~~-----..:::: :u..J,i~ ~~-----.-" 

Фиг. 130. 

наклонения кузова на скольэуны, спо .... 
собствует возвращению его в первона
чальное положение, чем достигаетсs1 

большая устойчивость куэова при 
больших скоростях. У наших нормаль
ных 18- и 20-метровых вагонов, а так
же в американс~их конструкциях, пят

ники имеют плоскую опорную nоверх

ность. В американских пассажирских 

Фиг. 131. 

вагонах nрименяются также роликовые пятники (фиг. 130) и шариковые (фиг. 131). 
Скольауны обычно устанавливаются над хомутами люлечных рессор. Они 

делаются стальными или чугунными, дугообразной формы, образуемой радиусом, 
равньJм расстоянию их до центра nятника (фиг. 132). Назначение скользунов предо
хранить 1<узов вагона от nадения на раму тележки nри накJiонении его и для раз

грузки шкворня, так как последствием неоrраниченного наклонения кузова явился бы 
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изгиб или и·зпом шкворня. При горизонтал-ьном положении кузова вагона между 
верхним и нижним скользунами должен быть зазор для облегчения повертывания 
тележки вокруг пяты. У пассажирских вагонов, у которых переменная нагрузка не 
велика по сравнению с тарою, эаэоры между скольэунами делаются от 2 до 4 мм; 
у товарных ваrонов с боль·шой подъемной силою зазоры делаются до 1 о .м.м, чтобы 
при прогибах шкворневой балки и надрессорного б.руса скользуны не пришли 
в соприкосновение. Если кузов ва
гона плотно сядет на скопьзуны, то 

скользуны могут заесть, особенно 
при недостаточной сма~ке, и будут 
препятствовать повертыванию тележ-

ки, что в свою очередь может вы

звать сход вагона с рельс на кривых. ~ 

" 
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1 

Фиг. 132. 

......------ !7/ 

.r 
--· 

1\ 1 
1 \ 1 
1 \1 

Фиг. 133. 

В американских конструкциях тележек применяются роликовые скользуны в целях 

устранения заедания с{(ольэунов при проходе ваГона на закруглениях. Роликовые 
скопьзуны делаются с одним или двумя роликами, вращающимиен н.а осях или цап• 

фах (фиг. 133), либо свободно катающиеся (фиг. 134). 
В конс-трукции пятников и скользунов должна предусматриваться возможность 

смазывании их и сохранения смазк~ на труrцихся поверхностях. 

Масленки обычно устанав~иваются 11а швеллерном брусе рамы вагона, и от них 
проводятся трубки к пятнику и скольэунам. Для удержания смазки на поверхност" 
скользунов следует делать уг

лубления, в которые ставить 

nодбивку из концов, смешан

ных для увеличения упругости 

с конским волосом. 

7. Расчет тележки 

Расчет тележек производит

ся на наиболее невыгодное со .. 
четание действия следующих 

сил: . 

1) статической наrруаки от 
веса самой тележки (без колес

.~ых пар, букс и балан~иров), 
веса кузова и веса груза; 

1l ,..-
1 1/4 

1 ' /1 
r--- --г-1--t-----

1 
r- / ~ 1 

~ 
1 1 

~ . l 
-~-

\ J 

---
/l J -----"--li J -

Фиг. 134. 

2) нагрузки от давления ветра на поверхность кузова вагона; 

JJ. ·-

1 ~ 
' ~ 

t 

3) центробежной силы, развивающейся при следовании вагона по кривой; 

\ 

4) силы инерции, возникающей при экстренном торможении nри следо11ании 
nоезда; 

5) усилий в подвесках тормозных колодок, возникающих при торможении. 
Прочие силы, возникающие nри движении вагона от ударов на стыка:х рельс, 

от выбоин бандажей, от колебательных движений кузова, влияния тележки и т. n., 
не подцаются определению. Влияние их компенсируется соответственным уменьше
нием допускаемых напряжений. 
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Q1 вес поезда в тоннах, 
~ коэфициент трения колодок о бандаж, равный 0,176, 

1 ~+v6 
w коэфициент соnротивления поезда равныП 2,4 + 1300 • 

2 
• 

Сила инерции U nрипожена в центре тяжести ~<узова и рамы и направлена гори
зонтально (фиг. 136). Под влиянием ее передний по ходу ваrона пятник будет 
нагружен CИJJOIO KJ а задНИЙ разгружен Т~КОЮ же СИЛОЮ. 

к и. hl. 
/.J 

Кроме того на каждый пятник тележки в продольном направлении будет дей
U 

ствовать горизонтальная сила 2 
Усилия в подвесках тормозных колодок, возникающие при торможении, опреде

ляются в двух nредположениях: 

а) в момент торможения и б) в момент. непосредственно предшествующий 
остановке. 

Сила нажатия всех колодок N (nринимая ее равной при однорежимном тормо
жении 0)80 от тары вагона) даст силу на-
жатия одной колодки при чиспе тормозных 

колодок, равном 16: 

t= N 0,8 Q Q 
16 - 16 = 20 • 

При двух:режимном тормо1кении, считая 

сипу нажатия колодок равной 1,60 от тары 
вагона, 

Q 
• 10 

к 

t 
.и 1 . 

f 
н ...... 

~ 

Eflф 
1 

..._ ... 

Фиr. 136. 

Коэфициент трения / между бандажом и колодкою при скорости движения 
в 50 км;час может быть принят• как средний равным О, 144. 

Коэфициент трения при нулевой скорос·ти по формуле Союза германских ниже· 
неров равняется: 

tJ --ft = 0,29 е 10 = 0,29. 
Таким образом усилие в тормозпоn подвеске в первом случае будет равно: 

Т1 ft 0,144 t, 
а во втором: 

Т2 t.t о,29 t. 
Надрессорный брус пюпьки подвергается действию следующих сил: 
1) при нахождении вагона в покое статической нагрузке: 

р ql +Q, 
где q 1 собственный вес надрессорноа·9 бруса; 

2) при нахождении вагона в жвижении: 
а) сумме рассмотренных выше сил, производящих давпение на пятник: 

б) вертикальному давлению. воспринимаемому скользуном: 

т J+Jl. 
1 

в) в силе 2 И, направленной по продольной оси вагона и приложенной к пятнику; 

r) сумме сил, на.правленных перnендикупярно к продольной оси вагона и при
ложеиных к пятнику: 

N= н с 
2 + 2 • 

Расчет надрессорного бруса производится на изгиб в вертикальноn и горизон
тальной плоскостях. 
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Для определения напряжений от изrиба в составном брусе (фиг. 106 и 108) 
надо найти эквивалентное ему фиктивное сечение, составленное только из одно
родиото материала. Мерилом эквивалентности служит соотношение модупей упру

тости дуба Е 86 и стали Е cm: 
100 000 

= 2 000 000 = o,os. 

Момент соnротивления приведеиного фиктивного сечения надрессорного бруса 
no средине, эквивалентный моменту сопротивления из материала стали. будет: 

' • , 
1 
• • 

!l 
2 

[(nb- d) е+ nlo] h2 
6 

где Ь ширина деревянных брусков, 
d -диаметр дыры для шкворня, 
-число деревянных брусков# n 

' . 
и n1 число стальных полос, 
и" ~ u - толщина стальных nолос, 

Фиг. 137. h высота бруса по средине. 

J 

Болты, укрепляющие пятники, рассчитываются на затяжку силою, превыwающеА 

нагрузку на пятник на 20 25°/0, во избежание ослабления болтов под нагрузкою. 
и 

От боковых усилий N и 
2 

болты пятника должны быть разгружены. 

Подрессорный брус пюпькн воспринимает давление рессор, которое уравно
вешивается наклонными реакциями подвесок Rт rt RI1 и двумя rоризонтальны:ми 

силами Н1 и H 1I (фиг. 137). 
В случае статической нагрузки как реакцци___ цодвесок, так и горизонтальные 

составляющие равны между собою: 

R R Q 1 . 
=~·--1 II 2 sin а ' 

Q 
2 

ctgcx. 

Наклон подвесок к горизонту обычно делается от 80 до 75°. 
При конструкции опор.ы, изображенноЯ на фиг. 138, действие сипы Н на бапку 

сведется к изгибающему моменту На, где 
а расстояние от линии касания ножа 

до нейтральноо оси балки, и к сжатию 

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

н 

Фиr. 138. 

балки силою Н. 
Под действием ди

намической нагрузки 

подвески изменят преж

нее наклонное положе

ние, но при этом, co
rnacнo усповию равно

весия, действующие си

6 
• n· А r 

Фиг. 139. 

пы (равнодействующая и две реакции опор) должны пересекаться в одной точке. 
Вертикальные силы давлении рессор W1 и W 9 (фиг. 139), возникающие от 

статической и динамической нагрузок, дают равнодействующую V, которая, сумми-
Н С 

руясь с силою N= 2 + 2 , направленною перпендикупярно к продо.пьной оси 

ваrона, дает равнодействующую L V ·V2 +~, направленную nод углом ~ к го
ризонту. 

Под влиянием этих сип люлька переместится в бок на расстояние, которое 
можно определить по фиг. 140, в котароЯ ОВ и ОС наnравление подвесок по 
действием статической нагрузки, ЕВ и ЕС направление Их под действием дина 
мичесхой нагрузкиt FD направление равнодействующей сип реакции рессор v 
ED направление равнодействующей L. 

Ввиду незначитепьной величины амплитуд колебания люльки можно дпя упро 
щения расчета лренебречь вертикальными перемещениями ее; в таком случае можно 
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принять горизонтальное перемещение люльки равным расстоянию ОЕ, nредnолагая, 
что подвески укреплены в теоретическом центре О. 

ОЕ FE OF, 
где 

FE ED 
-

tg~ 

и (фиг. 139) 

OF AD lвс W2 ·BC 
v • 2 

Действительное перемеrцение люльки будет меньше вследствие более- коротtсих 
подвесок. Если линия KJM проходит через верхние точки подвески пюльки, т. е. 
КВ геометрическая длина подвески, то 
горизонтальное перемещение люльки: 

где 

JM=KM-KJ, 

в а 
KM=KBctgCBE КВ ЕО; 

KJ KBctg~. 

JM должно быть меньше расстояния 

F.------~0 ______ ~% 
• 

1 

l.t 

между торцом подрессорного бруса н ра- jГ~· --~~~~~~4---------~---+
мою тележки, чтобы nри самых неблаго-
приятных обстоятельствах люлька не уда· 
рялась о раму тележки. 

Подвески люльки должны иметь та
кой наклон, чтобы nересечение линий, со- /J 
ставляющих их продолжение, находилось 

выше центра тяжести кузова. Этим дости
гается устойчивое равновесие кузова. 

, 

о 

, 

t 
1 

А 
Фиг. 140. 

Равнодействующая L сил, действующих на нижнюю балку, вызывает н подвесках 
усилия, которые определяются из силового треугольника, построенного по данной 

силе Л L, и углам 1 и ~·, образуемым наnравлением подвесок в их крайнем поло· 
жении с горизонтом (фиг. 141). 

Усилие S0в в подвеске ОВ (фиг. 141) определится из 

' '· • 
\ 
' \ 

\ 
\ 

r: _______ Of_~ 
Фиr. 14I .. 

соотношения~ 

Sов L 
--~-----=-~~- - ---sin ~180- (~+о)] - sin (r +о)' 

а усилие S оа в подвеске ОС из соотношения~ 
Soa L 

' = . • 
sin(~- i) sin (1 + ~) 

Горизонтальная составляющая сила S0в 
Нов soвCOS1 .. 

nызовет в нижней балке изгиGающий момент Н0в ·а (фиг. 141) и сжатие. 
Ввиду небольших напряжений, получающихся при этом, размеры нижней балки 

устанавливаются конструктивными соображениями, но прочность ее nроверяется еще 
на случай обрыва п.одвесноrо болта. Лри предположении, что подвеска с одно11 
стороны лопнула, люлька является подвешенной на двух болтах с одной стороны 
и лежит на предохранительной скобе со стороны лопнувших подвесок. В этом слу
чае максимальное давление рессор W1, создающее наибольшую возможность обрыва 
подвески, дает изгибающий момент W1 • Ь, где Ь расстояние от точки приложен
ной силы wl ДО средины nредохранительной скобы. Получающееся при этом напря
жение должно быть удвоеноt учитывая падение люльки с ударом на предохрани

тельные скобы. 
Нож (качающаяся балка люльки), восnринимающий нагрузку от nодрессорного 

бруса люльки, рассчитывается на изгиб, происходящий в плоскости натяжных бол-
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тов по оси симметрии ножа, в предположении равномерно расnределенной нагрузки. 

В nодвесках и натяжных болтах, рассчитываемых на растяжение максимальным 
1 

усилием 
2 

S0в на каждую подвеску или натяжной болт, допускаемое напряжение 

следует принимать в два раза меньше против обычного ввиду неучтенных усилий, 
возникающих nри ударах на стыках рельс, выбоинах бандажей и т. п. 

Это же относится и к верхнему ножу подвесок, расс4иrываемому на изгиб по 
наибольшему усилию в подвесках. 

Средние поперечные балки тележки восnринимают силы давления подвесок 
чере3 опорные подушки. Эти силы моrут быть разложены на составляющие парал
лельна оси балки и перпендикулярно к ней (фиr. 142): 

Н' S' 1 s = cos i' = 2 ов cos 1; 

V' = S' sin 1 = ~ S о в sin i; 

Н11 = S" cos о= i- S 0 c cos О; 

V" S" st·n ~ 1 S · ~ = v = 2 ОО SlП а. 

Под влиянием этих -:ил и вертикальных сил реакции А и В балка nодвергаетси 
изгибу и растяжению. Для проверки цро•tности балки :определяется суммарное 
напряжение от изгиба и растяжении 

где 

М изгибающий момент, 
W момент сопротивлении, 
F площадь сечения балки. 

м+н 
W F) 

Кроме этих сил на поnеречную балку тележки действуют изгибающие 
от торможения, направление которых зависит от направления движения 

D Е 
s_ с 

с 
Н' Н'' r ~~ р~ р 

1 

v~ lJ ' ~ 

А _____ t _ 1 ___ J 

r 

., 

Фиг. 142. Фиг. 143. 

усилия 

вагона. 

r 

В наиболее невыгодном сочетании усилия в тормозных подвесках Т или Т2 дадут 
изгибающие моменты одинакового знака с моментами от сил V' и V''; поэтому 
расчет прочности средней nоперечной балки на изгиб следует производить при 
условии одновременного действия указанных сил. 

БО!(ОВая (проаольная) балка тележки в вертикальной плоскости находится 
под действием следующих сил (фиг. 143):. 

а) собственного веса тележки q, равномерно распределенно;""о по длине балок· 

б) сил Р, nриложеиных в точi<ах С и С' (местах прикрепления лоперечны~ 
балок), слагаiощихся из статической и динамической нагрузок, передаваемых попе
речными балками и равных концевым реакциям А или В полеречных балок 
(фиr. 142); 

в) горизонтальной силы S, приложенной в точке С и возникающей от силы 
инерции кузова при торможении, причем предполагается, ч1·о вся сила инерuии 

распределяется поровну как между обеими тележками, так и на концах поперечных 
балок каждой тележки; 

r) тормозных усилий Т, приложеиных в точках D, D', Е и Е' с обеих сторон 
каждого колеса и направленных в противоположные стороны; 
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д) силы инерции тележки G, приложенной в центре тяжести тележки и равной 

0= ; u. 2q~Q' 
rде 

И сила инерции всего вагона, 
2q ! Q вес брутто вагона и 
q тара тележки; 

е) сила реакции колес R1 и R2 , передаваемых на рессоры и равных.: 

R
1 

__ Р+ .S· т+ ~п+ Т·21· 

и 

R2 
р S • т + Оп + Т· 2r 

= - l ' 

где второй член правой части равенства представляет ту величину ~R. на которую 
передняя по дви:н<ению вагона ось будет перегружена вследствие влияния сил инерции 
и тормозных усилий; 

ж) горизонтальных сил реакций Н, приложеиных на челюстях бу1<совых лап 
на оси колеса и равных: 

Н== 
1 1 
2 S+ 2 О. 

Все эти силы в совокупности дают изгибающие моменты, по которым оnреде
ляются наибольшие напряжения в сечениях балок в вертикальной плоскости. 

В горизонтальной плоскости боковая балка тележки находится под действие)t 

двух сил Hl ~ S
0 6 

cos 1, передаваемых на нее средними попе.речными балками, 
и реакций от давления пазов букс на челюсти. 

Сумма двух сил Hl равна сумме горизонтальной слагающей от давления 
н с 

ветра 
2 

и центробежнqй сил.ы 
2 

2Н1 = S о в cos 1 = н с 

2 + 2 

Под действием этих сил и реакций от давления челюстей боковые балки 
тележек подвергаются изгибу в rQриэонтальной плоскости. 

Кром~ этих сил у тележек с тройным подвешиванием (фиг. 108) и сибирского 
типа (фиг. 103) боковые балки nодвергаются изгибу в горизонтальной плоскости 
под влиянием эксцентричной передачи нагрузки от рессорных державок. Эксцен
тричная передача нагрузки от рессорной державки на боковую балку тележки 

дает пару сил, выворачивающих державку и изгибающих боковую балку. Момент 
этой пары сил равен М Р · а, где Р сила. передаваемая на рессорную державку, 
и а расстояние от оси н2тяжного болта до центра тяжести поперечного сечения 

рамы. 

Горизонтальная сила, изгибающая боковую балку тележки Х, равна 

М Р·а 
Х= Ь = Ь ' 

где h nлечо силы Х, равное высоте державки. 
Боковые балки тележек не должны давать деформаций в горизонтальной 

плоскости под действием указ.анных выше сил, так как такие деформации вызывают 

перекашивание буксовых челюстей и букс и ненормальный износ челюстей и nазов 
у букс. Поэтому необходимо nри проектировании тележек разгружать боковые 
балки их от влияния горизонтальных сил Х, nомещая рессорные державки nротив 
средних и концевых поперечных балок или делая жесткое скрепление поперечных 
балок с боковыми баJiками в местах укрепления рессорных державок, чтобы эти 
силы взаимно уничтожались. 

Силы, возникающие в боковых балках и других частях рамы теле>кек при дви .. 
жении вагона от ударов колес на стыках, от толчков при прохождении пучин и 

неровностей пути, от ударов гребней колес о рельсы, от колебаний кузова и пр., 
не поддаются определению. Поэтому влияние этих сил должно быть комnенсировано 
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уменьшением доnускаемых наnряжений. При расчетах рамы телеiкек и особенно 
наиболее оrветственных ее частей боковых и средних поперечных балок не следует 
допускать n них суммарные напряжения нетто выше 800 900 кzjсм2. 

В американской лрактике применяют условный метод расчета прочности теле)кекt 
заключаiощийся в nредположении, что тележка находится под действием следую

utих сил: 

а) вертикальной статическоЯ нагрузки, 
б) горизонтального усилия, равноr() 400fo от вертикальной статической нагрузки, 

nриложенной в центре тяжести груженого вагона и направленной перпевдикулярно 

к продольной оси вагона, 

в) динамической наrруэки в размере 25°/0 от суммы статической и вертикальной 
составляющей горизонтального усилия. 

Такой метод расчета вполне обеспечивает надежную прочность бо~овых балок 
тележек и жесткость их в горизонтальной плоскости и может быть рекомендован 
для сравнения nрочности nроектируемой тележки с другой, конструкция которой 

оправдала себя на праr<тике. При таком методе расчета суммарные напряжениst 
нетто в частях рамы и тележки могут быть допускаемы до 1200 кz/см2. 

Балансир рассчитывается по наибольu1ей нагрузке пружин, опира1ощихся 
на него, т. е. в nредположении сжатия пружин до отказа. 

Расчет рессор изложен в главе: "Рессоры". 

8. Описание наиболее распространен·ных типов тележек 

Изображенная на фиг. 103 теле:нска упрощенного типа с одинарным рее· 
сорным подвешиванием первоначально ставилась под пассажирские вагоны, но 

с увеличением скорости пассажирских поездов была оставлена только под багаж
ными вагонами. Имея только одну систему подвесцых рессор, эта тележка умень
шает ТОJiько вертикальные ускорения, передаваемые кузову; горизонтальные же 

ускорения, возникающие при nрохождении вагоном кривых частей пути, ввиду 

отсутствия люльки сохраняются целиком .. 
Будучи nервоначально построена для вагонов более легких, чer.t те, которые 

обращаются в настоящее время, эта телеЖI{а оказалась слаба, ввиду чего некоторые 

части ее с течением времени были усилены. Тем не менее слабость тележки для 
тяжелых вагонов (весом свыше 30 т) не устранена. В особенности слаба в этой 
тележке рама, дающая обычно трещины над буксовыми вырезами. 

Вес этой тележки от 4 до 5 т. 
В теле:нске Фоке-Арбеля (фиг. lОЗа) рама состоит из двух продольных 

штампованных балок, соединенных между собою штампованными nоперечными бал
ками, на которых укреплены шкворневой nятник и два скользуна. У боковых 
балок рамы в местах над букGами приклепаны опорные кронштейны. ·между ними 
и верхними частями букс помещаются цилиндрические пружины. 

Вследствие эксцентричной передачи лоrрузки от боковой рамы на буксы 
кронштейны сnиральных пружин стремятся изогнуть буковую раму тележки таким 
образоl\t, что верхняя nолка ее отклоняется внутрь тележки, а нижняя наружу. 

Это явление усиливается в результате nрогиба поперечных балок, под влиянием 
которого боковые рамы также стремятся отклониться от вертикального положения 
верхней nолкой внутрь тележки, а нижней наружу. Вследствие этих конструктивных 
недостатков буксы сдвигаются нзружу, прИЧЕ'М подшипники будут прижиматься 

к наружным галтелям шеек, вызывая грение. Работа буксы в челюстях будет также 
неправильной и челюсти и пзэы букс будут быстро изнашиваться. Э1·и недостатки 
особенно резко сказзлись у тележек Фоке-Арбеля nервой поставки (в 1903 г.), 
у которых допущены были большие наnряжения. У nервых тележеi< отклонение 
верхних nолок боковых рам внутрь наблюдалось настолько, что полки рам касались 
бандажей. Эти недостатки заставили изъять все вагоны Фоке-Арбеля из движения 
и произвести усиление тележек. Одпако усиление рам тележек не могло полностью 
устранить их недостатки, и поэтому дальнейшая постройка таких тележек была 
прекращена. 

Американская тележка Фокс (фиг. 119) не имеет конструктивных недостатков, 
nрисущих теле>I<кам Фокс-Арбеля. Как видно на фиг. 119, передача нагрузки от 
боковой рамы на спиральные рессоры у тележки ·Фоi<с происходит центрально, и 
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в этих местах боковые pahtы не nодверrаiотся изгибающим усилиям. Кроме этого 
кузов вагона опирается не на поперечные балки тележки, а на надрессорный брус, 
свободно лежащий на эллиптических рессорах, и следовательно, nрогиб этого бруса 
не МО>I<ет вызвать отклонение боковых рам от вертикального положения. 

Тележки Фокс применены у нас для четырехосных трамвайных вагонов. Ввиду 
ограниченного числа riружин и малого размера буi<совоrо выреза по высоте 

тележки Фокс могут быrь nригодны толы<о для вагонов с малой nодъемной силой 

и небольшоrо веса; применение этих тележек для большегрузных вагонов по этим 

причинам нецелесообраэно. 

Тележка американского типа Дай.моJ-tд (фиг. 1 04) отличается простотою 
конструкции. Надрессорный брус ее, несущий шкворневой nодпнтник, делается 
I<оробчатого сечения в форме бруса равного сопротивления. Пояса, образующие 
боковые балки рамы, прочно соединены между собо1о, причем усилия, дефор· 
мирующие пояса, благодаря центрадьной передаче нагрузки отсутству1от, и не наблю
дается десlf)ормациА рамы и неправильных перемещений nодu1ипнttка по шейке оси. 

На фиг. 104 поi<азана тележка американского типа, nоставленная nод товарные 

вагоны подъемной силы в 50 т, nостройки на1пих заводов. 
ТелеJJСка ПуJzь.мана (фиг. 106), являющаяся самой распространенной под 

нашими nассажирскими вагонами, nоявилась вnервые на рассийских дорогах еще 

в конце 70-х годов прошлого столетия; за время ее существования внесен ряд 

усовершенствований в конструкцию ее деталей. Рама те",ежки состоит из четырех 

деревянных брусьев, армированных с двух сторон листовым железом и соединенных 

угольниками. Продольные брусья связаны меп<ду собою двумя парами средних 

поnеречных железных балоi< ·коробчатого сечения, а торцовые брусья связаны 
с последними железными угольниками, расположенными по диагонали. К поперечным 
балкам подвешена л1олька посредством четырех двухшарнирных глухих подвесок, 

nриi<реппенных к балкам болтами. К тем же балкаr.f прИI<реплены две предохрани
тельные скобы для удержания люльки в случае обрыва подвесок. Скобы сделаны 
из полосового >t<елеза сечения 7 5 Х 15 .м.м и располо>I\ены у концов люльки 
между подвесками. Шкворневый nятник имеет плосt{ую оnорную поверхность, 

а скользуны дугообразной формы с желобкам·и на верхней nоверхности для 

;rдержания смазки. Балансир опирается на буксы плоскими nоверхностями вкладышей, 
nходя своими конuами в пазы rvteждy буксовыми лапами. 

В прежних конструкциях тележки Пульмана опорным поверхностям балансиров 
nридавалась выпуклая или вогнутая цилиндричесi<ая форма, а на буксу устанавли

вался буксовый вкладыш соответственной формы. Однако IIилиндрическая форма 
опорных поверхностей балансира способствовала отклонению букс от вертикального 
nоложения и перекашиванию их в челюстях, вследствие чего наблюдался ненор
мальный износ челюстей и пазов у букс. 

Расстояние ме>кду точками опоры рамы тележки на балансире (980 м.м) 
в сравнении с длиною ра.мы (3440 .,им) мало, ввиду чего не обеспечивает устой
чивости ра1ньi тележки и способствует нолебательным движениям рамы при ударах 
колес о репьсы. Увеличения расстояния :между точками опоры рамы нельзя достичь 
без увеличения длины балансира ввиду того, что этому препятствует его форма, 
которой нельзя изменить (фиг. ·124). 

Несмотря на отмеченные недостатки, тележi<а Пульмана, nри тщательной сборке 
ее и исправном состоянии ее частей, дает сравнительно спокойныtl ход. 

В телеJJСке Фe1nme (фиг. 107), спроектированной в начале 900-х годов и 
nолучившей расnространенИе при постройке 20-метровых пасса)l{ирских вагонов, 
недостаткиJ имеющие место в тележках Гlульмана, устранены nутем изменения неко

торых деталей. Благодаря постановке отдельных балансиров на каждую буксу со 
спиральными рессорами no К()Нда!\-1 их устранено маятнинообразное колебание буксы, 
так как равнuмерное давление рессор по обеим сторонам осевой шейки обесnечи
вает надлежащее положение балансира и соnрикасание полными nоверхностями 

буксовых щек с nазами буксыt а следовательно уменьшает износ этих поверхностей. 
В тележке Фетте увеличено число опор тележечной рамы до восьми и увеличено 
расстояние между крайними тоЧками оnоры почти втрое по сравнению с тележкой 

Пульмана (вместо 980 м.~к 3220 мм); эти обстоятельства придают раме тележки 
большую устойчивость и обеспечивают более спокойный ход. 

Конструкция люлечных подnесок в теле>кнах Фетте изменена no сравнению 
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с подвесками в тележках Пульмана, а именно: они сделаны с натяжным болтом и 
удлинены. Вследствие ошибочной конструкции нuжа, о чем было ске1зано выше, 
и частых случаев обрывов натяжных болтов, подвешивание люлек у тележек Фетте 
в настоящее время переделано на глухое по образцу тележек Пульмана. Конструкция 
пяты и скользунов оставлена без изменения. Размер диаметра пятника мал 125 (мм) 
и это является сунtественным недостатком у тележек llульмана и Фетте. Рама теле
жки отличается от рамы тележки Пульмана несколько иными размераС\-tИ составных 

частей и тef\t, что поперечные концевые брусья ставятся }Келезные. Прочие части 
отличаются главным образом размерами деталей. 

Тележки двойного подвешивания с люлькой и листовыми (долевыми) рессорами 
·впервые были nостроены Русско-Балтийским вагонным заводом и, по общему 
устройству рамы и ее подвешивания, были сходны с упрощенными тележками 
сибирского типа, отличаясь от них только наличием ЛЮJ1ЬКИ. Отдельными дорогами 
были внесены в этот rип тележек различные конструктиuные изменения, из которых 

необходимо отметить конструкцию Московсt\о-Казанской дороги. Особенность ее 
составляли подвесные горизонтальные трехрядные рессоры системы Нольтейна, из 
которых две по пнти листов помещались снаружи рамы, а третья внутри. Вместо 
обычных скользунов на верхнем люлечном (надрессорном) брусе и на шкворневом 

·брус.е рамы вагона поr.1ещены лодуu1ки, ме)кду которыми уложено по пнти стальных 

шариков. Для предупреждения возможных ударов торцов верхнего лrолечного бруса 
о раму теле}кки поставлены упоры, представляiОlllИе собою поршеньки со спираль

ными пружинами, заключенные в стаl\аны; .работа этих упоров оказалась неудовле

творительной, и они были впоследствии сняты. 

Тележки двойного подвешивания с подвесными peccopal\fИ не получили широкого 

распространения, но они послужили прототипом для тележек тройного nодвешивания 

путем замены жестких nодвесок долевых рессор подвесками пру>кинными. 

Первые конструкции 1пележек mpoйnazo подвешивапия, nоявившиеся на 
русских дорогах в 1897 г., оказались неудачньrми. Впоследствии многие детали 

были переконструированы, и в конце концов выработаны конструкции тележек, 
оказаншиеся достаточно удовлетворительными в службе под тяжелыми вагонами 

курьерских и скорых поездов. Одна из таких конструкций изображена на фиг. 108. 
Эта теле>f,ка имеет боковые балки, штампованные из листового железа тол

щиною 10 млt, концевые поперечные балки Г из швеллеров N2 16 и средние 
полеречные балки В, составленные каждая из двух швеллеров .NQ 16. В нижней 
части боцовые рамы скреплены между собо1о поперечными связями из швел
леров N2 12, не допускающими отклонения боковых рам от вертикального поло
жения. Для большей жесткости рамы тележки в горизонтальном направлении 
концевые и средние поперечные брусья скреплены между собо1о продольными 

угольниками Д и раскосами из таких же угольников. Люлька те~ежки подве1uена 
на длинных подвесках, как показано на фиг. 118а. Надбуксовые рессоры снабжены 
натяжными болтами и спиральными подвесными пружинами И. Для предохранения 
рамы тележки от падения на буксу, в случае обрhtва натяжных болтов или 
nоломки спиральной пружины, над буксовыми рессорами поставлены скобы М и 
под хомутами рессор скобы Н. Между надрессорным брусом Ж и поnеречными 
балками В поставлены четыре скользуна для ограничения перемещении надрессор
ного бруса вдоль тележки при торможении, по два на каждой поперечной балке. 
Скольауны сосrоят из сн:об, укрепленных на надрессорном брусе Ж и планок, 
укрепленных на лоnеречных брусьях В. Для устранения ударов надрессорного 
бруса Ж в боковые рамы К при боконых его перемещениях на рамах К поставлень1 
пружинные упоры Л. Работа этих упоров на nрактике оказалась неудовлетвари
тельной вследствие частых случаев излома пружин, и они были сняты. 

Эта тележка обладает _ достаточной плавностыо хода и может работать исправно 
под тяжелыми nассажирскими вагонами и .при больших скоростях следования. 

На фиг. 144 И3ображена тележка нового типа, сконструиро~анная заводом 

Герлица в Германии и применеиная в виде опыта на некоторых германских дорогах, 
nричем опыты эти, как можно судить по литературным данным, дали благоприятные 
результаты. Характерную особенность тележки Герлица составляют люлечные 
рессоры, которые, в противоположность рессорам других тележек, сделаны листо

вьiми подвесными с обращенным книзу коренным листом. Хомуты рессор служат 
опорою для надрессорного бруса люльки, а концы рессор nодвешены к раме 
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тележки и таким образом передают на нее давление от веса кузова и надрессор
ного бруса л1ольки. Для передачи давления от рамы на буксы служат листовые 
рессоры с вертикальными натяжными болтами. Средняя часть рамы тележки уши
рена по сравнению с концами ее, вследствие чего расстояние между скопьзунами 

больше, чем в других тележках. Длина рамы, ввиду применения продольных 
люлечных рессор, значительно больше, чем в других тел~жках. По сравнению 
с тележками тройного подвешивания тележки Герлица на 1 480 .мм длиннее и на 
300 мм шире в средней части. Как показал опыт, вагоны с тележками Герлица 

··---····..-- -

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

Фиг. 144. 

имеют достаточно сnокойный ход и могут обращаться в поездах с большими ско
ростями. Тележки типа Герлипа nрименены у нас для новых nассажирских вагонов 
длиною 25 .м. 

9. Трехосные тележки 

Увеличение веса вагонов и повышение в связи с этим нагрузки на ось свыше 

доnускаемых пределов вызвало необходимость применения трехосных тележек. Они 
наиболее распространены в Америке и встречаются также в Германии и во Франци 
под тяжелыми товарными вагонами и специальными пассажирскими. На наших 

дорогах имеются лишь отдельные случаи применения трехосных тележек. 

Трехосные тележки в Америке ставятся под товарные вагоны и платформы при 
подъемной силе их в 1 00 120 т, nод багажные, почтовые, сnальные, служебные 
вагоны и nод ваrоны· ... рестораны. Все новые пассажирские вагоны с 1916 г. строятся 
в США и Канаде на трехосных тележках. В Германии трехосные тележки встре
чаются под товарными вагонами подъемной силы в 60 70 т, под служебными 
салон .. вагонами, под вагон~ми .. ресторанами. 

Трехосные тележки, подкатываемые под тоnарные вагонь1 в Америке, предста
вляют преимущественно видоизмененный тип тележки Даймонда. Продольные 
рамы стальные-- литые состоят из двух частей, соединенных шарнирно над сред

ней осью (фиг. 145). Витые рессоры расположены в ка>кдой из частей рамы 
таким образом, что крайняя ось нагружается 2f8, а средняя 1 / 3 нагрузки, воспри .. 
нимаемой каждой груnпой рессор. Надрессорные брусья связываются между собою 
двумя продольными балками, на которых укреnляется поперечный брус с nодпят
ником и скольэунами. 

На германских дорогах трехо.сные тележки товарных вагонов строят преиму· 
щественно по типу наших упрощенных двухосных тележек одинарного подвеши· 

вания. flродольные рамы теле1кки цельные штампованные с надбуксовыми листовыми 
рессорами, которые подвешены на обыкновенных серьгах, причем между средней 
и крайними рессорами поставлены качающиеся балансиры, на которых и укреплены 
рессорные серьги. 

На фиг. 146 изображена трехосная тележка для пассажирских вагонов новейшего 
тиnа дорог США. Тележка эта имеет стальную литую раму, отлитую за одно 
целое с поперечными балками. В поnеречном сечении боковь1е рамы тележки имеют 
корытообразное сечение, обращенное полками книзу. Балансиры для облегчения их 
веса сделаны прямыми и пружины, через которые передается нагрузка от рамы 

на балансиры, помещены между полками корытообразного сечения боковой рамы, 
для чего в местах установки пружни сделаны соответствующие уширения. Таr<им 
образом пруживы закрыты для осмотра, что, конечно, является существенным 
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недостатком 

на каждую 

балансир, и 

. 

этой конструкции. Как и у тележек (фиг. 145) для товарных вагонов 
буксу крайних осей nриходится 2/ 9 наrруаки, передаваемой через 
1/з нагрузки на буксу средней оси. Тележка имеет две люльки и два 
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Фиг. 145. 

-· 

надрессорных бруса; на надрессорных брусьях укреплSJется поперечный брус 
с подпятникаl\1И и Сl(Ользунами. Эта теле)I<Ка отличается большой прочностью рамы 

и поэтому пригодна 

• 

Фиг. 146. 

для самых тяжелых ва

I'ОНов и бо.льших ско
ростей движения. 

К ·недостаткам этой 
тележки надо отнести 

то, что оси ее не 1\1оrут 

устанавливаться ради· 

ально при проходе за

круглений, ~то в виду 

большой базы тележки 
было бы nолезно для уменьшения сопротивления при проходе кривых. Этот недоста
ток имеют все трехосные тележки, исключая тележку, изображенную на фиг. 145; 
благодаря подвижности соеп.инений частей боковых рам этой тележки (фиг. 145) 
крайние оси ее могут устанавливаться радиально на закруглениях. 
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гл А в А VI 

СВОБОДНО УСТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ ОСИ 

1. Назначение свободно устанавяивающихся осей 

Для cnoбonнoro nрохождения двухосных вагонов через закругление nути оси их 
должны расположиться по направлению радиуса закругления и, чтобы не было 

скольжения колес, должны nереместиться в сторону наружного рельса закругл-ения 

настолькоJ чтобы колеса стали на рельсы соответствующими I<ругами катания. 
Величина пе_ремещения осей находится в зависимости от радиуса закругления и 

базы вагона и будет возрастать с уменьшением радиуса и увеличением базы. 
у трехосных вагонов крайние колесные пары находятся в таких же условиях, как 

и у двухосных вагонов, под.вешивание же средней колесной пары вагона дОЛ>I<но 

допускать свободное относительное nеремещение последней, равное смещению 
продольной оси кузова от оси nути в сторону внутренняrо рельса плюс перемеJцение 

этой колесной пары в сторону наружного рельса. 

Для того чтобы оси имели возможность устанавливаться, между nазами букс и 
-буксовыми лапами, должны быть сделаны надлежащие зазоры и кроме этого nод· 
вешивание рессор должно обладать достаточной· nодвижностью. При несоблюдении 
этих условий будет иметь место нажатие букс на буксовые лапы, происходящее 
притом со значительной силой. В кривых частях пути оси, не имея возможности 
устанаЕ~ливаться радиально, будут буксовать и, набегая гребнями бандажей на 
.рельсы, изнашивать как гребни, так и рельсы, вследствие чего увеличивается сопро
тивление движению вагонов. 

Для устранения этих недостатков еще в 70-х годах прошлого столетия на 
саксонских железных дорогах были сделаны опыты увеличить зазоры между буксами 
и лапами настолько, чтобы не могло произойти соприкосновения их даже при 
самых больших ОТI<лонениях оси. Результаты этих опытов оказались очень хорошими, 
и мысль о необходимости делать такие зазоры между букса:ми и лапами пост~пенно 
стала распространяться во всех странах, создав так называемые свободно уста .. 
навливающиеся оси. 

Особенность свободно устанавливающихся осей составляет то, что они, благодаря 
большим зазорам между буксами и лапами, не встреча1от пр~пятствий к тorvty, 
чтобы принять радиальные направления на кривом nути, а при выходе из кривой 

на прямую возвращаю1ся в nрежнее нормальное положение, к чему их принущдает 

соответственное устройство рессорных подвесок. 

ГJринциn устройства этих осей основан на том фактеJ что nри входе вагона 
в кривую колесо передней оси со стороны наружного рельса касается своеiо 

ребордою peJiьca и вследствие этого, катясь по большему круrу своей поверхности, 
чем второе колесо той же оси, забегает вперед относительно второго и этим 
приводит самую ось колесной пары в радиальное положение; эадняя ось, наоборот, 

забегает колесом со стороны внутреннего рельса и становится nод углом в противо

положном направлении. Таким образом коничность бандажей заставляет оси, при 
надлежащих зазорах между буксами и лапами, расползгаться на крввой в радиальноltt 
направлении, при котором сопротивление nроходу по кривой меньu1е. 

Сообщение осям возможности свободно устанавливаться параJiизует вредtJое 
влияние удлинения базы вагона на возрастание сопротивления движению по I<ривым. 

На наших дорогах свободно устанавливающиеся оси применены nод длинными 

двухосными пассажирскими вагонами (14 12-метровыми) и под трехосными ваrо· 
нами. 
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2. Возвращающая сила 
Если nри входе вагона в кривую часть пути ось, nринимая радиальное наnра

nление, передвигается в буксовой раме., т. е. приближается к одному рельсу н 
удаляется от другого, то вместе с. нею и букса выходит из своего среднего поло
жения. Рессора, буду4и увлечена буксою, принимает такое положение, что nодвески 
ее, которые до входа в кривую образовывали одинаковые углы сх 1 и а2 с горизонтом, 
будут в кривой наклонены неодинаково (фиг. 147). Следствиеf\1 этого горизонталь
ные усилия Н1 и Н2, действующие на рессору и взаимно уравновешивающиеся на 
прямой, будут в кривой неравными и разница между ними Н1 Н2 составит то 
усилие, которое npii выходе оси из кривой заставит эту ось вернуться в нормальное 
положение. 

Из чертежа (фиr. 147) имеем: 

l-11 Fcotga1 

и Н2 Fcotg а2, 

откуда возвращающее усилие 

Hl H'J F (cotg а1 cotg а2). 

Графическое определение величины этого усилия, называемого возвращающей 

силой, делается следу1ощим образом. Откладываем (фиг. 148) от точки О верти-

~F 
. 

+- • -. 

1 1 
. 

• 
~ 

' • 

1 

Фиг· 147. 

• F 

кальную нагрузку OAt 
приходящуюся на конец 

рессоры и равную F, 
выбрав масштаб так, что .. 
бы· отрезок ОА был ра
вен длине рессорной се

режки l. Затем из точки 
О, как из центра враще
ния подвесок, описываем 

дугу радиусом ОА и про
водим радиус 00, соот
ветствующий среднему по

ложению сережек на пря-

молинейном участке пу

ти. Радиус 00 с нормалью 08 к линии ОА образует угол ООВ, равный (%. 

Чтобы найти усилие, возвращающее ось в нормальное положение, когда на 
закруглении концы рессоры будут отодвинуты на величину а от нормального поло
жения, надо через точку О провести лини1о параллельную ОВ и отложить на ней 
два отрезка, равные а и из концов их восстановить перпендикуляры до пересе

чекия с дугой в точках G1 и 0 2• Радиусы, проведеиные через эти точки, определят 
положение оси сережек при прохО}f{Дении кривой и дадут углы нанлонения к гори

зонту а 1 и а2• 

Если затем из точки А провести линию AD, nараллельную линии ОВ, и про
долх<ить радиусы 001 и 002 до пересеqения с линией AD в точках С и D, то 
nолучим, что отрезок CD, измеренный в том же масштабе, в каком отложена 
была сила F, будет выражать искомую силу Ht возвраutающуiо ось в нормальное 
положение, так как этот отрезок" J<ак видно из чертежа (фиг. 148), равен: 

CD Н AD АС F ( cotg а1 cotg а2). 
Величина перемещения концов рессоры зависит от радиуса кривой, а углы 

наклона а 1 и а2 от радиуса кривой и длины сережек. Следовательно, при одном 
и том же радиусе кривой и перемещении а концов рессоры возвращающая сила Н 
будет уменьшаться с уRеличением длины с.ережек, а при одной и той же длине 

сережек будет возрастать с увеличением радиуса кривой, т. е. с возрастанием 
nеремещения а концов рессоры. 

Для плавности хода важно, чтобы возвращающие силы были возможно больше, 
но вместе с тем они при наибольших угловых nеремещениях не доJtжны превос
ходить сцепления колес с рел1~сами, так как в противном случае колеса сколhзили бы 

nри проходе по кривой и не моrли бы достигать необходимых отклонений. 

136 

нт
б 

дн
уж
т



Если при нормальном положении осей углы, составляемые рессорными подвесками 
с горизонтальной линией, равны w, а при нахождении оси на кривой стано .. 
вятся 9 и 9' (фиг. 149), то можно написать: 

l cos 9 l cos (1) l cos т l cos r..p' а, ( 1 )i 

где l длина рессорных сережек и 

а величина перемеrцения концов рессоры. 

AL-~---------------~--------------------~~ - -- ....._, 

Фиг. 148. 

Разлагая nриложеиную к А 1 силу -~ , на две: одну по направлению подвески. 
а другую горизонтальную х1, будем иметь 

А 

Фиг. 149. 

Q 
2 

для последней: 

l cos (1) +а 
• --

l sin ~ 
Q 

• 
2 

а 
cos (J) + l 

Vl- cos2 ~ 

,/' ~ , , , , , , ·------..------ .. 
х, 

Фиг. 150. 

8 

Так же точно разлагая силу 

зонтальной силы: 

Q 
2 ' приложеннуtо в точке в1, получим для rорие 

Так как иэ равенства (1): 

и 

то возвращающая сила: 

а 

Х~)= 
Q cos U)- l 

• • 
'2 У 1 - cos2 tp1 -

1 а cos <? = cos (t) -г l 

cos со 1 = cos m-
1 

, а 

cos w -г L 

а 

l ' 

а 
cos (J) -- l 

--~=============== ---~============~~ 

1 - ( cos w + ~ у 1 - ( cos w - ~ у 
• 
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то 

Если принять наименьший коэфициент сцеnле..,.ия колес с рельсами равным 

а 
cos (J) + l 

а 
cos (1) - l 

---============-===::;:- - -- ===========::::::=:::-:==~ 

1 - ( cos (1) + ~ у 1 - ( cos (1) -

' 

2 -· 

I 
7 ' 

При перемещении оси настолько, что горизонтальная проекция подвески 

будет е (фиr. 150), то возвращающая сила будет: 

е Xl=Q . 
у L2 _ е2 

3. Определение зазоров между буксами и лапами 

Величина зазоров между буксами и лапами может быть определена на основании 
следующих соображений. 

При проходе закругления наименьшего радиуса, в котором от осей требуется 
радиальная установка, возможность таковой для передней оси должна быть rаран~ 

r \ 
тирована в самые невыгодные моменты, т. е. когда задняя 

ось nриближается гребнем бандажа к внутреннему рельсу. 
Для определения тех nродольных зазоров h ( фиr 151), 

В которые для этого должны быть даны буксам крайних осей, 
1 
• 
• l 1 

1 

1 

' 8 

представим себе вагон с параллельными не поворачиваю
щимися осями, заним.ающи~tи на закруглении такое по

ложение, при котором все три колесные пары прижаты 

гребнями к нару>кному рельсу (фиг. 152). 

Фиб. 151. При этом угол 0 1 а1 О, равный углу между плоско-
стью переднего наружного колеса и вертикальною плоско

стыо, касательною I( направлению наружного рельса в точке а1 , который назы
вается уzлоя uaбeza колеса на рельс и который равен центральному углу (J., оп 
ределится из формулы: 

. L 
stn а = ----=---

2(R+ ~)' 

где /." расстояние ме}кду крайними ося
ми при положении их) перпен

дикулярном к оси вагона, 

~ радиус оси рельсового пути и 

Ь ширина колен. 

При прохождении вагона в пред

ставленном на фигуре положении ме

жду внутр.енним рельсом и гребнями ко
лес r1?, r 2', r3' существовали бы за
зоры о1 , о2, о8, !{оторые с достаточной 
стеnенью точности можно принять рав

ными nолному поперечному nеремеще

ниtо оси. 

Прибли)l<ение залнего колеса r 3' 

rребнем к внутреннему рельсу имело бы 
последствием вращение вагона около а1 , 

на уrол, определяющийся из tg ~ = 

/2 --
d 4 --·;;;··-····-~ 

, 
• ~'s:;;~ -\------- -.L -:-----------1-

\ 6 1 
\ 1 

\ ' 1 
\ 1 ' 
\ 1 1 

\ ' 1 
\ 1 ,' 

\ !R ,' 
\ 1 

\ 1 ' 

' 1 ' 
\ 1 / 
\ 1 1 

' t 1 
\ ' 1 

\ • 1 
1 

~ •• 1 

'а: , 
\ 1 1 

' 1 1 \ r , 

\~'0 
Фиг. 152. 

а следовательно, увеличение }rrлa набега 

Для того чтобы при этом caмol\t невыгодном положении передняя ось могла 
стать радиально, необходимо, чтобы она имела возможность откJJоняться от поло
жения нормального к продольной оси вагона на угол а+~-
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Ввиду небольпrой величины уrлрв сх и ~ синус и таиrенс их могут быть заме· 
нены самою дугою, т. е. можно принять: 

и 

• L 
stn а= 

tg ~= 03 • 
= L' 

+ L &з 
tl ~ = 

2 R+ 2 

Для того чтобы вращение оси на этот угол в горизонтальной плоскости было 
возможно, как видно из фиг. 153, необходимо, чтобы между буксами и лапами по 
направлению длины вагона существовал зазор h, не меньший е tg (а+~), где 
е расстояние от средины оси С до плоскости nn буксовых лап. 

Ввиду небольшой величины а+~ вместо тангенса можно взять длину дуги, 
так что для эа:iора имеем: 

h е L +8s_ 

2(R+;) L 
• 

Принимая в расчет, что при сборке лаn 
и букс могут быть неточиости до 4 .мм, 
следует зазоры определять по формуле: 

h е L + 03 + 4 мм. 
2(R+~) L 

-- ---

с 
j е - • in 
• 1 
t -----

'Л 

t 

с 

Фиг. 153. 

Средняя ось для занятия радиального положения тоже должна иметь некоторую 
подвижность, но эначительно меньшую. 

Для нее достаточен зазор: 

h= 7 +4, 

необходимый для занятия ею радиального положения в то время, ког.ца задняя ось. 
гребнем прижата к внутреннему рельсу. 

Для поперечного перемещения средней оси условие свободного прохода. кривых 
в положении, иаображенном на фиг. 152, требует: 

Для того случая, когда задняя ось приблизится гребнем колеса к внутреннему 
~ 

рельсу, к этой велич:ине необходимо прибавнть ; 2 , т. е. брать; 

( 
Ь )2 L'J R+ 2 - 4 • 

4. Связанные свободно устанавливающиеся оси 

Особенно широкое приl\Jенение свободно устанавливающиеся оси получили на 
германских железных дорогах, причем существующие на этих дорогах свободно 

устанавливающиеся оси делятся на две основные групnы: к первой группе отно

сятся рассмотренные выше оси, устанавливаiощиеся независимо одна от другой, 

а ко второй такие оси, nри которых радиальное направление одной из них 

вызывает надлежащее радиальное направление и другой. Вторая группа может 
быть названа связанными или зависимыrv1и свободно устанавливающимиен осями. 
На наших дорогах связанные свободно устанавливающиеся оси нашли применение 

только на Московско-Казанской дороrе, на которой в начале 900-х годов было 
построено несколько вагонов nодъемной силы в 30 т (1 800 пудов), длиною 
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в 11,6 м с зависимыми снободно устанавливающимиен осями (фиг. 154), з также 
пассажирские четырехоснь1е вагоны длиною в 18 .м. 

Как видно (фиг. 154), в этой конструкции четыре свободно устанавливающиеся 
оси соединены попарно таким образом, что смежные концы рессор двух рндом 
стоящих колесных пар имеют подвески, прикрепленные к концам общего для них 

баJiансира; следовательно, отклонение подвесок одной рессоры выз.~1вает соответ
ственное отклонение подвесок и другой рессоры. Направляющими вагон в кривых. 

---------

--- 1024 --

1 • 

~ - - 690 ---. ,.. -- -t/!10- -

Фиг. 154. 

частях nути являются средние оси; крайним же осям обеспечена возможность откло

нения путем соответственного увеличения поперечных и продольных зазоров между 

буксами " лапами. 
Величина поперечного зазора для крайних осейJ как видно из фиг. 155) 

будет: 

где 

и 

d 1 == d8 d2 + d, 

d2=R+ ~ --,I(R+ ~у _rl2 

ds=R_l- Ь-
1 2 

подобно тому как выведено выше для независимой свободно устанавливающейся 

оси, а d зазор для средних осей, 
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Фиг .. 155. 

принимаемый в 10 .мм. 
Если предположить, что зядняя· 

ось из среднего своего положения 

переместится по направлению к внут

реннему рельсу до соприкосновения 

реборды колеса с рельсом, тогда d 1 
увеличится еще на величину Х, оп-
ределяемую из выражения: 

Х L ---- -
.0- L1 +L' 

где о зазор между гребнем колеса 
и рельсом nри среднем положении 

оси. 

Величина продольных зазоров h 
определяется так же, как и для не ... 
зависимых свободно устанзвливаю
щихся осей. 

llo германским нормам крайние оси вагона должны nеремеu1аться в плоскости 
буксовых Jian (вдоль вагона) на длину 2,5 L .мм: в сумме в обе стороны от сред
него nоложения, нормального к nрямому пути, причем L обозначает величину базы 
вагона, выраженную в метрах. Наибольшее перемещение свободной поворотной оси 
в сумме в обе стороны, считая от среднего ее положения, не де.лается свыше 35 мм 
вдоль и 30 ..им поперек вагона. 
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Букса должна быть соединена с рессорою неизменно, чтобы отделение одной 
от другой или передвижение одной относительно другой было невозможно. Букса 
имеет только наружные заплечики. Рессорные подвески состоят из скоб и uеnных 
звеньев. Скобы подвешиваются к изогнутому кронштейну, прикрепленному к раме вагона. 

5. Преимущества и недостатки связанных самоустанав.ливающихся осей 

На германских 

nреимущественно у 

большой подъемной 

метов. 

дорогах связанные самоустанавливающиеся оси применяются 

многоосных тележек специальных платформ (транспортеров) 
силы, служащих для перевозки тяжелых и громоздких пред-

При постановке связанных самоустанавливзюшихся осей под вагонами с укре

nлением рессорного подвешивания непосредственно к раме такие оси ставятся по 

две на каждом конце вагона, и в этом случае (фиг. 154) вагон имеет располо>ке
ние осей, как и у теле)кечноrо вагона. 

Для обJiеrчения прохода эаi<руглений расстояние между осями у каждого конца 

вагона должно быть сделано возможно меньшим в пределах от 1,2 до 2 м. 
У нас четырехосные вагоны со связанными свободно устанавливающимися осями 

получили название четырехосных нетележечных вагонов~ Пассажирские нетележечные 
нагоны Московско-Казанской жел. дороги имеют в длину 18 м и базу (расстояние 
между крайними осями) около 14,5 м. 

Преимущество четырехосных нетележечных вагонов перед тележечными заклю-

чается в том, что они имеют значительно меньшую тару по сравнению с тепежеч

ными вагонами. Уменьшение тары получаетсн вследствие отсутствия рам тележек 
и упрощения конструкции parvtы самого вагона: отсутствую1 шкворневые балки, и 

сбли)I<:аются боковые швеллера настолько. чтобы они приходились над срединою 
шеек осей. Благодаря такому уnрощению конструкции нетепе.жечные 18-метровые 
вагоны Московско-Казанской жел. дороги имеют тару около 30 31 т, тогда как 
тара тележечных вагонов такой же длины достигает 40 т. Постройка таких вагонов 
обходится значительно дешевле, чем тележечных, и эконl миqески они более выгодны 

в эксплоатации ввиду меньшей тары, приходящейся на одного nассажира. Однако 

такие пассажирские вагоны применимы только для поездов с неболь[IIими скоро
стями, так как ввиду отсутствия люлечного подвешивания ход их менее спокоен 

no сравнению с тележечными вагонами. У тележечного вагона последовательные 
удары колес о стыки каждой тележки суммируются и передаютс'я кузову через 
шкворневый nятник, как было указано выше, значительно ослабленными. У нетеле
жечного вагона удар каждого колеса о рельсы передается через раму непосред

ственно кузову, и во в.ремя хода вагона кузов его получает быстро следующие 

друr за другом толчки, создающие тряскиП ход и щум. Для уменьшения передачи 
шума внутрь вагона необходимо между рамой и кузовом его ставить для уменьше
ния эаукопроводности прокладки из войлока толщиною в 25 30 .м.м. 

У товарных вагонов, плавность хода которых не имеет решающего значения, 
свободно устанавливающиеся оси могут быть применены с выигрышем на таре для 
платформ и отчасти для nолувагонов, у которых вся нагрузка воспринимается рамою 
и у которых, следовательно, постановка боковых швеллеров тяжелого профиля 
является обязательной. 

Для вагонов же, у которых основанием рамы служит хребтовая балка (вагоны 
с несквоэною упряжью) и у которых обрешетка кузова участвует в передаче 
нагрузки, связанные свободно устанавливающиеся оси не применимы, так как поста
новка боковых щвеллеров невыгодно отражается на конструкции и таре таких 
вагонов. Поэтому применение свободно устанавливающихся осей на вагонах с авто

матической центральной буферной сцепкой с конструктивной стороны должно быть 

nризнано нецелесообразным. 
При проектировании связанных свободно устанавливающихся осей для товарных 

вагонов не следует допускать напряжения на смятие соnрикасающихся поверхностей 

рессорного подвешивания, балансиров и валиков, свыше 400 кгjсм2, чтобы прело
хранить их от быстрого изнашивания, которое обычно наблюдается вследствие под
вижности всей системы рессорного подвешивания. нт
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Г Л А В А \rii. 

БУФЕР 

1. Назначение буферов и классификация их 

Для предохранения ваrонов от повреждениn вследствие ударов, передаваемых от 

одного вагона к другому nри замедлении хода или остановке поезда, а также при 

производстве маневров с вагонами, служат уnругие буфера, прикрепленные болтами 
к их концевым nоnеречным брусьям, называемым поэтому буферными. На европей
ских дорогах широкой (норма.льной) колеи ставят на каждом буферном брусе по 
два буфера, на равном расстоянии от средины, а на вагонах узкоколеt-1ных дорог

по одному буферу в центре буферного бруса. На дорогах Северной Америки со 
времени их возникновения применялась однобуферная систе.ма в соединении со сцеп-
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ключается в том, что та

релка (фиг. 156) стерж
ня, воспринимая удар от 

буфера другого вагона, пе

редает его через шайбу, 

сидящую на стержне, на 

пружину, которая поме

щается в стакане. СЖи-Фиг. 156. 
маясь, лружина поrлощает 

работу мгновенной силы удара и тем предохраняет раму вагона от разруш-ительного 
действия этой силы. При набегании одного вагона на другой, например при про
изводстае маневров, могут nоявляться весьма значительные силы удара, поглотить 

работу которых упруrостью буферных пружин по конструктивным условиям не nред
ставляется возможным: такие буфера nол}·чились бы крайне громоздкими и тяжелыми. 
Поэтому на практике мощность буферных пружин устанавливается на основании 
опыта в зависимости от весэ вагона и веса nоездов, причем пружинам дают такие 

размеры, чтобы они могли поrлощать силы удара, появляющиеся при нормальных 
условиях следования поезда. Под влиянием же силы Q удара на буфер, превы
шающей мо1цность его пружины Р, пружина сядет до отказа, и сила Q Р будет 
воспринята буфером' и рамой вагона жестко в виде удара, который 11ри бол.ьшеtt 
величине Q Р, например nри происшествиях, может вызвать повреждение рамы 
и кузова. Так как при происшествиях силы удара буфер о буфер могут быть 
весьма большими, то, чтобы работа силhJ удара nричиняла возможно меньшие разру
шения вагона, следует раму его конструировать значительно прочнее буферов и 

давать буферам такую конструкцию и размеры, чтобы работа силы удара расходо
валась на разрушение буферов. 

Этому условию лучше всего удовлетворяют конструкции железных штамnован

ных буферов и в 1\iеньшей степени стальных литых; чугунные буферные стаканы 

этому условию не удовлетворяют, и nотому применение чугунных буферов должно 
быть nризнано нецелесообразным. 

При двухбуферной системе nравый буфер на каждой стороне вагона (с правой 
руки, если встать лицом к буферноl\-tу брусу) ставится с выnуклой тарелкой, 
а левый с ПJJоско~, так что, nри солрикосновенни буферов двух рядом стоящих 
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вагонов, плоеная тарелка одного буфера касается выпуклой тарелки другого. Это 
делается с той целью, чтобы дать ·возможность соприкасающимся nоверхностям 
тарелок перемещаться одной по другой, когда на закруглениях продольные оси 

смежных вагонов располагаются под углом и буфера их со стороны наружного 
рельса расходятся, а с противоnоложной сжимаются (фиг. 157). Выпуклая форма 
буферной тарелки уменьшает nлечо ·изгибающего момента, действующего на буфер 
nри проходе вагоном закруглений, и тем предупреждает изгиб краев тарелки и 
стержня буфера, что было бы неизбежно, если бы обе соприкасаюшиеся тарелки 

были плоские. 

Если оба буфера сде:Лать выnуклыми, то при. роходе двух рядом стоящих 
вагонов с nрямого пути на закругление тарелки их будут перемещаться одна по 

другой, соnрикасаясь последовательно точками, расстояние которых от буферного 
бруса будет уменьшаться. Таким образом при входе на закругление перемещение 
буферных тарелок будет представпять скольжение по наi<лонной nлоскости вниз~ 
а при проходе с эакруглениями на прямой nуть будет иметь ~есто обратное сколь
жение по наклонной nлоскости вверх, сопряженное с увеличением расстояния :м:ежду 

буферными брусьями соседних вагонов. Так как буфера со стороны внутреннего 
рельса закругления всегда сильно нажаты друг на друга, то скольжение выnуклых 

тарелок одна по другой вызовет силу трения и силу соnротивления подъем.у по 

наклонной плоскости, горизонтальная составляю

щая которых будет изгибать буфера и препят
ствовать вписыванию вагонов в прямой путь. 

Ввиду этих причин опыт nостанов1<И на ваго

нах только выпуклых буферов с целью умень-

шения числа типов деталей дал отрицательные , --------
-c:::;w::::.- .... - -- - .... ~ 

результаты: на практике получился ненормаль-

ный износ выпуклых буферов, ослабление бол
тов и поломки буферных стаканов. 

Несl\·tотря на простоту устройства буферов,. 
они потерпели довольно эначительные измене-

__ .......... ______ _ 
--- - ...... .._. __ 

ния в своей конструкции с наtiада вагона- Фиr. 157. 
строения. Первоначальные буфера были не уп-
руги и выполнялись в форме деревянных упорок, затем продолжительное времй 
применялись буфера, упругость которых достигалась резиновыми шайбами; с 
развитием вагоностроения резиновые шаАбы были заменен·ы стальными пружи
намн. 

Существующие в настоящее время конструкции буферов можно разделить, в за., 
висимости от устройства пружин, на две основные rруnпы: 1) буфера nружинные 
и 2) фрикционные буфера. 

2. Буфера пружинные 
Этот тиn буферов является наиболее распространенны:м.. Изображенный на 

фиг. 156 буфер примеr~яется на наших дорогах. Стаканы этих буферов делаются 
либо колоl{олообраэными питыми стальными с вырезом внизу для осмотра пружин 
(фиr. 158), либо лапчатыми (фиг. 156) желеэными коваными. В отверстие стакана 
для стержня вставляется чугунная втулка (фиг. 156) для предохранения стакана и 
стержня от изнашивания. При изготовлении новых· буферных стаканов втулки 
с целью упрощения конструкции иногда не ставят, но сохраняют возможность 

nостановки втулок при ремонте. Стержень делается ~{руrлым за одно целое с тарел· 
кой и в хвостовой части имеет меньший диаметр; пружина ставится между шайбойf 
надеваемой на стержень, и поддоном, укрепляемым под стаканом при постановке 

его на буферный брус. Поддон должен быть настолько прочным, чтобы он надежно 
nредохранял буферный брус от прогиба под давлением буф-ерной nружины. Для 
болLшей прочности на буферные брусья приклепываются стальные прокладки тол
щиной в 25 .мм,, на которые ставятся без поддона буферные стаканы, и тогда 
пружины уnираются непосредственно в nрокладки буферных брусьев. 

На вагонах СССР имеются б)'фера трех типов: нормальные, усиленные и больше
грузных вагонов. Нормальные буфера в настоящее время выходят из упо7ребления 
и отличаются от усиленных только размерами стержня и пружины. Усиленные 

буфера были введены при повь шении подъемной силы вагонов до 16,5 11z. 
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Буфера болыuегрузных вагонов отлича1отся от нормальных и усиленных размерамп 
всех частей и имеют nружины не нз полосовой стали, а из круrлоИ стали и двой

J~lые (фиг. 158 ). 
На фиг. 159 nредставлен буфер, применяющийся на германских дорогах и прел

~тавляtощий конструкцию, nереходную к фрикционному буферу (фиг. 161). Эта 
конструкция дает возможность исnользовать пружиньJ стержневых буферов. 

У этого буфера тарелка а прикреплена к цилиндрической rиJibзe б, а давление 
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Фиг. 158. 

на пружину передается u1айбой z, надетой 
на стержень д. Преимущества гильзового 
буфера перед стерЖневым заключается в том, 

что он обладает большей сопротивляемостью 

·усилиям, изгибающим стержень. но конструк
.f& uия его более сложна. 
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Фиг. 159. 

При nроходе поездом кривых частей nути сжатие буферных пружин со стороны 
внутреннего рельса закругления увеличивается, а с наружной уменьшается (фиг. 157) 
и может даже быть равным ну.пю, в результате чего получается одностороннее 
на}катие буферов, которое на закруглениях малого радиуса и пр!1 набегании хвоста· 
вой части поезда может иметь опасньJе последствия. так как nозникающие при этом 

усилия стремятся выдавить более легкий вагон из колеи. Поэтому; с целью сохра
нения одинакового сжатия пружин обоих буфероn при прохождении вагоном кри-

' 

• 
1 
1 

t 

~ 
~о 

1 
1 

' • • 
r 

~ 
~ 

Фиг. 160 

• 
• • 
• 
' 

' ' 
' • 
' ' 1 

• 

J 
' . 

1 ' 

вых, на германских доро

гах у длинных пассажир· 

ских вагонов применяют 

рычажнуiо конструкцию 

буферного аппаратаJ изо
браженную на фиг. 160. 
В этой конструкции стер· 
жни обоих буферов сое
динены коленчатыми ры

чагами а и тягою б, при
чем давление буферов на 
рычаги а передается че

рез пружины в, надетые 

на концы стер}f<Ней. Когда 

на закруглении пружина 

одного буфера нажимает 
на рычаг а, то такое же 

нажатие через тягу б будет передано на рычаг а и пружину в другого буфера 
Б обратном направлении, и, следовательно, нажатие буферов с правой и левой 
сторон будет уравновепiено. Такая конструкция. буферов имеется и у наших ваго
нов бывш. Международного о-ва. 

3.Буфера фрикционные 

Сжатая nружина nредставляет аккумулятор живой силы, израсходованной на ее 
сжатие. Если сила, вызвавшая сжатие nружины, преi<ратится, то аккумулированная 
живая сила возвращается пруж'1ной; это явление называется отдачею. 

При мгновенном прекрашении сжимающей силы, что всегда имеет место при 
ударах, отдача лружины также будет мгновенной, т. е. будет сопровождаться ударом 
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'Г. 

в обратном направлении. Отдача буферных пружин воспринимается сцепными при
борами. Чем сильнее буферные пружины, тем больше отдача, а следова
тельно, больше и возdе.йсrпвие их на сцепNые приборы. Чтобы избежать 
вредного влияния отдачи, на германских дорогах применяют такие конструкции 

буферов, в которых отдача поглощается , .... 
работой трения элементов, входящих в i 
состав буфера. : 

f 

На фиг. 161 изображен фрикцион· · 
ный буфер германских жел. дорог, в 

' котором сжимающая сила восприни- : 
мается двумя рядами стальных колец 

треугольного сечения, обращенных вер

шинами друг к другу и входящими один 

в другой (фиг. 162). При нажатии на
ружный ряд колец уве;Iичивается в диа- 1 

.(_ 

метре, а внутренний уменьшается, чем 
1

. __ 

достигается необходимое уменьшение · 
начальной высоты буфера. После пре- : 
крашения действия сипы нажатия, бла- ~ 

1 

rодаря трению между кольцами, они не · 
могут возвратиться в начальное поло- : 
жение; поэтому для возвращения буфера ~ 
в начальное положение ставится обык- ~ 1 

иовеиная спиральная пру)кина. Отдача : 

- ·t-·1---

этой пружины поrлощается работой тре- ~ 
ния между соnрикасающиl\tися поверх- : iS 

ностями колец. 

53.1 - .- - - ~ - - - - - - - - - - ~ 

....... ---ею-- __, 
---~~~---- --hl 

1 1 
1 ' 
1 
1 

1 

' 

.-..-- · 

Ф~t\г. 161. 

4. Материал и размеры буф·ерсв 

Буферные стаканы делаются коваными железными, л1~тыми стальными или штам· 

поваными; стержни и тарелки изготовляются железными 1соваными. Пружины 
у нормальных буферов делаются коническими из листовой полосовой стали, 

а у большегрузных вагонов uилиндрическими двухря.р.ными из круглой стали. 
Пружины буферов нормальных вагонов при полной осадке должны выдерживать 

~~J5 т. большегрузных вагонов 8,5 т. При испытании пружины должны дважды 

1 1 1 
r 

J 1 1 1 i 

1 , 1 r 1 

• 1 1 1 1 
1 1 • 

' 1 1 
t" -, 
1 1 1 1 

' 
1 

1 1 . 1 
1 

1 ' 

1
• -----36 - ----t.-1 ~--.~IJ--... 

~ , ...... 

Фиr. 162. 

сжиматься до полной осадки, 

причем после снятия груза из

меряется их высота; при после

дующих сжатиях тем же грузом 

они должны возвращаться к той 

высоте_ которую имели после 

двухн:ратного обжатия, не давая 
остающейся осадки. 

Конические буферные nру
мины нормального типа ( фиr. 
156) из nолосовой стали, как 
показывает оnыт, в большин

стве случаев да1от во время 

службы остающуюся осадку, 
которая с течением времени 

увеличивается. Происходит это 

явление вследствие неравно

мерной закалки стали пружин. Нормальные буферные пружины имеют весьма 
небольшие зазоры между завитками (по чертежу 1 .м.м:), и при закалке 
пружины в воде эти зазоры забиваются паром, вследствие чег.о водою омы

ваются только выступающие края завитков; средняя же часть завитков nри 

nоrружении пружины в воду остается красной и закалки не получает. Благодаря 

этому nри закалке буферных пружин из nолосовой стали крайние завитки~ оття
нутые до толщины 1 .мм, лерекаливаются; края выступающих промежуточных 
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завитков получают нормальную закалку, а средняя часть промежуточнhiХ завитков 

остается незака;tенной. При отпуске пружины, nока средние эавитi<и нагреваются до 

требуемой темnературы. крайние оттянутые тонкие завитки перегреваются докрасна 
и теряют закалку. 

Если разрезать нормальную буферную пружину на части и испытывать _аавнтки 
ее Брюнелем, то окажется, что закаленными будут только края nром~жуточных 
аавитков; среnняя же часть промежуточных завитков и тонкие концьJ кр1йних 

завитков закалки не обнаружат. 
Достигнуть равномерной закалки стали при обычных условиях массового изго

товления, ввиду ска3анноrо выше, невозможно. Этот факт, несмотря на широкое 
расnространение конических пружин из полосовой стали у нас и в Западной Европе, 

ставит под сомнение целесообразность применения их для буферов. Осадка буфер

ных nружин, вследствие ограниченной длины винта стяжки, не дает возможности 

стягивать ваг&ны в поезде до соnрикосновения буферов; прописание же стяжек 

влечет за собою увеличение динамических усилий в упряжных приборах при дви· 
жении nоездов и троrании с места и может быть прямой причиной обрыва их. 

Ввиду сказанного надо считат~ ошибкой применение конических пруЖ&:'JН из 
полосовой стали для буферов и упряжных приборов и более правильным примене
ние для этой цели пружни из круглой стали, как это делают дороги Северной 

Америки. 
Размеры буферов вагонов СССР .и.аны в нижеслелуюпtей таблице (в .tY!M). 

1 ~ • 
:с 0:: • :а. :о~ ~ 
::.:: = о • :со :а и :ct:( :s:: \О 
r:=: :Е ~ =:и ::s:u =~ =~ ~ 
Q) Q.. u S:r: ~~ :s;:(Q :Е~ :с ~ 
Q.. v о :Е о 

Q) :с 
буфера со ~ с:а = >.о ~~:s:: ..... = ~ u ~ =;:;Е С.. :с ~= с.. о 

u 
~ с.. с.. с.. 

~~ ==t ~~ с= ~ 
а:: С.. -~ Q :s: cu ="' Тиn f-8 ... .... :s::C о c:ot:;: 

<3) Cl) С1) .... \С) :::s: Е--0 s- t: 
SC"CS oo:z:: t...C 

=~ ~ ~ :2 ::Е~ 0: ос 
\'С ~ "':::.: !::;:= ucao:: ~:s:: ~= а::~ g• = ::s:: :S:::s: 

r 
о:: :аУ о ~Q.. ..а о.. ос-а \00.. 

1 
t:::( t::{ t::{a:~ Е--О.. tQaaG :Ct:: COt:: r--t о~ 

! 

\ 

Нормальный • • • 340 60 45 7/127 255 13 127 15 595 
Усиленныti • • • • 340 70 45 7/152 250 8 152 16 595 
рольшеr·рузных вагонов • 450 76 48 33/19 295 б 232 13 595 

. 

1 

Вес нормального буфера в собранном виде 60 к2, усиленного- 70 кг, боль-
шегрузных вагонов 1 Об кz. 

Размеры фрикционного буфера германских дорог: 
общая длина буфера 650 .мм, 
диаметр тарелки 450 м.мJ 
диа~-tетр гипьэы 201 мм, 
диаметр стали сnираJiьноА пружины 20 ...им, 
внешний диаметр колец 160 мм, 
внутренний диаметр колец 136 мм; 
ширина колец 34 м.м. 

5. Расчет буфера 
Размеры частей буфера выбираются ~а основании данных опыта и конструктив· 

ных соображений. Пружина буферная может быть рассчитана, исходя из предnоло
)l~ения, что соприкосновение набегающих один на другой вагон должно nроисходить 
без удара. 

Обозначим через: 
М массу ваrона, двигающеrося со скоростью v 0 , 

т массу вагона, находящегося в покое, 

а начальное натяжение пружины в I<Z, 

е полную осадку пружины в метрах, 

f гибкость пружины в мf кz, 
v скорость, полученную вторЫf\1 вагоном (массы m) по истечении вр~мени t 

с момента соприкосновения вагонов в .мjсек, 
v 1 - скорость первого вагона no истечении тоrо же времени в м сек, 
х осадка пружины буфера во время t в метрах. 
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Сила. сжимающая буфер в течение времени t, будет в любой момент: 

F _L х 
==а J f. 

Для вагона, находящегося в nокое и nолучивнtего скорость v no истечении 
времени t с момента соприкосновения вагонов: 

откуда 

mv=jFdt~at+. х 

f dt, 

v === 
а 

nt 
t --L- 1 d . 

1 f 
х t. 

т . • 

ДлSI nервого вагона, двигавшеrося до соприкосновения 

~ х 

М {v0 v 1) = at -f-- f dt, 
()ТКу да 

1 
t=м~ 

Вычитая из второго выражения первое" получим: 

xdt. 

со скоростью v 0 : 

vt-v=Vo-(~ + ~) at-
1 
м+ ~) ~ J Xdt= 

с другой стороны -

откуда 

rде 

M+m 
Vo- Mm 

(v1 v)dt 

dt 
2dx 

v1 -v 

z vt 

(at ; 

2dx, 

2dx 
-

z ' 

v. 

1 
1 

' xdt ); 

Подставляя значение dt в уравнение (3), получим: 

z == Vo М+ т { at + 2 
Mm \ 1 

xdx,)· 
z t 

dz = М+ т (2а d.x + 2 xdx)· 
Mm z f z • 

zdz=- 2 (~~ m) ( adx -+- ~ xdx ); 

z2 
2 -- С- 2 (М+ т) ( 1 х2 

\ 
Мт ах 1 2 )• 

vo2 
При х = О будет z v 0 и С=== 

2 
, так, чтu 

z2 - vg - 2 (М +т) ( + х2 ) 
2 2 М т \ах 21 · 

(2} 

(3) 

(4) 

Для того чтобы соприкасание вагонов произошло без удара, необходимо, чтобы 
' z О при х е. 

В этом случае уравнение (4) принимает вид; 

или 

ял и 

е 

'V2 4 (М+ т) ( + е2 ) 
о Мт ае 2/ ' 

е 
2а --L,-1-

'2 
Afm 

г де левая часть равенства ныражает 

1 о=~: 

4 (М-+- т) 

работу буфера. 

(б) 
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Из равенства (5) nолучим~ 

е 

а+ f 
Mn1v5 

= _2_(_М_+_т_) е--- а, 

где левая часть выражает напряжени;е К буферной пружины при nолной ее осадке. 
При М nt это выражение :принимает вид: 

м 2 
к-- 4е vo -а. (б) 

Из этого выражения следует, что напряжение буферной пру>кины увеличивается 
с увеличением массы вагона и СI<орости его движения и уменьшается с увеличениеrvt 

ее осадки и первоначальноrо натяжения .. 
Вычислив напряжение пружины по формуле (6) определяют ее размеры по фop

r..tyлal\1, приведеиным в гл. IV. Допускаемое напряжение для буферных пружни еле· 
дует nринимать не более 4 000 кгjсм2• Скорость v 0 к формуле (6) следует брать от 
5 до 1 О l<. ;l-t/ час. 
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Гллвл VIII 

ТЯГОВЫЕ И СЦЕПНЫЕ ПРИБОРЫ 

1. Назначение тяговых и сцепных приборов 

Соеnинение вагонов в поеЭде производится посредством сцеnных и тяговых 
приборов, через которые передается вагонам сила тяги nаровоза. Эти приборы 
назьJваются упряжными или упряжью. 

Первоначально сцепной прибор состоял из крюка и цепи в несколько звеньев, 
укрепленных на буферных брусьях вагонов. Затем это жесткое соединение было заме
нено упругим (фиr. 163) , в котором хвост крюка соединялся с жомутом горизон
тальной листовой рессоры, упирающейся концами в буферные стержни. Крюки 

смежных вагонов сuеп-лялись, как сцепляются 

и теперь, винтовi>lми стяжками. 1""акие при
боры применялись на русских железных до

рогах до 80-х rодов прошлого столетия, но 

с у~еличением веса поездов, во избежание 
усилен ·1и рамы вагонов, стали переходить 1< 

сквозной упряжи, которая состоит из сплош

ной железной тяги с крюками по концам, 

проходящей через раму вагона и nepeдaю

luett ей через пружину тяговое усилие от 

пароваза (фиг. 164 и 165). Различие ~tежду 
сквозной и несквоэной упряжью заключается 

в том, что при несквазной упряжи рама каж 

доrо вагона подвергается полному действию 

тягового усилия, а при сквозной на раму 

каждого вагона передается усилие, равное 

сопротивлению движения (только лишь од
ного вагона. Поэтому при несквазной уп
ряжи конструкция рамы должна быть более 
сильной, чем при сквозной. 

На фиг. 166 и:=~ображено схе~·tатически Фиг. 163. 
соединение вагонов в поезде при нескваз-

ной упряжи, а на фиг. 167 при сквозной упряжи. Как видно из этих схем, при 
сквозной упряжи поезд обладает упругостью по отношению к продольным усилиям 
только лишь в одном направлении, а именно: nри сжатии, когда, благодаря упру
гости буферов и nровисанию стяжек, уменьшается длина пое3да. При растя>кении 

же поезда винтовые стяжки и крюковые тяги, будучи неупруги, воспринимают 
жестко все толчки и испытьiвают поэтому большие напряжения. Если тяговая nру

жина дОtJускает сжатие на 80 .цм, то nри сквозной упряжи возмо>кно расхождение 
вагонов и удлинение nоезда только на 2 Х 80 160 мм. Между тем буфера 
каждого вагона допускают сжатие 2 Х 80 160 м.м, и, следовательно, поезд, состо
ян.I.ий из 40 вагонов, может сжаться на 40 Х 160 6 400 мм. Скопившанея от 
С}l<атия буферов nри набеrаl!ии nагонов работа освобождается на последующем 
nути и передается сквозной упряжи на мaJIOM nути в 160 мм. Таким образо.м 
отдача буферных nружин поrлощается мгновенно сопротивлением упряжи. Развиваю
щееся nри этом усилие бывает столь велико, что происходит нередко обрыв 

частей упряжи. При несквазной упряжи, когда стержни крюков соединяются 

с брусьями рамы помощью пружин, упругость достигается в обоих прододьных 
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направлениях, и отдача буферных пружин не может выэвать жестких ударов в частях 
упряжи. 

Преимущества в этом 

nрименение ее у нас при 

отношении несквазной упругой упряжн вызвало снова 

постройке новых товарных вагонов_ но в совершенно иной 

- - - - -- - - -- __: ·-=---:.~~· ·) , . ---- ... 

.. -- -- - -- .s -

- ---

- - - - - - - - - - - - - - - ·- - ·- •• - ..... - - -· -· - - ... .. • • - • ~ · - - • 4 

Фиг. 164-

h:Онструкции~ нежели та, которая применялась первоначально. На американских 

дорогах с самого начала их возникновения применялась исключительно несквознаи 

у11руrая упряжь. 
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-·- Фиг. 165. 

Помимо винтовых стяжек, испьrтавuJих за время их существования ряд конструк-

тивных изменений, применяется на дорогах Сев. Америки, Я.понии и других стран 
автоматическая сцепка, оnисанная ниже. 

t 

Фиг. lt>б, 

Фиг. 167~ 

2. Сквозная неупругая упряжь 

Сквозной тяговый nрибор, применяющийся на наших вагонах, состоит из двух 
крюков с длинными стержнями, соединенными между собою ломощыо муфт, как 

изображено на фиг. 165. В средине рамы ваrона между так называемыми аппарат

ными брусьями и и з укрепляются два направляющих болта а с двумя железными 
шайбами б, расположенными на таком расстоянии, чтобы между ними можно было 
nоместить спиральную пружину в. Снару}I<И uJайб на боптах а ставятся дпя упора 
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rаАки z с контр-гайками. llружина в вставляется в тяговый nрибор несколько 
сжатой, т. е. с натягом. Этот натяг установлен для нан1их нормальных вагонов в 12 мм. 
Конец крюкового стержня д пропускается через муфту е, шайбу б, пружину в, 
другую шайбу и за ней соединяется со стержнем второго крюка при помощи муфты :не 
с двумя чеками. 

Соеди·ниrельная муфта ж так ставится, что она соприкасается с шайбоtt б; 
муф1а е также соnрикасается с другой шаt1бой. Муфта е укрепляется на крюковом 
стержне при помощи одной чеки; она более короткая, чем муфта JIC, и назначение 
ее служить упором для шайбы. 

Следовательно, муфта JIC с двумя чеками, называемая двухдырной муфпtой, 
восnринимает на себя, как и все остальные части упряжной тяги, все тяговое усилие, 
развивающееся в nоезде; короткая муфта е, называемая однодырной, передает раме 
вагона только небольшую часть тягового усип.ия, необходимую для nеремещения 
самоr·о вагона. 

При перемещении крюкового стержня д 110 стрелке, указанной на фиг. 165, 
муфта ж нажимает на шайбу б, которая приближается к другой шайбе, остаюutейся 
на месте, и сжимает тяговую пружину в. При перемещении крюкового стержня 
в обратном направлении 

короткая муфта е нажи
мает на шайбу и через 

нее на пружину. 

Для ограничения сжа

тия тяrовоА пружины в 

на болты а надеваются 

распорные трубки к. Дли
на этих трубок выбирает-

• •• 

1 
ся так, чтобы при пре- ~~~~~~E~~~~~=~=~~~j~ 
дельном сжатии nружинь -- ~ - ·- ~ ~~!-::~~ ........ .:::::. 
заппечик головки крюка 

А (фиг. 164) не доходил 
до буферного бруса и не 
вызывал ero прогиба. 

Фиг. 168. 

Тяговый крюк (фиг. 164) состоит из головки .. 4 и стержня д. Конuевая часть 
стержня к, входящая в соединиrельную муфту, утолщена по сравнению с остальной 
частью и называется хвостовиком. Стержни крюков нормального вагона имеют 
разную длину: крюк, на котором сидит упорная муфта, более длинный. В длинных 
вагонах крюковой стержень составляется из нескольких частей, соединенных шар

мирно (фиг. 168). 
Стержень крюка около головки имеет квадратную форму Б для предупреждения 

вращения его в отверстии буферного бруса. На квадратной части крюка первона
чально ставилась чека для nредупреждения вытягивания крюка на большую величину. 

чем допускает предельная осадка тяговой пружины. В nоследнее время ПDстановка 
этой чеки отменена, так как наличие ее служило причиной частых случаев повре· 

ждениП буферных брусь~в и разрушения рамы вагонов при разрыве упряжной тяги. 

Отверстие для крюкового стержня в буферном брусе имеет квадратную форму и 
для предохранения от изнашивания прикрывается чугунной или же~1~зной планкой, 

называемой шайбой крюка (фиг. 169). 
Форма и размеры тягового ·крюка наших вагонов неоднократно подвергзлись 

изменени~•м: в 1892 r. был установлен нор~1альы:ый тип крюка (фиг. 180), который 
с 1905 г. стал заменяться усиленным, причем усиление коснулось стержня как в его 
квадратной час1'И, так и в круглой; в 1912 г. введена так называемяя объелинеиная t 

упряжь, у которой размеры крюковой головки значительно усилены; и, наконеu, 

с 1917 r. установлен "нормальный крюк 1916 r. ", у которого высота головки 
значительно увеличена по сравнению с объединенным крюком. 

Еще большие размеры имеет крюк, поставленный на большегрузных вагонах, 
nостроенных в 1914 1915 годах в Америке для русских железных дорог 
(фиr. 170). 
------------------------ ----- --- ---·-··--·- ------

1 Объединенпой упряжью имелось в виду заменить все существуюll!Ие нз подвижном 
~оставе типы уnряжи 
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Размеры перечисленных пяти тиnов крюков приведены в нижеследующей таблице 
(обозначение сечений см. фиr. 170). 

в сечении АВ в сечении CD 
Квадратная 

1 

Т ил нрюка Стержень 

ь Ь' hl bl 
, 

часть h bt 
1 
1 . . 

Нормальный • 95 50 64 
1 

45 50Х50 44 -
1 

-
Усиленный 105 б О 64 45 вохво 52 . - • -

' 
-

Объединенный • • • • 110 60 22 61 46 22 бОХбО 52 
Нормальный 1916 г. . 135 60 22 65 44 22 бОХбО 52 • • 
Американский русского 

эакаэа . • • 
. 

146 60 22 69 45 22 бОХбО 52 

Отверстие (проушина) о в крюковой головке для уnряжного валика имеет 
в нормальном и ус.иленном крюке форму, показанную на фиг. 164, а в объеди-
ненном и нормальном 1916 г. круг-
лую. 

В настоящее время на на.ших ваго

нах ставятся крюки объединенного типа 
1912 г. 

1 '. • 
\ 

!~ 
• 1 • 

1 
f • 

1 ' 1 . . - •• •• 

Фиг. 169. 

1 

• 
' • 
1 

~ 
1 

1 

' 1 

1 , 

А 

Фиг. 170. 

3. Несквозной упругий тяговыЯ прибор 

Прежние конструкции нескаозной уnряжи были довольно сложны и устраивались 

обычно с листовыми рессорами. Стержень тягового крюка соединялся с хомутом 
рессоры, концы которой укреплялись у nродольных балок рамы вагона. 

Современные конструкции несквоэноrо тягового прибора имеют более легкие 
упряжные аnпараты, состоящие из спиральных пружин. 

В несквазной упряжи, применеиной на всех наших новых вагонах (фиг. 171), хвосто
вик крюкового стержня снабжен спиральной двухрядной пружиной, расположенной 
между двумя шайбами. Задняя шайба закреплена на стержне крюка гайкой, а nеред
няя оnирается через посредство балки (упорной подушки) на упорные крон1птейны, 
приклепанны.е к средним продольным (х.ребтовым) балкам рамы вагона. Отверстие 
в буферном брусе для крюкового стержнЯ прикрывается шайбой. 

Для предохранения квадратной части крiоковQго стержня и нижней кромки 

отверстия в шайбе от быстрого износа на нижнюю кромку отверстия в шайбе 

поставлен съемный сухарь, изготовленный из мягкого серого чугуна. 

4. Стяжки 

Соединение крюков двух сме>кных вагонов производится винтовыми стяжками. 
Винтовая стяжка (фиг. 172) состоит из винта, имеющего правую и левую нарезки 
и снабженного двумя Гайками с цапфами, на которые надеты в горячем состоннии 

скобы. Одна из скоб (длинная) проходит через проушину тягового крюка, а друrая 
(короткая) служит для надевания на крю1< соседнего вагона. Для предупреждения 
схода гаек с винта на концы винта надеваются шайбы н концы ero над шайбами 
расклепываются. ГJри вра1цении винта в одну сторону гайки и скобы сближаются,. 
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~ при вращении в обратную сторону удаляются. Для вращения винта служит 

рукоятка. 

На наших дорогах существуют винтовые стяжки шести типов, различающихся 

размерами винтов и скоб, а также формою скоб. Разнообразие типов стяжек выз

·вано так же, как и типов тяговых крюков постепенным усилением их в зави

!.:Имоств от увеличения сипы тяги пароваза и веса nоездов. В 1892 r. одновременно 

Фиг. 173. 

с усrановлением тиnа нормального товарнего вагона была установлена нормальная 
стя:нска, изображенная на фиг. 172. Затем в 1898 г. появи.·1ась стя::нска У лен
гута (фиг. 173), допускающая двойное сцеnление вагонов и отличающая си от 
нормальной стяжки тем, что скоба., вставленная в проушину крюка, заменена пароА 
серег а, висs1щих на изогнутом валике в проуп1ине крюка и расставленных так 

..., 
широко, что между ниrvtи помещается скооа стяжки соседнего вагона. Концы валика 

-· 

1 • 
1 • 

r-.>$-
~-ш~w.A~ .vни.. ~ 

~ .. r 

Фиг. 174. 

входят в проушины за

пасных тяг Br пропущен
ньrх через буферный брус 
я снабженных на концах 

толстыми резиновыми шай

бами z для смягчения рез
ких толчков. 

При сцеплении двух 
стя>~,ек Уленгута одна 

стяжка накладывается на 

крюк другого вагона и 

стягивается винтом, а дру

гая продевается скобоiо 

снизу между серьгами на

кинутой стяжки и накла

nывается на крюк. 1'аким 

образом поJiучаетсs двой-
ное сцепление, причем рабоче11 стяжкой является одна верхняя стяжка, а нижняя 
в передаче тягового усилия не участвует и играет роль запасной. Так же точно 
можно соединить и нормаль11ую стяжку с уленгутовской, но nри условии, что ра

бочей будет уленгутовская стяжка и запасной нормальная. Стяжка Уленrута nочти 
на 50% тяжелее нормальной, но рассчитана на то же тяговое усилие в 12~3 т, 
что и нормальная стяжка. 

Появление на сети более сильных товарных паровазов и увеличение числа раз
рывов поездов побудило к усилению упряжи, и в 1905 г. была введена усилен

ная стяж:ка одновременно с усилениеl\-1 тягового крюка. Усиленной стя}кке при
дана та же форма, что и нормальной стяжке, но размеры ее рассчитаны на усилие 
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в 16 nt, ввиду чего вес ее уве~ичился против норrv[альной стяжки на 40° /о. Кон
струкция эта признана неудовлетворительной, так как не допускает двойного сцеп

ления; поэтому, когда в 1912 г. возник воnрос о nереконструировании упряжи и 
введении объединенной конструкuии для всех видов подвижного состава, останови
ЛiiСЬ на форме уленгутовской стяжки. 

Объеоиненная ст.я:нс ка (фиг. 1 7 4) отличается от уленrутовской тем, что в ней 
отсутствуют запасные тяги, а размеры соответствуют размерам усиленной стяжки, 

будучи рассчитаны на тяговое усилие в 16 т. Так же, как в стяжке Уленrута, 
через проушину в rодовке крюка проходит кривой валик, на цапфы которого на

деты серьги, укреnленные гайками со шплинтом; другие концы серег укрепляются 

на цапфах гайки стяжного винта при помощи колец со шплинтами. Скоба укреn~ 
пяется на другой гайке винта такими же кольцами. Рукоятка свободно проходит 

через ушко втулки, наnеваемой на винт в горячем состоянии. Объединенная стяжка 
допускает двойное сцепление как с такой же стяжкой, так и со всеми остальными. 

Расстояние между серьгами в ней больше, чем в стяжке Уленrута. Вес объединен
ной стяжки на 88% больше веса нормальной стяжки. 

1 - - ....... • 
1 

~--------~7и------~'------------~Jю~- --

! 4tftiJ-----~ .. ....,_ ---· 
1 

---·- -Ji9---·-
~ ... 
~ 

1 

-

JG 

Фиг. 175. 

----·. ; =з .. 
' 

В 1916 r. об'ьединенная стяжка была переконструирована так же, ка.к и тяru ... 
v 

вый кр1ок, nричем новая стя>I<ка получила наименование порлtальнои с1пяжки 

1916 2. (фиг. 175). Переконструировка дала облегчение веса стяжки на 20 30% 
по сравнению с объединенной. Стяжка этого тиnа была поставлена на товарных 
вагонах, построенных в Америке по pyccJ{OMY эакаэу в 1914 1915 годах. 

Переконструирование объединенн9.й стяжки в нормальную стяжку 1916 г. ВJ.>J
разилось в замене изогнутого валика, проходящего через проушину крюка, лрямь1м 

валиком, уменьшениеl\t диаметра стяжного винта, в облегчении размеров скобы и 
в сближении серег. Вследствие сближения серег эта стяжка не допускает двайноrо 

с~епления с усиленной стяжкой. 

Нормальная стяжка 1916 r. в конструктивном отно11Jении является более совер
шенной, чем об·ьединенная стяжка 1912 г. В ней устранен существенный недоста
ток конструкции серег, имеющийся у объединенной стяжки и заключающийся 
в резком nереходе от головки большого размера к сравнительно тонкой средней 
части. Благодаря этому недостатку при изготовлении серег объединенной стяжки 
очень трудно избе>I<ать пережога металла в тонкой части серьги у rоловiСи и осо-
бенно у головки большего диаметра, надеваемой на кривой валик, вследствие чего 

серьги в этом 1\tесте являются ослабленными и часто рвутся. 
Несмотря, однако, на сnои конструктивные преимущества, стЯ>I{Ка 1916 г. рас

пространения не получила, вследствие малого диаметра винта и невозможности 

применить для его изготовления металл с таким высоким коэсрип.иентом упругости, 

который намечался при ее проектировании. Стяжка 1916 г. имеет диаметр винта 
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такого же размера, как и старая нормальная стяж1<а, а потому не может считаться 

усиленной. Если у стяжки 1916 г. едедать винт такого же ра3мераJ J<ак у усилен· 
ных стяжек 1908 и 1912 годов, то тогда придется вернуться к размерам стяжек 

19]2 г. Поэтому стяжка 1916 г. была отменена в 1922 г., и вновь на всех наших 
вагонах ставится только объединенная стяжка 1912 г. В последнее время в кон
струкцию объединенной стяжки внесены некоторые изменения для устранений ее 
конструктивных недостатков и удаления излишнего металла, не имеющего влияния 

- ----~- · -
~ 

1 

~- ·--------- -5/f)----·-; 
'---- ---- -.??f!---- _.,..... и- -

на прочность. Новая стяж
ка (фиг. 176) имеет вес 
на 4 кг меньше объеди

ненной и больШую проч
ность в серьгах; эта стяж

ка получила наименова

ние стяжки 1927 г. 
На германских доро

гах задача двойного сце

пления решена иначе. Нор
мальная винтовая стяжка 

германских дорог (фиг. 
1 77) сходна с нашей объе
диненной, но серьги ее 

для облегчения стяжки и 
", 

усиления валика солиже-
Фиг, 176. 

ны настолько, насколько 

nозволяют гайки винта, и nоэтому продеть скобу стяжки между серьгами нельзя. Для 
осуществления двойного сцепления на валике стяжки подвешен на серьгах второй крюк, 

который Сitепляется со скобкой другого запасного крюка. Такое сцепление более 
удобно для сцепщика, так как значительно облегчает его работу и кроме того дает 
возможность сделать стяжку более прочной и легкой. Однако это двойное сцепле
ние менее надежноJ чем принятое у нас, вследствие большого расхождения буфе
ров вагонов после разрыва рабочей стяжки, из-за чего включение запасного сцеп
ления неизбежно будет сопровожпаться ударом, который может nовлечь разрыв за-
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nасиого сuепления. Этот недостаток усиливается тем, что валик стяжки веледетвне 
увеличения его рабочей длины при запасном сцеплении получается слабым. 

Сравнивая нашу стяжку 1927 r. со стяжкой германских же11. дорог, надо при3-
нать, что в конетруктивном отношении стяжка германских дорог более удачна. 
Требование сохранения двойного сuепления вынуждает делать у стяжки 1927 r. 
длинный валик и допускать эксцентричную нагрузку серег и цапф у больJnой гайки. 
Увеличение изгибающих усилий в валике. серьгах и uanфax большой гайки умень
шает nрочность стяжки, поэтому при равном весе стяжка типа 1927 г. всегда 
будет значительно слабее стяжки типа германских дорог. Отсюда следует, что для 
nроектирования мощных винтовых стяжек на рабочее усилие 50 65 т необходимо 
отказаться от принципа двойного сцепления и, чтобы избегнуть больших изгибаю-
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шнх усилий в валикеJ делать стяжку с возможно малыми размерами по ширине, как 

это выполнено у стяжки германских дорог. 

Вес стяжек разных тиnов и размеры винта приведены в нижеследующей таб

лн це: 

Тип стяжки 

Нормапьная 
У ленгута 
Усиленная 
Об·ъединенная 
Нормальная 1916 r. 
) 927 г. 

' 

Расчетное 
vси~ие ., 
в т 

12,3 
12.,3 
16,0 
16.,0 
16,0 
16,0 

1 

Вес в кz 

20,5 
32,0 
29,0 
38,0 

27-31 
34 

Диаметр 
u 

внутреннем 

нарезки 

винта в А-!.М 

37 
37 
45 
45 
37 
45 

5. Изготовление упряжи 

Диаметр 
.... 

наружно и 

нарезки 

винта в .м .м; 

45 
45 
53 
53 
45 
53 

Крюки, стержни и хвостовики изготовляются из питого хорошо свариваюu{еrося 
железа с временным соnротивлением от 35 до 42 кzj.мм2 и удлинением не менее 
26%; стяжки, за исключением гаек и валика, из :н<еле3а временного сопротивле
ния от 40 до 50 l<гjмм.2 при удлинении 200/0 ; гайки винта, валик и муфты из 
железа временного сопротивления 50 60 кzfм.~и2, при удлинении 160/0• Чеки из
готовляются из стали с вре~Iенным соnротивлением 60 70 кz/.мм9. или нз рессор
ной стали. 

Крюки несквазной упряжи (фиг. 171) изготовляются из цельного куска без сварки. 
Поэтому для изrотовлен·ия этих крюков может применяться несваривающаяся сталь 

с более высок·им временным сопротивлением, а именно с временным сопротивлением 
40 50 или 50 60 кzjсм.2. 

Все части стяжки и тяговой крюк с придаточной частью длиною около 300 .им 
должны изготовляться из цельных кусков. При изготовлении упряжных тяг сквоз .. 
·нott упряжц допускается сварка в местах соединения головок и хвостиков с упряж

ной тягою~ т. е. в четырех местах. 

При отковке частей упряжи таковая должна заканчиваться при температуре не 

ниже красного каления, так как обработка при низкой температуре (280 30.0°) 
вызывает в железе синеломкость, а nри более низкой температуре получается на-

• 
клепка металла. 

Дыры в крюке для валика и дыры для чек делаются в холодном состоянии на 

станках. 

Крюки изготовляются из квадратного железа соответствующего размера, nри

чем предварительной заготовке придается надлежащее очертание путем оттягивания 

металла под молотом в один нагрев, а не вырубанием его. Окончательная же форма 
придается крюку в стальных штамnах, изготовленных точно по шаблонам. росле 
штамповки с того же нагрева проковывается и квадратная часть крюка. 

После штамповки крюки для охлаждения складываются отдельно один от дру

гого, так как при таком способе охлаждения nовышается предел упруrости . и, сле
довательно_, сопротивление излому на разрыв. 

Сварка крюковых головок и хвостовиков со стержнем упряжной тяги должна nро

изводиться в плоскости под уrлом не более 45° к продольной оси тяги, причем 
металл в свариваемом месте должен быть утолщен путем осаживания в горячем со
стоянии настолько, чтобы сваренное место было толще тяги в целом месте. Утол
щение места сварки следует делать настолько, насколько nозволят отверстия в крю

ковой шайбе и в брусьях рамы. Сварка должна производиться пол ~tолотом, а не 
вручную, для надежного обжатия сваренного места. 

На германских дорогах взамен сварки упряжной тяги примен~ется постановка 

разрезных соединительных муфт, как изображено на фиг. 178. В месте соединения 
соприкасающиеся концы у:пряжной тяги имеют выштамлованные утолщения (го
ловки), которые входят в соответствующие утолщения в муфтах; обе половины 
соединительных муфт скрепляются четырьмя болтами. Такая конструкция является 
более наде>кноА по сравнению со сваркою и имеет 70 преимущества перед соеди-
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11итепьнi~ми муфтами с чеками принятой у нас конструкции, что не ослабляет уп

ряжной тяги в местах соеJtинений и потому 1\tожет быть запроектирована с соответ
ствующим запасо.м прочности. 

Стяжной винт вытачивается из круг.поrо железа и нарезается на токарно-винто
резном станке, nосле чего на него надевается нагретое доi<.расна ушко для рукоятки. 

~
7

шко обжимается вокруг винта в особом штамnе под прессом. 
Гattr<и для стяжного винта изготовляются предпочтительно в холодном состоя

нии из прокатиого железа, разрезая таковое на куски соответствующего размера 

и обрабатывая на фре~ерном. сверлильном и винторезном станках. 

Скобы, стержни, кривые валики и чеJ<И изготовляются штампованием. 
Соединительные муфты либо нарезаются из цельнотянутых труб, либо высвер

ливаются из круглого железа, а отверстия для чек высверливаются в них и .. 1и фре
эеруются. 

Можно допускать так>ке изготовление муфт иэ nолосового железа с автоrенноR 
сваркой по образующей. При изготовлении двухдырных муфт следует делать в них 
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Фиг. 178. 

запасные дыры для чек в плоскости под уг

лом 90°, чтобы можно было переставить муфту 
при разработке отверстий для чек. 

Упряжные пружины изготовляются из по

лосовой стали, которая завивается на спе

циальных станках в нагретом состоянииt пос

ле чего закаливается, а затем отпускается и 

осаживается под nрессом. Испытание пружины 
производится на полную осад-

./5 к t.:r под давлением не менее 

~~--· ~~---- -- - ., 3,5 т. Пружина дважды сжи-
1 
~ мается nод прессом до полного 

сжатия, измеряется высота ее. 

J и она снова сжимается. Если 
~ ~ 

~~ после этого сжатия высота npy-
1 жнны останется тако~ же, как 
1 : и после предыдущего сжатия" 

J
1 

то она считается годной. 
'-!:~~~~- Изготовленная упряжь до 

Постановки под вагон собирает-

ся на козлах для проверки пра

nильности ее размеров и сборки) причем чеки должны быть тщательно пригнаны 
и ставиться плотно с молотка. Собранная упря>J<Ь испытывается на npeccy на разрыв 
нагрузкою в 20 т. 

При постановке упряжи лод вагон нужно соблюдать, чтобы заплечики крюковых 
головок отстояли от буферного бруса на одном расстоянии с обоих концов вагона. 
Это расстояние для сквозной упряжи с объединенной стяжкой установлено в пре

делах от 50 до 75 ..им. Расстояние между рабочей nоверхностыо :крrока и плос
костыо касания несжатых буферов должно быть 335 .м..м. Отверстия для соеди· 
нительных чек в муфте и стержне крюка должны строго соответствовать одно 

другому, чтобы не имело место хлябание чеки. Чека ставится rоловi<ОЮ кверху, и на
правление отверстия для нее должно отклонят{."СЯ от вертикального полоя<ения (в се
чении nлсскостью, перпендикулярною к оси тяги) на угол 45 60°, чтобы бы .. 1о 
возмоJJ<но nоставить чеку сверху, не поднимая доски пола вагона. 

6. Растягивающие усилия, развивающиеся в поезде при несквозной и 
сквозной упряжи 

Существенное отличие между сквозною и несквозною упряжью, как указано 
было выше, заключаеуся в том, что сквозная упряжь . упруrа только в одном на· 

правлении при сжатии, а упря:жь несквазная упруrа в обоих наnрав11ениях при 
сжатии и растяжении. Благодаря этому при растяжении nоезда во время взятия его 

с места или nри натяжении паровозоl\t во время хода поезла условия работы той 

и другой упряжи существенно различны. Профессор Н. Е. Жуковский в своем 

трупе "Работа русского сквозноrо и американского нескнозноrо тягового прибора 
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nри трогании поезда с места и в начале ero .nвижен.ия" J дает для оnределения 
величины наибольшего растягивающего усилия, nоявляюш.егося в сцепных приборах,. 
сквозной упряжи, в предположении пуска поезда в ход при натянутых СJJ.епных при

борах, следующую формулу: 

1 
R=2P----~ 

1 1 Arf ' 
-г :Em 

(1 ). 

где R- наибольшее усилие, растягивающее уnряжной прибор тендера или головного 
вагона; 

Р сила тяги nаровоэа; 
Im масса всего поезда; 

AJ масса nаравоза и тендера. 
Вес .... товарноrо поезда обычно в 12 15 и более раэ превышает вес пароваза 

б м 1 1. с 
с тендером; поэтому величина дро и Гт равна l2, 

15
• ледовательно, растяг и-· 

вающее усилие R, nоявля1ощееся в натянутых сцепных приборах при трогании· 
с места товарных поездов~ может достигать величины, равной почти двойной силе 

тяги паровоэа. 

В случае, когда часть сцеnных nриборов в составе поезда, состоящего иэ ва
гонов со сквозною упряжью, будет натянута, а часть сцепных приборов будет лро
висать, сила, разрывающая сцепку от ударов между вагонами, определяется проф .. 
Н. Е. Жуковским формулой: 

2 (М+ тп) ( м + mn 
1 .. 2 

n + M+mn 
т 

пКеР, (2), 

rде R - растяrиваю1цее усилие сцепного прибора у (n + 1 )-ro вагона от паровоза; 
М масса пароваза и тендера; 

т масса одного вагона; 

n число вагонов от головы поезда с вытянутыми сцепными nриборами; 

Р cиJia тяги nаровоза; 

К коэфиuиент пружины; 
е расстояние, на которое могут разойтись вагоны относительно друг друrа 

до натянутого nоложения сцеnных приборов; 
е коэфициент восстановления nри ударах, которыми измеряется nотеря энер-

rии от трения в пружинных аппаратах вагонов. 

При большой величине n приведеиная формула получает следующую простую 

форму: 

Р= (1 +е) V РКе (3) 

Таким образом сипа, разрывающая сцепку от удара между вагонами, равняется 
произведению (1 +е) на среднюю геометрическую величину между силою тяги 
пароваза и силою" могущею С>f<ать пружину на величl-lну зазора между вагонами. 

Это, разумеется, большая сила, на которую, по мнению Н. Е. Жуковского, и 
надо вести расчет при определении прочности русскоА стяжки. 

Но эта сила МО)I<ет еще значительно возрасти от двух причин: 

Во-nервых, один вагон может иметь большую массу сравнительно с другими .. 
Тогда надо будет в формуле 2 взять вместо указанного множителя nеред корнем 

множитель: 

т' 1 
- ---- - -- ------ - - -
Л-1 + mtt + т' М т 

-,+п ,+I 
т т 

I~оторый, очевидно, более nрежнего мно:н<итеtiЯ. 
Во-вторых, может случиться, что передняя часть nоезда будет с>ката, а задняя 

растянута,- тогда все расположенные на растянутой стяжке вагонь' можно считать 

за одну массу i\1', равную сумме масс всех этих вагонов, а за коэфициент К nри 

1 ~БЮt'IЛеrень Научно-экспериментального института путей сообше11ия" N~ 13 за 1919 r. 
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этом следует принять сумму коэфиuиентов nружин всех вагонов, находящихся на 
растянутой задней части. 

Оба эти обстоятельства вызовут увеличение силы R. 
Исследуя работу американской несквазной сuепки, Н. Е. Жуковский приходит 

к выводу, что сила R наибольшего натяжения упряжных пружин всегда меньше 
:илы тяги пароваза Р. При этом сипа R тем более прибпижается к Р, чем вес 
поезда больше сравнительно с весом паровоза. 

Таким образом на основании аналитического исследования Н. Е. Жуковский 
приходит к заключению, что сила, разрывающая поезд nри сквозной уnряжи, в два 

раза больше такой же силы nри несквазной уnряжи. Но если принять во внимание 

силы, развивающиеся от ударов nри колебании вагонов со снвоэной упряжью, то 
разрывающая сила при ней окажется еще более значительной. 

Опыт показывает, что наибольшие растягивающие усилия nоявляются в средней 

трети поезда, где обычно и nроисходят разрывы сuепных приборов. Наибольшие 
растягивающие усилия nоявляются в средней части поезда nри движении его, когда 

скорость движения хвостовой части в силу каких-либо причин станет меньше, чем 

го.1овной части; в таком случае сила тяги пароваза суммируется с разностью между 

живой силой головной и хвостовой частей поезда. Такое же явление происходит и 

при трогании с места, особенно при nровисших сuепных nриборах, когда головная 
часть nоезда находится в движении, а хвостовая остается неподвижной. 

В 1925 г. Северные дороги произвели оnытное исследование причин, нарушаю
щих плавное следование тяжеловесных поездов и вызывающих разрывы их 1• При 
этих опытах обнаружилось, что при ведении nоездов паровазом серии Э, имеющим 
силу тяги на крюке в 14 т, растягивающие усилия как видно из нижеследующей 

таблиuы, достигали 30 т . 

• Максимальные усилия, ~ 

>, 
>, 

Место поста- растяги в. поезд о. :r: \0 ctl Участок дороги, на t=( t=( новки динамо-

"' "' "' (l):;t;:;;: <U 
о. "( 

<1) метрического ;:;;: :z: ;:;;: ::!; 

с ~ о котором производилось (1) :С(!)"( :С 001 IU 

t: .... t:: вагона в поезде, :s: 
"' "' ..а "' са;:;;:,<:! 

о Е ctl считая от па-
;:;;: ~ ==:~:s =о о:( 

с испытание • u ооо 0~0 о :с ""' t=C:r:C с "' ~ ~с-= ..., ;:;;: ::.: роваза о ::Е ~ >о"' z; (1) о -= о. о;: "' t::: 
щ 

""' t::(a:. Е- ..., U=u Uu= 

1 1 210 480 Александров - Ростов 2-я четверть 12 10 25 
2 1338 560 Всполье ...:.... Ростов 2-я .. 12 20 20 
3 1 206 520 Ростов - Александров 2-я 

" 
14 12 22 

4 1 222 568 Александров-Лосина- 2-я .. 16 10 12 
островская 

5 1 273 560 Лосинаостровская- 3-я четверть 9 14 25 
Александров 

б 1 326 560 Всполье - Ростов 3-я - 13 12 
7 1322 528 Ростов- Александров 3-я 12 25 30 
8 1300 616 Александров-Лосино- 3-я 10 12 12 

островскаи 

Из этой таблицы видно, что вывод проф. Н. Е. Жуковского, произведенньrА 
.аналитическим nутем, о том, что растягивающая сила R 2Р при nуске поезда 
в ход с натянутыми nриборами не вnолне согласуется с приведеиными данными 
опыта. Максимальные растягивающие усилия R > 2Р получались во время оnыта 
только в тех случаях, когда при набегании хвостовой части уменьшалась скорость 
{е, вследствие чего при дальнейшем движении поезда nолучалея удар, величина 

которого складывалась из силы тяги паравоза и разности живых: сил головной и 

хвостовой частей поезда. 

Наша объединенная стяжка 1912 г. разрывается при усилии около 50 60 т, 
н так как разрывы таких стяжек на практике являются довольно частыми, то, сле

довательно, надо притти к выводу, что при сквозной упряжи усилия nорядка 50-
60 т имеют место и что ведение тяжелых и длинных nоездов со сквозною уnряжью 
возможно лишь nрн соблюдении известных мер nредосторожности. 

1 См. док.пад инж. Быкова XXXIV совещательному съезду инженеров тяги. 
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При несквазной уnряжи неравномерность ускорений головной и хвостовой частей 

поезда также будет иметь место, в результате чего сила R также может достигать 
величины большей силы Р, но, благодаря упругости сцепки при растяжении, работа 
силы удара не может быть столь разрушительной для сцепных приборов, как при 
сквозной упряжи. 

Построить упряжной аnпарат для несквазной упряжи такой мощности, чтобы 

он мог воспринимать упруго усилия 50 и более тонн, какие имеют место в дей
ствительности при наших условиях, невозможно, так как такие апnараты получнлись 

бы [{райне громоздкими. Поэтому, nри возникновении столь больших усилий, пру
ЖИIJЫ упряжных аппаратов несквазной упряжи садятся до отказа, вследствие чего 

также могут возникать удары при растяжении поезда, в результате которых полу

чаются разрывы сцепных nриборов. Следовательно, вероятность разрыоов сиепных 
приборов при несквазной ynpSJжи будет тем больше, чем меньше мощность упряж
ных nружин. 

7. Расчет упряжных приборов 
Упряжные приборы при трогании с места и при следовании поезда подвергаются 

действию тягового усилия и усилий, появляющихся вследствие неравномерности 

ускорений отдельных групп вагонов в поезде. 

Тяговое усилие nринимается как статическое усилие на крюке тендера и состав

ляет постоSJнный фактор среди других переменных усилий, которые должны пре

одолевать упрSJжные приборы. Что касается переменных усилий, проявляющихся 
в виде толчков, то величина их не может быть точно установлена ввиду всех тех 

случайностей и сложных условий, которые могут иметь место при следовании по

езда. В силу этого у нас и на дорогах Западной Европы принято обосновывать 
расчет упряжных приборов на "допускаемом тяговом усилии". Таким образом рас
чет упряжных приборов имеет характер условный, и условной величиной в нем 
является "допускаемое тяговое" или расчетное усилие. 

Проектирование упряжного прибора равного сопротивления во всех своих частях 
может привести к обрывам в любой части прибора и повJJечь за собою разруше
ние наиболее ответственных частей вагона. Например, при разрыве стержня упряж

ной тяги, соединительной муфты ее или при срезе чеки соединительной муфты 

разъединившиеся части упряжи могут причинить разрушение всех поперечных балок 
рамы вагона. 

Если разрыв упряжной тяги произойдет в таком месте, что разрушение рамы 

не будет иметь место, то во всяком случае вагон не может быть оставлен в поезде. 
Также не может быть оставлен в паеаде вагон и при обрыве головки упряжного 
крюка. При обрыве же стяжки, если остальные части упряжного прибора находятся 

в хорошем состоянии, вагон может беспрепятственно следовать в хвостовой части 
поезда до ближайшего ремонтного пункта. Ввиду сказанного стяжка должна быть 
самою слабою частью уnряжного прибора, причем у самой: стяжки делаются более 
слабыми серьги (у объединенной: или уленгутовской стяжки) ИJIИ скобы (у нормаль
ной или усиленной стяжки). Надо считать ошибкой давать меньшую nрочность 
стяжному винту, каi< это сделано у стяжки 1916 г. Удлинение в небольших преде

лах не представляет никакого неудобства для большинства частей тягового прибора, 
но это не так по отношению к стяжному винту, потому что он становится негод

ным даже при минимальном удлинении. Стяжной винт надо делать такой прочности 
и из материалов с таким высоким пределом уnругости, чтобы в нем не могло про
изоt!ти увеличения шага нарезки. 

По нормам, принятым Международным союзом железных дорог, части упряж-
ных приборов должны рассчитываться со следующим запасом прочности: 

Винт стяжки . • . • . 3,50 
Остальные части стяжки . . . . • . . . • . . . . • . • 3,25 
Упряжные крюки, тяги, соединения их и лроч. не менее • 4,00 

Вес существующих у нас и на дорогах Западной Европы усиленных стяжек 
является предельным для физической силы нормального человеi<а. Поэтому усиление 

стяжек возможно лишь за счет увеличею1я коэфициента крепости материалов, иэ 

которых части стяжек изготовляются. 

В нижеследующей таблиuе указаv.о качество материалов, применяющихся в Гер

мании и у нас, для изготовления стяжек: 

11 3а~-:. Jll! 2802.- Основы вагоностроення. 161 
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Германия с с с р 

Наименование частей 
Козф. кре- Марка стали Коэф. кре- Марки стали 

стяжки пост и в 
по нормам Din 

пости в по нормам 

кгjс.м3 кz/см} нкпс 

Винт 75-90 Специальная 40-50 Ст. 4 
Скоба 70-85 st 60 · 61 40-50 Ст. 4 
Серьги или поводка 60-70 st 60 · 11 40-50 Ст. 4 
Гайки 60-70 st 60. 11 50-60 Ст. 5 
Валик 70-85 

f 
st 65 ·61 50-60 Ст. 5 

J 1 

Расчет размеров поперечного сечения частей упряжных приборов производитсп 

по формулам сопротивления материалов, причем для бот,шей точности необходимо 

принимать во В}Jимание изгибающие усилия, которые могут появляться при неточ
ности сборки. 
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r л АвА IX 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СЦЕПКА 

1. Очерк развития автоматичесной сцепки 

Впервые автоматическаn сцепка поnвилась на дорогах Северной Америtш, где и 

nолучила свое развитие и усовершенствование. До перехода на автоматическую 
сцепку, т. е. до 1900 г., на дорогах Северной Америки nрименял'lсь на товарных 
вагонах так называемая "сцещ<а петли и валика" (Link and Pin Coup1er), изобра
женная на фиг. 179. Сцепt<а эта помещалась на средине буферного бруса и служила 

одновременно для воспринятия растягивающих и сжимающих усилий. Хвостовой 

конец сцепки соедивялея с продольными брусьями рамы вагона nри помощи упряж

ного аппарата. Таким образом на дорогах Сев. Америки, задолго до введения 
автоматиче,кой сцепки, применялась центрально-буферная сц('пка, несквазная и 

упругая в обоих направлениях и при растяжении и при сжатии. Это обстоятельство 
имело весьма существенное значение для развития автоматической сцепки в США 

и облегчило переход на таковую. 
Для сцепления вагонов при сцепке "петли и валика" необходимо было петлю 

заводить рукою в отверстие сцепного прибора соседнего вагона, т. е. оставлять 
руку между буферами до момента сближения их. Эта . в • .тт 
операция осложнялась тем, что высота сцепных прибо

ров от головки рельса, вследствие неодинаковой осадки 

пружин у тележек и имевшего место на железных доро

гах произвела, была у вагонов неодинаковой. Благодаря 
этому для сцепления вагонов часто приходилось приме

нять изогнутые петли, что еще более затрудняло опе-
рацию сцепки. Вследствие таt<ого несовершенства сцеп- Фиг. 179. 
ных приборов весьма часто возникали несчастные слу-

чаи, от которых не были застрахованы даже самые осторожные и опытные сцеп
щики. 

Так обстояло дело со сцеплением товарных вагонов на дорогах Сев. Америки 
в 60-х годах прошлого столетия. В это время на пассажирских вагонах получила 
уже широкое распространение автоматическая сцепка Мюллера (фиг. 180). Под 
давлением общественного мнения страны, требовавшего обеспечения безопасности 
работы сцепщиков, начались попытки к усовершенствованию сцепки "петли и 

валика'' и к введению автонатических сцепок различных конструкций. В 1876 г. 
была и::~обретена автоматическая сцеш<а Джанней (Janney), которая явилась перво
образом американской сцепки. Через 12 лет, т. е. в 1887 г., съезд вагоностроителей 

принял сцепку Джанея с небольшими изменениями как нормальную, установил 
главные размеры ее и со:::дал этим нормальный тип сцепки, известной под назва

нием МСВ Coupler t. Несмотря на одобрение новой сцепки союзами служащих, 
таковая распространялась крайне медленно, и положение дела вынудило правитель

ство США принять в этом участие, которое в конце концов выразилось в издании 

закона от 2 марта 1893 г., обязывавшего все дороги перевести весь свой подвижной 
состав на автоматическую сцепку к 1 января 1898 г., с тем, чтобы после этого 
срока сцепление всего обращавшегося на дорогах подвижного состава производилось 

автоматически простым нажатием, а расцепка производилась тоже автоматически 

в том смысле, чтобы отпала надобность входить сцепщику между вагонами. Уста-

1 МСВ означает: Master Car Builder& Association- О-во американских вагоностроителей. 
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новленный законом срок не был вьщержан дорогами, и правительство США 
назначило новый срок 1 января 1900 г. и затем вторично продлило его до 

1 августа 1900 г., к каковому времени и был закончен перевод подвижного состава 

сети дорог США на автоматическую сцепку. Таким образом для всей этой работы 
на переход со сцепки "петли и валика", удачно сцеплявrпейся со сцепкой Джанней 
(фиг. 181), при средствах США и отсутствии необходимости переделывать ра:~1ы 

Фиг. 180. 

. Расдел 
неханн.rн 

' 

вагонов, потребова

лось, считая с 1893 г.-
71/2 лет. 

Дальнейшее разви

тие конструкции аме

риканской сцепки шло 

под руl{оводством съез

да вагоностроителей, 

который закрепил глав

ные размеры ее и очер

тание соприкасающих

ся поверхностей; в об

ласти же конструкции 

замка допускалась пол

нейшая свобода, повед
шая в конце концов к 

чрезвычайному изоби

лию типов. В смысле 

улучшения конструк

ции сцепки такое по

ложение дало самые 

благоприятные резуль
таты, которые привели 

к тому, что ата сцеп

ка быстро пережила все свои детские болезни и получила распространение в Ка
наде, Мексике, Японии и Китае. В настоящее время американская сцепка вводится 
на дорогах Южной Ам~рики, Австралии, Южной Африки, Индии, Новой Зеландии 
и на Филиппинских островах. 

В 1908 г. американская сцепка была применена у нас на специальных товарных 
и на nассажирских вагонах Моекавеко-Казанской жел. дар. Пассажирские вагоны 
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Фиг. 181. 

Московско-I<азанской жел. дар. были снабжены, кроме американской сцепки, при

сnособлениями для сцепления с винтовой сцепкой. Американская сцепt<а на пасса
жирских вагонах Моекавеко-Казанской жел. дор. является одной из первых 
конструкций, но, несмотря на это, исправно работает до сего времени. 

В 1928 г. на пригородных вагонах алектрифицированного участка Северных 

железных дорог была применена американская стандартная сцепв.зя головка облег

ченного типа для пассажирских вагонов. 

Конструкций автоматических сцепок было предJюжено изобретателями раэличных 
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стран весьма большое число. Из них на nервое место должна быть поставлена 
сцепка Вилинсона, затем Шарфенберга, нашедшие применение в Германии. Известны 
также сцепки французского изобретателя Буаро, предложившего свою сцепку на 

конкурсе, объявленном бывш. МПС в 1907 г., и сцепка итальянского изобретателя 
Павиа-Казалис, а также сцепки Томильсона, Вестингауза, Ферини-Франшини, Бреда, 

Фишер, Стаарбрюкер, Пиль и Берглунда 1• У нас произведены испытания с несколь

J<ими конструкциями автоматических сцепок, предложенных русскими изобретателями 

Мирошниченко, Богдановым, Кастланом, Институтом реконструкции Tflrи НКПС и др. 
Из вышесi•азанноrо следует, что введение автоматической сцепки на дорогах 

США преследовало главным образом гуманитарные цели. Заботы об ограждении 
безопасности сцепщиков несомненно должны иметь значение nерnостепенной важ

ности. Однако значение автоматической сцепки не исчерпывается только гумани

тарными целями. Практика всех железных дорог и теоретичес){ие подсчеты показы

вают, что себестоимость перевозок грузов тем меньше, чем больше вес перевозимых 
поездов. Поэтому надо сказать, что дальнейший прогресс железнодорожного транс

порта заключается в увеличении мощности локомотивов и в увеJtичении веса поездов. 

Это особенно важно для наших дорог, имеющих большое протяжение и перевозящих 
грузы на большие расстояния. Но уже в настоящее время дальнейшему прогрессу 

железнодорожного транспорта у нас, а в ближайшем будущем и на дорогах Европы, 
ставит пределы винтовая сцепка, которая в настоящее время уже настолько тяжела, 

что дальнейшее увеличение размеров ее надо считать невозможным. Поэтому введение 

автоматической сценки, помимо гуманитарных целей имеет глубо){ое экономическое 

значение и является основной предпосылкой для прогресса транспорта в будущем. 

2. Условия, которым должна удовлетворять автоматическая сцепка 

Наиболее выгодная констру){ция рамы в смысле наименьшего веса nри соот

ветствующей прочности будет та, у которой растягивающие и сжимающие усилия 
воспринимаютсfl одними и теми же частями ее. Это условие возможно только в том 
случае, когда направление растягивающих и сжимающих усилий совпадает. Отсюда 

следует, что автоматическая сцепка, какой бы конструкции она нк была, должна 
быть центрально-буферной, так как только при таком сочетании растягивающих и 

сжимающих сил может быть достигнута наибольшая прочность рамы при наименьшем 
ее весе. Следовательно, рама вагонов при автоматической сцепке должна иметь две 
основные балки надлежащей прочности, расположенные по средине; эти балки 
называются хребтов-ыми. -

Для того чтобы головки автоматической сцепки и уnряжные аппараты их можно 
было переставлить с одного вагона на другой, необходимо, чтобы расстояние между 
хребтовыми балками и расположение упорных кронштейнов уnряжных аппаратов 
было у всех вагонов одинаковым. На дорогах Сев. Америки эти размеры стандарти
зированы, и расстояние между хребтовыми балками nринято равным 327 .ми. У нас 
с 1925 г. начали строить вагоны с расстоянием между хребтовыми балками, рав

ным 500 .ми, так как предусматривалась возможность введения сцеnки Шарфенберга, 
для установки которой необходим такой размер, но уже в 1927 г. предnоложения 

о введении сцепки Шарфенберга отпали, и при постройке новых вагонов начал 
вводиться размер расстояния между хребтовыми балками в 327 .ми, принятый 
дорогами США. 

Стандартная сцепная головка дорог США тиnа D, как показывают произве
денные с нею испытания, разрушается при разрывном усилии в 518 000 англ. 

фунтов, или около 235 метрических тонн. Прочность этой сцепки, как показывает 
оnыт, оказывается достаточной для введения поездов весом до 6 000 английских 

тонн, и, следовательно, такая сцепка на весьма nродолжительное время может быть 

достаточной при будущем увеличении мощности nаровозов. 

Головка современной автоматическnй сцепки должна удовлетворять нижеследую

щим условиям: 

1. Сцепление головок должно происходить автоматически без отказа при раз
личных скоростях до 20 к.м, как от толчка, так и при простом нажатии. 

1 Описание атих сцеnок см. в книге .Das SelbsШШge Kuppe1n von Eisenbahnwageп" von 
Dr-Ing. Paul Раар. 
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2. Расцепление головок должно производиться при окатом и свободном состоянии 
помощью приборов, расположенных сбоку вагона, без необходимости вхождения 
человека между ними, и должно происходить при соответствующей установке 

расцепного прибора у любой .из двух сцепленных головок. 

3. После отхода вагонов друг от друга головi<И спепки обоих вагонов должны 
быть готовы для нового сцепления и до перестановки расцепочного прибора не 
должны сцепляться от случайных толчков, причем отдельные части сцепных головок 

никогда не должны принимать положение, которое могло бы повлечь повреждение 
их в момент сцепления. 

4. Головка сцепки должна иметь приспособление, допускающее выключение 

замка ее помощью расцепочного прибора, чтобы возможно было производить 
маневры толчками без сцепления. 

5. Сцепление головок должно происходить беспрепятственно на кривых радиуса 
до 135 .м; при меньших р~диу:сах закруглений допусЕ~ается постановка головки 
перед сцеплением в соответствующее крайнее положение вручную. 

6. Сцепление и работа головок должна совершаться беспрепятственно при 
наибольшей допускаемой разнице в расстоянии от центра головок до голов1<И рельс 

у двух соседних вагонов в 12fi .мм. 
7. Конструкция автоматической сцепки должна быть простой, по возможности 

без шарниров, пружин, болтов, и работать надежно, без отказа, независимо от 
влияния погоды (снег, лед, пыль). 

Конструкция сцепки дОJlЖНа быть удобной и простой в изготовлении, иметь 
минимальное количество обработанных на станках частей; вместе с этим конструкция 
сцепки должна сводить до минимума мертвые ходы и трение частей для обеспечения 

более продолжительной службы ее без смены частей. 
8. Головка автоматической сцепки должна обеспечивать невозможность самопро· 

извольнаго расцепления при самых невыгодных условиях работы при изменении 
направления усилий в поезде, толчках независимо от силы удара, торможении и пр. 

9. Автоматиqеская сцепка должна допускать усиление при сохранении возможности 
надежного сцепления с предыдущими более слабыми сцепками той же конструкции. 

10. Автоматическая сцепка должна допускать применевне к ней добавочных 

приспос.облений простой конструкции, допускающих возможность сцепления ее 

вручную С ВИНТОВОЙ СТЯЖКОЙ. 

Всем этим условиям удовлетворяет современная американская сцепка. Кроме этих 

условий могут предъявляться требования, чтобы при сцепке происходило одновре
менное автоматическое соединение воздухопровода, труб парового отопления, про

водав электрического освещения и др., а также чтобы сцепка препятствовала 
телескопированию вагонов при крушении. Надежных приспособлений этого рода 
ныне существующие автоматич:'ские сцепки не имеют. 

3. Амершшнсr,ая автоматичесн:ая сцепн:а 

Существующие в настоящее время американские автоматические сцепные при

боры, прототипом которых является изобретенная в 1876 г. сцепка Джанней, 
работают по принципу вертикального контакта цилиндрических поверхностей с верти

кальной образующей. Профиль очертания рабочих поверхностей американской сцепки 

по мере ее совершенствования подвергалея изменениям, посi<ольку позволяло условие 

взаимного сцепления со сцепками первоначальных конструкций; на фиг. 182 
изображен нормальный профиль очертания рабочих поверхностей стандартной 

американской головки тина D. Свобода, Предоставленнан заводам и дорогам 
в области ко11Стру1щии замка, привела к чрезвычайному обилию конструкций. 
Наибольшее распространение ныне имеют на дорогах Северной Америки следую
щие сцепки: стандартный ти'п D, стандартный тип Е, Sharon, Pitt, Simplex Janney Х, 
Gould, Major, Symigton, Реnп, Tower, Climax и др. 1. Так как принцип работы 
американской сuепки соприкосновения рабочих nоверхностей по цилиндрической 
поверхности с вертикальной образующей был принят раз навсегда и кроме того 

были стандартизированы основные размеры ее, то все прИ!~еденные системы сцепок 

отличаются одна от другой лишь внутренним устройством замка, когтя и деталями; 

1 Описание указанных сцеnок nомещено в Американской вагонной энцик.rюnеднн Car 
Buildcrs Cyclopedia of American Practicc::, изд. 1928 r. и изд. 1931 г. 
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по наружному виду все эти сцепки похожи одна на другую и мало отличаются 

от своего прототипа, т. е. от сцепки Джанней первого выпуска. 

Все существующие американские сцепки ( coupler) 1 состоят из четырех основных 
частей: корпуса сцепки ( coupler body), когтя (knucle ), замка (lock) и расцепочного 
механизма или механизма для открывания замка (unlocking arrengement или unlocking 
device ). Корпус сцепки в свою очередь состоит из трех частей (фиг. 187): головки 
сцепки (coupler head), бруса сцепки (draw bar или shank) и хвостовика (butt). 

Помощью чеки или иного приспособления хвостовик корпуса сцепки соединяется 
со скобою упряжного аппарата; брус сцепки представл11ет промежуточную часть 
между хвостовиком и головкою, длина которого имеет стандартные размеры, раз

личные для товарных и пассажирских вагонов. Размеры поперечного сечения бруса 
сцепки у головки служат характеристикой мощности сцешш; для товарных вагонов 

приняты два размера: 5 Х 711 и 6 Х 8". Механизм для 
открывания замка устанавливается на буферном брусе 
так, чтобы его можно было поставить в соответствую
щее положение, не входя между вагонами. 

Сцепление и расцепление головок проис- ---
ходит следующим образом: предположим, что ~-----.,... -:1-- .. 
два соседние вагона отстоят друг от друга 

на некотором расстоянии и что у обоих из 
них когти g находятся в раск:рь!ТОМ положе

нии, как показано на фиг. 183. При сближе
нии вагонов когти придут в соприкосновение 

с частью и корпуса, называемой предохраните-

лем (guarrd arm) (фиг. 183а), скользя по этому 

t-Dp-

- ЭJ.2-

' t ' • 
' . ' - --~------. 

• 

Фиг. 182. 

предохранителю, будут поворачиваться около своих осей. Когда когти повернутся на 90° 
и займут положение, перпендикулярное к продольной оси (фиг. 183б)~ то щеколда 
замка з (фиг. 184) не будет опираться на коготь и под влиянием собственного 

веса западет между хвостовиком когтя и корпусом головки, и ваго~ы будут сцеплены. 

Для сцепления головок нет необходимости, чтобы у обоих из них когти были 
раскрыты. Взаимное сцепление между двумя головками возможно и в том случае, 

когда коготь раскрыт только у одной головки. 

Расцепка вагонов производится путем поднятия щеколды з (фиг. 184) для 
освобождения когтя; когда коготь будет свободен, то при расхождении вагонов он 
будет вращаться вокруг шарнира а (фиг. 184) до тех пор, пока не станет в поло
жение, показанное на фиг. (183). Для расцепления вагонов вполне достаточно 

l 
. ---

о о 

l~ 

Фиг. 183. Фиг. 183а. Фиг. 183б. 

поднять замочную щеколду у одной головки. По.1.ъем замочной щеколды произво
дится поворотом рукоятки расцепочного механизма, на стержне которого насажен 

рычаг, соединенный со щеколдою замка. Расцепочный механизм устраивается над 

головкой или под нею; в последнем случае замочная щеколда выталкивается снизу. 

Для расцепки необходимо, чтобы замочная щеколда не была прижата хвостовиком 
когтя; такое положение будет иметь место при взаимном нажатии головок или 
когда между когтями двух сцеnленных головок будут за~оры. При растянутом же 
nоложении э_амочные щеколды будут зажаты в корпусе у обоих головок, и расцеп

ление вагонов невозможно. 

Шарнир а (фиг. 184) у сцепок первоначальных конструкций составлял самое 
слабое место сцепки, вследствие чего на практике имели место частые случаи 

искривления шарннрных валиков (I<.nuc!e pivot pin), полом~-:и когтя по дыре и 
поломки ушков шарнира. Для устранения этих повреждений у всех современных 

1 В скобках приоедены припятые на английском языке номенклатурные наименования. 
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конструкций шарнирный валик разгружен от срезывающих и изгибающих усилий; 
дпя этого у головки делают цилиндрический выступ т (фиг. 185д), а у когтя
nолуцилиндрические углубления n (фиг. 185в), отверстие же для валика делается 
овальным, как показава на фиг. 184 и 185в. Чтобы не получалось разъединения 

' 

Фиг. 184. 

вагонов в случае поломки шарниров, требуется, согласно 

установленных nравил, чтобы у сцепок когти имели со

ответствующие предохранители. Наиболее распространен

ная конструкция предохранител.<t показана на фиг. 184 
сцепки Pitta; коготь имеет зуб ::не ( coupl ing lug), который 
в закрытом положении когтя зацепляется за соответствую

щую выемку в головке. В последующих конструкциях для 

устранения поломок шарниров зазоры в шарнирах когтя 

делзлись такими, чтобы тяговые усилия воспринимались 

зубом ж или распределялись одновременно между шарни

ром и зубом (фиг. 184). Это вызывало частые случаи по-
вреждений зуба у когтей. 

Для устранения этих повреждений у стандартной головки 1) у хвостовика когтя 
вместо зуба сделаны заплечики ф, как показано на фиг. 185д и 186в, которые входят 
в соответствующие nазы у корnуса головки; заплечики хвостовика когтя работают 
на срез и могут иметь более солидные размеры, чем зуб у когтя головки (фиг. 184). 

' . 

. . 

1 
1 

' ' ' 
1 ' 1 1 • ' 1 ' 1 1 

. 
' --

р . 
' . 
• • 

Фиг. 185а. Фиг. 185б. 

Сцепка должна иметь приспособления для открывания когтя сбоку вагона, чтобы 
сцепщику не требовалось входить для этого между вагонами. Приспособпение для 
открывания когтя у всех конструкций американских сцепок соединяется с замочной 

щеколдой и приходит в действие, когда ручка расцепочного механизма переводится 

Фиг. 185в. Фиг. 185г. 

. ' 
• 

Фиг. 185д. 

в крайнее положение до отказа. При этом коготь переводится до вполне открытого 

положения независимо от того, был ли он первоначально закрыт или несколько 
приоткрыт. 

У стандартной головки типа D, изображенной на фиг. 185а, 1856, 185в, 185г~ 
185д, когтеоткрыватель 1С (knucle opener или knucle throw фиг. 185в) имеет вид 
днуплечевого рычага с осью вращения в точке о, длинный конец которого загнут 
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и упирается в соответствующий выступ у хвостовика когтя, а }{Ороткии }{ОНец_ 

служит опорой для замочной щеколды з (фиг. 185а). При подъеме замочной щеколды 
(фиг. 185б) на высоту, достаточную для расцеnлен ин головок, хвостовик замочной 
щеколды зубом р сядет на короткий конец когтеоткрывателя .к. В этом положении 
замочной ще}{олды коготь освобождается, и при расхождении вагонов наступит 

расцепление. Если вагоны остаются сцепленными, то поднять замочную щеколду 

выше по:южения, nоказанного на фиг. 185б, нельзя. Когда же вагон стоит отдельно, 
то при подъеме замочной ще1<0лды з (фиг. 185г) последняя упрется выступом н 
в соответствующий уступ у корпуса головки, и хвостовик замочtiой щеколды концом 

своим с упрется в короткое плечо когтеоткрывателя к; от давления хвостовика 

замочной щеколды на когтеоткрыватель последний начнет вращаться вокруг шар

нира о, и длинный конец его упрется в хвостовик когтя и заставит его открыться. 

Когда коготь откроется до вполне открытого положения и нажатие на рукоятку 

расцепочного механизма будет прекращено, замочная щеколда упадет позади хвосто
вика когтя. При последующем нажатии вагонов коготь, вращаясь, подымет замочную 

щеколду, и, когда коготь станет в закрытое 11оложение, замочная щеколда упадет 

впереди хвостовика когтя; при этом, благодаря соответствующему расположению 
uентра тяжести замочной 

щеколды, хвостовик ее 

отклоняется вперед, и зуб 
его р (фиг. 185б) при 
падении щеколды прохо

дит мимо когтеоткрыва

теля и не может поэтому 

опереться на него. 

На фиг. 186 и l86a 
показан когтеоткрыватель 

сцеnки Pitta, изображен
ный в поперечном разре

зе. Когда коготь нахо

дится в закрытом nоложе

нии и замочная щеколда з 

будет подниматься по

мощью расцепочного ме

ханизма, то в случае, если 

6 

6 

Фиг. 186. 

f1 h 

Фиг. 186а. 

вэ.гон стоит отдельно от других, замочная щеколда зубом р упрется в :когтеоткры~ 
ватель и при дальнейшем нажатии на рукоятку расцепочного механизма заставит 

когтеоткрыватель вращаться вокруг точки в (фиг. 186) и длинный конец когте
открывателя упрется в хвоетоник когтя и заставит J<оготь открыться. Если же 
вагоны будут сцеплены, то когтеоткрыватель повернется на небольшой угол и 

упрется в хвостовик когтя, дальнейший подъем замочной щеколды будет невозможен, 

и rma останется в поднятом положении, как показано на фиг. 186а, причем зубом р 

она будет опираться на когтеоткрывате.пь. В этом положении хвостовик когтя 
открыт, и при расхождении вагонов наступит расцепление; после поворота когтя 

до вполне открытого положения замочная щеколда упадет на хвостовик когтя. При 

сближении вагонов, как и у сцепки D, коготь, вращаясь, подымет своим хвоетоnиком 
замочную ще}{олду, и, когда коготь станет в закрытое положение, замочная щеколда. 

упадет на свое место (фиг. 186) и защелкнет хвостовик когтя. 
Для производства маневров на горках или толчками необходимо, чтобы поднятая 

замочная щеколда сама собою не опусJ<алась и чтобы замыкание ее происходило 

лишь после того, как вагоны сначала разъединятся, а затем стош<нутся вновь после 

разъединения. У сцепок первоначалы1ых конструкций это достигалось nутем закре

пления рукоятки расцепочного механизма в крайнем открытом положениии. Но при 

таком положении рукоитки замочная шеколда оставалась выключенной, и для сцеп

ления столкнувшихся вагонов сцепщику необходимо было обойти все вагоны и 
произвести перестановку рукояток, чтобы опустить замочные щеколды. При произ

волстве маневров такое устройство представляло неудобство, и во избежание 
затруднений, св51занных с перестановкой рунояток у всех современных сцепок 

замочные ще1<алды имеют останов (Lock set), который nоддерживает поднятую 
щеколду до тех пор, пока коготь не откроется до впопне открытого положения и 
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тем самым не подготовит сцепку для следующего сцепления. Та1шм образом раз 

щеколда будет поднита, то она останется в таком положении до тех пор, пока 
разъединение вагонов не произойдет, и только после этого возможно nоследующее 

сцепl!ение. При наличии останова у замочной щеколды рукоятка расцеnочного 

механизма может служить только для поднятия щеколды) после чего может сама 

собою возвращаться в нормальное положение. 
У описанной выше сцепки тип? D остановом (Lock set) сl!ужит зуб р у хвосто-

вика замочной щеколды (фиг. 18iJu), а у сцепки Pitta зуб р у щеколды з 
(фиг. 186а). 

Описанные приспособпения и усовершенствования американских автоматических 
сцепок были введены на основании свыше тридцатилетнего опыта и в nолной мере 

обеспечивают надежную и безопасную работу их в самых тяжелых условиях эксплоа
тации. Поэтому требования, предъявляемые к конструкции американской слепки, 
должны служить базисом для оценки конструкций автоматических сцепок всех 
других систем. 

У американской сцепной головки смена когтя благодаря его небольшому весу 
не представляет затруднений. Поэтому коготь рассчитывается с меньшим запасом 

прочности, чем остальные части сцепной головки, чтобы повреждения проис
ходили по когтю и тем были предохранены от повреждений корпус головки, 
упряжной аппарат и его соединение с хвостовиком сцепки. Это является преиму

ществом американской сцепки перед сцеш<ами других систем, например перед 

сцепкой Вилинсона, у которой такой частью нJ.до делать либо корпус самой го

ловки, либо соединение хвостовика с хомутом и мириться с необходимостью исклю
чения вагонов из движения для смены повреждений головок. 

К числу недостатr<ов американской сцепки надо отнести сравнительно большой 

вес ее и, как показывает опыт, быстрый износ рабочих поверхностей у когтя. 

Коготь и головка американской сцепки подвергаются большим изгибающим усилиям 
(фиг. 184), и кроме того напряжения в корпусе головки распределяются неравно
мерно. Благодаря этому американская сцепка при одинаковой мощности, например 

со сцепкой Вилинсона, будет иметь больший вес, чем последняя. 
Быстрое изнашивание рабочей поверхности у rюгтя объ5Iсняется тем, что поло

жение ее относительно корпуса головки вследствие наличия шарнирного соединения, 

износа и зазоров между соприкасающимися поверхностями когтя и замочной 

щеколды у разных головок всегда получается неодинаковым. В результате этого 

соnрикосновение когтей происходит не по всей длине рабочих поверхностей и при 

сцеплении, например новой головки с изношенной, соприкосновение когтей может 

nроисходить даже по образующей. Поэтому неравномерность удельного давления 

на рабочей поверхности когтя может колебаться в широких пределах и является 
причиной ненормального износа когтя. Так как сцепки часто перецепляются, то 

приработаться они не могут и в таких условиях ианашивание когтей еще более 
увеличивается. 

4. Уnря:шной апnарат автоматичесной сцеnки 
Существенное отличие апnарата (graft gear) автоматической сцепки от аппарата 

несквазной упряжи заключается в том, что он должен воспринимать от сцепки и 

передавать на раму вагона не только растягивающие, но также и сжимающие уси

лия. Конструкция упряжных аппаратов на дорогах Северной Америки после введения 
автоматической сцепки не была стандартизирована, и в этой области дорогам и 
заводам была предоставлена полная свобода. В результате этого появилось весьма 

большое количество конструкций упряжных аппаратов, которые отличались не 

только своим устройством, но также и соединением с хвостовиком бруса сцепной 
головки. У первоначальных конструкций (фиг. 18 7) упряжный аппарат состоял 
из двухрядной спиральной пружины круглой стали, поставленной между двумя 

планками или упорными подушками в и р (follower), которые упирались Б крон
штейны 1С (draft attachements), прикрепленные к брусьям хребтовой балки. Упряжной 
аппарат охватывался хомутом с (yoke), который соединялся с хвостоБиком бруса 
сцепной головки помощью заклепок. Собранный в одно целое упряжной аппарат n, 
вместе с упорными подушками в и р, хомутом с и головкою а, вставлялся снизу 

вагона между упорными кронштейнами и подвешивалея свободно между хребтовыми 
балками nомощью подлерживающих скоб д. У последующих конструкций соедине-

170 

нт
б 

дн
уж
т



ние хомута с хвостовиком сцепной головки производилось помощью вертикальной 

чеки, вокруг которой цепная головка имеет некоторое перемещение в горизонталь

ной плоскости. Такое соединение применяется и в настоящее время преимущественно 
у пассажирских вагонов, имеющих большую длину свешивающейс:я части кузова. 

а 

------· ---1""\ 
. - . . . . -~ ..... 
·····-·· 

• 

с 
л 

3 

л 

.J: 
Фиг. 187. 

В новых же конструкциях соединение хвостовика бруса сцепки с хомутом делается 
помощью горизонтапьной чеки (фиг. 188), причем эта чека проходит через упорные 
кронштейны и хребтовые балки, чтобы в случае поломки хомута упряжного аппа
рата не произошло разъединения вагонов. Кроме того соединение помощью гори
зонтальной чеки облегqает сборку всей установки и позволяет сменить сцепную 

• 

1 
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Фиг. 188. 
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головку, не отнимая уприжного аппарата. Для того чтобы при нормальной работе 
упряжного аппарата горизонтальная чека не соприкаLалась с упорными кронштей

нами и брусьями хребтовой балки, в них делаются длинные прорезы, по длине 
соответСifвующие сжатию упряжного аппарата до отказа при растягивающих и сжи

мающих усилиях. Принцип установки упряжного аппарата у новейших конструкциtf 

остапся тот же, как и на фиr. 187. Аппарат вставляется снизу между упорными 
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кронштейнами и поддерживается снизу помощью скобы, которая укрепляется на 
болтах к хребтовой балке; таким образом, чтобы снять упряжной апnарат, необхо
димо выколотить горизонтальную чеку и отнять нижнюю скобу. Чтобы чека не 
могла ослабнуть и выпасть она с одного конца снабжаетсн утолщенной головкой, 
а с другого конца ставится разводная чека или шплинт. 

Первоначально ставились пружинные упряжные аппараты (spring draft gear), 
которые в большом количестве сохранились на вагонах американских дорог и 

в настоящее время. Эти пружинные 

' ·:· 

Фиг. 189. 

.... "," .. ,, .. _ аппараты состояли из цилиндриче-
. . . . . . . . 

> < ских пружин круглой стали, npe-
······-·- имущественпо двойных (наружной и 

........ внутренней); затем начали приме-

няться аппараты, состоящие из двух 

двойных пружин, расположенных тэн

дем или рядом, и иэ большого чи

сла пружин, чтобы увеличить мощ
ность упряжного аппарата и умень

шить число случаев поломоr< упряж

ных пружин. 

Существенный недостаток пру

жинных упряжных аппаратов заклю

чается в том, что они дают большую 

отдачу после внеаапного прекраще-

ния действия сжимающих или рас

тягивающих сил, влекущую за собою повреждения и поломки частей упряжи и 
сцепки. С введением мощных паравозов и автоматических тормозов и с увеличе
нием скоростей nри следовании поездов и при маневрах недостатки пружинных 

упряжных аппаратов обиаружились настолько резко, что их начали заменять фрик
ционными (friction draft). В фрикционных аnпаратах растягивающие и сжимающие 
усилия nри толчках поглощзются работой силы трения, а потому при удовлетво
рительной конструкции эти аппараты отдачи не дают, но зато их конструкция 

сложнее, и уход за ними дороже, чем у· nружинных аnпаратов. 

Фиг. 190. 

Конструкций фрикционных уnряжных аппаратов, получивших название "поrло
тителей", на дорогах Северноtt Америки имеется очень много. Из числа фрикцион
ных аппаратов, получивших распространение и работающих исправно, можно ука
зать на следующие: 

Пирлесс (Peer~ess), Кардвэлл (Cardwell), Бредфорд (Bradford), Нейшенел (National), 
Холл (НоН), Сешонс-Стандарт (Sessions-Staпdard), Майнер (Miner), Маррей (Myrray), 
Вестингауз (Westinghouse), Во-Гульд (Waugh-Gould), Эджуотер (Edgewater). 

Наиболее простым по конструi{ЦИИ является поглотитель Пирлесс, изображен· 
ный на фигуре 189. Он состоит из двух центральных клиньев и двух боковых 
клиньев, снабженных пружинами. При ударе в аппарат ценральные клинья схо-
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дятся, а боковые расходятся, преодолевая силу трения между клиньями и сжи
мая пружины. 

По такой же схеме устроен фрикционный аппарат Кардвэлл (фиг. 190), но он 
значительно сложнее. Аппарат этот состоит И3 четырех J(линьев а, которые вдавли
ваются под действием сжимающих И;]И растягивающих усилий между средними 

юшньями в; через средние клинья в и брусья хребтовых балок проходит стержень с, 

1/noo!lou !Juti пр~ 
omнnmuu ntiot) "' • 

'" -." 

, 

t--152 -59-
Ра:~ре:" А-А 5б8 

А 

Q-- ~' 1 
YEJ 

/ ,...., ' r' ...., ,....,~ 

......... "' "' 1'. 
. . . . :-ft -. + 

.I. lY~'-'\ '-' '- .. -
А 

Фиг. 191. 

на конuах которого снаружи брусьев хребтовых балок укреплены пружины; край
ние клинья в помощью втулок опираются на пружины. При вдавливании клиньев а 
между клиньями в пружины будут сжиматься, и при сжатии их до отказа вдавли

вание клиньев прекратится, и аппарат будет работать как жесткое тело. Этот 
аппарат принадлежит к числу работающих наиболее исправно и имеет то пре
имущества, что пружины его легко доступны для осмотра и смены в случае 

поломки. Однако установка -ЭТОГО аппарата ПОД ВаГОНОМ r----------+--------
• 

представляет значительные за- : . ' . t. -. 
' труднения. : 

В аппарате Нейшенэл (фиг. : 
191) по бокам центрального 
стержня 1 расположены две 
двойные пружины 2, на I<ото

рые опираются клинья 4 но- t-------··--1-----------
средством седла 3. Клиньн ох-
ватываются упорной обоймой 
5, укрепленной болтом б с гай-

.----г---··--·-·-·-·· -460- ---· 
--т 1 

: . 
• • • • ' : ' . . : 
• • ' . ' . 

-4 ~ 
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Фиг. 192. 

кой и шплинтом. При сжатии аппарата обойма надавливает на клинья; которые прижима
ются к центральному стержню и трутся о него, поглощая часть работы сжатия. Для 
уменьшения изнашивания между клиньями и обоймой, а та1<же между клиньями 
и седлом прОlJожены бронзовь,~е пластины. Центральный стержень, клинья, седло 
н обоймы изготовляются из специальной стали, термически обработанной. 

На фиг. 1 92 изображен поглощающий аппарат Сешонс. Этот аппарат состоит из 
железной клепаной коробки, внутри которой вставJ1ена двойная цилиндрическая пру

жина, упирающаяся в средний клин. Со стороны, противоположной пружине, на же
лезную коробку насажена стальная рама, имеющая с внутренней стороны клиновидную 

форму с одинаковым углом наклона, как н у среднего клина. Между рамой и сред~ 
ниы клином помещаются два клина, при вдавливании клиньев средний клин будет 
входить внутрь аппарата и осаживать упряжную пружину. При сжатии пружины 
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до отказа nдавливание клиньев прекратится, и аппарат будет работать как жесткое 
тело. Этот аппарат отличается компактностью и небольшим весом. 

В аппарате Майпер (фиг. 193), в котором также имеетея три клина и одна 
центральная пружина, при сжатии аппарата вжимается, в противоположность пре

Фиг. 193. 

дыдущему, средний клин 

,;;if;ii между двумя боковыми. 
'' · ") Перемещению б о ко вы х 

·i к,1иньев (или башмаков) 
сопротивляе;ся двойная 

пружина. 

Аппарат Маррей, пред

ставленный на фиг. 194, 
состоит И3 двух упорных 

плит, между которыми 

вставлены скошенные кон

цы боковых кожухов. Эти 
концы кожухов опирают

ся посредством роликов 

на фигурные седла трой

ной пружины. При нажа
тии на аппарат боковые 
кожухи сходятся благо
даря наклонным трущимся 

поверхностям концов их. 

Сходясь, наклонные концы 
кожухов нажимают на ро

лики, которые, перека~ 

. 

:: :-
. 

=·-' 

тываясь по поверхностям седел, заставляют сжиматься пружину. 

Фиг. 194. 

Аnпарат Вестингауза (фиг. 195) состоит из центральной клиновой 
воспринимающей непосредственно удар при помощи упорной плиты 2 и 

системы, 

вызыва1о-

п====·- --------~-------~ 
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t ' 
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Фиг. 195. 

'1 ' 

' 1 . ., . 
' 

• 1 1 ' 

' 1 ' ' . ' . -~--1 ---

'· J -- ;( 
.l 

щеn сжатие внутренней пружины 9. Центральная система передает через клины1 5 
и б давление на боковые подвижные В и неподвижные 7 фрикиионные пластины и вы
вывает нажатие клиньев на пружины. На фиг. 195 вер:сняя часть представляет раз
рез аппа;_Jата в свободном состоянии, нижншi в сжатом. 
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На фиг. 196 показан один из распространенных фрикционных аппаратов системы 
Во-Гульд (Waugh-Could). Этот аппарат состоит из стального корпуса 4 в форме 
коробки, внутри которой вставлены двойная nружнна б. В верхней части 
коробки nомещены две пары нлиньев 1 и 2, между J<Оторыми вставлены две пачrш 
изогнутых и закнленных стальных пластин 3. Клинья 1 и 2 и стальные пла-· 
стины 3 опираются на планку 5, которая в свою 
очередь опирается на пружину б. При сжатии ап
парата клинья 1 будут вдавливаться внутрь, и вслед
ствие нажатия стальных пластин 3 будет развиваться 
трение между наклонными плоскостями клиньев 1 и 
2 и между листами пластин. Когда клинья 1 будут 
вдавлены настолько, что верхняя кромка их будет в 
одной плоскости с клиньями 2, то при дальнейшем 
вдавливании клиньев трение будет происходить между 
клиньями 2 и стенками корпуса упряжного аппарата .. 
Пружина б служит для увеличения сопротивления ап- i 

парата сжимающим силам и для приведения его в 

начальное положение. Когда пружина б сядет до 
отказа, то одновременно будут сжаты до отказа 

и пластины 3, и аппарат будет работать как жесткое 
тело. 

Изображенный на фиг. 197 nоглощающий аппарат 
Эджуотер резко отличается от других типов поглоти
телей тем, что в нем nрименена в качестве органа погло

.·.· .. 

Фиг. 196. 

щающего удар кольцевая пружина, заi<J1Юченная в кожух. Эта пружина состоит 
из двух рядов колец наружного и внутреннего. Дна внутренних кольца разрезные, 

остальные как внутренние, так и наружные цельные. При сжимании аnпарата. 
сначала сходятся концы разрезных колец, затем внутренние кольца сжимаются~ 

а наружные растягиваются, и все кольца сближаются между собою. При полном 
сжатии пружин концевая упорная плита становится вровень с обрезом кожуха 

и избыток сжимающей силы передается жестко по кожуху Кольцевая пружина 

. . . ' ... 
•::,- .- : -- ' -,-

. -- . - ------:-. :- .: -:-. 

Фиг. 197. 

изготовляется из специальной хромо-марганцевой стали и обрабатывается термически 
с закалкой в масле и соленой воде. 

Ни один из описанных аппаратов не обладает исключительными преимуществами 
перед другими, поэтому каждый из них нашел nрименение на той или на другой 

дороге США. Великая Северная дорога отдает предпочтение аппаратам Кардвэлл 
для товарных вагонов и аппаратам Майнер для nассажирских. Другие дороги 

предпочитают Нейшенэл, третьи Эджуотер и т. п. 
Для выяснения сравнительных достоинств и недостатков поглотителей Американ-

ская ассоциация железных дорог произвела в 1928 1929 rr. в специально построен-
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ной лаборатории обширные сравнительные опыты над различными системами поглп
щающих аппаратов, применяемых железными дорогами в тонарных поездах. 

Испытанию подверглись поглотители всех вышеописанных систеы, причем испы
тание nроизводилось в отношении мощности аппарата, реакции его на сцепку н 

на раму вагона, а также в отношении прочности. 

Чем мощнее аппарат, тем он лучше выдерживает удары при маневрах и на сор

тировочных горках, не сжимаясь до отказа. Но с другой стороны более мощный 

апnарат обычно вызывает более высокую реакцию, создавая большие силы в сцеп

ках и в рамах вагонов. Поэтому лучшим поглощающим аппаратом нужно считать 
такой, который, обладая высокой мощностью, дает наименьшую реакцию, приходя
щуюся на 1 кг.Jм: его мощности. При этом апnарат должен обладать достаточной 
прочностыо и выносливостью. 

По данным отчета 1 об испытании вышеописанных поглотителей наилучшие 
результаты в отношении мощности и прочности дали аппараты Нейшеиэлл и Эджуо
тер, как видно из нижеследующей таблицы: 

Название Ней- Эджо- Во- Се-
В е-

Брэд- Май- Кард- Пир-\ Мар-Холл стин-
аппарата шенэл утер Гульд шонс форд н ер вэл лесс 

1 
рей 

га уз 

1. Мощность в 

кzj.м (работа при 

ударе бабой весом 3850 
12250 кг и сжатии 

3820 3150 3120 3020 2610 2400 2370 2310 2180 1 1660 

аппарата под уда-

ром до отказа) 
1 --

2. Реакция аппа-
рата в кг при уда-

ре бабой весом 

12250 1CZ С ВЫСОТЫ, 183000 189000 190000 179000 173000 93000 154000 130000 105000 94000 88000 
-соответствующей 
сжатию аппарата 

до отказа 

3. Реакция аппа-
рата в кг на 1 кгfм 
МОЩНОСТИ (ОТНОШе- 48 50 60 57 57 36 64 55 45 43 53 
ние цифр горизон-
тальной графы 2-й 
к 1-й) 

В этих аппаратах и соотношение между реакцией и мощностью наивыгоднейшее 

по сравнению с прочими, за исключением Вестннrауза, Кардвэлла и Пирлесса. 
У последних аппаратов это отношение меньше, но вместе с тем и мощность 

гораздо ниже. 

5. Основные размеры некоторых частей американских сцепных приборов 
На основании долголетнего оnыта (свыше 30 лет) применении американских 

сцепных приборов на многочисленном подвижном составе (свыше 3 млн. вагонов) 
американскими дорогами установлены некоторые размеры сце.пных приборов, кото
рые в настоящее время приняты как обязательные для всех дорог. Важнейшие из 

этих размеров следующие: 

1. Расстояние от опорной поверхности когтя до буферного бруса установлено 
в 19". Таким образом нормальное расстояние между буферными брусьями у двух 
рядом стоящих сцепленных вагонов будет 38", или 965 мм, т. е. всего на 225 .М.It 
меньше, чем у наших вагонов с винтовой стяжкой. Расстояние между вагонами 

в 965 мм: установлено по соображениям безопасности для людей, обслуживающих 
вагоны, так как сцеnщику приходится входить между вагонами для соединенин 

рукав~в автоматического тормоза и для ремонта. 

2. Расстояние от опорной поверхности когтя до заднего заплечика л (фиг. 187) 
корпуса сцепки установлено для всех сцепных приборов равным 12" 

1 Report cf Committee оп Couplers and Draft Gears, 1929. 
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З. Наибольшее сжатие упряжного аппарата, при наибольшем допускаемом износе 
трущихся поверхностей, установлено в З-" при растягивающкх усилиях и столько 
же при сжимающих. В связи с этим расстояние между заплечиками л (фt~г. 187) 
у головки и направляющей планки на буферном брусе для хвостовика головки 
установлено в 3". Следовательно, при сжатви упряжного аппарата свыше 3" или 
при поломке его удары от головки будут передаваться жестко на хребтовую балку 
через заплечик и направляющую планку для хвостовика. 

4. Расстояние между хребтовыми балками для всех вагонов установлено в 123/4". 

5. Расстояние от заднего заплечика головки до опорной поверхности упорных 
кронштейнов со стороны буферного бруса установлено для товарных вагонов 
в 211/ 4", или от буферного бруса до опорной по верхиости опорных кронштейнов
в 141/ 4". 

6. Расстояние между опорными поверхностями уnорных кронштеtlнов по длине 

.вагона установлено в 245 / 8 " 

7. Размеры чеки, соединяющей упряжной аппарат с хвостовиком головки, при-

няты ширина 611
, толщина Р/2п 

8. Из приведеиных основных размеров вытекает, что: 
а) высота (по длине вагона) направляющей планки (шайбы) для хвостовиr<а 

rl?ловки должна иметь размер в 4"'; 
б) длина упряжного аппарата при толщине нажимных планок р 21 /4." (фиг. 1 87) 

должна быть 201/ 8
1
'; 

в) длина прореза у опорных кронштейнов и у хребтовых балок для чеки допжна 
fiыть 12", а высота его 16 f 4". 

6. Автоматическая сцепка Шарфенберга 

Сцепка Шарфенберга была предложен:! в Германии в 1908 г., но не nолучила 
<Jольшого распространения. Этой сцепкой снабжено несколько сот четырехосных 
угольных вагонов, обращающихся в маршрутных поездах. Кроме того она приме
нена на городских железных дорогах и на ветвях частного поль3ования. 

Сцепка эта существенно отличается от американской по принцилу своего устрой

ства. Сцепка Шарфенберга принадлежит к типу сцепок, неподвижно (жестко) сое-

D 

а 

1 
iC 

Фиг. 198 

диняющихся одна с другой, ввиду чего соединение такой сцепки с упряжным аnпа

ратом должно быть шарнирным, чтобы сцепленные вагоны имели возможность пере

метения один относительно другого во время движения. 

Жесткое соединение сцепок имеет преимущества перед сцепками, допускающими 

относительное перемещение, так как при жесткой сцепке устраняется износ соnри

касающихся рабочих поверхностей, который в амерю,анской сцепi<е весьма зна

чителен. 

Сцеш<а Шарфенберга (фиг. 198) состоит из сцепной головки а, бруса б и 
упряжного прибора в. Сцепная головка представляет воронкообразный кожух !{ 

(фиг. 199), в котором находится сердечник а, вращающийся вокруг оси д. К сер
дечнюсу с одной стороны прикреплена на валике в хомутаобразная тяга е, конец 

12 Sai<. ;;;ч, 28!!2.- Основы вагоностроения. 177 
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"отарой выступает из воронки наружу, а с противополОЖНl й стсроны у сердечника 

имеется вырез с. При соприкосновении двух ватнов концы хомутаобразных тяг е 

входят в отверстия воронок сосе.п.ней сцепки, упираются в сердечники а (фиг. 199) 
и заставляют их поворачиваться до тех пор, пока тяги е не войдут в вырезы с. 

При вращении сердечников пружины з растягиваются, и, после сцепления головок, 

nриводят сердечник в первоначальное положение (фиг. 200). Силы, растягивающие 

с 

Фиг. 199. 

гяги е, будут всегда равны между 
собою вследствие равенства плеч дв и 
де. Поэтому сердечники а находится 
всегда в уравновешенном положении, и 

для вращения их достаточно неболь
шого усилия со стороны пружины З~ 

Благодаря подвижности сердечников в 

растянутом состоянии сцепных прибо
ров, сцепка Шарфенберга расцепляется 
одинаково свободно как в сжатом со-
стоянии, так и в растянутом. 

Расцепка производится посредством рукоятки, укрепленной сбоку вагона и 

соединенной с хвостовиком и сердечника. При вращении рукоятки сердечник пере· 

мещается до тех пор, пока хомутообразн<~я тяга е не выйдет из выреза с. 
Для того чтобы тяги е попадали в воронки при сцепке вагонов, сцепные 

головки снабжены направляющими стерженя ми Z, которые {фиг. 198) при сближе~ 
нии вагонов направляют головки, ПОI{а 

они не придут в соприкосновение. 

Для возможности сцепления вагонов, 

снабженных сцепкою Шарфенберга, с z 
вагонами, имеющими обыкновенную вин~ 

товую стяжку, под сцепкою Шарфен
берга может быть подвешена винтовая 

стяжка (фиг. 198). 
Боковые буфера при этом сохра-

няютс~. 

z 
1? 

Фиг. 200. 

z 

На фиг. 198 хвостовик сцепной головки соединен с уnряжным аппаратом. 

состоящим из пружинных колец, какие применяются на германских дорогах вместо 

буферных пружин (фиг. 162). Упряжной аппарат соединяется с рамой вагона 
nомощью шарового соединения N, допускающеi'О перемещение сцепной головi<И 
в горизонтальном и вертикальном направ:1енинх. Сниэу сцепная головка, вместе 

с упряжным аппаратом, поддерживается рессорой М 

разрвз C-D разрgзА-8 lФиг. 198 и 201), подвешенной к балкам рамы ва-
гона. 

Для свободного вращения сердечников и правшlь

ной работы их необходима точность в пригонке и 
сборке всех шарнирных соединений. При больших 
растягивающих усилиях шарнирные соединения полу

чаются весьма громоздкими, и так как конструктивно 

выполнить требуемые для больших усилий размеры 
Фиг. 201. затруднительно, то приходится допускать большие 

напряжения смятия в шарнирах д, в (фиг. 194) 
и на соприкасающихся поверхностях вырезов с и тяг е, и в ре:iультате в этих 

местах получаются большие износы. Шаровое соединение упряжного аnпарата 

с рамой вагона при больших усилиях получа-ется также весьма громоздким и кон· 

структивно трудно выполнимо, почему и является слабым местом сцепки. 
Ввиду указанных недостпков сцепку Шарфенберга надо считать мало пригодной 

для тяжелых условий работы на широкой колее; эта сцепка более пригодна для 

узкоколейного легкого подвижного состава, на котором первоначально она и была 

применена. 

7. Автоматическая сцепка Вилинеона 

Прототипом сцепки Вилинеона является сцепка Берглунда (фиг. 20la). Сцепку 
Вилинеона надо рассматривать как усовершенствованную сцепну Берглунда. 
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Сцепка Вилинеона по принuипу сцепления сходна с американской сцепкой и 
лает возможность перемещения сцепных головок одна относительно другой в верти

J(альном направлении. Поэтому хвостовик .rоловi<и 

сцепки Виливсона, упрнжной аппарат ее и сое
динение упряжного аппарата с хвостовиком могут 

быть осуществлены так же, как и у американскоtt 
сцепки. 

Сцепttая головi<а сцепки Вилинеона имеет вид, 

как поr<азано на фиг. 202, замком сцепки служит 
прямоугольной формы камень е, который свободно 

входит во внутреннюю полость d головки. Камни 
е и полости d имеют наклонные горизонтальные 

стенки, ввиду чего камни е, под влиянием соб

ственного веса, стремятся занять положение, ко

торое они должны занимать в сцепленном состоя- • 
нии головок (фиг. 202). 

Фиг. 20Ia. 
Сцепление головок происходит следующим об

разом: при сближении вагонов сцепные головки 
их моrут занять одно из двух крайних положений 1 и 2 (фиг. 203); 
при дальнейшем сближении выступы головок будут скользить по наклонным поверх-

ностям (к ·продольной оси сцепки) 
предохранителя а и зуба в (фиг. 
202). Когда зуб в одной сцепной 
головки встретит камень е другой 

сцепной головки, то он задвинет 

ero во внутреннюю полость d и при 
дальнейшем. движении головки займет 

положения 5 и б, причем камни е 
освободятся от давлен»я на них 

зубЬев в, выйдут наружу и замкнут 

головки. При сцепленном состоянии 
головок сжимающие усилия пере

даются непосредственно от одной го

ловки к другой, и камни е остаются 

свободными. При rастягивающих уси-
лиях камни е прижимаются один к 

Фиr, 202. другому И не ПОЗВОЛЯЮТ ГОЛОВI{аМ 
разъединяться. 

Для расцепки головок достаточно отодвинуть у одной из них замочный I<амень е 

во внутреннюю полость d. Перемещение замочного камня производится посредством 

11 2 

.... 
1~ - . - .L -т 

'r" 
~ ~ 

1~ --
"' ~ /.f . 

1 
6 l 

Фиг. :203. 

рукоятки, расположенной сбоку вагона и соединенной с хвостовиr<ом камня е. При 
отодвигании J<амня е во внутреннюю полость d он упрется своею боковою гранью з 
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(фиг. 204) в кромку и головки, благодаря чему отклонится к средине головки и 
наружнаи кромка его упрется u 

_,-; 
1 

-.- . 

камень другой головки; в таком положении камеш, 

останется, пока не произойдет расцепления rо

ловоt<. I<orдa же головки разъединятся, то ото
двинутый н ничем не удерживаемый камень при

нимает снова свое начальное nоложение, и го

ловки готовы для новой сцепки. В этом заклю

чается преимущества сцепки Вилинеона перед 
американской: она всегда готова к сцеплению 

и не нуждается в приспособлениях дня откры-
---- ' :;... -- . вания когтя. Однако сцеnка эта мало испытана 

• 

на практике, и нет данных, указывающих на 

степень изнашиваемости камней н задних опор

ных поверхностей зубьев . 

<Риг. 204. 

' ' . 1 . - --~- Соприкасающиеся рабочие поверхности у 
сцепки Вилинсона, как сосгавляющие одно це

лое с головкой, сохраняют неизменное поло

жение относительно корпуса последней, и на

личие зазоров в камнях не может вызвать неравно

мерное распределение удельного давления. По

этому соприкосновение рабочих поверхностей у сцепки Вилинеона должно происхо
дить по всей их ширине как при сцеплении новых головок, так и при сцеплении 

новой голо.вки с изношенной, так как ра

бочие поверхности будут изнашиваться па
раллельно самим себе. Вследствие этого тео- U 
ретически изнашивание рабочих поверхностеft 
у сцепки Билинеона будет значительно мень
ше, чем у американской сцепки. 

Недостаток сцепки Вилинсона, как ска
зано выше, заключается в том, что эта 

сцепка не имеет легко сменяемой части, ко

торую можно было бы сделать более сла
бой, чем корпус головки, чтобы предохра
нить его от повr;еждений, 

Для возможности подвески винтовой стяж-

ки, как и у сцепки Шарфенберга, корпус 
головки сцепки Вилинеона снабжается со
ответствующим присnособлением. 

Сцеnка Билинеона предложена в 1915 г. 
в Америке ирландцем Вилинсоном. Здесь она 
не была применена, но изготовлялась на аме

риканских заводах Для железных дорог Индии 
и французских колоний в Азии и Африке. 
Кроме того сцепка Вl'tЛинсона изготовляется 

и применяется в виде опытов в Герман•1и. 

8. Автоматическая сцепка Буаро 

Сцепка Буаро nрактического nрименения 

не nолучила и изготовлялась во Франции 
только для производства опытов. Эта сцепка 
предследует лишь автоматичность сцепJJения: 

вагонов между собою, но не усиление самых 

сцепных приборов, так как она укрепляется 
на существующем обыкновенном тЯговом крю
ке. Сцеш'а состоит (фиг. 205) из траверсы А, 
наnетой на валик В тягового крюка. Траверса А 
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Фиг. 205. 

соединена со сцепной головкой F помощью двух стержней С, которые свободно прохо
дят в отверстие траверсы А. Траверса А соед11няется шарнирно с вилкой рычага 1V, 
имеющего на конце зуб R, которым рычаг N упирается в винтовой упор S крон-
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штейна Q, прикрепленного к буферному брусу. Рычаг Л! и кронштейн Q служат 
для поддержания сцепной головки в рабочем положении. Опускание и поднимание 

головки F производятся вращением приводного стержня Z, который оканчивается 
двумя направляющими рычагами V и W. Посредством перемещения рычагов V 
и W зуб R рычага N может быть снят с упора S или поставлен на него, и соот
ветственно этому головка F может быть установлена в рабочее положение или 
опущена под вагон. 

Между траверсой А и головкой F помещается спиральная пружина D, котаран 
устанавливается так, что заставляет поворачиваться рычаг L, находящийся nозади 
головtш, из положения, изображенного на фиг. 206, в напраnлении, обрат
ном движению часовой стрелки. Сцепная головка F снабжена двумя вы
ступами Е с круглыми отверстиями (фиг. 205) и двумя отверстиями О (фиг. 
206 и 207 а); выступы Е и отверстия G расположены на диагоналях, пере
секающихся под углом в 90° и 
на равном расстоянии от центра. 

Рычаг L соединяется шарнирами 
,, с засовами К (фиг. 207а) и удер- =т 

жи~ается в положении, показан

ном на фиг. 206 ПОМОЩЬЮ ры

1 ' L.Г -,---, G 
' 1 ' 

чага М (фиг. 207а), который зу- ---· 
бом Н упирается в выступ головки. 

При сближении двух вагонов 
выступы Е головки одного вагона 
войдут в отверстие О другой го-

.' ' • • 
• :.flF•' 
-т---u и: : 1 

r '-- •- •- o.L..L • 

' ' ' ' ' ' 
--·--- ·-· -· 

Фиг. 206. 

ловtш, причем верхние выступы Е обеих головок начнут нажимать на зубья Н 
рычагов М и сдвинут их с места (фиг. 207б). В это время рычаги L обеих 
головоt< освободятся и nод действием пружины повернутся и увлекут за собою за
совы К, которые войдут в отверстия выступов Е. В этом положении головки будут 
сцеплены. 

Для расцепления головок надо помощью цепочки и рычага Т, расположенного 
сбоку вагона (фиг. 205), повернуть рычаг L в положение, показанное на фИг. 207в, 
nри котором зуб Н рычага М упрется в закраину i выступа Е. В таком положении 
сцепка готова к расцеплению. После того как зуб Н рычага М перейдет на выступ 
головки (фиг. 207а), сцепная головка будет готова для нового сцепления. 

l 
-

//" . i.-
-G 

Фиг. 207а. Фиг. 2076. Фиг. 207в. 

Для перехода от автоматической сцепки к обыкновенной нужно аппарат опу

стить. Это достиго1ется вращением вала Z (фиг. 205), отчего рычаг V приподни
мает хвостовик Р и сбрасывает его с винтового упора. 

9. Автоматическая сцешш Павиа-Казалис 

Сuепка Павна-Казалис была предложена в Италии на конкурсе в Милане. Эта 
сuепка (фиг. 208) запроектирована для сцепления с существующей винтовой сцс:п
кой и при таком сцеnлении допускает расцепление автоматически. 

Устройство ее следующее: стержень 1 соединяется шарниром 2 с упряжным 
аппаратом и оканчивается вилкой 3 с проушинами, в которых лежит горизонтальный 
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вал. На этом валу свободно насажены: скоба 4 с изогнутым хвостовиком 8, тягово::!: 
крюк 5 и крюк б для запасного сцепления. 

l{огда вагон А сцеплен с вагоном В, то сцепка занимает положение, показанное 
на фиг. 208, т. е. тяговой крюк 5 вагона А повернут на 90° по сравнению с по
ложением, изображенным на фиг. 208, скобка 4 вагона В наброшена на тяговой 
!{рюк вагона А и скоба 4 вагона А надета на заnасный крюк б вагона В. 

Отверстие для вала у тягового крюка 5 расположено эксцентрично, так что 
крюк имеет стремление возвращаться н положение, изображенное на фиг. 208; 
головка тягового крюк<! имеет отросток 5 а и зуб 9. 

Под стержнем крюка 1 расположен вал 10, который может поворачиваться на 
угол 90°; поворачивание вала в положение для сцепления производится nомощью 
рычага 11, соединенного цепями с рукоятками, расположенными по бокам вагона, 
а в обратную сторону помощью противоf!еса 12. 

г 

11 

А 

" 

' ' 

1 

Фи г. 208. 

в 

На вал 10 насажен наглухо палец 13, который соединяется с хвостовиком 8 
скобы 4 помощью звена, и ку.r1ак 14. Если потянуть за цепь рычага 11, то палец 
13 опустится снизу и поставит скобу 4 в почти горизонтальное попожение, при 
этом противовес 12 подымется; когда же противовес упадет, то скоба 4 опустится 
в вертикальное положение. Кулак 14 имеет вырез 15, показанный на фиг. 208; 
в положении сцепления зуб 9 тягового крюка 5 упирается в выступ 15 а ку
лака 14, и кулак не позволяет крюку опуститься; в положении, подготов.,енном дл:я. 
сцепления (фиг. 208), rолов1<а крюка упирается в выступ 15 в кулака 14 и не 
познолнет повернуться валу и опуститься противовесу 12. 

Сцепление вагонов происходит следующим образом: при сближении вагонов А 
и В у обоих из них сцепные приборы ставятся в положение фиг. 208; в момент 
перед соприкосновением вагонов скоба 4 вагона В находит на скобу другого 
вагона и скользит по ней, пока не войдет в зев крюка 5 и не упрется в отросток 
5 а тягового крюка вагона А и не повернет его в положение фиг. 208; при этом 
противовес 12 вагона А освободится, упадет вниз и закрепит головку крюка 5. 
Отросто1< 5 а должен иметь такую длину и очертание, чтобы при сжатии буферных 
пружин скоба 4 могла скользить по нему. Нак!'!дывание запасного крюка б на 
скобу 4 сосепнего вагона производится вручную. Для того чтобы при производспзе 
маневров не происходило сцепления вагонов, противовес 12 снабжается остановом, 
не позволяющим ему опуститься. Расцепление вагонов производится поворотом 
руконтки расцепочного прибора, при котором противовес 12 переводится в поднятое 
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nоложение, вследствие чего головка крюка 5 опустится и при расхождении вагонов 
скоба 4 выйдет из зева крюка. Для сцепления вагона, имеющего автоматическую 
сцепку, с вагоном с обыкновенной сцепкой, крюк 5 у вагона с автоматической 
сцепкой закрепляется в поднятом положении от руки, и на него набрасывается 
стяжка другого винта. 

Помимо описанных конструкций автоматических сцепок на европейских дорогах 

применяются и другие, но все они еще не вышли из стадни опытов. 

1 О. Советские автосцепки 

Первой во времени является сцепка J{остлана, отличающаяся оригинальностью 
очертаний головки и замком. На фиг. 209 представлена головка в разрезе в от-
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Фиг. 209. 

дельности и в сцеплении с другой головкой. Головка полая и имеет выдающийся 

вперед зуб а, впадину б, карман в, козырек z и цапфы д. Карман в служит для 
помещения ролика Б, являющегося :замком сцепки. Козырек -г. необходим для 
направления по оси ваго-

на (для центрирования го

ловок при сближении их). 
Uапфы g нужны лишь для 
переходнога периода, ког

да о.nновременно с авто

сцепкой применяется и 

ручная сцепка; они слу

жат для навешивания вспо

могательной стяжки ( опи
санной ниже), при помо
щи которой можно сцеп

лять головку автосцепки 

с крюком, 

Ролик Б в нормаль-
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Сцеплены. 

Yko.;ameлD cцenлe!fJ'!д!mu 

i.:::t--;:;a~m61?clfo 
JIOM положении находится Фиг. 210. 
внизу кармана. При сбли-
жении сцепок, когда зуб одной·головки начинает входить во впадину дpyrotl головки, 

ролик Б своим ребром и плоскостью З встречной головки отжиr.-1ается в своем 
кармане назад и несколько вверх по наклонной нижней плоскости И кармана. 
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I<огда зубья полностью войдут во впадины, то для роликов освобождается место 
внизу карманов, и они скатываются в нижнее нормальное положение. В этом поло
жении ролики распирают головки, ввиду чего плоскости не позволяют головкам 

разъединиться. 

Сцепка Костлана жесткая. 
Почти одновременно с Костланом была предложена головка автосцеш<и изо

бретателем Богдановым. После несднократных изменений, вносимых им в свою 
конструкцию, головка этой автосцепки пш1учила вид, фиг. 210 и 210а, предста-
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вленныА на фиг. 210 сбоку и на фиг. 210а сверху. В этом виде она была под
вергнута эксnлоатационным испытаниям. 

Автосцепка Богданова жесткая; сцепная головка имеет среднюю вертикальную 

ударную плоскость и два боковых косо поставленных крыла, образующих на
правляющие наклонные плоскости. В головке помещается (фиг. 21 Об) замок К. 
подвешенный в виде маятника, замкадержатель Н, подвешенный рядом с маятником 

с --
р 

с 

р 

и подъемник С, укреп
ленный на валике, кото

рый вращается в приливе 

нижней части головки. 

При столкновении двух 
сцепляемых вагонов ГОа 

ловки автосцепок взаимно 

центрируются при посред

стве наклонных напuав-
• 

ляющих повер:щостей двух 

боковых выступов б 
(фиг. 210); правых нижних 
и левых верхних, причем 

в последний момент замки, 

выступающие своими за-

Фиг. 2106. мыкающими частями из 
окон фронтовых поверхно

стей сцепки, отта11киваются внутрь головки, а затем, при некотором взаимном боковом 

движении, вновь становятся в первоначальное положение, задвигаясь друг за друга 

замыкающимиен частями, причем общее окно заполняется ими, вследствие чего 
взаимное боковое скольжение головок уже невозможно, т. е. сцепки замкнуты. 

При расцеплении сцепо1с достгточно отвести замок одной из голово.к, для ч~го 
надо поднять вверх расцепную рукоятку, соединенную с валш<ом подъемника. При 

разведении вагонов замки и замкадержатели занимают свое отвесное свободное 

положение. Сцепки снова готовы к сцеплению. 
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Если сцепщик ошибся и расцепил вагоны, которые не должны быть расцеплены, 

то он должен лишь приподнять концом палки или рукой свисающий конец замко

держател51. Замкодержатель, соскочив с выступа замка, освобождает его, и последний 
падает, вновь замыкая сцеnки. 

Нижний отросток р замка показывает при этом состояние сцепки: сцепленное 

или расцепленное. 

Более позднего происхождения автосцеnки Мирошниченко и Рыкова. Эти 

автосцепки не жесткие. Головка автосцепки Ми
рошниченко двухзуба. Хонтур зацепления изо· 
бражен на фиг. 211. При сцеплении малый 

зуб заходит в зев и расnирается замном. Оса- -
бенность ее составляет то обстоятельство, что в 
сцепленном состоянии замки располагаются на

клонно в торец один к другому, а не рядом, 

как в сцепке Вилинсона. Для расцепления необ
ходимо с nомощью расцепного приспособпения 
отводить оба замка. Эта сцепка в испытаниях 

1931 г. наряду со сцепками Вилинеона и аме

риканской, дала лучшие результаты, чем по

следние, а также была приэнана лучшей из со

ветских, участвовавших в испытаниях 1931 г. 
Однако она, обладая надежностью сцепления, 
не надежна в отношении расцепа, так KaJ{ тре

бует воздействия расцепной детали на замки 

обеих головок. 

Автосцеnка Рыкова отличается очертанием 
своей головки, J.оторая имеет два одинаковых сим

метрично расположенных зуба, и устройством 

1 

1 

1 

1 

' 

замка. Фиг. 211. 
Институтом реконструкции тяги Н:КПС го· 

---- ---· 

1 

ловка автосцепки была спроектирована в четырех 'Вариантах, но из всех вариантов 

наилучшим приэнан третий автосцепка ИРТ-3. Производившиеся в начале 1933 г. 
эксплоатационные испытания автосцепок различных систем выявили преимущества 

г--- f8(J ---, 

г 

- -. -- --- - - ----к:-~-·----

------ --- --- - ~-- - - -
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350 • 510 
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Фиг. 212. 

автосцепки ИРТ-3. На основании этого Комитетом по реконструкции транспорта 
автосцеnка ИРТ-3 принята для постаноВIШ на подвижном составе СССР. 

Контур головки автосцепки ИРТ -3 (как видно из фигуры 212, изображающей 
внешний вид сверху), двухзубый, сходный с контуром Вилинсона, но несколько 
увеличен угол между плоскостью соприкосновения зубов и вертикальной поnеречной 
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ллоскостыо. Кроме того замок сцепки ИРТ существенно отличается от замка Вил
линсонil (фиг. 213). На фиг. 214 изображен замок и ero детали. 

Замок имеет вырез О, через который проходит валик подъемника и выступы 
/( и Л, входящие в соответствующие отверстип нижней стенки корпуса. На цилин
дрический прилив М замка насаживается собачка, проходпщая, через прорезь И 

замка. Хвостовик со

м 

\ 

--- .,. 

Фиг. 2!3. 

• 
1 ' 

1/ 

• , 
1 

бачки б располагается 
~Jall. выступом в (рис. 

~ 213а) боковой стенки 
головки, которая огра

ничивает его переме

щение. На выступ П 
этой же боковой стенки 
надевается замкодержа

тель, имеющий на од

ном конце противовес 

М, но на другом ког

теобразный палец Г 
На фиr. 213 изо

бражено положен и е 
замка в головке, когда 

она готова к сцепле

нию. Под влиянием соб

ственной тяжести замок 

находится в нижнем 

переднем положении, 

опираясь своей нижней поверхностью на стенку А корпуса_ 
Когда головки сцепятся, то замки зайдут один на друrой и станут в то поло

жение, которое они занимали при готовности к сцеплению. При этом замкадержатель 
nеремещается внутрь rолевки и упирается в хвостовик собачки, предуnреждающей 
возможность саморасuепки, так как на его нижний когтеобразный отро"сток Г 
иажимает вертикальная nлоскость соседней головки. 
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замок поднят и удерживается от паде

ния замкадержателем 
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Фиг. 213а. 

замок заnерт от саморасцепки. 
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Для расuепления головок подъемник замка д посредством рукоятки, находяuцейся 
сбоку вагона, ставят в положение, изображенное на фиг. 213а. Палец е подъемника 
нажимает на палец ж собачки (фиг. 214) и, перемещая ее, заставляет переместиться 
внутрь головки и эамок, поднимая его, как показано на фиг. 213а. Поднятый замок 
удерживается от падения замкодержателем, который упирается своим нижним 

отростtшм во второй палец з подъемника. 
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В случае ошибочного расцепления головок, возможно исправить ошибку до 

разведения вагонов. Для этого нужно нажать снизу замкадержатель через имеющиеся 
в нижней части боковой стенки отверстие, как показано стрелкой на фиг. 213а. 
Тогда эамкодержатеJiь приподнимается и освободит палец з подъемника, веледетвне 
чего подъемник повернется вправо и даст возможность опуститься замку. 

Саморасцеп предупреждается тем, что, когда замок находится в положеник 
сцепления, собачка своим хвостиком б упирается в противовес И замкодержателя 
и удерживает замок в неподвижном положении. 

Качества автосцепки ИРТ-3. 1) Автосцепка ударно-тяговая, вежесткого типа; 
2) автосцепка всегда автоматически готова к сцеплению (преимущества перед 

американской); 

3) расцепление сцепленных головок производится подъемом замка лишь одной 
~ 

головки оез захода между вагонами; 

4) автосцепка имеет предохранитель, исключающий саморасцеп в путиi 
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5) автосцепка при маневрах может быть установлена на несцеп работать только 
как буфер; 

6) автосцепка при ошибочном расцеплении дает возможность восстановить 
сuеп без развода вагонов; 

7) ширина автосцепки в плане полностью используется по направляющим за

хватам при сцеплении, чем обеспечивается сцепление на самых крутых кривых 
(захватывает втрое больше американской); 

8) автосцепка имеет выгодное распределение тягового усилия на рабочие зубья 
и замок (по 500(0 на рабочую поверхность), в силу чего износ сцепки меньше, чем 
у американской. 

11. Переходные приспособления 

Основную задачу при переходе на автоматическую сцеnку составляет обеспечение 
возможности сцепления вагонов, имеющих автоматическую и обыкновенную стяжки, 

что необходимо в переходвый nериод. Эта задача разрешается различными способами, 
но ни один из них не получил еще всеобщего признания. Несмотря на конструк· 
тивное разнообразие этих сnособов, все они сводятся к тому, что наряду с авто
матической сцепкой на одном и том же тяговом стержне ставится укороченная 
стяжка, цепь или иное приспособление, которое можно набросить на крюк винтовой 
сцепки. 

При этом буфера должны быть сохранены на все время переходнога nериода 
у всех ваго11ов, у которых поставлена автоматическая сцепка. 

На время переходнога периода для сцепления автоматической сцепки с винтовой 

можеr быть применена конструкция приспособления, изображенная на фиг. 215, 
состоящая из стальной литой траверсы А и двух укороченных стяжек В. Траверса А 
снабжена цапфами С; такие же цапфы Д имеет также головк<J автоматической 
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сцепни. На эти цапфы надеваются укороченные стяжки В и при сцеnлении вагона 
с автоматической сцепкой с вагоном, имеющим винтовую упряжь, траверса А набра
сывается на упряжной крюк вагона с винтовой упряжью . 
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Конструкция эта удовлетворяет требованиям сцепления автоматической сцепки 

с винтовой, но сложна и громоздка. 

Более простая kонструющя изображt'на на фиг. 216. В ней винтовые стяжки 
заменены тяга"rи. 
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ГЛАВА х 

ТОРМОЗ 

1. Общие понятия 

Тормоз служит для того, чтобы замедлить движение вагона или остановить его, 
а также чтобы стоящий вагон не мог притти в движение вследстве уклона пути, 

ветра или толчка. Достигается это установкой тормозных колодок, которые, бупучи 

подвешены к раме вагона или тележки и прижаты к ободу колес, вызывают силы 

трения, препятствующие колесам вращаться. Сила трения колодки о бандаж или 
обод колеса имеет направление по касательной к бандажу и направлена в сторону, 
противоположную вращению колес; эта сила на.зывается тормозной силой и зависит 

от силы нажатия колодки к бандажу и коэфициента трения между колодкой и бан

дажом. 

Тормозная сила колесной пары или вагона: 

Т= 'i.p9, ( 1) 

rде р давление одной колодки на бандаж, 
9 коэфициент трения. 

Коэфициент трения Ч1 есть величина непостоянная; он зависит от рода материала, 

~:остоянии трущихся поверхностей и скорости. При уменьшении скорости вагона v 
величина коэфициента трения <р возрастает. Для определения коэфициента ~ при 
чугунных тормозных колодках имеете)) ряд эмпирических формул, составленных на 
основании опыrов, произведенных в различных странах. Часть этих формул состав
лена для благоприятных условий погоды, а другая для неблагаприятных (сыра~ 
погода, обледнелость колодок и т. п.). 

Из этих формул можно рекомендовать для благоприятных условнА погоды: 
1. Формулу франка (Fraпk): 

-v 

= о 20е 90 ' , 
rде е- основание натуральных логарифмов и v- скорость движения вагона в км.f час 

2. Формулу Дунаена (Dunaen): 

9 = 0,27-0,002 v. 

Для неблагаприятных условий погоды наиболее nриемлемы следующие формулы: 
3. Формула Союза германских инженеров: 

-v 

= 029 е 90 

rде е- основание натуральных логарифмов. 
4. Формула Ломоносова 

9 = 0,20-0,0015 v. 

Если обозначить чере-з: 

Р давление J<олес колесной пары на рельсы, 

р силу нажатия тормозной колодки к бандажу, 

<р коэфициент трения между колодкой и бандажом, 
j коэфициент треннн между бандажом и реJiьсом, 
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то для того, чтобы колеса при торможении не скользили по рельсам, необходимо 
чтобы тормозная сила 

Т= L:p-:p < Pj, (2) 

т. е. тормозная сила Т должна быть меньше си.r1ы СJ,епления колеса с рельсом Р f. 
При качении колес по рельсам Сl<орость скольжения колес равна нулю, и !<ОЭ
фициент f сохраняет постоянную наибольшую свою величину. Следовательно силу Pj 
можно рассматривать как величину постоянную, и для соблюдения неравенства (2) 
силы нажатия колодок р должны уменьшаться при замедлении скорости движения 

вагона перед моментом остановки ввиду возрастания 9· Несоблюдение этого условия 
в момент перед остановкой поезда может вызвать скольжение колес по рельсам и 

при вполне исnравных тормозах. При скольжении колес на ободе их no кругу 
катания образуются небольшие плоские места, называемые лысками или выбоинами. 
Наличие на колесах или бандажах выбоин даже незначительной глубины (до 1 .м:.м) 
вызывает резкий стук и сотрясение вагона в момент, когда выбоина приходит 
в соприкосновение с рельсом. Стук и сотрясение вагона возрастают с увеличением 
скорости вращения колес, и поэтому выбоины в 2 и более миллиметров считаются 
уже опасными для движении, могут вызвать поломки рессор, растрепывание всего 

рессор11ого подвешивания и служить прямой причиной поломки осей, спиц у колес 

и других частей. 

Нажатие колодок I< бандажам производится помошыо рычажной передачи, 
которая приводится в действие либо мускульной силой человека, либо усилием на 
штоке поршня воздушного тормозного uилиндра, в зависимости от чего тормоза 

разделяются на ручные или воздушные, называемые таi<Же автоматическими. Название 

"автоматический тормоз" дано воздушным тормозам вследствие того, что, при раз

рыве поезда и разъединении воздухопроводных труб, тормоза обоих разорвавшихся 
частей поезда приходят в действие и останавливают поезд без участия машиниста 

и обслуживающего поезд персонала. 

Другие снс'tемы тормозов, кроме указанных ручных и воздушных, на железно

дорожном подвижном составе не применяются. 

В последнее время начали применяться электропневматичесские тормоза, т. е. 

пневматические тормоза, уnравление которыми производится помощью электро

магнитных приборов. 

2. Рычажная передача ручноrо и автоматического тормозов 

Торможение бывает одностороннее и двустороннее. При одностороннем тормо

жении I<олодi<И подвешиваются с одной стороны колес (фиг. 217), а при двусто
роннем с обеих сторон колес. При двустороннем торможении давление колодок 
на колесо взаимно уравновешивается, и величина силы Р давления на колодку при 
одинаковой нагрузке на ось будет в два раза меньше при двустороннем торможении 
по сравнению с односторонним. Поэтому при двустороннем торможении устраняется 
боковое давление на подшипник и на буксовую раму, и нагревание колодок полу

чается меньше. Преимущества одностороннего торможения простота rшнструкции~ 

меньший вес и болеее дешевая стоимость. 
На фиг. 217 показана схема рычажной передачи одностороннего тормоза двух

осного вагона простейшего тиnа: тормозной nоперечный вал подвешен посредине 

рамы и несет два наглухu насаженные равноплечие рычага АБ; эти рычаги помощью 
стержней т соединяются с тормозными колодками М, подвешенными на шарнирных 
подвесках N к раме вагона. Посредине тормозного вала О насажен рычаг ОС 
который тягой n соединяется с малым рычагом ED. Рычаги ED и EF насажены 
наглухо на промежуточный валик Е; рычаг ЕР помошью тяг l соединен с цапфами 
гаt\({и К тормозного винта. При вращении рукоятки винта гайr<а винта К буцет 

подыматься, рычаги ED и ЕР отклонятся, и шарниры Р и D переместятся в точки 
F 1 и D 1; равноплечие рычаги АБ станут в положение А,.Б, и стержнями !JJ. прижмут 
колодки к бандажам. Опоры тормозного вала О должны иметь овальные отверстия, 
пnзволSiющие валу устанавливаться таr<, чтобы при неравномерном срабатывании 
колодок сила нажатия их на колесо была одинаковой. 

Недостатки описанной I<онструкuии заключаются в том, что нажатие колодок 

на колеса прн износе их резко уменьшается с увелио,rением угла наклона рычагов 
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А Б. I<роме этого тормозной вал О работает на кручение, а стержни т т на 
сжатие, благодаря чему констр.укция их получается громоздкой и тяжелой. 

В настоящее время такая схема рычажной передачи применяется только на 
узкоколейных вагонах, на вагонетках и на железнодорожных вагонах старых кон

струкций. 

Более совершенную конструкцию тормозной перед1чи (фиг. 218) имеет тормоз 
нормального товарного 

вагона. Колодки тор

мозные М и М1 под
вешены на шарнирных 

подвесках N и N1 J< 
раме вагона и соеди

няются между собою 

и с вертикальными ры

чагами CD и ЕР по-

.... --- --------

Фиг. 217. 
мощью треугольных тяг, 

называемых триангелsJ

ми (фиг. 233). Верти
каJJьные рычаги CD и EF в точках О и 0 1 подвешены на подвесках к раме 
вагона, причем рычаг CD подвешен свободно, и ось вращения его О может 
перемещаться под влиянием силы, действующей на тягу ОВ; ось вращения 0 1 
рычага EF помощью тяги 01В1 укреплена неподвижно (тяга 0 18 1 называется 
поэтому мертвой тягой). Рычаt·и CD и EF соединены между собою тягой СЕ (назы
ваемой длннноfi тягой), а рычаг CD тягой ОВ (называемой главной тягой) соединен 

/( 

v.-

А 

' ' 

с рычагом Н В (короткий рычаг). На валу Н насаже1-1ы на квадрат 
коротий рычаг НВ и рычаг НА (кривой рычаг), который nомощью 
тяг АР (помочей) соединяется с цапфами гайки тормозного винта. При 
вращении рукоятки тормозного nиита гайка его поднимается, помочи 

АР тянут за собой кривой рычаг, который заставляет вращаться ко
роткий рычаг, и последний тянет за собою тягу ОВ, рычаг CD и тягу СЕ. 
Когда колодка М1 прижмется к бандажу, рычаг EF, вращаясь вокруг непо
движной точки 0 1 отклонится, верхний шарнир его Е сделается непод
вижноfl точкой (мертвой точкой) для тяги СЕ; в этот момент рычаг 
CD начнет вращаться вокруг точки С и заставит колодку М прижаться 
к бандажу. Как видно из приведеиного описания, рычажная передача, 
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Фиг. 218. 
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благодаря подвижности рычагов самоуравновешивается и этим обеспечивает рав
номерное нажатие всех колод при неодинаковом износе их и изменении длины тяг_ 

При износе тормозных колодок рычаги СС и EF отклоняются от нормального 
положения, вследствие чего сила нажатия колодок уменьшается и увеличивается 

путь перемещения всех рычагов и тяг, что является недопустимым, так как гайка 

тормозного винта ручного тормоза и поршень автоматического тормоза имеют 

ограниченный ход. Ilш1 устранения вредных последствий износа колодок необходимо 

регулировать рычажную передачу; для этого у длинной тяги СЕ сделана головка 
с пятью дырами; nереставляя вали]{ Е рычага ЕР с дыры на дыру, можно дос·rигнуть 
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требуемого расположения рычагов и колодок. Для регулировки тяг, кроме головки 
со многими дырами, ставят также на длинных тягах стяжные гайки. 

Схема рычажной передачи двухстороннего тормоза двухосного вагона изо
бражена на фиг. 219. Расположение рычагов у обеих осей симметричное, и вер
тикальные рычаги имеют две Мl~ртвые точки А и А 

1
• От усилия поршня Р на 

горизонтальный рычаг КО в точке К, или силы, приложенной к короткому pы-
4~rv вlв привода ручного тормоза и передаваемой на рычаг ка через тягу вкl, 
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1 1 
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рычаг ка начнет вращаться 
вокруг точки Н, служащей 
для него подвижным центром 

вращения, потянет за собой 
вертикальный рычаг CD и 
через соединительную тягу 

001 второй вертикальный 
ры<Iаг ЕР. Изменение поло
жения горизонтального ры

чага ка (называеМОГО ГJШВ
НЫМ рычагом) через соеди
нительную тягу Н L вызовет 
вращение горизонтального 

рычага RS воi<руг шарнира 
R, служащего для него 
мертвой точкой. При враще
нии рычага RS он потянет 
за собою рычаг С1 D 1 и че
рез соединительную тягу 

0 10/ второй вертикаль
ный рычаг E1F 1• Когда ко
лодки N и N 1 прижмутся к 
бандажам, вертикальные ры
чаги CD и C1D 1, вращаясь 
вокруг точек D и D 1 , Сде
лавшихея неподвижными, по

тянут за собою рычаги EF 
и E1F 1, которые, вращаясь 
вокруг неподвижных точек 

Е и El' прижмут к банда
жам колодки М и М 1. Для 
регулирования рычажной пе

редачи при износе колодок 

головки мертвых тнг АЕ и 
А 1Е1 , в точках А и А1 де
лаются многодырными, чтобы 

путем пересталовки валикоn 

ii можно было уменьшать дли-

.• ну тяг. Описанная рычаж-
ная передача, как и рычаж

ная передача нормального товарного вагона, при nравильно исполненных плечах 

рычагов обеспечивает равномерное,ть нажатия всех восьми тормозных колодок. 

Рычажная передача четырехосных тележечных вагонов с односторонним тормо

жением имеет одинаковую с выше описанной схему, при двустороннем торможении 

схема остается такой же, и увеличивается вдвое число вертикальных рычагов. 

У тележек товарных вагонов, например в тележl(ах Diamond, схема располо
жения рычажной передачи делается, как показано на фиг. 220. При вращении 

горизонтального рычага ка вокруг подвижной точки н он потянет за собою тягу 
са и приведет во вращение рычаги CD и RF. Когда колодка М будет прижата 
к бандажу, рычаг CD, вращаясь вокруг точки, нажмет на рычаг RF, который будет 
вращаться ВОI<руг неподвижной точки R, пока колодка N не будет прижата к бан
дажу и не наступит равновесие, обеспечивающее равномерность нажатия колодок. 
Существенное отличие этой схемы от предыдущей заключается в том, что стержень FD 
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работает на сжатие, ввиду чего эта схема применима лишь в тех случаях, когда 
стержень FD может быть сделан небольшой длины. 

При сборке рычажной передачи должны быть приняты меры к уменьшению 
износа и трения в шарнирах и к уничтожению шума и скрипа. Для этого все 

соприкасающиеся поверхности рычажной передачи должны быть чисто опилены, 

дыры точно рассверлены, а валики пригнаны по дырам с зазором не более 0,5 ...им. 

Обточка валиков тормозных рычагов и точная пригонка их по дырам в рычагах, 
тягах и державках необходима для повышения коэфициента полезного действия 
рычажной передачи тормоза. Регулирование рычажной передачи тормоза должно 
производиться, исходя из ус

ловия, чтобы зазор между 
колодками и бандажами был 
в пределах от 3 до 5 .м.м 
при отпущенном тормозе. 

3. Привод ручного тор
моза 

Винт V ручного тормоза 
(фиг. 218) устанавливается 
вертикально у концевой сте-

в 

и 

F--

Фиг. 220. 

ны тамбура или площадки вагона; снизу винт опираетси на пятник F, укреплен
ный на буферном брусе, а верхний конец его поддерживается скобою S. Для вра
щения винта на верхний конец его насаживается на квадрат рукоятка R или кони· 
ческое зубчатое колесо (у пассажирских вагонов). Гайка Р винта V имеет две 
цапфы, которые помощью двух тяг АР (помочей) соединяются с кривым рыqагом АН. 
Чтобы гайка Р имела только поступательное движение и не вращалась вместе 
с винтом у пассажирских вагонов, она снабжается закраинами, которые nри дви
жении гайкИ скольз1п по наnравляющей полосе. 

У товарных вагонов винт делается однооборотный с полукруглой нарезкой и 
для вращения снабжается рукояткой. Наружный диаметр нарезки винта D = 41,3 .м.м, 
внутренний d 31,7 .м.м, шаг нарезки h 9,5 .и.м; такие размеры имеют тор
мозные винты у всех товарных вагонов наших дорог. 

У пассажирских вагонов тормозные винты делаются 

угольною резьбою и имеют размеры: 

двухоборотные с 

D 45 ...и.м, d= 35 .и.и и h =· 19 .м.и. 

4. Воздушный тормоз 

прямо-

Большинство систем, применяемых в настоящее время воздушных тормозов, 

устроено по следующей схеме (фиг. 221). 
На локомотиве имеется воздушный насос для получения сжатого воздуха, главный 

воздушный резервуар для хранения его и кран машиниста для управления тор

мозом. От главного воздушного резервуара по поезду идет главный воздухопровод 

(магистраль). Под каждым тормозным вагоном расположены: запасный воздушный 

резервуар, тормозной цилиндр и воздухораспределитель. От главного sоздухопро
вода отходит ответвление к воздухораспределителю, а воздухораспределитель соеди

няется с одной стороны с запасным резервуаром, а с пругой с тормозным цилин

дром. Uилиндр снабжен поршнем, шток которого соединен с рычажной передачей. 

Выход штока из цилиндра вызывает перемещение рычажной nередачи и нажатие 

вследствие этого тормозных колодок к бандажам. 
В главный воздушный резервуар наi{аqивается насосом воздух до установленного 

давления. Затем nосредством крана машиниста заряжается тормоз, т. е. nодни

мается давление в магистрали до так называемого рабочего давления, примерно 
в LJ: 6 am. Нормальное рабочее давление в магистрали принято в настоящее время 

в 5 ат. Под влиянием повышения давления в магистрали внутренние части воздухо
распределителей примимают такое положение, при котором тормозные цилиндры 

соединены с атмосферой, а запасные резервуары с магистралью. Вследствие этого 
запасные резервуары наполняются сжатым воздухом такого же давлении, как и 

в магистрали. 
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Для того чтобы затормозить поезд, понижается посредством крана маюиниста 

давление в магистрали путем выпуска воздуха из магистрали. Под влиянием 
пониженин давления в магистрали внутренние части воздухораспределите.т~еtt пере

мещаются и соединяют тормозные UИJ!ющры с запасными резервуарами. Воздух 
из запасных резервуаров пер~ходит в тормозные uилиндры и производит давление 

на порwни цилиндров, отчего поршин перемещаются и, действуя посредством рычаж

ной передачи на тормозные колодки, затормаживают поезд. Чем больше понижается 
давление в магистрали, тем больше получается давление в тормозных цилиндрах. 

Рыvажжхн 

nepego!Rl 
Во:щухорасореде · 

'7< • лнтель{rроннuR.Lиrа , орназнон Ц114НндР пан J 

Фиг. 221. 

3lluttCН!Jl1f 
ре:~ер6уар 

Полное торможение наступает при пониженин давления в магистрали в среднем на 

1,25 am, т. е. до 5 1,25 3,75 am. 
Для оттормаживания необходимо посредством крана машиниста соединить магиD 

страль с главным резервуаром и по,.высить давление в ней. Тогда внутренние части 
воздухораспределителей вновь занимают такое положение, при котором тормозные 

цилиндры соединЯiотся с наружной атмосферой, а запасные резервуары с маги

стралью. Сжатый воздух выходит из тормозных цилиндров, и поршни под давле

нием пружни возвращаются в нерваначальное положение. В то же время попол

• 

2 

1 

Тор.'1ажение и 
после полноrа тr;рмажениR 

~ 
Отпусk,j 
отпусkа 

Фиг. 222" 

после 

и эаряgkг 

в 

3~nac. pe~PIYiP 

няется убыль воздуха в запасных резервуарах. 
Если произойдет разрыв поезда, то разоD 

рвется и магистраль, воздух из нее выйдет в 

атмосферу, и воздухораспределители всего по
езда соединят тормозные цилиндры с запасными 

резервуарами, вследствие чего поезд затормо

зится. 

Внутри каждого пассажирского вагона имеет
ся ответвление от магистрали, снабженное кра

ном, называемом стоп-краном. Если этот кран 

открыть и таким образом уменьшить давпение 
воздуха в магистрали, то также произойдет за

тормаживание поезда. 

По описанной схеме построены и работают
тормоза сжатого воздуха Вест-инrауза, Нью-Йорк, 
Кнорр, Кунце-Кнорр, Фив-Лиль, Липковскоrо .. 
Божича, Казанцева, Дрольсхаммера, Матросова. 
Все перечисленные системы тормозов различают

ся между собою главным образом конструкцией 
и принцилом действия воздухораспределителей. 

Кроме того они различаются, но в меньшей сте
пени, по конструкции и принципу действия коз

на машиниста. В остальных частях тормозов пере-
численных систем нет существенных различий. 

Вагоны дорог СССР были оборудованы в большей части тормозами Вестингауза. 
Однако тормоз Вестингауза обладает недостатками, особенно ощутительными в пас
сажирских поездах большой скорости и в товарных поездах большой длины. Из 

этих недостатков самое существенное значение имеет так называемая истощимость 

тормоза. Запасные резервуары питаются сжатым воздухом только в то время, когда 
тормоз находится в отторможенном состоянии или в nериод оттормаживания. 

В период же торможения тормозные цилиндры работают воздухом, ранее запасен
ным в запасных резервуарах, а пополнения запасных резервуаров воздухом в это 

время не производится. Кроме того тормоз Вестингауза не допускает ступенчатого 
оттормаживания, т. е. невозможно производить nостепенного ослабления торможения 

и остано1шть раз начавшийся отпуск тормозов. 
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Недостатки тормоза Вестингауза заставипи обратиться к другим системам тор
мозов. Так, в Германии стали применнть тормоз Кунце-.Кнорр, а у нас на вновь 
строящихся вагонах ставят тормоза Казанцева и Матросова, которые являются 
неистощимыми и допускают стуnенчатое оттормаживание. 

Схема тормоза Вестингауза показава на фиг. 222, а тормоза Казанцева на фиг. 223. 
В схеме тормоза Вестингауза представлены: часть магистрали под вагоном, воз

духораспределитель (троtlной клапан)_, тормозной цилиндр и запасный резервуар. 
На позиции 1 этой схемы (фиг. 222) изображено расположение частей тройного 

клапана при зарядке тормоза. В это время поршенек тройного клапана под давле
нием нз магистрали занимает правое положение (1), причем воздух из магистрали 
через узкую выточку около поршенька поступает в запасный резервуар. По обе 
стороны портенька устанавливается одинаковое давление. Тормозной цилиндр сооб
щен с атмосферой. 

На позиции 2 (фиг. 222) показано расположение частей тройного клапана при 
торможении. Под давлением из запасного резервуара поршенек тройного клапана 

передвигается в левое по

ложение, причем сообще
ние магистрали с запас

ным резервуаром по вы

точке около поршенька 

прекращается н золотник 

раэобшает тормозной ци

линдр от атмосферы и со
общает его с запасным ре

зервуаром. Воздух начи
нает перетекать и~ запас

ного резервуара в тор

мозной цилиндр) поршень 

его проходит свой ход и 

производит торможение. 

Полное торможение на

ступит тогда, когда дав

дения в тормозном ци

линдре и в запасном ре

зервуаре сравняются. 

- kлапан 

Oтnyck И после полного ornycka 

В атм. 

ОфатнЬ/14 

ЗапаснЬtй ре:sервуар 

Фиг. 223. 

В схеме тормоза Казанцева (фиг. 223) представлены: часть магистрали под вагоном, 
воздухораспределитель, камера магистрали, камера постоянного давления с клапаном, 

запасный резервуар и тормозной цилиндр. При зарядке тормоза повышается давле
ние в камере магистрали, в запасном резервуаре и в камере постоянного давления, 

в которую воздух попадает из запасного резервуара, отжимая поршневоА клапан. 

Так как давление воздуха на большой лоршенек во::~духораспределителя слева 
меньше суммы давления воздуха справа и нажатия пружинки, то поршеньки нахо

дятся в левом положении, тормозной цилиндр сообщен с атмосферой, и клапан 
камеры постоянного давления открыт, сообщая заnасный резервуар с камерой 
постоянного давления. 

При торможении понижается давление в магистрали, обратный клапан запасного 
резервуара закрывается, а клапан камеры постоянного давления остается открытым. 

Пониженке давления в магистрали и по правую сторону большого поршенька 
вызовет перемещение поршеньков в крайнее правое положение, разобщение тор
мозного цилиндра от атмосферы и сообщение его с запасным резервуаром. Давле
ние в запасном резервуаре и в сообщенной с ним камере постоянного давления 
начинает понижаться, а в тормозном цюiИндре повышаться. Одновременно с повы
шением давле/iИЯ в тормозном цилиндре будет повышаться давление на левую сто
рону поршенька клапана, клапан закроетсй и прекратит падение давления в камере 

110СТОЯННОГ0 даВЛеНИЯ. 

5. Расчет рычажной передачи 

Из неравенства (2) Z:.pr.p < Pf имеем, что 

~ <Pf ..;р . 
r.p 
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Среднее 

тельно 

значение [_при 
'? 

чугунных тормозных колодках равно 0,83. Следова-

~ < 0,83, 

т. е. отношение между суммой сил нажатия на все колодки и весом вагона должно 

быть меньше 0,83. Это отношение называется коэфициентом торможения и при 
расчетах тормозной передачи принимается: для автоматического торможения в 0,80 
и для ручного торможения в 0,70. 

где 

У си ли е S на гайке тормозного винта определяется по формуле: 

S= TR (2-cr- fJ-h) 
r (!z + 21tГfJ-) ' 

Т-усилие человека на рукоятке тормозного винта, которое следует 
в пределах 30 35 кz, чтобы избежать скольжения колес; 

R радиус рукояпш винта или маховика; 

выбирать 

r средний радиус нарезки винта (у наших товарных вагонов r = 1,825 см); 
h высота нарезки (у товарных вагонов h 0,95 с.м); 
,.t коэфициент трения, примимаемый обычно равным О, 15. 
Если вес порожнего вагона будет Q, то при ручном торможении 'f.p =О, 70Q и 

отношение между силами 'f.p и S будет равно 

n = 0,7~Q. 

Это отношение называется передаточным числом. 

При расчете автоматического тормоза наибольшее давление воздуха в тормозном 
цилиндре принимается равным 3,5 am. Следовательно, сила Р, действующая на 
шток поршня, будет равна 

р = 3 50~1tD2 . 

Передаточное число n 1 при автоматическом тормежениц 

= 0,80Q 
р • 

Величина n1 не должна превышать 9, так как при большем передаточном числе 
износ колодок вызывает необходимость слишком частой регулировки рычажное\ 

передачи; при величине n1 более 9 необходимо увеличивать диаметр тормозного 

цилиндра или ставить вместо одного два тормозных цилиндра 1• 
Плечи тормозных рычагов рассlfитываются, исходя из условия, что давпения на 

все тормозные колодки равны между собою, причем трением в шарнирах для боль
шей нал.ежности в смысле устранения скольжения колес по рельсам пренебрегают, 

т. е. коэфициент полезного дейо.:твия рычажной передачи принимают условно равным 1. 
В этом случае величина силы Q, действующая на шток поршня, примимается за 

вычетом силы упругости оттормаживающих пружин. Вместо того чтобы вводить 
в расчет упругость оттормаживающих пружин, коэфициент полезного действия 
рычажной передачи принимают равным 0,9. В действительности коэфиuиент полеа

ного действия рычажной передачи значительно ниже 0,9 и достигает при сложных 
рычажных переда•шх величины 0,50 0,45, но вводить в расчет рычажных передач 

действите;Jьную величину коэфициента полезного действия нельзя, так как вслед

ствие трения в шарнирах игра рессор может вызвать добавочное нажатие тормоз
ных колодок. 

1 При постановке двух тормозных цилин.1ров рычажная передача устраивается так, чтобы 
тормозные цилиндры работали_ незаЕн,свмо один ст дpyror о, т. е. тормозная передача должна 
быть устро~на так, чтобы кажд;1я телt=жка была С<Jмостонтельной тормозной единицей. Тор
мозные цилrrндры должны име"Iь отд~льные запасн!,Jе езервуары; распределитель может быть 
поставлен один на два цилнндра. Иногда тормозные цилиндры для сокращения 'Iормозных 
тяг ставятся на раме тележки. В этом случае соединение тормозных цилиндров с распреде
лителем (если таковой общий для обеих тележек) или распределителей с пролетной трубой 
(если распределители ставятся на каждой тележке) делается помощью гибких рукавов. 

196 

нт
б 

дн
уж
т



При одностороннем торможении (фиг. 224) имеем: 

При двустороннем торможении (фиr. 225) имеем: 

Р1 P<J Рз Р, S Т · f = S ~ • 

Если при отпущенном тормозе каждая колодка удалена от колеса на величину k, 
то перемещение шарнира кривого рычага и гайки тормозного винта при натяжении 

тормоза и при т колесах и 2m колодках будет: 

а с 
H=mk- ·-. 

ь d 

Фиг. 224. Фиг. 225. 

Передаточным числом определяется зависимость между ходом поршня тормоз
ного цилиндра и расстоянием между тормозными колодками н бандажами. Если 
полный ход поршня тормозного цилиндра L, то расстояние колодки от бандажа 
равняется: 

L k= :т, n 

где т число пар колодок. 

При износе колодок ход поршня увеличивается, причем изно.с колодок на 1 .им 
вызывает увеличение хода поршня на величину mn. 

• 

··-

Фиг. 226. 

Прочность тормозных рычагов рассчитывается на изгиб сосредото
ченными силами, причем напряжение материала допускается от 900 
до 1 000 кг на 1 с.м2. Для устройства шарнирных сочленений тяг с 
рычагами последние делаются двойными (фиг. 226), и головки тяг 

• 

Фиг. 227. 

помещаются между рычагами или головки тяг делаются 

в форме вилОI<, а рычаг делается одинарным (фиг. 227). 
Валики рычагов на германских дорогах при-

нято рассчитывать как балку (фиг. 228), свободно 
лежащую на опорах с расстоянием между опорами 

l а+ь 

где а толщина ры-

чага, а Ь ширина 
головки тяги, нагру

женная равномерно на 

длине Ь. Изгибающий 
момент такой балки: 

' а 

м = Р ( l _ ~) = Р (2а + 6) 
~ 2 4 8 • 

IJ 
' 1 

о 

1 
о 
fl 

' ~ 

Фиг, 228, 

Напряжение материала в валиках на изгиб допускается до 1 000 кz на 1 см2• 
Оnорные поверхности валиков проверяются на смятие, и во избежание большил 
износов напряжение на смлтие не следует допускать выше 600 700 кг на 1 с.м2. 

Тормозные тяги рассчитываются на растяжение в целых местах с наnряжением 

до 1 000 кг на 1 см"'; в местах сварки должно быть сделано утолщение п1ги такого 
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диаметра, чтобы напряжение в сваренном 
1 см2 1• 

месте не превосходил о 700 KZ на 

Тяги диаметром менее 19 20 мм на 
тяги при нессторожном обращении легко 

вагонах не ставятся, так 

могут быть погнуты. 
как более тонкие 

6. Детали рычажной передачи 

Тормозная колодка нормального типа, применnюLЦаяся до 
nодвижном составе, изображена на фиг. 229. Тормозные 

сего времени на нашем 

колодки де.гrаются из 

чугуна, и, чтобы новая -----

' 
1 ' ' • 

1 1 

~ 
":'S 

f' 1 ' 
j 1 

' 
1 1 

1 
1 1 

~ j ~ 
. 
1 ,. • 

1 -

ФУ.I', 229. 

~ 

~ 

i 
• . 

.. , .. ,_, ·--
... 

' . ' : 

f/0 

A·SZ.i 

Фиг. 230. 

колuдка не сломалась при 

нажатии на бандаж во 

время торможения, не

обходимо, чтобы радиус 
I<ривизны рабочей по

верхности ее был больше 
или равен радиусу ко

леса. Радиус кривизны 
рабочей поверхности у 
новых колодок обычно 
делается равным радиусу 

колеса нового бандажа, 

т. е. 525 мм, и такие 
колодки могут быть поста

влены на всякий вагон без 

риска поломки их. Нор

мальная колоnка имееттол

[ЦИНУ посредине в 80 мм 
и укрепляется к башмаку 

помощью двух болтов с 

квадратными головками, 

утопленными в тело ко-

лодки настолько, что от 

rоловки болта до рабочей поверхности колодки остается около 45 мм. Следова
тельно, нормальная колодка может быть изношена на толщину 45 мм и после 
такого износа должна быть заменена новою. Столь слабое использование толuцины 
нормальной колодки делает nрименение ее невыгодным. Поэтому в последнее время 
на наших вагонах начали применять тормозные колодки межцународного типа, 

принятого Международным союзом железных дорог. Эта колодка (фиг. 230) имеет 
одина1совое устройство с ко.>Iодкой, принятой дорогами Северной Америки, и отли
чается от нее только толщиною (60 .м.м вместо 40 м.м) и радиусом кривизны ра
бочей и опорных поверхностей, зависящих от диаметра колес. Колодка между
народного типа соединяется с башмаком (фиг. 231) помощью стального клина, изо
браженного на фиг. 232; тол[Цина этой колодки 60 .м.м, и изнашивание ее 
может быть допущено на толщину 45-50 .мм, т. е. на такую же толщину и даже 
немного большую нормальной колодки. 

Чтобы ({Олодки меньше изнашивались, их следует делать из твердого чугуна; 

для этой цели при отливке колодок в чугун прибавлnют железную стружку или 
обрезки рессорной стали. Хорошие результаты дает применение тормозных ко
лодок с отбеленной (закаленной) рабочей поверхностью на глубину 25 30 .мм. 
Такие J<ОЛодки служат значительно дольше, чем обыкновенные чугунные колодки, 
причем твердость колодки не ОI<азывает влияния на увеличение износа бандажа, 
так каi< изнашивается главным образом та часть бандажа, которая не подвергается 

-------------·----------------------------------------------------
1 По нормам, принятым дорогами США, тормозные рычаги рассчитываются на изгиб 

с напряжением до 1 600 1<.Z на 1 с.м2 Тяги то'[)мозные рассчитываются на растяжение с напря
жением до 1 050 1<.Z на 1 c.u2• Валики шарнирные рассчитываются на срез с напряжением 
700 f(Z на 1 сяz, причем напряжение на смятис допускается до 1 600 f(Z иа 1 с.м.2. Напря
жение смятия 1 600 f(Z на 1 с.м:3 является чрезмерно большим, требующим nрименении стали 
с высоким коэфициентом крепости. Поэтому для материала, обычно применвющегося у нас. 
1-1е следует превосходить норм, приведеиных выше. 
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прокату. На неi<оторых дорогах США применяются специальные колодки с твердой 
рабочеИ поверхностью с целью более интенсив1-1ого изнашивания частей обода колес, 
не подвергающихся прокату. 

С целью увеличения срока службы тормозных колодок рабочую поверх
ность их по ширине бандажа увеличивают настолько, чтобы колодка охваты
вала гребень бандажа. Такие колодки применялись у нас на пассажирских ва
гонах Моекавеко-Казанской дороги; Qостоинство этих колодок то, что при тормо
жении колодка получает определенное направление w не сползает с бандажа; не~о
статок тот, что при проходе закруглений гребни колес своими боковыми гранями ка
.саются колодок, увеличивая этим сопротивление движению вагонов. В последнее 

время начали применять вместо чугунных колодок колодки, изготовленные из пласт

массы (бакелитовые колодки). Такие колодки обладают более высоким коэфициен
том трения до 0,30, что позволяет уменьшать нажатие котюдок к бандажам и тем 
~амым облегчает рычажную передачу. 

Башмаки тормозных колодок (фиг. 229 и 231) изготовляются чугунными ИJIИ 
стальными, литыми. l{онструкция башмаков обусловливается устройством подвеши
вания их к раме вагона или тележки и конструкцией трнангелей. 

Угол наклона подвесок башмаков к вертикали не должен быть большим во 
избежание заклинивания колодок в том случае, когда подвеска работает на сжатие. 
При небольшом износе колодок этот угол не должен превышать 25"'. 

В американских конструкциях и у наших тележек Пульмана башмаки тормозных: 
н:олодок насаживаются наглухо на триангель, у остальных вагонов концы триангель

ных валов (фиr. 233) оканчиваются цапфами, на которые насаживаются башмаки коло
док. Для того чтобы тормозные 
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колодки при отпущенном тор

мозе не касались обода колеса, 
ставятся пружины (фиг. 229), 
удерживающие башмак и ко

лодку в вертикальном положе

нии, или другие приспособле
ния, основанные на трении. Хо
рошие результаты в смысле 

равномерного износа колодок 

достигаются также при подвеске 

башмаков тормозных колодок 
на двух подвесках равной дли

ны, образующих nараллелоrрам, 
но такая конструкция более 
сложна и потому применяется 

редко. 

У тризнгеля (фиг. 233) цап
фы, на которые насаживаюгся 

колодки, работают на изгиб, 
струнки АВ на растяжение 
и вал CD на изгиб и про-
дольное сжатие. Под влиянием 
изгибающих усилий от реак-
ций со стороны тормозных ко-

·п-
• -

' 1 
1 
1 
1 

1 

t i 
1 

Фиг, 232. 

лодок вал CD будет стремиться изогнуться в сторону ушка В. Чтобы паралиэовать из
гиб вала под влиянием реакций от тормозных колодок, нейтральную ось вала сдвигают 
от осевой линии, проходящей через центры цапф, настолько, чтобы сила, сжимаю
щая вал, дала изгибаюш.ий момент, равный моменту от реакций колодок, но с обрат
ным знаком. Уравновешивание изгибающих моментов от реакций тормозных колодок 
и продольного сжатия применяется во всех конструкциях шпренгелей и дает воз

можность значительно уменьшить размеры и вес вала CD. 
Из всех частей рычажной передачи триангель является наиболее сложной и трудно 

выполнимой частью при массовом изготовлении. При изготовлении тризнгелей пер
воначально отковывается или штампуется вал CD (фиг. 233), затем к нему прива
риваются струнки АВ и ВЕ и ушко В; сварка струнок может производиться на 
горне или ацетиленом. В последнее время трианrели делаются сварными путем 
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электросварки, причем часть тризнгеля С (фиг. 233) делается из узлового железа, 
цаnфы из круглого железа и струны А из полосового железа. 

Во избежание падения частей рычажной передачи на путь при обрыве тормозных 
тяг или подвесок ставятся предохранительные скобы, которь:е должны надежно 
поддерживать оборвавшуюся часть. Согласно установленным на наших дорогах пра
вилам nредохранительные скобы должны ставиться на всех трианrелях, тормозных 
рычагах и тормозных тягах. 

Подвешивание трианrелей, тормозных рычагов и дру1·их частей должно произ

водиться таким образом, чтобы растягивающие усилия передавались центрально. 
Тормозные валики во всех сочленениях рычажной nередачи до1.жны работать как 
балка на двух опорах; от этого требования отступать не следует и в затруднитель
ных случаях можно допускать постановку скоб, как показано на фиг. 234, или дру
гих приспособлений. 
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Фиг. 234. 

Тормозные рычаги и тяги при всех положениях и в !jJиболее невыгодных усло
виях, nри износе колодок, наименьшей толщине бандажей и наибольшей осадке 
рессор не должны соприкасаться с другими частями и особенно с осями. В тех 
случаях, когда расстояние между тормозной тягой и осью колесной пары получается 

недостаточным, тягу делают изогнутой и дают ей в изогнутом месте такое сечение, 

чтобы она жестко выдерживала разгибающие усилия. 
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Г л а в а XI 

РАМА ВАГОНА 

1. На3начение и типы вагонных рам 

Рама ва1·она служит основанием для кузова и для воспринятия сжимающих и 
растягивающих усилий, развивающихся в поезде. Рама вагона представляет собою 
систему продольных и nоперечных балок, причем продольные боковые балки делаются 
обычно из коробчатого или двутаврового железа и называются поэтому швелле
рами. Вес кузова вагона и нагрузка его передаются рамою через рессорное подве
шивание или через тележки на осевые буксы; на вагонной раме укрепляются тяго
вые и ударные приборы, подножки, части автоматичесt<ого тормоза и рычажной 
передачи, nролетные трубы, провода электрического освещения и пр. 

;f{ 
1/i'ПJP/itl,Jmi} вагон 

{f 1 
' 1 а 

' ' • ' 1 1 

' ' 
• • • л 

ti "-
~ • ~- • 

• 
1 н 

. 

а . 

!f liJPH83DOЙ &JГOlf 
Фиг. 'L.J5. 

В зависимости от расположения буферов и устройства упряжного прибора рамы 
вагонов можно разделить на три типа: 

1) рамы со сквозною упряжью и двумя буферами на каждом буферном брусе; 
2) рамы с нес1свозною упряжью и двумя буферами на буферных брусьях; 
3) рамы с несквазной упряжью и одним буфером, расположенным посредине 

буферного бруса. 
У днубуферных рам (фиг. 235) сжимающие усилия воспринимаются боковыми 

швеллерами, которые и несут всю статическую и динамическую нагрузt<у от буфер

ного удара. Так как при двух буферах сжимающие усилия могут распределяться 
неравномерно, например при входе вагона на закругление, то необходимо для боль

шей жесткости рамы ставить раскосы и поnеречные скрепляющие брусья. 
Днубуферные рамы с несквазною упряжью (фиг. 236) кроме раскосов и попе

речных балок должны иметь продольные СI{репления, способные воснринимать рас· 
тягивающие усилия. 

У однобуферных или центральнабуферных рам (фиг. 248) сжи;-.tающие и растя
гивающие усилия воспринимаются хребтовыми балками, поставленными посредине 
рамы, вдоль ее. В целях упрощения конструкции и уменьшения веса целесообразно 
на хребтовые балки передать всю или часть нагрузок, которым подвергается рама. 
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Конструкция рамы зависит таi>же от устройства ходовых частей, и в этом отно

шении рамы можно разделить на две группы: 

1) рамы с подвескою рессор непосредственно к швеллерам (двух- и трехосные 
вагоны и четырехосные нетележечные); 

2) рамы вагонов с тележками. 
Основным конструктивным отличием рам тележечных вагонов является наличие 

у них шкворневых брусьев (фиг. 237), или так называемых болстеров. Болетер 
служит для укрепления шкворневого пятника и скользунов, при посредстве которых 

рама опирается на тележки. 

Рамы первоначально строились деревянными, но, с увеличением подъемной силы 

вагонов и веса поездов, прочность таких рам оказалась недостаточной, и постепенно 

стали переходить на железные рамы с деревянными внутренними частями, а затем 

на рамы, сделанные исключительно из железа. 

Сжимающие и растягивающие усилия, которым подвергается вагон при следо

вании в поезде и во время маневров, должны восприниматься рамою вагона; кузов 
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Фиг. ?36-

вагона должен быть полностью разгружен от влияния этих усилий. Для большей 
прочности швеJшерной рамы в отношении сопротивления сжимающим и растягиваю

щим усилиям необходимо, чтобы направление этих усилий совпадало с нейтральной 
осью поперечного сечения швеллеров. При несоблюдении этого требования необхо
димо соответивенно усиливать и, следовательно, утяжелять раму, так как в про

тивном случае б у дут неизбежны прогибы швеллеров рамы в консольных частях 

(от шкворневого до буферного бруса) вследствие изгибающего момента, величина 
которого равна силе буферного удара, умноженного на плечо, равное расстоянию 

центра буферов от нейтральной оси поперечного сечения швеллеров рамы. Прогибы 
швеллеров рамы в консольных частях на практике часто наблюдаются у 1-1аших 
пассажирских вагонов на тележках Пульмана и Фетте, так как вследствие большой 
высоты этих тележек приходится для соблюдения установленного возвышения буфе
ров над головкою рельса отступать от указанного условия. У наших нормальных 
18-метровых вагонов центры буферов расположены ниже нейтральной оси попереч
ного сечения швеллеров на 45 .мм. 

Иногда смещение нейтральной оси поперечного сечен1:1я рамы относительно его 

геометрического центра делается с той целью, чтобы получить изгибающие моменты 
при буферном удэре с обратным sнаком. Для этой цели в Америке прокатываются 
специальные швеллера (тавробимсы) профиля, показанного на фиг. 238. Эти швел
лера применяются специально для хребтовых балок; в консольной части рамы 
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они ставятся без накладки сверху, а в средней части с накладкоИ. Если геоме
трический центр сечения хребтовой балки будет находиться в точке О и будет 
совпадать с направлением буферного удара, то центр тяжести сечения хребтовой 
балки в I<онсольной части будет находиться в точке А ниже точки О, а в сред· 
ней части в точке В выше точки О. Благодаря этому изгибающие моменты от 
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буферного удара в консольной и с-редней частях рамы будут иметь направле
ние, обратное изгибающим усилиям от собственного веса вагона и нагрузки, будут 
стремиться изгибать раму кверху и, следовательно, разгружать ее. 

2. Рама со скво3ною упряжью ваrона бе3 тележек 
Такого типа раму имеют все наши старые двух- и трехосные товарные и пасса

жирские вагоны. На фиг. 235 изображена рама нормального товарного вагона 
1892 г. Рама 3ТОго вагона состоит из двух продольных железных швеллеров а, 
nрофиля .N'!! 24 и двух концевых поперечных железных брусьев б корытнога про

филя .N'!! 24. На концевых по-

в 

о 

А 

Фиг. 238. 

' 

перечных брусьях б укреп
ляются буфера, и поэтому эти 
брусья называются буферными 
брусьями. В средней части рама ~~~hТ--------~ 
имеет два средних поперечных 

бруса в и два продольных п, а : 
четыре поперечных промежу-

точных бруса z и ч.етыре диа
гональных бруса д. Средние по
перечные брусья в 11 продоль-

• 

б 

Фиг. 239. 

ные n между ними служат для укрепления на раме упряжного аппарата и назы

ваются поэтому аппаратными. Все поперечные, аппаратные и диагональные брусья 
рамы этого rзагона из дубового дерева. У рам тормозных вагонов попереч.ные 
брусья .м, на которых подвешиваются тормозные колодки и рычаги, делаются 
железными. Продольные швеллера склепываются с буферными брусьями помощью 
угольников и угловых накладок с нижней стороны рамы. Соединение швеллеров 
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с поперечными деревянными брусьями производится болтами при посредстве уголь~ 
ников, у которых одна полка отогнута и поддерживает брус снизу. Аппаратные 
брусья соединяются с поперечными без шипов помощью таких же угольников. 

К наружной стороне боковых швеллеров рамы приклепаны железные крон
штейны з из полосового железа размером 50 Х 12 мм, к которым укрепляются 
нижние обвязочные угольники JC и стойки кузова; посредине длины швеллеров 
приклепаны кронштейны и, служащие для поддержки дверного порога. 

Рамы, состоящие из деревянных частей, кроме меньшей прочности, имеют тот 
недостаток, что деревянные брусья со временем от усушки сокращаются в своих 

размерах как по длине, так и 'IJ ширину. Последствием этого явления получается 

ослабление болтов, неплотное прилегание в стыках и потери жесткости в узловых 

соединениях. При постройке рам с деревянными брусьями необходимо обращать 
внимание не только на надежное закрепление болтами соединительных частей, но 
и на возможность подтягивания болтов впоследствии. Для этого следуеr при сборке 
оставлять небольшие зазоры с между угольниками и балками (фиг. 239). Эти 
зазоры дают возможность при усадке бруса б притянуть торец его опять вплотную 
к брусу а. 

3. Рама с хребтовой балкой 

Отличительной чертой рамы с хребтовой балкой является наличие у нее по 
середине двух продольных балок, на которые передаются растягивающие и сжи

мающие усилия от упряжных аппаратов. У тележечных вагонов хребтовая балка 
непосредственно опирается на пятники тележек и с конструктивной стороны более 

правильно передавать на хребтовую балку возможно большую часть нагрузки, 
чтобы тем самым разгрузить боковые швеллеры и обрешетку кузова. Поэтому 
у тележечных вагонов хребтовая балка является основной и наиболее напряженной 
частью рамы. 

Ввиду столь важного значения хребтовой балки нормы дорог США предусма
тривали до 1920 г. размер наименьшего поперечного сечения хребтовых балок 
у товарных вагонов 154 с.м2 независимо от конструкции. Впоследствии эта норма 
постепенно повышалась и в 1927 г. была установлена в раэмере 193 c..u2. У нас 
минимальное сечение хребтовых балок принято 150 с.м2 для открытых вагонов и 
140 см2 для крытых вагонов. Уменьшение сечения хребтовых балок по сравне~rию 
с нормами дорог США сделано в связи с тем, что буферный удар при автосцеnке 
установлен у нас в 80 т, тогда как в США сила буферного удара nримимается • ОТ 113 ДО 150 m. 

У старых наших вагонов клепаной конструкции хребтовая балка изготовлялась 
из двух швеллеров N!! 30, поперечное сечение которых увеличивалось постановкой 
накладки сверху. Когда для усиления швеллеров хребтовой балки одной накладки 
сверху оказывалось недостаточно, производили усиление нижних поясов постановков 

накладок или угольников. С введением у нас сварки рам и кузовов вагонов хреб· 
товые балки начали изготовлять сваренными из широкополосного и углового железа, 
получая в таких конструкциях экономию металла и выгодный момент сопротивления 

поперечного сечения балки. 
На фиг. 240 изображена рама нового хоппера сварной конструкции, а на 

фиг. 241 рама новой сварной гондолы. 

Хребтовая балка у хоппера сделана сварной по длине из трех частей. Консоль
ная часть хребтовой балки в той части ее, которая расположена снаружи бункера• 
сварена из полосового и углового железа, как показано на фиг. 242; средняя же 
часть хребтовой балки в пределах бункеров, с целью придания ей обтекаемой 
формы, имеет сечение, показанное на фиг. 243. 

У гондолы для выгрузки груза (угля или руды) через люки в полу необходимо, 
чтобы люки открывзлись на угол не менее 35° (с горизонтом). Это требование 
вынужпает поднимать уровень пола вагона над головкой рельс, так как колеса 

и боковые рамы тележек препятствуют открытию люков на такую величину. 

Поэтому хребтовую балку у гондол приходится делать высотою около 500 мм. 
У новой сварной гондолы хребтовая балка выполнена, .J<ai< показано на фиг. 244. 
Верхний пояс хребтовой балки для уменьшения его ширины и, следовательно, 
количества груза, которое будет оставаться на нем после разгрузки, сделан 
из тавра сечения 75 Х 75 Х 8 .м.н; верхняя накJiадка сделана штампованой, 
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боковые стенки из широкополосного железа 290 Х 1 О мм и нижний nояс иэ угJIО
вого железа 100 Х 100 Х 12 мм. 

У рамы с хребтовой балкой и металлической обрешеткой у кузова наружные 

боковые швеллера ее или угольники составляют нижний пояс боi<овых стен вагона, 
а самые боковые стены представляют собою раскосные фермы. Такую конструкцию 
имеют все новые вагоны: крытые, гондолы и хопперы. Поэтому у этих вагонов 
:хребтовые балки надо рассматривать как многоопорные батш, опирающиеся на 
пятники тележек, на средние по- t 
перечные баm<и и у некоторых zz:;~~2zzz;::z.zz::f22:z.z:n:zz;z::zz~~ 

L=IO конструкций (крытых и гондол) 
на буферные брусья. Для того 
чтобы передать непосредственно 

на пятники тележек возможно 

большую часть нагрузки и тем 

самым разгрузить боковые фермы 
кузона, сокращают число опор 

у хребтовой балки между пятни

ками тележек, т. е. уменьшают 

число средних лоперечных балок 
иnи эти балки так конструируют, 
чтобы они работали только как 
поперечные связи. Так, напрИмер, 

• 

t00JI JOOx 12. 

Фиг. 242. 

у рамы большегрузного вагона, две средние поперечные балки у дверных стоек 
служат опорами хребтовой балки, а две другие промежуточные поперечные балки 
1:деланы настолько леГJ(ОЙ конструкции, что могут служить только поперечными 

связями. У рамы хоппера (фиг. 240) ввиду его малой длины имеется всего одна 

средняя поперечная балка. У гондолы поперечные 6алки служат для двоякой цели: 
для образования притворов у люков в полу и как опоры для хребтовой балки. 
Поэтому, у рамы гондолы (фиг. 241) при 14 люках в полу имеется четыре попе

• 

10 10 
-R'I- ----,327'--1------1>-----t -

речных балки. Таким образом у 

гондолы хребтовая балка находит
ся в более выгодных условиях ра
боты, чем у других вагонов; по 
конструктивным условиям хребто
вую балку у гондолы приходится 
делать большой высоты и, следо
вательно, с большим моментом 

сопротивления и, в то же время. 

делать четыре промежуточных опо

ры между буферами; всего вме
сте с балстерами и буферными 

брусьями хребтовая балка у гон
долы имеет восемь опор. 

• 

• 

Фиг. 243. 

Хребтовая балка у двухосных 
trAIOOxiQOv12 вагонов и вообще у нетележеч

ных вагонов не может быть не-
пользована в конструктивном от

ношении столь же выгодно, как 

у тележечных ввиду того, что на-

грузка, приходящаяся на хребто
вую балку, не может быть передана непосредственно на оси и дОJiжна передаваться 
на боковые швеллера рамы и через рессорное подвешивание на буксы. Хребтовая 
балка у двухосных вагонов является подвешенной на боковых швеллерах рамы и 

nоэтому служит главным образом для воспринятия сжимающих и растягивающих 
усилий от упряжных аппаратов. 

На фиг. 236 изображена клепаная конструкция же;Iезной рамы двухосного 
14-метрового пассажирского вагона. Рама этого вагона состоит из двух боковых 
и двух средних (хребтовых) продольных балок коробчатого профиля N2 26 
(260 Х 90 Х 10). Буферные брусья сделаны из коробчатых балок того же профиля 
Nz 26. Для скрепления боковых швеллеров и хребтовых балок между собою поста-
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влены поперечные балки, которые соединяются с боковыми швеллерами и хребто
выми балками помощью угольников и накладок. Две средние поперечные балки 
сделаны из коробчатого железа профиля .N2 26, а остальные из коробчатого железа 
профиJJЯ N!! 18. Буферные брусья для придания им большей жесткости ввиду отсут
ствия раскосов усилены сверху и снизу широкими накладками. В uелях той же 

жесткости все узлы рам снабжены накладками и угольниками. Для поддержаниn 

• 

' 

кузова вагона к боковым швеллерам 
приклеnаны железные кронштейны 

из полосового железа в количестве 

16 штук. 

4. Рама пассажирених тележеч
ных вагонов 

Изображенная на фиг. 237 желез
ная рама четырехосного пассажиtJ

ского вагона длиною 18 м бывшего 
нормального типа состоит из двух 

боковых продольных швеллеров ко
робчатого профиля .N2 26, двух бу
ферных брусьев профиля .N'!! 30 и 
ряда поперечных балок .и диагона
лей коробчатого железа различных 
nр()филей. Шквuрневые балки А слу
жат для передачи нагрузки от веса 

кузова и рамы на тележки и еде-

Фиг. 244. Jiаны из двух швеллеров профиля 
N2 24, склепанных между собою 

помощью накладок и с боковыми швеллерами помощью косынок. Так как в сече
нии, проходящем через шкворневую балку, боковые швеллера подвержены наиболь~ 
шему изгибающему моменту от веса консольной части рамы и кузова, то необ
ходимо это сечение усиливать. На фиг. 237 это усиление осуществлено постановкой 
с внутренней стороны рамы второго швеллера, склепанного с наружным заклепками~ 

поставленными в вертикальных полках. Чтобы свешивающиеся части швеллеров на 

длине от шкворневой балки до буферных брусьев не давали прогиба, после поста
новки на место кузова конuам швеш1еров при сборке рам обычно дают небольшой 
nодъем (от 1/300 до 1/400). Для разгрузки консольных частей швеллеров 
в некоторых деревянных конструкuиях I{узовов ставят шпренгеля на нижней обвязке 
обрешетки кузова, приqем колонки шnренгеля помещаются внутри обрешетки над 
шкворневыми балками и делаются такой высоты, чтобы струны между колонками 
поместились под окнами; струны для удобства постановки делаются из полосового 

железа, nоставленного широкой nолкой вертикально, и скрепляются со стойками 

кузова болтами или шурупами. Такая канетрукдня придает деревянному кузову 
жесткость в вертикальном направлении. 

5. Шоренгель рамы 
Для усиления швеллеров рамы в средней части обычно ставятся шпренгеля. 

Простейшего вида шпренгель с одной стойкой и без стяжных гаек имеют рамы 
наших нормальных 30-футовых платформ. Такая конструкuип не позволяет регу
лировать длину струны шпренгеля, и на практике, вследствие затруднений при 

сборке, часто наблюдается, что струна имеет зазоры под колонкой. Более совер
шенная конструкция шпренге;ш 18-метровых пассажирских вагонов изображена на 

фиг. 245. Шпренгель имеет три струны б и две распорных стойки, снабженные 
гайками а с правой и левой резьбами. При сборке рамы со шпренгелями швел.перам 

дают посредством подвертывания гаек выгиб кверху на величину, равную поло

вине стрелы прогиба под грузом. 
Часто стойки делают nостоянной длины, а гайки помещают на струнах шnрен

геля. Такой конструкции шпренгеля имеют наши 20-метровые пассажирские вагоны. 
Регулировка шпренrеля такоА конструкции производится путем изменения длины 
шпренгельных струн. 
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У рам с хребтовыми балками шпренгеля могут быть поставлены на боковых или 
на хребтовых балках или на тех и других одновременно в зависимости от того, 
nри каком расположении шпренгеля можно получить меньший вес и большую проч-

1-!Ость рамы. 

Взамен усиления балок рамы помощью шnренгелеt1 балки делаются штамnован
ными или клеnаными с переменным сечением в форме брусьев равного сопротивле

ния. Такая конструкция получила в последнее время ширОI<ое распространение на 

дорогах в Америке. Пренмущество этой конструкции против шпренгельной заклю

чается в том, что при происшествиях шпренгеля часто повреждаются (например 

груженый товарный вагон с поврежденными у него шпренгелями нельзя ни nоднять, 

ни перевозить, и надо его перегружать ), тогда как повреждение балок в форме 
брусьев равного сопротивления менее вероятно. 

Шпренгеля применяются преимущественно для пассажирских вагонов, у которых 

переменмая нагрузка не велика по сравнению с собственным весом кузова. Поэтому 
регулировка шnренгеля у пассажирского вагона может быть осуществлена в пораж
нем состоянии его. У товарных же иагонов, у которых нагрузка значительно пре
вышает собственный вес кузова, правильиость установки шпренгеля необходимо 

nроверить в груженом состоянии, чтобы получить те прогибы и напряжения. кото~ 
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Фиг. 245. 

----

рые предусмотрены проектом. Для того чтобы регулировку шпренгеля осуществить 
правильно, необходимо вагон нагрузить, проверить прогибы всех частей рамы, затем 
сннть груз, произвести регулировку и вновь нагрузить для проверки сделанной 

регулировки. Очевидно, что такой способ не приемлем для ремонта и постройки 
товарных вагонов, так как ремонт и постройка их имеют массовый характер. Однако 

если при наличии шпренгеля описанной выше конструкции не будет сделана надле
жащая регулировка его, то в брусьях рамы вагона могут возникнуть напряжения, 
превышающие предел пропорциональности, вследствие чего может наступить прежде

временная усталость металла и, как следствие ее, появление трещин. Поэтому надо 
11риэнать JJрименение шпренгеля для товарных вагонов неприемлемым, и в тех слу

чаях, когда необходимо прибегать к усилению балок шпренгелями, лучше делать 
балки в форме брусьев равного сопротивления и в крайнем с.чучае, если изгото
вление таких брусьев встретит затруднения, делать конструкцию шпренrеля клепа
ной за одно целое с балками рамы в виде фермы. При сборке таких шпренгелей 
должны быть приняты во внимание прогибы, которые балки будут иметь под 
грузом. Прогибы эти должны быть определены теоретичеши и nроверены на проб
ных вагонах. 

6. Рама пассажирских вагонов с металлической обрешеткой I{узова 
американского типа 

С 1916 г. на дорогах Северной Америки введена конструкция пассажирских ваго
нов с металлическими кузовами, составляющими одно целое с рамой. В настоящее 

время на дорогах Северной Америки все пассажирские вагоны строятся такого типа. 
У нас такая конструкция применена для вагонов электрической тяги московсr<ого 
участка Северных железных дорог и у новых пассажирских вагонов длиною 25 .м. 
Общий вид кузова этого вагона покаэан на фиг. 246. Устройство железной рамы 
п оказано на фиг. 247 и 248. Посредине рамы расположены две хребтовые балки а 
(фиг. 248) из коробчатого железа N2 26 во всю длину рамы между буферными 
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брусьями. Хребтовые балки а, усиленные по всей длине накладкой из полосового 
железа 51 О Х 8 мм, принимают на себя часть статической нагрузки и целиком 
передают тяговые и ударные усилия. Боковые продольные балки б образуются 
из углового железа 130 Х 85 Х 10. Хребтовые балки соединяются с боковыми 
балками помощью поперечных штампованых балок в (диафрагм). Буферные брусья 
сделаны из коробчатого железа .N2 30; каждый буферный брус состоит из двух 
частей, соединенных между собой в средине стальной коробкой, чтобы поместить 
головку автоматической американской сцепки. 

Фиг. 246. 

Буферные брусья и хребтовая балка соединяются сверху и снизу накладками 
и диагоналями из углового железа 100 Х 65 Х 10 .м.м. К боковым продольным 
угольникам, заменяющим боковые швеллера и нижнюю обвязку, приклепаны верти
кальные продольные железные листы толщиною в 4 .мм (фиг. 247) до высоты 
подоконников. К этим листам и боковым продольным угольникам приклепаны штам
пававые коробчатые стойки толщиной в 4 .м.м и угловые стойки из зетового железа 
профиля 100 Х 75 Х 6 .мм. Вверху все стuйки связаны обвязочным брусом зето

Фиг. 247. 

вого сечения и продольным верх

ним листом толщиною в 3 мм во 
всю длину вагона (фиг. 246). 
В промежутках между окнами ниж
ний и верхний листы соединяются 

железными листами толщиной в 

3 м.м, приклепаиными к стойкам 
и к нижнему и верхнему листам. 

Верхний лист склепывается с 
междуоконными в нахлестку, при

чем шов должен быть сделан по 
направлению стекающей дождевой 

воды, а нижний и междуоконные 

листы склепываются при помощи 

фасонной планки в форме кар

низа, выштамнованной из полосо

вого железа толщиною в 5 мм. 
Нижняя кромка соединительной 

планки прямая и приклепывается снаружи нижнего листа, верхняя кромка этой 

планки между окнами прямая, а в оконных просветах выштампована внутрь окон; 

между окнами соединительная планка приклепывается с внутренней стороны 

междуоконных листов. Таким образом предохраняются швы листов от зате

кания между ними воды. В металличесrшх конструкциях вагонов все соединения 

отдельных частей, чтобы предохранить их от ржавления, должны быть выполнены 
так, чтобы дождевая вода не могла проникнуть в стыки между листами и за желез

ную обшивку. Шпаклевка и окраска частей металлических конструкций ввиду воз

можности отставания не могут обеспечить надлежащую герметичность соединений 
металлических частей кузова. 
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Продольные нижние листы для увеличения их жесткости Сf(реплены с хребтовыми 
балками при помощи раскосов (фиг. 24 7). Эти раскосы делаются из полосового 
железа с проштампованным посредине желобом для жесткости. Располагаются рас
косы между спинками диванов, и в вагоне с установленной мебелью их незаметно. 

Вверху кузов скрепля-

ется железными дугами 

из коробчатого и уг

лового железа. 

В последнее время 

вагоны с металлической 

обрешеткой: кузова и 

рамой делаются свар

ной конструкции; у 

этих вагонов все закле

почные соединения за

менены сварными шва

ми. Сварной конструк

ции запроектированы 

и новые 25 м пасса-
Фиг. 248. 

жирекие вагоны. 

К боковым балкам рамы укреnляются на угольниках деревянные бруски, служа
щие для укреnления досок пола. К стойкам и дугам крыши также укрепляются на 
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Фиг. 249. 

болтах деревянные бруски, к которым прибивается изоляция и дере
вянная обшивка стен, потолка и крыши. 

7. Рама пассажирских вагонов системы Полонсо 

До введения описанной американской конструкции металлических 
вагонов на наших (Сев.-Кавказские ж. д.) и на заграничных дорогах 
для пассажирских вагонов применялись полуметаллические кузова си

стемы Полонсо. 
В нижней части до подоконников вагоны системы Полонсо имеют 

конструкцыю такую же, как описанная выше американская. 

К железному листу А толщиною в 4 мм и высотою от подокон
ников до низа рамы (фиг. 249} приклеnам с внутренней стороны 
штампованный угольник В с закругленным очертанием угла, заме
няющий боковые башш рамы. Для увеличения момента сопротивлении 
поперечного сечения фермы с наружной стороны листа А приклепаны 
по всю длину фермы поясные планки С и D толщиною в 6 .мм 
и угольник Е, толщиною в 10 мм, верхняя полка которого имеет 
наклон в 45° для стока дождевой. воды. Листы А склепываются ме
жду собою в притык при помощи вертикальных планок снаружи 
фермы, расположенных между поясными nланками С и D и имеющих 
одинаковое с ними поперечное сечение. 

Для укрепления деревянных частей кузова к ферме приклепаньr 
внизу угольники О, к которым укрепляются на болтах нижняя об
вязка полового настила и угольники Н (на длине mn), к которым на 
болтах укрепляются деревянные стойки кузоRа. В промежутках между 

стойками к ферме приклепаны железные стойки F (шпангоуты) из 
коробчатого железа профиля .N? 8. Выше фермы стены кузова заши
ваютси деревянной обшивкой и снаружи покрываются обшивочным 

железом или обшивкой тикового дерева, как и стены обыкновенных вагонов с деревян
ными кузовами. Обшивочное железо и тиковое дерево должны перекрывать верхнюю 

кромку листа А фермы, чтобы дождевая вода не могла попасть на внутренние 
поверхности фермы. В вагонах с фермами системы Полонсо и в описанной амери
канской конструкции, во избежание попадании воды в междуоконное пространство 
и ржавления железных листов, окна делаются подъемными кверху. Все металличе

ские части ферм Полонсо и американской конструкции с целыо более надежного 

приставания краски должны быть очищены от окалины и ржаuчины до чистого 
металла помощью пескоструйных аnпаратов. 
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Вяедение американской конструкции кузова и полуметаллической системы По
лонсо преследует главным образом замену дубового дерева железом и увеличение 
прочности вагонов настолько, чтобы они были безопасными для жизни пассажиров 
в случае всякого рода происшествий и крушений поездов. 

8. Изготовление железных рам 
Перед тем как приступить к обработке швеллеров, их приходится править под 

линейку, так как после прокатки швеллера имеют значительные неровности. Правка 

производится на специальных правильных станках или на ручном прессе. 

После правки швеллеров приступают к разметке их. При правке допускаются 

местные nросветы до 11/2 мм. Разметка производится по шаблону, прикрепленному 
к швеллеру прочно струбцинками, причем по шаблону намечаются дыры для сверле
ния и линии обреза концов. При разметке необходимо наносить с шаблона риски 
центров осей на всех трех nолках швеллера. Сверление производится на сверлиль

ном станке. Ввиду того что 

при сборке рамы некоторые 

дыры в швеллерах не сходятся 

с дырами накладок, их прихо

дится сверлить меньшего диа

метра на 2 .м.м и ззтем рас-
Фиг. 250. сверливать на месте вновь при 

сборке рамы. Несовладение дыр 
бывает как от неточиости в размерах самих швеллеров после пронатки, ТЗ!( и от неточ
иости сверловки. В Америке дыры в швеллерах не сверлятся, а прокалываются на 
больших прессах, до 150 шт. за один раз, после чего их развертывают nневмати
ческими развертками или рассверливают на станках, чтобы удалить деформирован

ную при проhалке дыр часть металла, могущую служить причиной образования 

трещин. По нормам, установленным американской практикой, рассверливание дыр 
после проколки требуется на lj8" по диаметру. 

Концы полок у швеллеров для соединения с буферными брусьями обрезаются 
на фрезерном станке или высверливаются. Более экономно скалывать их на спе
циальных npeccax. 

Длн сборки рам устанавливают козлы, выверяют их по уровню и расклады

вают на них швеллера. После раскладки шветтеров ставятся поперечные балочки 
и другие детали. Части, которые подлежат 

склепыванию, должны быть покрашены по 

соединяемой поверхности. После сборки де
талей на временных болтах проверяется сов
падение всех дыр. При несовладении дыры 

должны быть рнссверлены, что обычно про

изводится пнсвматической или электрической 

сверлильной машинкой иа месте. Расправка 

бородком nри несовладении дыр не должна 

допускаться во избежание появления трещин. 

-

!/ 

А 

Фиг. 251. 

Проверt<а склеnанной рамы производится следующим образом: сначала прове
ря ют под линейку плоскости полок всех швеллеров и размеры рамы по ширине. 

При проверке рама должна быть установлена горизонтально по уровню. По ширине 
рамы (между вертикальными полками боковых швеллеров) могут быть допуски 
в сторону увеличения в 4 .м.м и в сторону уменьшения в 3 .м.м, причем рас
стояние сверху и снизу рамы должно быть равным. Далее при помощи штихмасса 
провернется расстояние между центрами буксовых лап по длине и по диагоналям 
по кернам, нанесенным при разметке на швеллерах. По длине между кернами цен
тральных линий осей может быть допущена непараллельность их не более 2 .мм. 
Проверка установки кузовных кронштейнов производится при помощи деревянных 

шаблонов. Буксовые лапы должны быть поставлены так, чтобы рабочие кромки 
их находились nод прямым углом с нижriей, плоскостью рамы. Буксовые лапы после 

постановни должны быть проверены как по отношению к раме вагона, так и в отно

шении взаимного их расположения. Сначала производится проверка перпендикуляр

ности каждой лапы к швеллеру и параллельности рабочих кромок лап, Проверка 
производитСJt так (фиг. 250): прикладывают угольник Б оп.ной стороной к нижней 

210 

нт
б 

дн
уж
т



полке швеллера, а другой стороной к внутренней стороне каждой крОilши лаnы. 

Неnравильная постановка лапы обнаружится отклонением от угольника в ту или 
другую стороны. Затем провернется отвесное положение и взаимная nараллельность 
буксовых лаn. Для этого к нижним полкам швеллеров поперек вагона снизу при
кладывают линеИ:ку А (фиг. 251), а к последней прикладывают угольник БД таким 
образом, чтобы другая сторона его касалась вертикаJ1ьной кромки буксовых лап 
с задней стороны. При правильной постановке лапы угольник должен плотно при
легать к кромке. Правильнасть (равенство) рассrояний между кромкамин буксовых 
лаn одной и той же оси провернется шаблоном (фиг. 250). Эта nроверка имеет 
значение на размеры зазоров между буксой и лаnой. Равенспю расстояний между 

буксовыми лапами каждой стороной провернется так: для :каждой буксовой лапы 

определяется средняя точка Е (фиг. 251) и при помощи штихмасса с раздвигаю
щимиен ножками измеряется расс1оя гше между этими точками с обеих сторон. 

Расстояние К от нижней полки швеллера также провернется. Для проверки 
правильиости (равенства) расстонний буксовых лап попереi< вагона пользуются 
штихмассом-нутромером У с выдвижной частью (фиг. 251). Равенство расстояний 
буксовых лап по диагонали провернется подобным же образом. 

Рессорные кронштейны должны быть поставлены на равном расстоянии от цен
трального керна на нижней полке швеллера. При проверке по штихмассу по диаго
налям через центры рессорных кронштейнов одной и той же оси допускается раз

ница диагоналей не более 3 .мм. В поперечном направлении центры I<ронштейнов 
должны укладываться в пределах от 3 д~ 4 .мм, но расстояния в поперечном напра
влении каждой пары кронштейнов одной и той же оси должны быть равны между 
собой. 

9. Зависимость между длиною и свешивающимися за опорами 
концами рам 

Длина свешивающихся за опорами концов рамы (консольных частей) находится 
в зависимости от длины рамы и от распределения действующих сил. т. е. от 

расположения колесных 

пар или тележек. Зависи
мость между длиною рамы 

и свешивающимиен за 

оnорами концами рамы 

определяется из условия 

положения равновесия под 

nлиянием действующих на 

раму СИЛ. 

Нетормозной ваzон. 
ПредпоJюжим. что швел
лер рамы двухосного не

тормозного вагона (фиг. 
252) находится под дейст
вием следующих сил: 

{._ 

--

р '~Р 

~ т 

' -· 7'' ,.. -- .. . 
• ' 

' т ' ' Pq Ро . ' ' ' ' ' . ' • • ·-- ~ --. г - - .---2 ' ' ' 1 ' ' ' 1 ' ' • ' ' • ' • ; ' ' • ' ' ' ' . ' -· ' 
• 

1 Jo? 1 
; 

' ' • • 
а r а • . ' 

' ' • 

,...: о-о--~~----~ L ----------~ .. --_: 

Фиг. 252. 

~ = qL равномерно распределенной нагрузки от веса рамы. кузона и груза; 
р 

2
° -сосредоточенной нагрузки от веса концевых стен, буферных брусьев, буфе-

ров и сцепных приборов, приложенной на каждом конце; 

Р реакций опор. 
При равновесном положении рамы сумма изгибающих моментов в сечении швел

леров ЬЬ над опорою и сумма изгибающих моментов в сечении mm, проходящем 

через центр тяжести рамы и :кузова груженого вагона. должны быть равны, т. е. 

Мь Mm; 
qa2+ Р0а. 

Мь = 2 2 ' 

qLЗ + P0L _ Р (L 2 ) 
8 4 2 -а. 

Следовательно: q;2 + Р~а = ~ (L 2а)- q;2- ~~L • 
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ОТJ(уда: 

4qa2 + 4а (2Р + Р0) L (4Р 2Р0 qL) о. (J) 

Из соотношения сил и размеров рамы (фиг. 252) имеем: 

2Р Ро qL, 
или 

2Р+Ро qL+2P0 ; 

4Р 2Р0 qL 2qL qL . qL. 

Подставляя эти величины в уравнение (1), получим: 

а2 + а (q L ~ 2Ро) - ~ = О. 

Обозначая через С, получим: 

['!. 
а2 + аС- 4 =0. 

Отсюда, отбрасывая отрицательный корень, имеем: 

(2) 

(3) 

Величина а и равенство L = r+ 2а определяют 
рамы вагона, базою и свесами. 

зависимость между длиною 

Размеры свешивающихся концов рамы вагонов должны быть согласованы с усло
вием вписывания кузова в габарит на закруглениях. В силу последнего требования 

р 

f 
' ' 

1 

' ' • 
' • 

' . 
• 

!!_~ 

:-- а --;-: ------------r -----~......._._ 
2 .2 

:-; ~--·-----L 

Фиг. 253. 

' 
' 
в 
z 
и 

на практике от разме

ров свешивающихся 

концов рамы, опреде

ленных теоретическим 

путем, приходится от

ступать в сторону 

уменьшеню1 их. 

Тормозной ваzон. 
У тормозного вагона 
в момент замедленин 

хода вследствие тор

можения появляется си

ла инерции В, прило-
женная в центре тя

жести вагона. Момент той силы относительно оси вращения, проходящеtl через 

точки соприкосновения колес передней оси с рельсами, будет нагружать переднюю 
по ходу часть швеллеров pai\JЫ и разгружать заднюю часть их, вызывая добавоч

ные напряжения в различных сечениях швеллеров. Силу В в самом невыгодном cJJy
чae можно принять равной тормозному усилию или силе сцепления колес с рельсами. 

Предположим, что на каждый швеллер рамы (фиг. 253) действуют силы: 

Q 
2 

= qL -равномерно распределенная нагрузка от веса рамы, кузова и груза; 

~о -сосредоточенная нагрузка от веса концевых стен, буферных брусьев, бу-

феров и сцепных приборов, пр11ложенная на каждом конце; 
Р- реакцни опор, равные при равномерной нагрузке; 

р= qL + Ро 
2 2 . (1) 

В- сила инеrщии от веса рамы кузова и груза без колес, приложеиная в центре 
тяжести кузова и рамы; 

В1 сила инерции от веса колес, приложеиная в центре колес. 
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в 
Силы В и В1 дают реакции 2 

Bt 
и 

2 
, приложеиные в точках соприкоснове~ 

ния колес с рельсами, направленные в сторону, противоположную движению и реак

ции z. 
Опрокидывающий момент силы В равен: 

Мь BS 
и силы В1 

' Сумма моментов Мь и Мь равна моменту силы Z относительно оси, проходящей 

через точку соприкосновения переднего колеса с рельсом: 

Zr BS+B1R. 
Наибольший момент смл в поперечном сечении швеллера относительно оси N N 1 , 

проходящей через центр тяжести его, равеr~: 

Для обыкновенных вагонов момент B1R по сравнению с моментом BS настолько 
мал, что не может иметь практического значения и може·t быть без существенной 

nогрешности отброшен. 
На этом основании можно принять, что: 

Zr BS, 
откуда: 

z B·S 
(2) r 

11 

м .. BS вь в (s ~). (3) 2 

Момент всех сил, действующих на швеллер в сечении посредине между колес
ными парами, равен: 

м = qL2 + P 0L _ P(L- 2а) 
Jll в 4 2 ' 

или, подставляя величину Р, из уравнения {1) поJiучим: 

= cL2 + P0L _pL+Po ( L 
Mm 8 4 2 2 -а). 

Момент всех сил, действующих на швеллер в сечении над колесной nарой, равен: 

М а+- л;r = q;2 + Р~а + ~ ( S ~ ). 

Положение равновесия швеллеров оnределяется равенством моментов 

м _LM,. М 
а 1 2 ,.,.; 

Ь ) = _ qL2 
_ P0 L + qL + Р0 ( L 

2 8 4 2 '2 

откуда: 

ь2 )-- qL2 =О; 

2+ qL+ '2Р0 L2 
а а - -q 4 ~ (s- ~)=о. 

Приняв для упрощения: 

qL+ 2Р0 = с, 
q 

-а), 
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получим: 

а2 +Са L2 + в (s 
4 q ;) о, 

откуда: 

-С ycz L2 в (s ~ ) . а 
2 4 + 4 - q 

10. Расчет рамы 

Сжимающие и растягивающие усилия, которым подвергается рама вагона во 
время следования его в поезде и на маневрах, а также динамические усилия на 

раму вследствие неровностей пути не могут быть установлены с необходимой для 

расчета прочности рамы точностью. Из числа всех сил, действующих на раму во 
время движения вагона в поезде, постоянными силами яв.ilяются только собственный 

вес и вес груза, называемые статической нагрузкой. Все же остальные усилия, 

которым· подвергается рама, являются переменными, и поэтому расчет рамы должен 

производиться на наиболее невыгодное сочетание статической нагрузки с перемен
ными усилиями. 

Ввиду невозможности определить точно величину переменных сил, действующих 
на раму, таi(Овые принимаются условно на основании данных опыта и практики. 

Таким образом расчет рамы вагонов является в значительной мере условным, 
и те допускаемые напряжения материала, которые вводятся в расчет, будут не 

вполне соответствовать напряжениям, действительно развивающимся в частях рамы. 

Величину переменных усилий в различных странах, в зависимости от условий 
эксплоатации, веса поездов, устройства пути и т. п., устанавливают различно. У нас 

расчеты прочности рам товарных и пассажирских вагонов принято производить на 

наиболее невыгодное сочетание следующих сил: , 
1. Статической нагруз1ш Qc, которая суммируется из веса груза Qc , собствен-

ного веса кузова, рамы и частей тормоза, укрепленных на раме, за вычетом веса 

концевых стен, буферных брусьев, буферов, сцепных приборов, переходных пло-

" " щадок и пр. равной Qc Статическая нагрузка Qc от собственного ·веса прннимается , 
равномерно распределенной по длине рамы, а статическая нагрузка Qc от веса 

rруза в зависимости от наиболее невыгодного положения груза, т. е. как равно
мерно распределенная по всей длине рамы или на части длины ее, как неравномерно 

распределенная или как сосредоточенная. 

При оnределении нагрузки Qc от веса rруза надо учитывать допускаемый пере

груз вагона. 

2. Сосредоточенных сил Р 0 , приложеиных по концам рамы, от веса концевых 
стен, буферных брусьев, буферов, сцепных приборов и пр. 

3. Центробежной силы Fu, при проходе закруглений радиусом 200 .м со ско

ростью 60 к.м в час для пассажирских вагонов и 40 к.м для товарных I; 
( 

QcV2 
Fц gR (3,6)2 • 

Сила Fu, увеличивает нагрузку швеллера со 
жает противополож1:ыИ швеллер. Нагруз1<а от 
мается равномерно-распределенной. 

4. Силы от давления ветра на кузов и раму 

F8 =S · р, 

стороны внешнего рельса и разгру

центробежной силы обычно прини-

вагона 

rде S · поверхность кузова и рамы, а р давление на 1 _м2 поверхности, прини

маемое при расчетах равным 150 кz. Направление силы давления ветра F
8 
прини

мается совпадающим с направлением центробежной силы Fц. 

1 Для упрощенных расчетов можно принимать величину центробежной силы в размере 
150/0 от статич~:ской нагрузки Qe для товарных и 20°/0 для пассажирских вагонов; точку при
ложения центробежной силы (центр тяжести кузова и рамы груженого вагона) можно при
нимать на рас..:тоинии 2 100 мм от головки рельс. 
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Таким образом принимается, что сила давления ветра даст дополнительную 
равномерно-распределенную нагрузку на швеллер, суммирующуюся с нагрузкой от 

центробежной силы. 

5. Силы инерции кузова и рамы при экстренном торможении, которую в самом 
невыгодном случае для упрощения расчета можно принять равной силе сцепления 

колес с рельсами, приложенной в центре тяжести кузова и рамы: 

Fц Qef, 

где f коэфициент трения между бандажом и рельсом, равный, О, 15. 
Сила инерции F v увеличивает нагрузку передней по ходу поезда половины рамы 

и разгружает заднюю половину. 

6. Силы буферного удара или тягового усилия. 
При автоматической сцепке сила буферкого удара и тяговое усилие прини

маются в 80 т 1. При винтовой сцепке тяговое усилие примимается в 40 т, а сжи-
мающее усилие на буфер в 20 т 2. 

7. Нагрузки на раму от подвесок тормозных колодок при торможении. 
Силы, действующие на раму, вызывают реакции опор и реакции в соединениях 

частей рам. Как силы реакции, так и усилия, возникающие в частях рам, по своему 
расположению и относительной величине зависят от конструкции рамы. В зависи

мости от этого нах()дится и ход расчета рамы. В отношении различий в ходе рас

чета рам необходимо отметить следующие основные особенности. 
Расчет рам, не имеющих жесткой связи с обрешеткой, кузова, например рам 

вагонов с деревянным кузовом, ведется а предположении, что вся нагрузка воспри

нимается только рамой. 

При расчетах рам, составляющих одну систему с обрешеткой кузова, прини

мается, что нагрузки, действующие на вагон, за исключением rоризонтальноt! силы 

буферного удара и растягивающих усилий, воспринимаются рамой и обрешеткой 
кузова. 

При расчете рамы без хребтовой балки принимается, что нагрузка и все усилия 
воспринимаются двумя крайними продольными швеллерами рамы, а при расчете 

рамы с хребтовой балкой принимается, что нагрузка соответственно распределяется 
между хребтовой балкой и боковыми швеллерами. 

В рамах двухосных и трехосных вагонов реакции опор действуют непосред· 
ственно через рессорные подвески на боковые швеллера рамы, а в тележечных 

вагонах реакции опор -передаютсп на продольные балки рамы через шкворневой 

брус. 

Расчет швеллеров рамы без хребтовой балки двухосн,ого нетормозн,оzо 
ваzона. Нагрузка, nриходящаяся на единицу длины швеллера, если считать ее равно
мерно распределенной, составляет: 

где Qc вес кузова, собственный вес рамы и временная нагрузка, 
L длина швеллера. 
Нагрузка от влияния центробежной силы Fv, вызывает увеличение нагрузки на 

швеллер со стороны внешнего рельса и уменьшение на швеллер с противоnоложной 

стороны на величину 

где h высота центра тяжести кузова и рамы над головкой рельс, 
В расстояние между центрами тяжести швеллеров. 

1 Величина силы буферного удара и тягового усилия устанавлив:~ется опытным путем 
u u 

и зависит от веса nоезда, условии эксплоатации и скорости, допускаемом при производстве 

маневров. На дороrах США сила буферного удара и тягового усилия была принята для 
рас'-lета хребтовых балок и упряжных приборов в 250000 англ. фунтов или 113,4 метр. т; 
в настоящее время для тяжелых поездев эта сила повышена до 150 т. На дорогах Западной 
Европы упругое соnротивление упряжных приборов принято в 65 т. У нас для расчета 
прочности рамы и автоматической сцепки сила буферного удара и тягового усилия принята 
в 80 т, т. е. 700(0 от нормы дорог США. 

2 На германских и французских дорогах буферные пружины имеют упру1·ое сопроти
вление в 15-20 т. 
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Давление ветра F
8 
вызывает увеличение нагрузки на швеллер со стороны про

тивоположной ветру и уменьшение нагрузки со стороны ветра на величину: 

где h1 расстояние точки приложений равнодействующей давления ветра от 
~-оловки рельса. 

Нагрузка от силы инерции кузова Р • при экстренном торможении увеличиоает 
нагрузку передней половины швеллеров (по ходу поеэда) на величину: 

где h2 высота центра тяжести кузова над центром колесной пары, 
Le база вагона. 
Нагрузка Q. для упрощения расчета предполагается сосредоточенной над колес

ной парой и принимается во внимание при определении суммарного напряжения 

в сечении швеллеров между рессорными державками. 

В случае нетормозноrо вагона силы, действующие на швеллер, сводятся к равно
мерно-распределенной нагрузке на единиuу длины швеллера, равной: 

• 
• • • • 

!в 

q = Qc + Qu + Q8 
2L L L ' 

гz 

Фиг. 254. 

IJ .,......_---/~ ----i•l 
Jj 

.Lc Zz i~ 
2 --------------~ 

и к сосредоточенным силам Р, приложеиным на обоих концах швеллера и вызы
ваемым весом концевых стен, буферных брусьев, буферов, сцепных приборов и пр. 

Н::~грузка на швеллер вызывает 4 силы реакции рессор, приложеиные к ушкам 
рессор и направленные вертикально снизу вверх: 

Z = Qc + QЧ + Qв + р 
8 4 4 4 • 

Действие на швеллер реакции z может быть заменено действием сил zl и z2 
(фиг. 254), приложеиным непосредственно к швеллеру и направленым в разные 
стороны, причем: 

Z t+lь z z 
1 = lь и 2 

l 
lь z. 

Точками А, В, С, D, Е швеллер делится на участiШ, для которых изгибающие 
моменты выражаются соответственно: 

Мд= -P(la+Zь) Z2lь }qC?a+lь)2 МА (P+Z2 +qta)l0 -~ql~; 
М0 Мв+ [Z1 Z 2 Р q (la + lь)] lc ~ ql~; 

MD Mo+[2Zl z2 р q(ta+tь+lc)]lд }ql~= 

=--Р(~ te)+2Z(~0 --le)-~q(~--le 
2

• 
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На уqастке DE в сечении на расстоянии х от точки D изгибающий момент: 

Этот изгибающий момент изменяет знак при значении х, определяемом из ур:ш-

неиия: 

и достигает максимума при значении х, определяемом из уравнения: 

dM"' О 
dx = · 

Максимум изгибающего момента получается в средине швеллера. Допускаемое 

наnряжение К-- ·~ , вызываемое действием всех сил на швеллер в сумме с напря
жениями от растягивающих и сжимающих усилий (буферный удар), принимается 
1 200 та на 1 см:2, считая в шJSеллерах рамы троекратный запас прочности. 

·z li ,, 
/l • l l • lf -(t__ 

·---

т 
Р" 

!1 
1l 

z 

-
1 

R 

-

! 

р 

<Риг. 255. 

Помимо изгиба швеллера подвергаются продольному сжатию силою буферного 
удара Р 

6
, которая принимается равной 20 000 кг. 

Напряжение от продольного сжатия 

[2 

1 + 0,00004 -r."-2 , 

где l свободная длина пролета швеллера до ближайшей поперечной балки, 
r радиус инерции сечения балки, 
Q площадь поперечного сечения балки. 

Для упрощения расчета перечисленные силы центробежная, давления ветра 
и сила инерции могут быть приведены к горизонтальной слагающей, приложенной 
в центре тяжести вагона и направленной перлендикулярно к его продольной оси. 

Величина этой слагающей может быть принята для предварительных расчетов рав

ной 300j0 от статической нагрузки. 

Расчет швеллера рам:ы тележечного ва'гона со шпрепzелея. На швел
лер (фиг. 255) действуют те же силы, что и в предыдущем случае, и кроме того: 

реакция колонок К и вертикальная составляющая силы растягивающей 

струну R К. 

Определение силы К nриведено ниже в расчете шпренгеля. 
Равномерно распределенная нагрузка на единицу длины равна: 

~с +Qц+Qo 
q= L • 

Изгибающие моменты определяются для трех сечений: 

1) над шкворневой балкой, 
2) между шкворневой балкой и колонкой шпренгеля и 
3) между шпренгельнымн колонками, причем в выражение изгибающего момента 

вводится для первого сечения изгибающий момент от эксцентричного сжатия, счи
тая, что точка nриложении силы буферного удара Р б находится ниже центра тяжести 

сечения швеллеров, а для второго и третьего момент от силы буферного удара опу
скается, так как в этих сечениях он обеагруживает швеллера. 
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Изгибающий момент в сечении над шкворневой балкой: 
•) 

qlz. 
2 

где Р6 сила буферного удара, 

h вертикальное расстояние от точки приложения силы Р6 до центра тяжести 
швеллера. 

Изгибающий момент в сечении между шкворневой балкой и колонкой шпрен
геля в расстоянии х от шкворня: 

где Z реакция шкворневой балки рамы, 

М2 mз.I будеТ ПрИ Х1 ОПредеЛЯеМОМ ИЗ уравнеНИЯ; 

откуда: 

dMx 
dx =О, 

х = Z- R- Р- ql2 • 

q 

Изгибающий момент для сечения между шпрингельными колонками·. 

Msmu.x= 

Напр:tжение определяется по наибольшему изгибающему моменту. 

Помимо изгиба швеллер 

Напряжение в швеллере 

формуле: 

к= м 
в • 

подвергается сжатию силою Т R l 
g 

от продольного сжатия силами Р 6 и Т 

и силою Рб. 

определяется по 

L )2 Т L g 
с 1 +0,00004 r + Q 1 +0,00004 

r ' 
где Q площадь сечения швеллера, 

r радиус инерции сечения швеллера, 

L длина швеллера, 
Lc расстояние между шкворнями. 
Расчвт хребтовой балки. Метод расчета хребтовой балки находится в зави 

симости от конструкции обрешетки боковых и концевых стен вагона, числа попе
речных балок (опор) у рамы и от того, как распределен груз по длине вагона. 
Поэтому расчет хребтовой балки не может быть изложен в общем виде для всех 
типов вагонов, и мы рассмотрим отдельные более часто встречающиеся на практике 
при меры: 

Нагрузку хребтовой балки составляют: 

1. Нагрузка от веса самой балки, ее скреплений и частей, непосредственно на 
ней укрепленных (тормозные части, державки люков в полу, ящики для аккумуля
торных батарей у пассажирских нагонов и т. п.). 

Эту нагрузку обычно принимают равномерно распределенной по длине хребто
вой балки. 

2. Нагрузка от части веса полового настила и веса груза. Нагрузка от веса 
полового настила примимается равномерно распределенной по длине вагона. Что 

же касается нагрузки от веса груза, то она может быть принята: 

а) равномерно распределенной по всеА длине вагона, например, у крытого 

вагона, у гондолы или у платформы при загрузке их сыпучими грузами, стро-и
тельными материалами, дровами и т. п.; 

б) равномерно распределенной по некоторой части длины хребтовой балки, 
например у хоппера, у которого хребтовая балка нагружается от веса груза в пре
делах бункера или у платформы, когда нагрузку ее составляют тяжелые предметы 

(трансформаторы, машинные части и т. п.), расположенные по средине на части 
длины; 
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в) распределенной неравномерно, например, при перевозке руды в гондолах, 
когда при механизации погрузки распределение груза может быть такое, как пока

зано на фиг. 256, где q 1 равномерно распределенная нагрузка от веса хребтовой 
балки и полового настила, q2 нагрузка от веса груза, равномерно возрастающая 
{)Т шкворневых балок к середине; 

г) сосредоточенной, например: при перевозке лесных материалов, рельс, проката 
и т. п. длинных предметов на сцепе двух платформ. 

3. Нагрузка от веса буферного бруса, концевых стен, упряжных приборов и 
буферов. В зависимости от конструкции обрешетки концевых стен эта нагрузка 
может быть рассматриваема как сосредоточенная на концах хребтовых балок или 
как передаваемая вся или частично 

на фермы боковых стен. 
У вагонов, у которых обрешетка 

боковых стен в консольных частях 

имеет раскосы и обрешетка конuе

вых стен представляет также рас

l<осные фермы, надо считать, что на

rрузn:а от веса буферных брусьев, 
концевых стен, упряжных прибо-

Фиг. 256. 

ров и буферов передается непосредственно на боковые 

доточенных сил, приложеиных к угловым стойкам. В этом 
фермы в виде 
случае буферные 

сосре

брусья 
надо рассматривать опорами хребтовой балки и считать, что реакции этих опор 
передаются на угловые стойки боковых ферм. 

У вагонов, у которых обрешетка в консольных частях не имеет раскосов, 
надо считать, что нагрузка от веса концевых стен, буферных брусьев и буферов 
распределяется между хребтовой балкой и угловыми стойками боковых ферм, 
а нагрузка от веса упряжных приборов полностью передается на хребтовую балку. 

У вагонов, не имеющих обрешетки конuевых и боковых стен, например цистерн, 
надо считать, что вся нагрузка от веса концевых стен, буферных брусьев, буферов 

я, 
R R и упряжных приборов пере

дается на хребтовые балки в 2' ? tR, 

М о 
,, / 

1 
t 1 

г- 1 

1-.- -

' 

'МI Mz 
·иь/ / 

lc 

L 
Фиг. 257. 

q 

tз . 

. 

м 

-~?;, 
3 

виде сосредоточенных сил, 

приложеиных на ее концах. 

4. Реакuии давленин 
хребтовой балки на пятники 
тележек. 

5. Реакции давления хреб
товой балки на поперечные 
балки. Эти реакuии в зави
симости от конструкuии 

вагона и его обрешетки мо
гут быть положительны ми 

или отрицательными, т. е. могут разгружать хребтовую балку или нагружать ее. 
У вагонов, имеющих обрешетку боковых стен в виде раскосных ферм, поперечные 
балки служат опорами хребтовой балки; у платформ, у которых хребтовая балка 
служит опорой для поперечных балок силы реакuии от давления nоперечных балок 
будут нагружать хребтовую балку. 

6. Нагрузка от буферного удара или тягового усилия. Горизонтальная нагрузка 
от буферного удара при автоматической сцепке или центральном буфере целиком 

воспринимается хребтовой балкой, а при двух боковых буферах часть буферного 
удара воспринимается боковыми швею;ерами или нижним nоясом боковых ферм. 

Усилие в боковых швеллерах или в нижних поясах боковых ферм, вызываемое 
буферным ударом, при двух буферах определяется как реакция крайней опоры 
буферного бруса, рассматриваемого как пераэрезная балка, лежащая на четырех 

опорах (см. ниже "Расчет буферной балки"). 
Сила буферного удара и тяговое усилие nри автоматической сцепке принимается 

80 000 кz; тяговое усилие при не сквозной винтовой упряжи 40 000 кz и давление 
буфера 20 000 та. 

Нагрузка от веса груза во 

б), в) и г) по ширине ваrона 
всех указанных выше случаях (пункт 2, 
принимается равномерно распределенной. 

абзац а), 
Половые 
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доски и вообще верхний настил пола должны удовлетворять условиям прочности, 
а потому для определения реакций давления полового настила доски по.1а надо 

рассматривать как цельные балки с опорами на хребтовой балке и на нижнем 
поясе боковых ферм (фиг. 257). Для определения того, какая часть нагрузки при

дется на хребтовую балку, надо на основании теоремы о трех моментах опреде.rшть 
реакции опор R1 и R2 • Для получения решения в общем виде считаем нагрузку 
на половую доску q 1 кz на погон. с.м. длины. 

На основании теоремы о трех моментах имеем: 

М0 М3 О, 

м. М2 
и 

откуда: 

Реакции опор определятся из уравнений: 

R М1 1 l 
1 '• + 2 q 1 

R
2 

= М1 _ R1(lt + t2) + 1 q (l, + '-2)2 

'-2 /~ 2 (J • 

Если принять L = 3060 .м.м, 11 13 = 1370 .м.м и /2 320 .м.м, то получим: 

М1 176о кг см, R1 55,7 кг и R2 97,3 кг. 

R'2 Следовательно, в этом случае 
на хребтовую балку придется 

Rl 

а ..___ --b·-__ ___.,j с ,___----о---------1 а 
,___ ___________ L --- -·---------• 

Фиг. 258. 

2R2 
2(Rt +R2) • tOO = 

= 
97

•
3 

100 63 50/ 55,7 + 97,3 о ' о 

от всей нагрузки вагона, лежа

щей в пределах хребтовой балки. 

У гондолы, имеющей люки 
в полу с опорами на хребто

вой балке и на нижнем поясе 
боковых ферм, определение на
грузки R2 , приходящихся на 
хребтовую балку (ввиду весьма 

небольшой ширины поперечных балок) производится как у статически определен
ной системы (фиг. 258). Считая нагрузку q 1 кг на погон. с.м ширины вагона 
будем иметь: 

и 

R1 qa+q ~ =q(a+ ; ) 

R" qc+qb q(h+c). 

Если принять L = 3060 .м.м, а 60 .мм, Ь 1420 мм и с= 100 .м.м, то 

Rl 6 + 1 ~2 77 KZ. 

R1 142+10 152кг. 

В этом случае на хребтовую балку придется: 

R 152 
R2 + 2Rt. 100 152 + 154. 100 = 49,50fo от 

всей нагрузки вагона. 
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Для определения моментов, изгибающих хребтовую балку в различных ее сече
ниях, необходимо предварительно определить реакции всех ее опор. Хребтовая 
балка, как было указано выше в рi:!зделе 3 настоящей главы, имеет несколько опор 
и поэтому должна рассматриваться как многоопорная балка, причем нагрузr<а ее, 

вообще говоря, может быть равномерг10 распределенной по всей длине, равномерно 

распределенной на части длины, неравномерно распредеJ1енной и сосредоточенной. 

В некоторых констру1щиях, как, наnример, у хоппера, гондолы у платформ и др, 

вагонов, могут встречаться случаи различных комбинаций равномерно распределенной 
нагрузки с сосредоточенной нагрузкой, или с равномерно распределенной нагрузкой 

на части длины и т. n. Определение реакций опор хребтовой балки как статически 
неопределенной системы производится на основании теоремы о трех моментах. 

Для любого пролета хребтовой балки и с любым расположением нагрузок можно 
написать уравнения трех моментов, пользуясь уравнением следующего общего вида 

(фиг. 259): 

м l + 2м (l + l ) +м 1 =
= __ 6 п dn _ 6 пd'n+1 

n-1 n n n n+t n+1 n+l ;:z:; ln .:..:; ln+1 

где.: 

Mn-1' Mn и Mn+t моменты на опорах (п-1)-й, п-й и (n+ 1)-й, считая слева 
направо. 

l,. расстояние между опорами (п-1)-й и п-й, 
ln+

1 
расстояние между опорами п-й и Сп+ 1)-й, 

d,. расстояние центра тяжести моментной площади Q от п-й опоры (левой 

для данного пролета); 
dn+

1 
расстояние центра тяжести моментной площади Q от (п+ 1)-fi опоры 

(правой дли данного пролета). 

Мп-2 Mn 

• 
i • lп-1 • 1 Е lл 

1 
• i Е lп~l • · • 

. ' 1 
Фиг. 259. 

d d' 
Величины 6 Q l и 6 Q l для различного рода нагрузок приведены в следую-

щей таблице 1 (фиг. 260). 
Определивши моменты на опорах, можно определить реакцию любой опоры на 

основании следующего уравнения общего вида: 

R = с + Mn-1 М ( l 
" f1. ln - n ln 

где R,. реакция п-й опоры по счету слева 

Сп реакция п-й опоры определенная, в 

над опорами. 

направо. 

предположении, что балка разрезана 

Для примера пользования приведеиной таблицей предположим) что мы имеем 
хребтовую балку на пяти опорах, нагруженную равномерно распределенной нагрузкой 

по всей длине q2 , равномерно распределенной нагрузкой q1 на длине S0 и сосре
доточенными силами Б и Д1 как показано на фиг. 261. 

Имеем: а1 = Ь 4 и Ь1 = а4 
а2= bs и ь2 as 

11 / 4 и l 2 13• 

1 См .• Статика сооружений•- проф. Н. И. Безухова, изд. 1931 г., стр. 123. 
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Ннрузка проJJета 
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Фиг. 260. 

• 
1 
! 

1 

qf.З -4 

Р аЬ (l +а) 
l 

q :а [ь (l+a)-

-~] 

2 -qt• 
15 

qs [ 
121 

б аЬ (l+a)-

-s•(a+ ~s)] 
45 

Ml [ 1 -- 3 (7)] 

6R 

qf'J -4 

Р аЬ (l + Ь) 
l 

q :Ь [а (l + Ь) -1 

-~] 

7 
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Моменты на опорах А и А 1 равны нулю: 
М0 М4 о 

и моменты на опорах В и В1 ввиду симметричного расположения нагрузок и рас
стояний между опорами равны между собою: 

Mt Мэ· 

Для пролетав / 1 и /2 уравнение трех моментов 

Mn-1!
16 
+ 2Л-1 n(l,. + ln+l) + Mn+l 1п~1 = 

напишется в следующем виде: 

Для пролетав / 2 и /3: 

--6 g 
ln 
dn. -6Q 

М /2 + 2M2(lz + l~J + Msls = - D a~:2(lz + а2)- Dаz:ь3 (/з + bs)-

_2qtSZ l + S )- S2 
2!2 т 2 2 4 • 

Следовательно, имеем три уравнения с тремя неизвестными, из которых опре

деляются моменты на опорах В и Е. 

--JG 1----: 

Б 

Ж++Ж+t S0 +t!-Ж++Ж+++-
1 

S
_So 

-+++ - 2 

t-----fТ.I----f+Н~-1+ :1 s 
2 

Л, 

~--~.----~------~--~,-----------.~._ ______ l,------~~--~~-----1 ---~. 

д 
Фиг. 261. 

Указанный метод определения реакций опор основ~н на предположении, что все 
опоры не изменяют своего относительного положения под вли~нием нагрузки. В 

этом случае мы будем иметь найбольшую величину реакций опор и моментов на 
опорах. В действительности же оnоры на поnеречных балках вследствие прогиба 
боковых ферм и прогиба поперечных балок опускаются, и в результате смещения 
опор отрицательные моменты на опорах и реакции опор уменьшатся, зато несколько

возрастут моменты, изгибающие хребтовую балку между опорами. Однако ввиду 

жесткС'сти боковых ферм и малой длины поnеречных балок прогибы их оОычно 

незначительны и не могут поэтому онаэать существенного влияния на увеличение 

моментов, изгибающих хребтовую ба11ку между опорами. 
Для расчета прочности хребтовых балок применяют также следующий метод. 

Предположим, что мы имеем хребтовую балку четырехосного крытого вагона 
(фиг. 262) с опорами в точках Б и Д на пятниках тележек и в точках В и Г 
на двух поnеречных балках нагруженную: 

а) равномерно распределенной наrрузкоtt q кz на погон. см длины, 
б) сосредоточенными силами Р на концах, 

223 

нт
б 

дн
уж
т



в) горизонтальным усилием Т, которое передается на балку от упряжного 
апnарата. 

Предположим, что: 
а) площадь поперечного сечения хребтовой балки рапна F, 
б) момент сопротивления нижнего пояса хребтовой балки wl и верхнего wi, 

причем W 2 > W1, 
в) площадь поперечного сечения балок F и моменты сопротивления W 1 и W2 

на всей длине балки одинаковы, 

г) точка приложении горизонтального усилия Т находится ниже нейтральной 
оси хребтовой балки и образует эксцентриситет, равный h. 

Так как волокна нижнего пояса хребтовой балки между балстерами под влия
нием нагрузки q подвергаются растяжению и так как w1 < w2:, то при одновре
менном действии нагрузок q, Р и Т наиболее невыгодный случа.й будет, когда 
сила Т будет растягивать балку. 

1 
1 

х J( 

' 

i 
' 

q 
. 

в г 
_,~-к 

. ' 
t ' (., 1 3 (1 

. 
CJ 

Фиг. 262. 

Напряжение в хребтовой балке от растяжения силою Т будет: 

т 
р· 

1 

. 

( 1 

р 

(1) 

Напряжение растяжения в хребтовой балке от изгиба вследствие несовладения 
направления силы Т с нейтральной осью. 

(2) 

Напряжение растяжения Кь• которое можно допустить в волокнах нижнего 

пояса хребтовой балки от влияния изгиба под действием нагрузок q и Р, считая 
наибольщее доnускаемое суммарное наnряжение 1200 кгfс.м2, будет: 

Кь 1200 Kz Ко. (3) 

По напряжению Кь и моменту сопротивления W определяется допускаемый изrи· 
бающий момент от веса груза: 

(4) 

Лальнейщиt1 ход расчета основан на допущении, что опоры на промежуточных 

балках в точках В и Г (фиг. 262) сняты, и что, следовательно, реакции этих опор 
переносится на пятники тележек. При таком допущении реакции А на пятниках 
будут: 

А= qL +Р 
2 

и наибольший изгибающий момент по средине хребтовой балки 

Mm~= PL qf_2 ( l ) 
-- 2 - в +А 12 + ~ . 
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Момент Л1щttх больше момента Мдол на величину: 

Мр Mma.:r.: Мдоп 

_P2L- q;2 + A(t2+ l~ ) - WlKь (6) 

Чтобы напряжение в хребтовой балке не превышало принятой величины Кь, 

необходимо подпереть хребтовую балку в точках В и Г силами Х (фиг. 262), 
которые дали бы изгибающий момент равный Л1Р, т. е. 

PL qL
2 А + ls) Xl<J МР 2 - 8 + l 2 2 - W1Кь· (7) 

Из уравнения (7) определяются реакции Х опор В и Г. Этот метод требует 
увязки прогибов боковых ферм и поперечных балок с прогибом хребтовой балки. 
Необходимо, чтобы суммарный прогиб боковых ферм и поперечных балок в точках 
В и Г был равен прогибу хребтовой балки. Если это не будет достигнуто, то весь 
метод расчета будет лишен основания. Эпюра момента iИmax будет парабола, а эпюра 
момента МР трапеция. Чтобы в любом сечении хребтовой балки !Iзгибающий 

момент не был больше допускаемого Мдоп, необходимо вычертить в одинаковом 
масштабе кривые момен

тов м max и мр и путем 
наложения их проверить, 

не превышает ли разность 

ординат этих кривых мо

мента Мдол. 

J/ .1 ~ 
.h г--:----'---+---------------'------+ ~ 
_(J --~- --+---- ------ -- --~ ~ 

1 • 

Л1 
1----- .х,-
,.----=- а -~ 

1! 
1 ~ ~~ 

После определения ре

акций опор расчет проч

ности хребтовой балки 

не представляет затруд· 

нений. 

----------- r -----·-t 1 -~ 

---=~--~---~~~~~====~--~-2~-----~'-;~--~~===·--=-·J_0 ____ +--

Фиг. 263. 

Предположим, что мы 

имеем хребтовую балку большегрузного крытого вагона (фиг. 263). Если обозна· 
чить через: 

q равномерно распределенную нагрузку на погон. см дпины, 

Р сосредоточенную нагрузку на концах балки, 
А реакцию пятника тележек, 
R реакцию поперечных балок, 
К силу буферного удара, 
Т тяговое усилие, 
h расстояние между нейтральной осью балки и направлением сил К и Т, 

то изгибающий момент для произвольнога сечения nm в консольной части хребтовоА 
балки от вертикальной нагрузки будет: 

" qx~ 

м = - - 21-Pxl. 
"' 

Наибольшая величина этого момента будет при Х1 а 

q а':!. 
м - -Ра. 

а 2 

Изгибающий момент для любого сечения Oi хребтовой балки между балстерами 
от вертикальной нагрузки будет: 

Mz,= 

Наибольшая величина момента Л1х будет 
при 

dМж=О 
dx2 ' 

-qx9 -P+A+R=O, 
15 3ак . .м 2892.- Основы ваrоностроен:ия. 225 
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откуда: 

Предnоложим, что момент сопротивления верхнего пояса хребтовой балки равен 
W

1 
и нижнего W

2 
и что направление сил Т и R будет ниже нейтральной оси 

балки. Тогда наибольшие суммарные напряжения в хребтовой балке под действием 
вертикальной нагрузки и усилий тяги и буферного удара будут: 
сжатия в сечении над балстером 

растяжения в том же сечении 

52 + М а w, 
сжатия в сечении между балстерами 

51 
1 

растяжения в том же сечении 

к 
F' 

Th + т - wl F ' 

к ах+ Kh -, wl 

Th + 
w2 

F' 

т 
р• 

, 
Наибольшая величина напряжений 5 1 и 5 2 не должна превышать 1200 KZ/C.!t2 ; 

в США наибольшее сумарное напряжение в хребтовой балке допускается 1125 «zjc.u2
• 

Шкворневая бал«а. При нахождении вагона на прямой скользуны не должны 
соnрикасаться между собою, и опорою шкворневой балки служит только пята . 
.r Таким образом нагрузку шквар-

.. ~ .а .О 11 невой балки составляют: равномерно 
§J распределенная по всей длине балки 
~ 'fдг/л .м нагрузка от собственного веса, от 
~ ·' полового настила и от веса груза и 

~- .х t : сосредоточенные силы реакций бока-
~ ' ·~~ .f 6 

Фиг. 264. 

(фиг. 264). Обозначив через R реакцию 
распределенную нагрузку в «Zj noz. см, 
и згибающий момент: 

вых швеллеров. 

Половину шкворневого бруса 
можно рассматривать как балку, 
закрепленную одним концом, длиною l 

бокового швеллера и через q равномерно 
можем написать для любого сечения аа 

При проходе кривой и под давлением ветра uагон наклонится до соприкосно· 

вения скользунов, и шкворневая балка будет изгибаться на расстоянии l s от 
ко,-ща балки равномерной нагрузкой q (l s), силою реакции бокового швеллера 
от вертикальных нагрузок R, от силы ветра Р 

8 
и центробежной силы Р"'. 

Следовательно на конце бруса имеется давление: 

Pz R +P
6

-f-- Рц, 

а изгибающий момент в сечении через скольэун: 

Поttереч.ная бал«а. Условия работы поперечной балки зависят от конструкции 
обрешетки боковых стен и боковы~ швеллеров рамы. У вагонов, имеющих обре 
шетку боковых стен в виде раскосных ферм, поперечные балки служат опорами 
для хребтовой балки, а у вагонов, не имеющих раскосной обрешетки и со слабым 
сечением боковых швеллеров, как, например, у платформ или у вагонов с деревян
ным кузовом, хребтовая балка служит опорой для поперечных балок, которые 
в этом случае поддерживают боковые швеллера. 
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Методы определения реакций от давления хребтовой балки на nоперечные 
балки были указаны выше. Предположим, что мы имеем поперечную балку больше
грузного крытого вагона, т. е. вагона с обрешеткой боковых стен в виде раскос
ных ферм (фиг. 265), нагруженную равномерно распределенной нагрузкой q кг на 
пог. см от собственного веса и веса груза, непосредственно лежащего на ней. В этом 
случае опорами поперечной балки будут нижние пояса боковых ферм. Так как боль
шегрузный вагон не имеет поперечных скреплений между стойками боковых ферм 
то поперечные баЛJ<И надо рассматривать как балки, свободно лежащие на опорах. 

Обозначим через: 

R давление хребтовой балки на поперечные; 
А реакции от поперечной балки на боковые фермы; 

А ~l +R· 

Изгибающий момент в сечении mn на расстоянии х от середины балки будет: 

-х)- ~ ( ~ -х)· 
Наибольшая величина момента М., будет при х О и, следовательно, 

М А (z + !2 ) - q р - Rl2 • 
1 2 8 2 

По изгибающему моменту определяется напряжение в опасном сечении, каковым 
будет сечение в месте скрепления поперечной балки с хребтовой. 

Буферн,ый брус. В зависимости от конструкции обрешетки кузова могут быть 
в отношении вертикальной нагрузки следующие три случая. 

1. Нижн11е пояса обрешетки кузова служат опорами для буферного бруса; буфер. 
ный брус несет нагрузку от собственного веса, веса концевых стен, буферов и 
нагрузку от давления хребтовой балки. 

В этом случае надо рассматривать бу

ферный брус в отношении вертикальной на

грузки как нижний пояс фермы концевой 
стены. Такой случай может быть, например, 
у большегрузного крытого вагона, имеющего 
раскосные фермы у концевых стен и в кон

сольных частях боковых стен. 

2. Нижние пояса обрешетки боковых стен 
кузова или боковые швеллера рамы и хре
бтовая балка служат опорами для буферного 
бруса, как, например~ у платформ, у всех 

д 

~ 1 1 

{, 

1 1 

т, 

Xi-
1 . 

• 
' n, 
lz 

R 
1

rR 

Фиr. 265. 

А 

с} ' ! 
1 '1 ' 

{, 

' • 1 

вагонов с деревянными кузовами, у гондол с дверями в концевых стенах и т. n. 
В этом случае вертикальная нагрузка от собственного веса, веса концевых стен 

и буферов распределяется между хребтовой балкой и между боковыми швеллерами 
или нижними поясами боковых ферм. Так как в средней части (между хребтовыми 
балками) буферный брус ослаблен вырезом для автоматической сцепки и так как 
вертикальная нагрузка на буферный брус вообще не велика, то обычно определение 
реакций на хребтовую балку и на боковые швеллера произволят, считая буферный 
брус разрезанным над хребтовой балкой, т. е. буферный брус в отношении верти
кальной нагрузки рассматривается как состоящий из двух балок, из которых каждая. 
имеет две опоры. 

3. Хребтовая балка служит опорой для буферного бруса; как, например, у четы
рехосных цистерн, рама которых состоит только из одной хребтовой балки, двух 
балстеров и двух буферных брусков. 

В горизонтальной плоскости буферный брус полnергается нагрузке от давления 
буферов. В случае автоматической сцепки вен сила буферного удара воспринимается 
хребтовой балкой и буферный брус не подвергается нагрузке в горизонтальном 
направлении. При двух буферах давление от буферов передается непосредственно 
на буферный брус. Наиболее невыгодные условия работы буферных брусьев могут 
быть в период перехода от винтовой упряжи к автоматической, когда возможны 
случаи соединения вагонов в поезде с одного конuа на автоматическую сцепку, 
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а с другой на винтовую, как показано на фиг. 266. В этом случае опасное сече
ние буферного бруса будет по линии mn соединения с хребтовой балкой и изги
бающий момент будет равен: 

М0 Р0Ь, 

где Р0 -- сила буферного удара, принимаемая для расчета равной 20 000 f(Z на каждый 

буфер; 
Ь расстояние от сил буфера до хребтовой балки. 
Изгибающий момент Р 0 Ь имеет большую величину. С другой стороны, как 

видно из фиг. 266, прогиб буферного бруса с правого конца под давлением силы Р 6 
может произойти только при одновременном проrибе буферного бруса и попереч

ных балоi<. 
Поэтому в этом случае считают, что изгибающий момент Мб поглощается 

сопротивJiением двух буферных брусьев и двух шкворневых балок. Под давлением 

момента Мб буферные брусья и шкворневые балки будут проrибаться, как спарен

ные балки, каждая относительно своей нейтральной оси; следовательно, изгибающий 
момент мб распределится между двумя буферными брусьями и двумя шкворневыми 

балками пропорционально их моментам инерции. Если J1 и J2 будут моменты инер-

Р. б 

с. • 

-< 
--
-

1:± 

2 !"' /) . ---;;;;. - -

Фиг. 266. 

ции поперечного сечения буферного бруса и шкворневой балки относительно верти

кальной оси, то момент изгибающий буферный брус будет: 

и шкворневую балку 

У цистерн, не имеющих боковых швеллеров, изгибу буде1 подвергаться только 
один буферный брус и один болстер. 

Суммарное напряжение у балстеров при таком методе расчета от вертикальной 
нагрузки и от момента Мб не следует допускать выше 1500 кzfс.м2, имея в виду, 

что расчетное усилие Р 20 000 кг в эксплоатации в известных случаях может 
быть значительно больше. 

При двух буферах и при сцеплении вагонов с обоих концов на винтовую 
упряжь каждый буферный брус изгибается силою Р 5 независимо один от другого. 

В этом случае буферный брус рассматривается как балка на четырех опорах 
(фиг. 267) и определение реакций на хребтовую балку и на боковые швеллера 

производится на основании уравнения трех моментов. ~оменты на крайних опорах 

(на боковых швеллерах). 
М0 =М8 =0. 

Моменты на средних опорах (на хребтовой балке) вследствие равенства плеч и 
симметричной нагрузки равны между собою: 

Дш1 пролетав /1 и 12 (фиг. 267) имеем: 

2М1 (/1 +t2) + M 2l 2 = 
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откуда. 

Р0аЬ (а+ /1) 
Ml=M2=-- . 

l1 (2!1 + 3!2) 

Реакции на крайних опорах (на боковых швеллерах) будут: 

Момент, изгибающий буферный брус в опасном се•tении, совпадающем с осью 
буферов, б у дет: 

или 

А1' Р~Ь 
б= lr 

а (а+ lд 

11 (211 + 312) 
• 

Суммарное напряжение nод действием вертикальной нагрузки и изгибающего 

момента м; не следует допускать свыше 1000 кzj с.мz. 
Определение стрел npozuбa частей рамы. Нагрузка, приходящаяся на 

балки рамы, вызывает nрогиб :tтих балок. Величина этого прогиба будет тем 
больше, чем больше будут допущены напряжения. При распределении нагрузки 

~6 
Ро 

а а 
' ,j\f. 
' ' 

tl lz ' 

' l ~ 

• 

Фиг. 267. 

• 
• • 

1 

' • • ' • о 

• а ·~.t * а 

Фиг. 268. 

• 
• 
о 

о 

: 
1 

между отдельными балками рамы, согласно nроектному заданию, nрогибы отл.епь
ных балок должны быть таковы, чтобы прогибы этих балок не вызывали расстройства 
соединений между ними. 

Рассмотрим nрогиб частей рамы с хребтовой балкой. В этом с,1учае прежде 
всего необходимо определить стрелы прогиба хребтовой балки в местах соединения 

ее с поперечными балками и сравнить со стрелами прогиба последних. 
Стрела прогиба хребтовой бал1<и в средине от равномерно распределенной 

нагрузки определится по формуле (фиг. 268): 

j , = qb2 ( 5 Ь2 a2j'' 
4f:.J \ б -

rде q --нагрузка в 1<2/noz. с.н; 
Е модуль упругости 2 000 000 кzfс.мз; 
} момент инерции сечения; 
Ь расстояние от шкворня до средины балки; 
а длина консольной части балки. 

Стрела прогиба хребтовой балки в месте прикрепления средней поперечной 
балки, 1-1аходящейся в расстоянии с (фиг. 270) от шкворня: 

/1 =/' 
с 

ь . 
Стрела проrиба хребтовой балки в средине от веса Р концевых стен, буферов 

и сцепного апnарата (фиг. 269); 

/
" РаЬ~ 

= 2EJ' 
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а вместо прикрепления средней поперечной балки 

Стрела прогиба хребтовой балки от сосредоточенных грузов R в месте прикре
пления средней поперечной балки (фиг. 270): 

Rc2 

fш = бЕJ (3! 4с). 

Прогиб будет направлен кверху, если поперечные балки разгружают хребтовую 

балку и книзу в обратном случае. 

р !;,, --
. --~----• 
' ' ' ... -а 

',-..- с ._ с _"...; 
• 

' fi------- d __._ 

L 

с 
' ·IJ ' 
1 • 

Фиг. 269. 

ft tR 

'"""" ' 

l 
Фиг. 

!;, 

----с 

• 
• 

• 
L 
1 

• 
• 

----• 
' 1 
• 

---'-fi~-6 

270. 

Итогоная стрела прогиба хребтовой балки при статическом положении вагона 
в месте прикрепления средней поперечноf! балки к хребтовой: 

Прогиб на эту величину хребтовой балки в месте прикреплении поперечной 
вызовет перемещение вниз последней на ту же величину вследствие неизменного 

е е -

\ 
1 

ШлdоРuеdал 
бшша 

л л -

с !с-

-·)' Боко8ой 
IJеллер lffi 

\ 
{ 

-т· 

скрепления этих балок между собою. С дру

гой стороны, перемещение вниз поперечной 

балки в месте прикрепления ее хребтовой 
обусловливается собственным прогибом ее, 
~рогибом бокового швеллера и прогибом 
шкворнеnой балки. Сумма стрел прогиба по

перечной балки в 1\Iесте прикрепления ее 
к хребтовой, бокового швеллера в месте сое

СредВЛil DODl!P. балла динения с поперечной балкой и шкворневой 
балки в месте скрепления с боковым швел

Фиг. 271. лером должна равняться стреле прогиба j 
хребтовой балки. 

Таким образом ес.гrи в сечении СС поперечной балки (фиг. 271) стрела про
гиба fc, в месте nn бокового швел.гrера fп и в месте ее шкворневой балки fe, 
то для возможности перемещения, вследствие прогиба, рамы вагона и кузова без 

возникновения деформаций в их частях должно существовать равенство стрел 

проrиба: 

f fc+f,.+fe• 

Фиг. '27<-. Фиг. 273. 

При опредеl!ении стрелы прогиба средней поперечной балки (фиг. 272) послед
няя рассматривается как брус, лежащнй концами на двух опорах и нагруженный 

сосредоточенными силами, приложеиными в местах соединения с хребтовой балкой 
и представляюшими нагрузку, воспринимаемую поперечной балкой от хребтовой. 

Стрела прогиба бокового швеллера определяется в зависимости от конструкции 

обрешет~--.и боковой стенки вагона. Если обрешетка и боковой швеллер неизменно 
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скреплены между собою, то рассматриваются как ферма лежащая на двух опорах, 
nредставляемых шкворневыми балками и нзхощ1щихся под действием равномерно 

распределенной нагрузки и сосредоточенных давлений, nередаваемых средними поnе

речными балками. 
При определении стрелы nрогиба концов шкворневой балки она рассматривается 

как брус (фиг. 273), закрепленный посредине и нагруженный на I<Онцах сосредото
ченными силами, которые предстзrтяю1 нагрузку от боковых швеллеров. 

11. Рамы трехосных вагонов 

Рамы трехосных вагонов имеют одинаковую конструкцию с рамами двухосных 

вагонов, и, вообще говоря, под каждый двухосный вагон можно подкатить третью 

(среднюю) ось; для этого необходимо установить рессорные кронштейны и буксовые 
лапы. Подкатка третьей оси экономически может быть оправдана только в том 

случае, когда нагрузка на ось при двух осях превышает допускаемую норму и 

недостаточно велика при четырех осях. 

Постановка третьей оси по соображениям усиления рамы или недостаточной 

прочности осей экономически не может быть оnравдана, таt< как лишняя колеснан 
пара с ре~сорным подвешиванием и брусками увеличивает тару вагона на 1,5 2 т, 
тогда как усиление рамы н осей колесных пар даст значительно меньшее увеличе

ние тары. 

Рама трехосного вагона является статически неопределенной системой; поэтому 
трехосные вагоны не применимы в тех случаях, когда вследствие неравномерного 

распределения нагрузки может иметь место обезгруживание одной из крайних осей. 

Трехосные рамы применялись преимущественно до сего времени для пассажирских 
вагонов; у товарных вагонах трехосные рамы могут быть допущены толы<о в тех 

случаях, когда раnномериость нагрузки обеспечена, например у цистерн и изотерми

ческих вагонов. 

Рессоры средней оси всегда делаются более слабыми, чем рессоры крайних осей. 
Это необходимо, во-первых, чтобы устранить возможность перегруза средней оси 
nследствие прогиба швеллеров рамы и во-вторых, чтобы устранить колебания рамы 
и кузова в вертикальной плоскости вокруг средней оси во время движения с боль

шими скоростями (галопирование вагона). Поэтому средняя ось у трехосного 

вагона всегда должна быть нагружена меньше крайних осей, и ее nравильно называть 
nоддерживающей осью. 

Ввиду неодинаковой гибкости рессорного подвешивания крайних и средних 

осей определение реакuий рессорных кронштейнов для расчета прочности рамы 

производится, исходя из тех нагрузок, которые будут передаваться на оси рес

сорами. 

Определение наzрузки на ось у трехосного вагона. Предположим, что 
рама трехосного вагона (фиг. 27 4) находится под действием равномерно-распреде
!Jенной нагруз1ш Q от собственного веса и веса лежащего на ней груза и сосредо
rоченньtх сил Р0 от веса буферных брусьев, концевых стен и упряжных и буферных 
приборов. 

Следовательно, сумма нагрузок на каждую ось будет: 

{1) 

При симметричном расположении осей: 

Рt=Рв 

Стрелы прогиба рессор под действием сил Q и 2Р0 будут: рессор крайюtх 
осей: 

рессор средней оси: 
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где l хорда рессор, 
n 1 и n 2 число листов рессор крайних ocett, 

n 2 число листов рессор средней оси, 

Ь ширина и 
h высота поперечного сечения рессорной стали. 

Пренебретая влиянием прогиба швеллеров рамы на наrруэку рессор средней оси, 
можно nринять без большой поrрешности, что: 

/1 f'J, 
откуда: 

Pt - Рз - ' nl nz 
или 

р2 р1 
n2 

• 
nl 

Подставляя величину Р2 в предыдущее уравнение ( 1 ), получим; 

откуда: 

~--

Ро 
• • 

•• 
' • • 
' 

- --
---

о 

• -------
• 
' 

• 

• 
' .\1:\ 

~~-... 
• 
• 

• • 
• -

2Р1 +Р1 ~: = Q +2Р0, 

pl ( 2nxn; nз) Q + 2Ро• 

1 

- - -- - ----
~ 

--а !'", 

• 

~ --
• 
~---
• 
• 
' • 
• • -

-. 
о 

[z 

• • 

Q 

• 
' ;· -- -- -
• 
' 

• • • 

'• а--"---

Фиг. 274. 

1+-S 
-- -. . 

• J: - - --- -
:.5 

' -· . 
• 

1 
' • 

-
-

- - --

' 
Ро 

• 

~ 
- -

ji 

в, 

(2) 

(3) 

Если же нагрузка Q будет расположена неравномерно и точка приложении 
равнодействующей Q0 сил Q и Р0 будет находиться на расстоянии d от средней 
оси, то проrибы рессор / 1 и / 3 не будут равны между собою. 

и 

Стрелы проrиба рессор под действнем сил Q и 2Р0: 

Обозначив постоянную часть в :них 

/з= 

bh3E 
формулах ыв через 1n, получим, что: 

pl =mntft; pl = mn2f2 и Ра =mn3/3 

Р1 +Р2+ Ра = Q + 2Ро= Qo, 
откуда: 

(4) 

(4) 

(5) 

(б) 

Прогиб рессор средней оси, пренебрегзя влиянием прогиба швеллеров рамы, 
будет· - . 

• 
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Так как под действием сил Р1 , Р2 , Р9 и Q0 рама находится в равновесии, то 
моменты этих сил относительно оси, проходящей через среднюю колесную napy, 
будут равны О. 

или 

Обычно число листов у рессор крайних 

Поэтому из уравнения ( 8) 
осей делается одинаковым n 1 = n::,. 

и из уравнения (6): 
Qo 
т' 

или 

2Qo 
/1 + ! В = т----,-,( 2==-п---"1 +-'7---n---,

2
/ 

Складывая и вычитая уравнения 9 и 1 О, получим: 

2Qo Qc,d . 
2
/1 т (2n1 + n 2) + mnlb' 

2Q0 Q0d 
2/з 2 )- ь' т( п1 +n~ тп1 

откуда: 

Подставляя величины 

2n1b + 2n1d + n2d Q 
2тп1Ь 12n1 + n2 ) о 

2n1b - ?n1d -- n2d Q . 
13 = 2ти1Ь (2n1 + n2) 0 ' 

1 
/ 2 = т (2n1 + n2) Qo• 

/ 1 , f.1. и / 3 в формулы (4), получим: 

2n1 (Ь+ d) + п~d 
Р1 mn1/1 =- 2Ь (2n

1 
+ n

2
) Qo; 

2n1 ( Ь - d) - n2d - -----
2Ь (2n1 + n2) 

12. Расчет шпренrеля с двумя колонками 

(7) 

(8) 

(9) 

( 1 о) 

(11) 

( 12) 

(13) 

Такие шnренгеля (фиг. 246 и 275) имеют все наши четырехосные пассажирские 
вагоны с деревянной обрешеткой кузова. Эта конструкция шпренrеля представлнет 
статически неопределенную систему, и поэтому расчет ее на прочность должен быть 

основан на теории упругости :материалов. На наших дорогах для расчета шnренгеля 
с двумя колонками принят метод, предложенный в 1898 г. проф. Котурницким 1. 

Этот метод основан на определении прогиба швеллера рамы в месте укрепления 

колонки шпренгеля, считая, что вся нагрузка от веса кузова и рамы и от веса 

груза ложится на раму и что, следоватеJiьно, сопротивление I{узова не влияет на 

прогиб швеллеров. 
Предположим, что мы имеем шпренгель с двум., колонками, изображенный на 

фиг. 275 и обозначим через: 
l, /1 и 12 длины отдельных участков швеллера, 

р, р 1 и Р<.! нагрузки (кz/cJvt) на единицу длины на этих участках, 

1 иВестник о-ва технологони .N!! 3 за 1898 г. 
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Е модуль упругости швеллера, 
Q площадь поперечного сечения его, 

е модуль упругости наклонной тяги или струны bg S, 
w площадь поперечного сечения ее, 

е1 модуль упругости горизонтальной затяжки gg1 л, 

w 1 площадь поперечногd сечения ее, 

е2 модуль упругости колонки Cg h, 
w 2 - площадь поперечного сечения ее, 

J момент инерции поперечного сечения швеллера. 

Стрела прогиба f швеллера в точке С определяется следующим образом: вслед
ствие растяжения струны bg и затяжки gg1 , а также вследствие сжатия швеллера и 
I{Олонки CR точка С переместнтся в С' (фиг. 276). а точка g в g'. 

liJ 

а • r, 
• 

!, h 

":Jt • 1 rJ' ' : : • 
' ' ----- А---· 

' 

1 

Фнг. 275. 

Поиижеине точ1ш С можно рассматривать как сумму поннжений, 
от следующих отдельных деформаuий: 

от сжатия колонки Cg h на величину Ь.h, 
" растяженин струны b!;f S на величину Ь.S, 

сжатия швеллера на величину Ь.L, 
" растяжения затяжки gg1 на- величину !1Л. 

происходящих 

Понижение точки С в зависимости от растяжения струны bg можно определить, 
описав из точки Ь радиусом S ---i- !1S дугу kr до пересечения с продолжением пря
мой Cg; получим отрезок rg и (фиг. 277), который представит величину пере
мещения точки С в зависимости от растяжения струны. Ввиду малости gi{ -- Ь.S 

G' d с 

к!--- - cf..-] 
• ' f 
• 1 
1 
1 

' ' . g; 
' . 
' . 

J': ~ : 
J-rn, 

d 
---~-------------~с~---~. 6 - 1 

'-........r п 

.. ~ 
t .: q . '/( 

' 
• 

Фиг. 276. ФИг. 277. 

можно принять его равным отрезку gt, отсекаемому перпендикуляром, опущенным 
из точки r. В таком случае из подобия треугольников bgC и rgt можно наnисать: 

и 

t:.S 
s 
h , откуда и= s ~s 

h • 

Положение точки С от сжатия швеллера (фиг. 278) определится, 
точки Ь' дугу радиусом Ьi = S до пересечения с линией Cg в точке n. 
отрезок gп v. Из подобия треугольников bCg и ngi имеем, что: 

v l l !1L. 
!J.L = h, откуда v h 

описав из 

Получим 

От растяжения затяжки gg1 точка С понизится на величину w = 
l 
h !1'А, опре-

деляемую из nодобия треугольников bgC и qgy (фиг. 279), причем в последнем 
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треугольнике точка у получается на пересечении дуги, оnисанной из точки Ь радиу
сом S и перпендикуля ра qy к удлиненной затяжке qg, на величину t1Л. 

Таким образом общее понижение точки С или прогиб 

Известно, что при растяжении или сжатии стержня какой-либо силой отношение 

удлинения или сжатия стержня к его nервоначальной длине равно отношению 

растягивающей или сжимающей силы к произведению из модуля упругости на 

nлощадь поnеречного сечения стержня. А потому, рассматривая колонку шпренгеля 
как стержень, сжимаемый силою Z, можем написать: 

Фиг. 278. 

tJ.h 
h 

z 
откуда 

l 

-.r ... - .11 i\ " 
~ 

(1 :9 
10 ' / 

!/ 

Фиг. 279. 

s 
Из треугольника сил (фиг. 280) сила, растягивающая струну hg, равняется Z h 

l 
сила, сжимающая швеллер, равняется Z h; сила, растягивающая горизонтальную 

l 
затяжку, равна силе, сжимающей швеллер, т. е. Z h • 

Таъ::им образом на основании приведенноrо выше положения 

z s 
дS lz s s 1 

llS Z· • - откуда • :s s ew ' h ew J z' 
l ,h 

z ' ' 
tJ.L h l L ' 

Ь.L <"' ·"' откуда h • EQ. Z; -
EQ ' 4 L 

l J' 
z 

ы, h l " t1Л . z. - -- откуда - • 
), elwl ' h elw1 

Фиг. 280, 

Сп:едовательно: 

f= z, 

или, обозначая множитель nри Z через А, можем наnисать: 

f AZ. 

1 

'С 

1 f 
г 11 

: .!/. 

На швеллер действуют, вызывая его изгиб, следующие силы (фиг. 281 ): 

-

1) равномерно распределенные нагрузки р 1 , р2 и р3, 

2) реакция опоры на шкворневом брусе рамы (в точке Ь) Q pl + p 1l 1 + р<}2 
и давление колонки (в точке С) Z 
и 3) вертикальная, составляющая от силы S, растягивающей струну; она прило· 

жена в точке оnоры Ь и равна Z, как видно из фиг. 281. 
Состаним уравнение моментов для двух произвольных сечений на участках 

ЬС и Cm. 
Для участка ЬС (фи r. 281) возьмем сечение в расстоянии х от Ь, а дnя участка 

Ст в расетоинии х от С. 
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Условимся рассматривать моменты сил по левую сторону от этих сечений и 
считать положительными моменты в направлении часовой стрелки. Принимая напра
вление положительной координаты х от опоры Ь к средине т швеллера и напра
вление координаты у вниз, можем написать для участка ЬС уравнение упругой 
линии: 

или 

d2y :o;Z 
- EJ dx2 = а+ Ьх р 2 • 

где 

Для участка СМ имеем уравнение: 

-EJ~~ = ~p212 (~+t+x) pt({ + x)-p1 ~+(Q-Z) (l+x)+Zx, 
н ли 

где 

и 

() 

1 l !, 
• (!' 

'----fг ----.., ~-P~:---t' ~----р, -+--
1 
1 

' 1 

' ' 

' ' ' 
1 

1 

1 

• 
1 

Фиг. 281. 

• 

1 

' , 
' 
1 

1 

Интегрируя в.важды уравнение для участка ЬС, получим: 

dy х2 х3 
-EJ = ах+Ь- -р- ...L.fn· 

dx 2 6 1
' 

х2 xs xt 
-EJy а 2 + ь6 -р 24 +тх+п. 

Для точки Ь при х = О имеем у О; следовательно, n = О~ 

f 
dy 

Для точки С при х l имеем у= и dx = 1'· 

Поэтому 
[2 [3 

-El"(=al+ь 2-p6+m 
[2 [3 l~ 

-EJf=a 2 + ь 6 - p 24 +ml 

Интегрируя уравнение для участка Cm, получим: 
d "~ х2 х3 

-EJ dx =qx+ r 2 - р1~+М 

т 
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с dy 
для точки при Х =О, dx = ""(, 

для точки т при х = l 1 , ;ix. =О вследствие симметрии криваЯ. 
Поэтому 

-EJ1 М (3) 
и 

l + [12 [13 
ql r2-Ptб+M=O. (4) 

Из уравнениЯ (1) и (3) имеем: 

а складывая с уравнением ( 4): 

! [2 [3 [12 [19 
т + al -.- Ь-- р - + ql + r --- р - = О ' 2 6 1 2 16 , 

откуда: 

Подставляя это уравнение в уравнение (2), получим: 

al2 13 l12 р[! P1l1 3 

EJf= 2 + ь 2 +ql1L+r 2 t- 8 - 6 l. 

Вставлая вместо а, Ь, q и r их значения: 

EJj Р2~22 /2+ (pl + pll1 Z) ~+Pl~Js l- Р:' + 

) 
pzl22 р[2 + (pl +р1!1 + p 2l 2 Z .l - 2 - p2l 2l 2 !11, 

или 

EJj ;4pl'+(f+~)tP+(Plll2 Pз~з2)t2+(Pt~t2_P2~2з)t1/ -(zl+~ f2Z. 

В частном случае при р 1 =р2 =р 

EJf=p (~t4 + ftllS+/l2_l~
2

)l2+C~
2

-~)tll 

Обозначая первый член второй части равенства через В, а множитель при Z 
через С, получим: 

EJf B+CZ. (5) 
Как выведено выше, 

f AZ; 
поэтому 

(EJA C)Z в, 

или 

z в 

AEJ- С' 
(6) 

где 

С=-

Зная силу Z, сжимающую колонку, определим силу, растягивающую струну-
s l - Z h, и силу, растягивающую затяжку Z h' а затем, задаваясь допускаемым 

напряжением на сжатие и на разрыв, найдем размеры поперечных сечений этих 

частей или, наоборот, по данным размерам их nроверим напряжения, вызываемые 

действующими на них силами. 
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Стрела прогиба швеллера f AZ может быть уменьшена до нуля путем раз
движения колонки при помощи муфт с резьбою. Определим, на какую величину К 
нужно раздвинуть колонки, чтобы j О. 

При увеличении длины колонки g'C' (фиг. 276) на небольшую величину К 
стрела прогиба f уменьшится, но точка g' опустится несколько вниз, увеличивая 
растяжение тяги и затяжюf, а также сжатие швеллера. 

До увеличения длины колонки, т. е. К О, перемещение точки С и равное 
ему перемещение точки g было равно стреле прогиба f. При увеличении же длины 
бабки на величину К перемещение точки g, вызывающее растяжение и сжатие 

частей системы, будет равно /+К. 
Вследствие этого Z определится по формуле: 

f+K=AZ; 
из формулы (5): 

EJf=B+CZ; 

следовательно, исключая j, получим: 

при f О, 

Z= B+EJK 
EJA-C 

К AZ и Z=- в 
с· 

(7) 

(8) 

Таким образом для того, чтобы совершенно 
ходимо увеличить длину бабки на величину: 

уничтожить стрелу прогиба, необ-

АВ 
К=- с. 

При большей величине К стрела прогиба получится отрицательная f < О, т. е. 
швеллер будет изогнут не вниз, а вверх. 

В иенагруженном состоянии швеллера прогиба f и сила Z, сжимающая бабку, 
определяются из формул (7) и (8) при допущении а О, а следовательно, и В О, 
т. е. 

EJK 
Z= EJA-C 

к с 
и /= AZ-К= ~Eo;-;Jc-;;A---=c • 

Полученные формулы выведены без учета влияния обрешетки кузова вагона, 
между тем таковое выражается в уменьшении напряжения всех частей шпренrеля. 

13. Расчет шпренгеля с одной колонкой 

Такие шоренгели имеются у наших нормальных двухосных платформ. Наиболее 

невыгодный случай нагрузки платформ sто сосредоточенная нагрузка при перевозках 
рельс, железных балок и других длинных предметов на сцепе двух платформ. Для 
расчета шоренгеля с одной колонкой применяется иногда упрощенный метод, осно

ванный на предположении, что вся нагрузка Р (фиг. 282) передается на колонку С. 
При таком предположении сила Z, растягивающая струну шпренгеля, и сила У, 
сжимающая швеллер, могут быть определены из треугольника сил: 

Z= 
р р 

2 . и у= --;,2--;-t-. 
S!n а: g а 

Однако такой упрощенный расчет дает неправильные и значительно преувели
ченные результаты и особенно для силы Z, растягивающей струну, и при большой 
величине силы Р применять его не следует. 

В действительности вследствие прогиба швеллера MN, растяжения струн AD 
и BD и сжатия колонки CD, силы У и Z и сила, сжимающая колонку, получат 
величины, не совпадающие с указанными выше. 

Обозначим: длину швеллера MN (фиг. 283) между шпренгельными державками 
А и В через L7 

длину струны AD l, 
высоту колонки CD Н, 
угол CAD между струной и швеллером а, 
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момент инерuии поперечного сечения швеллера J, 
площадь поп~речного сечения струны w, 
площадь поперечного сечения колонки -- g, 
модуль упругости Е. 
Стрела прогиба .:11 швеллера MN на длине АВ от груза в 1 кг., приложеннаго 

точке С, равна: 
L3 

At = 48EJ 

Сжатие А., колонки CD под действием силы в 1 кz будет 
~ 

н 
EQ" 

Удлинение А2 струны AD под деnствием силы в 1 кz будет: 

r l 

А а z С в {/ с и.· 

\ 

Фиг. 282. Фиг. 283 

в 

Под действием груза Р швеллер MN начнет прогибаться, колонка сожмется 1t 

будет поддерживать швеллер с силою, которую обозначим через Х. Следоваrельно, 
изгиб швеллера на длине его АВ будет производиться силою Р Х. Стрела про
гиба / 1 швеллера будет больше А1 во столько раз, во сколько Р Х больше 
единицы, т. е. 

(1) 

Сила )( будет сжимать колонку, и сжатие ее будет равно: 

(2) 

Силы И (фиг. 283), растягивающие струны AD и BD, опрепеляются следую
щим образом: в точке D давление силы Х на струны AD и BD уравновесится 
двумя равными силами И, направленными вдоль струн. Поэтому силы Х и И соста· 
вят замкнутый треугольник UDX, иа которого сила И опре-
делится равной: 

у 

И= 2 sin а' 

Следовательно, удлинение струн под действием сил И 
будет равно 

(3) 

r 

Фиг. 284. 

Швеллер, колонка и струны шпр~нгеля соединены между собою, а потому и 
величины f 1 , / 2 и / 3 будут связаны определенной зависимостью. Эта зависимость 
определяется следующим образом. Под действием груза Р точка С швеллера 
(фиг. 284) опустится на величину СС1 / 1 • Точка D опустится на величину DD

1
, 

которая меньше ccl, потому ЧТО брусок CD сжался на величину 63. 
Очевидно, что 

Струна AD займет положение ADj и если из точки А провести лугу радиу
сом AD, то KD 1 будет удлинением тяги AD. Но так как величины /

1
, /

2 
и J

3 
очень малы, то без большой погрешности можно дугу DK заменить перпендикуля-
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ром, опущенным из точr<и D на линию AD1 • Тогда из треугольника DKD 1 имеем 
'!ТО 

(4) 

Подставляя в уравнение (4) величины / 1, / 2 и / 6, из уравнений (1), (2) и (3) 
получим: 

Liз Х = [" (Р Х) А Х} 2sina L.\1 -~2 sina, 
откуда 

Х=Р lll 

А +А. + ll3 
1 2 2 s!n сх 

• 

Зная величину силы Х, мы определим силу Р Х, изгибающую швеллер и 
х 

снлу 
2 

. , растягивающую r<аждую из струн. 
stn а 
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Гллвл Xll 

КУЗОВ ВАГОНА 

А. КУЗОВ ТОВАРНОГО ВАГОНА 

1. Обрешетка кузова 

Остов кузова товарного вагона, или так называемая о б р с ш е т к а кузова, 
состоит из деревянных или железных стоек, укрепленных на раме и соединенных 

вверху обвязочным брусом и потолочными дугами. Стойки служат для укрепления 
обшивочных досок, образующих сте11ы кузова1 а потолочные дуги -- дJIЯ укреnления 

крыши вагона. 

В заnисимости от размеров и назначения вагонов обрешетка кузова имеет раз
личную конструкцию. Простейшую конструкцию представляет обрешетка кузова, 

Фиг. 285 

flзображенного на фиr. 285. Торцевые стойки дубового дерева прикреплены к буфер
ным брусьям, а боковые к кронштейнам, прикрепленным к швеллерам рамы и 

соединенным между собою обвязочным угольником. По верху стойки соединены 
продольными и поперечными обвязочными брусьями, с которыми они соединяются 
шипами и угольниками. К обвязочным брусьям укреплены две концевые фрамуги и 
nотолочные дуги. Это обрешетка старого нормального вагона дорог СССР подъ
емной силы в 16,5 т. Она сплошь дерев~нная, причем угловые и дверные стойки
дубовые, а промежуточные и концевые дубовые или сосновые, обвязочные брусья 
и фрамуги сосновые, потолочные дуги сосновые или дубовые. Размеры попе
речного сечения частей обрешетки следующие: 

16 

СтоПки угловые • 

" 
" • 

концевые ... 
промt:жуточные . 
дверные .• 
дуrи крыши • 

,.\@ 2892.- Основы вагоностроении. 

115Х 115 я.м 
100 х 80 " 
80 х 65 " 

125 х 100 " 
51 х 51 .. 
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Обрешетка такой конструкции, называемая с т о е ч н ой, nрименена и у двух

осных товарных вагонов nодъемной силы в 20 т (фиг. 286); она состоит из желез
ных стое1<, железных верхних обвязочных брусьев, железных дуг и концевых фрамуг. 
Угловые и дверные стойки сделаны из углового железа 90 Х 90 Х 8 м:.м, а кон
цевые из углового железа 90 Х 60 Х 8 .мм:; дуги крыши из корытнаго железа 
nрофиля 80 Х 45 Х 5 мм; фрамуги из листового железа толщиною в 3 MJ,t, 

армированного в верхней части угловым железом 45 Х 45 Х 5 .мм. 
Обрешетка большегрузных товарных вагонов для большей жесткости и проч

ности делается рас к о с н о-с т о е ч н ой конструкции, которая отличается от стоеч

ной тем, что между вертикальными стойками nомещаются раскосы, скрепленные 

с верхней и нижней обвязкой. Раскосы в зависимости от их расположения и nро

филя поперечного сечения могут работать на рас·тяжение или на сжатие. В амери
канских конструкциях раскосы де.11аются часто работающими на сжатие; такая 
конструкция имеет то nреимущества, что раскосы при толчках от соударения ваго

нов одинаково сопротивляются сжимающим и растягивающим усилиям и тем даюr 

- ------

.?8.90 ....__,440'--

Фиг. 286. 

' 1 

1 
1 

! 1 
1 

' ' 
1 
1 

~ 
1 

J 

большую жесткость обрешетке. Однако такая конструкция раскосов дает некоторое 

увеличение веса обрешетки, и nотому выгоднее расnолагать раскосы в металличе

ских конструкциях так, чтобы под действием веса кузова и нагрузки они работали 
на растяжение, и давать им такое сечение, чтобы они могли сопротивляться сжи

мающим усилиям при толчках. 

В деревянных конструкциях раскосы из дерева должны располагаться так, чтобы 
они работали только на сжатие. 

На фиг. 287 представлена железная обрешетка кузова крытого большегрузного 
вагона подъемной силы в 50 т, склепанная в одно целое с железной рамой. 
Обрешетка каждой долевой стены кузова состоит из двух угловых стоек углового 

профиля 120 Х 120 Х 10 мм, двух двойных стоек над шкворневыми балками, 
состоящих каждая из двух зетов профиля 80 65 Х 6 мм, двух дверных, восьми 
промежуточных стоек зетового сечения 80 Х 65 Х 6 мм и шести раскосов полоса~ 
вого железа, из которых два раскоса, nримыкающие к стойкам над шкворневыми 

балками, имеют сечение 126 Х 8 .мм, а остальные сечения 125 Х 6 м:.м. 
Обрешетка лобовых стен состоит из двух стоек зетового профиля 100 Х 75 Х 

Х6,5 .мм и двух раскосов такого же профиля. Верхняя обвязка боковых ферм 
сделана из зета профиля 100 Х 75 Х 6,5 .м:.м, поставленного горизонтально. Нижнеt:\ 
обвязкой обрешетки боковых стен служат боковые швеллера рамы nрофиля 200Х 
х 100 х 8 мм. 

Крыша большегрузного вагона имеет свою обвязку, независимую от верхне!\ 
обвязки боковых и концевых ферм, соединена с нею болтами. 
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Обвязка крыши сделана из углового железа nрофиля 75 Х 75 Х 6 .м.и и имеет 
2 железные клепаные концевые фрамуги и 13 nромежуточных дуг корытнога nро
филя 80 Х 45 Х 5 мм, поставленных полками кверху. Между полками дуг укре
плены на болтах деревянные бруски:, к которым nришивается гвоздями деревянная 
обшивка крыши. Такая конструкция дает возможность собирать крышу отдельно и 

ставить ее на вагон, когда стены уже собраны. Обрешетки боковых и концевых 
стен также могут изготовляться отдельно. Это значительно сокращает площадь, 
необходимую для сборки кузова nри nостройке вагонов. 
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В nоследнее время в Америке и в других странах начали строить товарные 
вагоны, у которых, вместо деревянной обшивки, стены и крыша делаются из желез
f~ЫХ листов, nрикрепленных к стойкам и дугам крыши. На фиг. 288 изображен 
железный клеnаный крытый вагон южно-африканских железных дорог, построенный 
в Англии, а на фиг. 289 двухосный железный клеnаный вагон с металли4ескими 
штамnованными стенкаыи, построенный в Англии для железных дорог Буэнос-
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Айресса. Кузов такого вагона отличается большой прочностью, но имеет свои 
недостатки, по nричине которых такая конструкция не получила широкого распро

странения. В холодное время года, при загрузке такого вагона насыпными грузами, 

например хлебом, стенки его, вследствие большой теплопроводности железа, отпо
тевают, что влечет за собою подмочки и повреждение груза, особенно в тех 
случаях, когда груз до поrрузки находится в теплом помещении. При леревозках же угля, 
благодаря содержанию в нем серы, а также при перевозке соли, животных, удобри
тельных туков и т. п. грузов тонкие железные листы стен ваго11а быстро ржавеют. 

Фиг. 288. 

Для устранения подмочки груза, вследствие отпотевания его, в Северной Америке 

вагоны с металлическими стенами зашиваются внутри деревянной обшивкой. Для 
устранения же ржавления применяется медистое железо с содержанием меди от 0,2 
до 0,5°/о. 

Примесь меди в количестве не более 0,5°/0 не понижает заметно качества же
леза, если оно не подвергается горячей обработке, и сообщает ему большую устой
чивость в отношении ржавления. 

На дорогах Северной Америки 
пространение устройство торцевых 

. : - -.-: 
:: . 

в последнее время получило широкое рас

стен из железных штампованных (гофриро-

Фиг. 289. 

ванных) листов железа (фиг. ~90); благодаря большей устойчивости таких стен 
отпадает необходимость ставить стойки и раскосы, усложняющие конструкцию 

вагона и увеличивающие его вес. Такое же гофрированное железо применяется и 

для устройства погру3очных дверей. С внутренней стороны железные торцевые 
стены и поrрузочные двери для устранения отпотевания и подмочки rруэа заши

ваются деревянной обшивкой. 
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Боковые деревянные стойки кузовов товарных двухосных вагонов nрикрепляются 
болтами или 3аклепками к кронштейнам, nриклеnаиным к швеллерам рамы, как пока
зано на фиг. 291. Каждая стойка укреnляется двумя болтаr-ш, nричем болты nропу
скаются через железные скобы, которые охватывают стойку снаружи, что бы она не 
раскалывалась. Верхние концы стоек соединяются шипами и угольниками с верхним 
обвязочным брусом. 

Железные стойки в кузовах двухосных вагонов в нижней части приклепываются 

к железным кронштейнам из углового железа, а у кузовов тележечных вагонов они 

приклепываются непосредственно к продольным швеллерам рамы. Верхние концы 

i 
' ' :--

Фиг. 290. 

железных стоек как в тех, так и в других вагонах приклепываются к верхним 

обвязочным брусьям nри па средстве накладок (фиг. 287). 
Стойки концевых стенок nрикреnляются неnосредственно к буферным брусьям, 

nричем в случае деревянных стоек болтами, а в случае железных заклепками 

(фиг. 287). 
2. Стены 

Для образования стенок кузова 

шелевкой в шпунт (фиг. 285). Шпунт 
и устранения сквозных щелей nри 

усушке их. У вагонов с деревян
ными стойками шелевки приби
ваются гвоздями с внутренней сто

роны стоек, причем концы ше.IJе

вок закладываются в фальnы, 
выбранные в угловых и дверных 

стойках. В у г л ах кузова внутри, 
в местах соединения обшивочных 
стен, прибивают полукруглые шта

бы для закрытия стыков у шеле

вок. У вагонов с железными стой

ками деревянная шелевка при· 

крепляется к ним помощью бол
тов диаметром в 1 / 2". 

У наших 50-и 20-тонных ва

гонов обшивочные доски (шелевки) 
укрепляются болтами с полу-

обрешетка изнутри зашивается деревянной 

служит для скрепления шелевок между собою __ __. 

• 
' 
' 
' 

' ' 

Фиг. 291. 

круглой головкой диаметром в 33 AMt, причем к угловым и дверным стойкам, 
в нижней части их, каждая шелевка прикрепляется болтом, а к промежу
точным стоnкам и раскосам укрепление ше.7Jевок делается через одну. Болты ставятся 
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посредине шелевок гайкой наружу. Этот способ укрепления обшивок принят на 
дорогах США н Канады и являет~я наиболее простым и удобным. На наших 
вагонах Фоке-Арбеля и на нормальных вагонах с металлической обрешеткой (фин
ляндски1l тип) укрепление обшивочных досок сделано болтами, nод головки которых 
с внутренней стороны вагона поставлены планки из коробчатого железа. Этот 
способ укреnления дает некоторое сокраLUение числа болтов, но неудобен, так как 
nри смене хотя бы одной обшивки приходится разболчивать всю стену вагона; 
кроме того выступающие кромки планок коробчатого железа могут повреждать и 
портить тару груза. 

В Германии н на наших вагонах Брейдшпрехера укрепление обшивочных досок 
делается болтами с костыльковыми головками, причем болты ставятся в стык между 

r-4 
n-----89------,10 ...--

двумя обшивками, и головка болта прижимзет 

к стойке две соседних обшивки. Таким образом 
каждая обшивка укрепляется двумя болтами и 

..........,, ,...... для уменьшения числа болтов делается шире, чем 

"cLI _ --'5-
.__ ___ --gg- - ------

Фиг. 292. 

при первых двух способах. Такое укрепление об
Г-3.5 шивки целесообразно, когда обшивка ставится 

вполне сухая и под влиянием атмосферной влаги 
получает стремление коробиться выпуклой сторо
ной наружу; в этом случае болть1 удерживают об-
шивку от коробления. При nостановке же недоста

точно просушенной обшивки усыхание ее снаружи происходит быстрее, чем 
внутри вагона, она коробится выпуююй стороной внутрь вагона, и, следова-
1'ельно, болты не могут ослабить коробление. 

Обшивка нормального профиля для товарных вагонов (фиг. 29.2) 
имеет толLUину в 22 .мм и UJирину с гребнем в 99 .м.м. У большегрузных 
вагонов в нижней части лобовых и долевых стен для большей проч
ности ставится обшивка толщиной в 40 .м:.м: и шириной с гребнем 
в 125 .мм. 

Обшивки следует применять шириною в 100 125 .м:.м, так как в случае 

недостаточно сухого леса такая обшивка не так сильно коробитси и тре

скается, как более широкая, и nри высыхании дает меньшие зазоры в шпун
тах. Кроме того nри выработке узкой обiUивки можно иметь при разра

ботке кряжей больший выход годного материала, удовлетворяющего тре-
бованиям технических условий. Фиг. 293. 

При постановке обшивок на стенах вагона необходимо распо-
лагать их так, чтобы гребни шпунтов были направлены кверху (фиг. 293) для 
того, чтобы стекающая по стенаr.1 вода не могла проникнуть в пазы. 

3. Пол 
Пол у товарных вагонов настилается непосредственно на балки рамы и делается 

из досок толщиною в 48 мм, которые укладываются поперек кузова и соединяются 
между собою в четверть (фиг. 294). Доски пола укреnляются вдоль стен к обвязочным 
угольникам или к полкам боковых швеллеров, а посредине к диагональным брусьям 
или к nолкам хребтовых балок. Вдоль стен кузова доски укрепляются железными 
nолосами, которые стягиваются болтами с полками боковых швеллеров или обвя
вочных угольников. Вместо по.1ос у новых наших вагонов ставятся угольники 

профиля 50 Х 50 Х 6 мм, вертикальные полки которых лрикрепляются к стойкам 
и раскосам кузова, чтобы получить надежную герметичность пола в стыках половых 
досоiС с обшивкою стен против просыпки зерна и других насыпных грузов. В ере· 
дине досrш пола укрепляются к хребтовым балкам болтами с полукруглыми голов
ками, а у вагонов старого нормального тиnа гвоздями к деревянным диагональным 

брусьям. 

В дверном просвете, чтобы предохранить края досок пола от изнашивания и 
перекрыть стыки их, ставится порог в виде широкой: полосы рифленого или гладкого 

железа, толщиною в 3 4 .м:.м: и шириною около 200 мм, укреnляемый болтами 

(фиг. 291). 
Все болты для укрепления nоловых досок, планок и порогов ставятся гайкой 

наружу и концы их расклепываются. Болты для укреnления металлических nланок, 
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угольников и порогов делаются с головкой впотай и вполупотай, чтобы головки 
болтов не препятствовали передвижению грузов внутри вагона при выгрузке. 

~':20:---- 220 ------:. 1 
• 

·------ г~"'-------~. 
Фиг. 294. 

4. Крыша 

220 
24L. 

Для образования крыши вагона на потолочные дуги прибиваются шелевки 
толщиною в 22 .м..м., соединяющиеся между собою в шпунт. К продольным брусьям 
верхней обаязочной рамы прикрепляется карнизный брусок, к которому прибивается 
планка из железа, толшиною в 

1 .м..м., называемая nодрамником. 

Крыша nокрывается кровельным 

железом, причем края железных 

листов загибаются под подрамник 

для прикрепления краев кровли 

(фиг. 295). 
Железные листы 1<рыши соеди

няются в поперечном направлении 

двойным стоячим гребнем, как по

казана на фиг. 296, и приrсреп
ляются к деревянной обшивке кля· 
мерами. Клямер (фиг. 297) состоит 
из полоски железа шириною око

ло 25 мм. и длиною около 150 .м.м; 
конец этой полоски прибивается к 
обшивке крыши в месте соедине

ния листов, остальная часть по

лоски отгибается и ставится в 

вертикальное положение. Края сое
диняемых железных листов заги-

баюген под прямым углом таким 

образом, что клямеры находятся 
между ними (фиг. 297). В про
дольном направлении листы кро-

1 
1 

, 

~ 
• 
' ' 

• 

1-r-/------ -----
---

--

--------------- --i- +------· ---------- -- --

Фиг. 295 .. 

вельного железа соединяются плоским одинарным замком с загибом по скату 
крыши (фиг. 298). До покрытия крыши железом деревянная обшивка крыши и 
листы железа с внутренней стороны должны 

быть окрашены. 

На заnадно-европейских дорогах применяют 
для покрытия крыш просмоленную парусину, 

смазанную особой мастикой, и рубероид. 

фиг. 296. 

Фиг. 297. 

1----2 5 _;_· --! 

Фиг. 298. 

247 

нт
б 

дн
уж
т



5. Двери 

С каждой продольной стороны у крытого вагона устраивают nоrрузочные двери. 
Обычно устраивается одна задвижная дверь с каждой стороны посредине, но 
у некоторых большегрузных вагонов для удобства погрузки и выгрузки делают по 
две двери с каждой стороны {фиг. 299). 

Фиг. 299. 

Вопрос о том, сколько поrрузочных дверей две или четыре следует делать 
в большегрузном крытом вагоне, всегда вызывал споры. Мнения сторонников двухd 
дверного вагона и сторонников четырех дверей сводятся к следующему. 

За устройство двух дверей 

1. При наличии четырех дверей 

усложняется конструкция рамы и кузова 

вагона, увеличивается тара и стоимость 

его. 

2. При четырех дверях увеличи
вается заболеваемость вагонов и уча
щается их ремонт, так как двери надо 

делать легкого веса, и они поэтому 

остаются слабым местом вагона. 

3. Каждая лишняя дверь является 

лишней возможностью для всякого рода 

неудобств: просыпки зерна, ломки щи
тов, необходимости недоиспользовать 
объем у дверей, для того чтобы обе
спечить возможность легкого открытия 

их и т. п. 

4. При наличии четырех дверей 
удваивается количество приборов, тре

бующих тщательногu наблюдения и 

надзора, удваиваются расходы на щиты 

и на пломбирование. 
5. При наличии четырех дверей 

облегчается возможность хищения груза. 

За устройство четырех дверей 

1. При двух дверях затрудняется 
нагрузка и выгрузка грузов вручную, 

особенно грузов насыпью. 

2. При двух дверях 

выгрузка грузов требуют 

нагрузка и 

больще вре-
мени, чем при четырех дверях. 

3. При четырех дверях вагон удоб
нее может быть приспособлен для пере

возки людей и .пошадей. 

4. При двух дверях и уменьшенном 
числе люков в вагоне темно, что затруд

няет разыскивание отдельных отправок 

при сборных грузах. 

5. При двух дверях и отсутствии 
или малом числе люков в вагоне при 

погрузке зерна, угля и пр. поднимается 

пыль, затрудняющая погрузку. 

Как видно из приведеиных мнений сторонников двухдверного вагона, эксплоа~ 

тационные качества вагона с двумя дверями выще таковых у вагона с четырьмя 

дверями. На стороне же четырехдверного вагона преимущества исключительно при 

погруэке и то только, когда погрузка совершается примитивно, вручную. 

Дверь нормального крытого товарного вагона {фиг. 300) представляет собою 
деревянную (дубового дерева) четырехугольную раму, зашитую шелевкой, причем 
внизу, для большой прочности и устранения задевания груза за дверные бруски 
nри открывании, шелевка ставится в два ряда или двойной толщины. Деревянные 

брусья дверной рамы соединяются в углах помощью щипов и n.панок или накладок 
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на болтах; для большей жесткости дверной рамы ставится диагональныn брус. 
Угловые накладки б и в (фиг. 300) для большей прочности ставятся с обеих сторон 
двери и скрепляются между собою верхние болтами, а нижние заклепками, чтобы 
нельзя было отвернуть бол-
ты и снять дверь. Деревян-

ные двери делаются толщи

ною в 60 .м.м. Дверной про
свет по ширине в свету у 

всех наших крытых вагонов 

имеет стандартный размер в 

1830 .м..м. 
Обвязка дверей у ваго

нов с металлической обре
шеткой делается из угло

вого железа профиля 40 Х 
60 Х 5 .м.м и скрепляется в 
углах косынками на заклеn

ках (фиг. 301), а посре
дине (снаружи) поnеречной 
связью коробчатото железа. 
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текания воды следует ста-

вить вертикально. Для удоб
ства устройства дверного на

правления верхние и нижние 

бруски двери часто делают 

из железа зетового профиля. 
Толщина дверей с металличе-

ской обвязкой для уменьше-
ния ее веса делается в 40 м .м. 
Обшивка укрепляется к об
вязочным брусам дверной 
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Фиг. 300. 

" ' ' ' 1: ; 
• 

' 1 
• 

' ' 

- - --

·, -t 
. . 

'ti 

рамы болтами, причем·болты ставятся с потайной головкой гайкой наружу, н под 
головкой болтов во всю ширину и высоту двери ставятся железные прижимные 

планки. В нижней части на половину высоты двери ставится обшивка толщиною 
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Фиг. 301. 

13 40 .ilt.М, а в верхней ча
сти нормальной толщи-

ны в 22 .м:.м. 
у наших двухосных 

вагонов двери снизу под

nерживаются двумя роли

ками с двойными гребня

ми, опирающимися на 

дверной рельс. Вверху 

дверь направляется желез

ной полосой а (фиг. 302), 
удерживающей дверь на 

месте и предохраняющей 

зазор между дверью и 

бруском б от затекания 
воды внутрь вагона. Вер

тикальные перемещения 

двери ограничиваются 

бруском б, зазор между 
которым и дверью дол

жен быть меньше высоты гребней у роликов. Направляющая планка а укрепляется 
болтами к верхнему обвязочному брусу вагона, причем для предупреждения возмож
ности снятия направляющей полосы гайки болтов должны ставиться изнутри вагона, 
а головки болтов должны быть круглыми или в nотай. Для ограничения хода двери 
ставится останов или загибаются концы рельса по радиусу роликов. 
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Укрепление дверных роликов у нормальных вагонов делается помощью фасонных 
державак (фиг. 303). Наружная державка заднего дверного ролика имеет штырь, 
конец которого входит в ушко, прикрепленное заклепкой. к дверному рельсу. Ушко 
делается двойное, чтобы затруднить снятие двери с рельса, когда она закрыта. 

В закрытом положении дверь должна доходить вnлотную до железного притвор

ного угольника, прикрепленного к дверной стойке помощью болтов. 

о 
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Фиг. 302. 
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Фиг. 303. 

Щель, образующаяся между задней дверной стойкой и дверью, перекрывается 
железной планкой, прикрепленной к заднему вертикальному бруску двери (фиг. 304). 

Для удержания двери в закрытом поJюжении служит дверная накладка (фиг. 300), 
закидываемая на пробой. Накладке придана форма, позволяющая запирать дверь 
как в плотно закрытом положении, так и в несколько открытом, причем в том и 

в другом положениях запор может быть заnерт на замок или на него навешена 
пломба. 

У наших большегрузных вагонов, по образuу американских, подвешивание дверей 
сделано с верхним рельсом, по которому перемешаются дверные ро- -
лики, как показано на фиг. 301. 

Подвешивание дверей с верхним рельсом по сравн~нию с нижним 
рельсом имеет следующие преимущества. 

1. Направляющий рельс не .подвергается повреждениям при по грузке 
навалочных грузов, как это часто случается у вагонов, имеющих на

правляющий рельс вблизи порога двери. 
2. Дверные ролики могут быть сделаны без гребней, что устра

няет трение гребней о рельсt затрудняющее перемещение дверей с 
нижним рельсом при их перекосе или погнутом рельсе. 

3. Верхний рельс более продопжительное время может сохранять 
смазку. - - . 

4. Дверь не может упереться в рельс при износе роликов. ~ 
5. Конструкuия дверного направления может быть осуществлена Фиг. 304. 

более надежной в смыспе возможности хищений. 
Эти преимуществаt однако, не позволяют еще с полной определенностью выска

заться в пользу дверей с верхним рельсом. Ручку двери, эа которую дверь пере
мещается, приходится ставить внизуt чтобы ее можно было достать с пути; поэтому 
при открывании двери она стремится перекашиваться, и верхний правый ее угол 

упирается в направляющую. Чем больше усилия будет приложено при открывании 
двериt тем перекос и заклинивание верхнего правого угла будут больше. Для 
устранения перекоса дверей следует ставить две ручки: одну на заднеr.t дверном 

бруске и вторую на переднем. Кроме этого при устройстве верхнеrо рельса 
возникают затруднения при постановке мостков для погрузки с пути и стремянок 

при людских перевозках. 
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В конструктивном отношении двери должны удовлетворять следующим требо
ваниям. 

1. Притворы дверей должны быть сделаны так, чтобы при любом направлении 
ветра в вагон не могла попасть дождевая вода и искры из трубы паровоза. 

2. Затворы дверей должны обеспечивать контроль за надлежащей исправностью их 
с целью предупредить возможность злоумышленного открытия или снятия двери 

без нарушения целости пломбы. 
3. Двери должны легко перемешаться при деформациях обрешетки под давле

нием груза. 

В специальных вагонах, где требуется герметичность дверей, как, например 
в изотермических вагонах, двери делаются створчатыми на петлях. 

6. Люки 

В верхней части долевых стен между стоttками устраиваются люки (фиг. 305), 
представляющие собою железный лист, называемый люковым ставнем, укрепленный 

на шарнирных петлях к нижнему люковому бруску и открывающийся наружу. Люк 

принятого у нас нормального типа имеет размер в свету по ширине в 690 мм и по 
высоте в 370 .мм. 

Для закрытия люка служат закидки а, короткое плечо которых входит в соот

ветствующее углубление в раме люка, перекрытое железною личинкой б, с отвер-

}-- -- --------------- --- ------- ---- ------ ------. -7-----·-- -----· --------------- ---------------. ----
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стием, позволяющим прижать люк к раме. Для предохранения от самопроизвольного 

поворачивания закидки и открытия люка на длинном плече закидок ставят на 

шарнире добавочный рычажок (фиг. 306), опирающийся свободным концом на 
штырь, вклепанный в люковый ставень и преnятствующий nоворачиванию закидки. 

Для этой же цели применяются и другие nриспособления, например nредохрани

тельный затвор Бондаренко (фиг. 307). 
Люки необходимо расnолагать в вагоне возможно выше, вплотную к верхней 

обвязке, чтобы nолучить возможно больший объем для насыпных грузов, которые 
во избежание просыпки не допускается грузить выше нижнего люкового бруска. 

Люки у наших вагонов являются необходимыми при перевозках людей, лошадей, 
t<рупного скота, живности, а также некоторых грузов, требуюших вентиляции, 
например фруктов, овощей и т. п. Люками пользуются у нас также при погрузке 
хлебных грузов насыпью, угли и длинных предметов, например труб, сортового 
железа и т. п. 

Крытые вагоны дорог США и Канады люков не имеют, и для перевозки 
животных на этих дорогах применяются специальные вагоны. Наши двухосные 
вагоны и новые большегру.зные вагоны имеют 4 люка по два с каждой стороны. 
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Устройство люков осложняет конструкцию обрешетки у большегрузных вагонов, и 
с конструктивной стороны наличие люков и тем более увеличение числа их является 
нежелательным. 

Люки в конструктивном отношении должны удовлетворять следующим требованиям: 
1. Притворы люков должны быть защищены от проникновения внутрь вагона 

дождевой воды и искр от паравоза при любом направлении ветра. 

2. Расстояния между кромками люкового 
ставня и частями обрешетки кузова или рам
кой люка до.1жны быть настолько малыми, 

15 чтобы нельзя было открыть люк снаружи без 
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Фиг. 307. 

повреждения частей обрешетки или рамки. 
3. Устройство закидок должно обеспе

чить надежное закрытие люка и предупреж

дать возможность самопроизвольного откры

тии его. 

4. Люки не должны nрепятствовать сво
бодному перемещению погрузочных дверей 
как в открытом, так и в закрытом поло

жении. 

5. Должно быть сделано приспособле
ние для пломбирования люков изнутри ва-
гона . 

7. Тормозные площадки 
В вагоне с ручным тормозом рама и 

крыша делаются более длинными, чем у 

вагонов без ручного тормоза, и на выступаю-

~ 

- -

! 

--

--

щей части рамы устраивается 

площадка для тормозильщика 

(фиг. 285). Тормозная площад
ка ограничивается с одной сто

роны лобовой стенкой вагона. 
а с другой барьером, опи

рающимся на буферный брус. 
В последнее время вместо от

крытых площадок для ограж

дения тормозильщиков от не

погоды де.riаются крытые буд
ки с окнами посредине лобо
вой стены и в боковых дверях. 
Ширина площадки должна быть 

такова, чтобы на ней мог по

меститься одетый в тулуп кон

дуктор или смазчик; у нор-

мальных двухосных вагонов ши-

рина открытой тормозной площадки 610 .и.м. Ширину закрытой площадки CJie· 

дует делать больше примерно на 100 .мм. 
Для входа на тормозную площадку к швеллерам рамы прикрепляются крон

штейны, называемые коссоурами, на которых устанавливают деревянные ступени 

с привинченною к каждой из них сверху полосою рифленого железа. По бокам 
ступеней ставятся два поручня. На тормозной площадке устанавливается откидно~ 

сидение для кондуктора. 

У вагона с тормозными площадками или будками в верхней части угловых стоек 

тормозных площадок ставятся крюки для сигнальных фонарей. а в нижней части 

стенки тормоаной площадки ставится скоба для навешивания буферного сигнального 
фонаря. 

8. Специальные приспособления 

Внутреннее устройство кузовов двухосных товарных вагонов наших дорог дает 

возможность приспоеобить их дJIJJ перевозки людей и лошадей, для чего они 
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снабжаются так называемыми несъемными приспособлениями. Эти приспособпе

ния состоят (фиг. 308): из восьми настенных досок а, служажих дли устрой
ства настила в два яруса; из четырех полочных калабашек б, предназначенных 
для устройства багажных полок и укладывания досок в дневное время; из двух 

дверных брусков в на левые дверные стойки и двух брусков в1 на правые дверные 
стойки, служащих для установки закладных досок в дверных отверстиях; из восьми 

nодпорок г под верхние настенные доски и восьми подпорок д под нижние 
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Фиг. 308. 

настенные доски; из двух поворотных калабашек е, служащих для укрепления 
коновязных досок в случае приспособпения вагона для перевозки лошадей, и из 
четырех болтов ж с крюками для подвешивании свечных фонарей. 

Б. КУЗОВ ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА 

9. Обрешетка кузова 

Деревянная обрешетка кузова пассажирских вагонов (фиг. 309) состоит из 
нижнеlt и верхней обвязочных рам, между которыми расположены стойки и раскосы. 

====!1 .А 

Фиг. 309. 

Деревянные раскосы должны ставиться так, чтобы они работали на сжатие. Стойки 
долевых стен соединяются с брусьями верхней и нижней обвязок шипами, и брусья 
верхней: и нижн.ей обвязок стягиваются между собою болтами А (фиг. 309), распо
ложенными вплотную к стойкам или вдолбленными в стойки, чтобы по возможности 
ослабить влияние эксцентричного сжатия стойки при затяжке болто-в. 

Угловые стойки и стойки концевых стен соединяются с брусьями верхней и нижней 

обвязок шипами и скрепляются с ними угольниками на болтах, причем для надеж

ности в wаждой полке угольника должно быть поставлено по два болта. Соединение 

шипами угловой стойки с брусьями верхней и нижней обвязок делается, как nока-

253 

нт
б 

дн
уж
т



эано на фиг. 31 О и 311; при таком соединении угловая стойка служит замком, 
связывающим nродольные и поnере4ные брусья. 

Рас к о с ы укрепляю т с я nомощью башмаков дубового дерева, укреnляемых 
г.'lухарями к стойкам и брусьям нижней и верхней обвязок (фиг. 309). Соединение 

' ' 
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Фиг. 310. 

раскосов с деревянными башмаками делается шипом. Для соединения раскосов 

с брусьями нижней и верхней обвязок применяются также чугунные башмаки, охва
тывающие стойку и nримыкающие к ней раскосы; чугунные башмаки (фиг. 312) 
имеют шиnы, которые врубаются в брусья. 

Продольные брусья верхней и нижней обвязок, ввиду большой длины вагонов, 
приходится делать составными, сращивая их, как nоказано на фиг. 313; клином 
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а брусья плотно притягиваются друг к 

другу, и кроме того место сроста брусьев 

укрепляется болтами б и железными на
кладками в. Срост нижних обвязочных 
брусьев делается в вертикальной плоско
сти, верхних в горизонтальной. Для nре

дохранения сроста нижнего обвязочного 

бруса от затекания воды он должен распо
лагаться в промежутках между окнами. 

Продольные брусья нижней обвязки 

соединяются между собою поперечными 

брусьями, служащими основанием для по

лового настила; промежуточные брусья 

скрепляются с обвязочными брусьями ши
nами и угольниками (фиг. 313). Попереч
ные брусья делаются двух размеров: ос

новные во всю толщину нижней обвязки, 

nромежуточные толщиною, равной рас

стоянию между верхним и нижним полами. 

Основные поперечные брусья служат для 
поддержания полового настила, а проме-

Фиг. 311. межуточные для скрепления обвязочных 
брусьев и досок пола между собою. Рас

стояние между поперечными брусLями не следует делать более 1 .м, причем расстояние 
между основными брусьями не должно превышать 2,5 .м. Для большей жесткости ниж
ней обвязочной рамы между поперечными брусьями ставятся продольные nереплетные 
бруски, служащие для скрепления поперечных брусьев между собою. 

Верхние продольные обвязочные брусья связываются между собою дугами крыши 
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и фрамугами nоперечных стен и перегородок; у каждой поперочной фрамуги ста
вится связь из nолосового или круглого железа, стягивающая обвязочные брусья 
в поперечном направлении, дЛЯ чего концы связей снабжаются нарезкой и гайками. 

В прежнее время дуги ставились деревянные, дубового дерева, гнутые или клееные 
из nластин дубового и соснового дерева (три nластины из дуба и две из сосны), 
nричем часть дуг армировалась полосовым железом 50 Х 1 О .м.м. В современных 

конструкциях дуги делаются из углового железа обычно профиля 50 Х 50 Х 6 мм; 
к таким дугам на болтах укрепляются бруски соснового дерева, к которым приби-
вается обшивка потолка н крыши. 

Расстояние между дугами делается от 700 
до 900 .мм, причем для большей жесткости 
крыши, особенно у вагонов без внутренних 
переrородок, средние дуги следует делать двой

ными, составленными из двух угольников, ме

жду которыми ставится деревянный брусок для 1 
• 
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укрепления обшивки. Дуги крыши скрепляются 1 1! 1 l, 
болтами с верхними обвязочными брусьями, ~==============~~============~ 
причем каждый r<онец укрепляется двумя бол- 1 :-~ .1.9 

г и 1 1 • • ... 

--' г-
тами; для большей жесткости скрепление дуг 

• 

сынок, приклепаиных к концам дуг, или концы ! 
угольников загибаются под углом 90". 

У вагонов с деревянной обрешеткой угло
вые дверные и оконные стойки, все брусья 
нижней рамы и переплетные бруски делаются 1 

из дубового или ясеневого дерева; наравне с 

веница. Остальные части обрешетки кузова l 
обычно делаются из сосны; еловое дерево, ввиду ( 
образования глубоких тре
щин при усушке, на из

готовление частей обре
шетiш кузова Техниче

скими условиями НI<ПС 
не доnускается. 

Оr,тов кузова наших 

нормальных четырехосных 

пассажирских вагонов име

ет толщинv стен в 80 мм, 
~ 
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толщину пола и крыши 

в 100 .м.м, толщину стен тамбуров в 65 .мм. В связи с этими размерами отдельные 
части обрешетки имеют следующие размеры: 

Нижние обвязочные брусья- высота 
Верхние " " - ,. 

100 
150 

ширина 

.. n 

150 
во 

Основные nоперечные брусья 
нижней обвязки - • 100 " " 120 

То же nромежуточные - " 65 ,. • 100 
Стойки оконные -толщина 80 ", ширина 75 
Раскосы - • 50 " " 125 
Стойки угловые ., 125 " ., 125 

• 

Деревянный кузов четырехосных тележечных вагонов укрепляется непосредственно 

на боковых швеллерах рамы. У двухосных вагонов и вообще у нетележечных ваго
нов ширина рамы находится в зависимости от расстояния между срединами шеек 

осей, а потому всегда меньше ширины кузова. Поэтому кузов у нетележечных ваго
нов укрепляется на кронштейнах, приклепаиных к боковым швеллерам рамы (фИI". 314)о 
Между железной рамой и нижней обвязкой кузова для уменьшения шума внутри 

вагона ставятся прокладки из войлока или nробки, обшитые парусиной. Толщина 
прокладок делается в 15 20 .м.м. 

У некоторых наших двух- и трехосных вагонов для смягчения толчков и устра-

нения шума, применяли в прежнее время витые пружины и резиновые прокладки. 

установ11енные в кузовных кронштейнах, как показано на фиг. 315. 

255 
нт
б 

дн
уж
т



Для придания большей жесткости и прочности деревянной обрешетке кузова на 
германских железных дорогах ставя'! железные раСI{осы, свя3ываюш.ие стойки с ниж

ней обвязкой, как показано на фиг. 316. 
На германских железных дорогах обрешетку 

Фиг. 314. 

кузовов у пассажир

ских вагонов новых 

конструкций делают 

целиком из железа. 

На фиг. 317 и 318 
показана конструк

ция железной обре

шетки двухосного 

вагона. Боковые же

лезные стойки еде-

ланы штампованны

ми, корытнога сече

ния; внизу стойки 

приклепаны непо

средственно к боко-

вым швеллерам ра-

мы, а вверху 1с железным штампованным брусьям, 

корыта с одной удлиненной полкой; у обрешетки, 

1 

Фиr. 316 

PtЛU"P 

Фиг. 315. 

имеющим сечение в 

показаиной на фиг. 

1 
1 ' 
' ' 

' 
1 1 

виде 

317 

и 318, длинная полка у корыта верхней 
Такая конструкция верхнего обвязочного 

обвязки сделана с внутренней стороны. 

бруса позволяет осуществить доста-

! 
l 
; 
' 

-- ·J-------~--- ---~--
,• -~ . -· -.- ' 

Фиг. 317. 

' 

" 

1 • 

1 

точно жесткое скрепление со стойками без помощи косынок и накладок. Между 

стойками по линии подоконников поставлены переплетные бруски такого же сече

ния, как и стойки, склепанные со стойками помощью небольших косынок. Дуги 
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крыши сделаны также из железа корытнаго сечения и склепаны с верхнеn обвяз
кой. J{ швеллерам рамы, к верхней обвязке, стойкам и дугам укрепляются на болтах 
деревянные бруски, к которым укрепляются обшивка стен и изоляция. Снаружи 
вагон обшивается обшивочным железом, как и вагоны с деревянной обрешеткой, 
или к стойкам, верхней и нижней обвязке приклепываются листы тонкого листового 
железа, как это сделано в американских конструкциях, описанных в гл. Xl. 

Для установки рессорных кронштейнов и передачи нагрузки на оси рама обре
шетки имеет добавочные швеллера А (фиг. 318), установленные между двумя попе
речными брусьями, через которые передается нагрузка от веса кузова и груза на 

оси. 

Описанная конструкция о брешет к и дает возможность строить кузова пасса

жирских вагонов из сосны и ели более прочные и долговечные по сравнению 
с кузовами с обрешеткой из дубового дерева. В виду повсеместного недостат]{а 
ду6а, ясеня и других твердых по

род древесины описанная конструк

ция обрешетки должна полуLJить в 

будущt:>м широкое распространение. 

10. Стены, пол и крыша 

Стены и потолок кузова пасса
жирского вагона обшиваются изну

три и снаружи сосновой или еловой 

обшивкой, которая прибивается гвоз
дями к стойкам и потолочным дугам. 

На стены ставится внутренняя об
шивка толщиною в 16 мм и наруж
ная (под железо) в 12 .мм, а для 

потолка внутренняя_ в 16 .М.М и на-
ружная в 22 мм. 

Между обшивочными досками 
прокладывается пробкован изоляция 

из прессованных плит, толщиною к 

19-20 .JI!M, ВОЙЛОК ТОЛЩИНОЮ В 

10 12 мм или шевелин в два слоя. 
Изоляцию следует укреплять на вну

тренней обшивке, чтобы при ремон
те, когда требуется снять железную 

и деревянную обшивку для осмотра 

. 

i 
i 
' 

Фнг. 318. 

обрешетки кузова, можно было сохранить ее в целости. Воздушные про
слойки, имеющиеся в стенах кузова между обшивками, нельзя считать за изолирую

щий слой, так как при наличии щелей, что всегда возможно, воздух между обшивками не 

может находиться в покое и будет циркулировать. Если изоляция будет поставлена 
на внутренней обшивке. то поступление в nространство между обшивками холод
ного воздуха в меньшей степени будет охлаждать вагон. Чтобы ослабить охлаждение 
стены вследствие циркуляции воздуха внутри стен, необходимо обшивку ставить 

плотно и nри постановке прокрашивать гребни, шпунты у обшивки и nазы у стоек. 
Стены у вагонов с деревянными кузовами снаружи обшиваются листовым обши

вочным железом толщиною в 1,5 мм, причем оно предварительно прокрашиваеТО'f 

суриковой краской со стороны. прилегающей к деревянной обшивке. Под обшивоч

ное железо в местах соприкосновения с обрешеткой для большей плотности против 
проникновения наружного воздуха прокладываются полосы серпянки, которая перед 

постановкой прокрашивается суриковой краской. Стыки листов перекрываются 
:железными штабами, укрепляемыми шурупами. 

В вагонах, обращающихся на дорогах в странах с жарким климатом, наружную 

железную обшивку стен заменяют иногда деревянной из узких досок тикового ИJJИ 
соснового дерева. 

В стенах между обшивками ставятся прикрепленные к обрешетке кузова дере
вянные закладки для укрепления мебели, вешалок и багажных полок. Подобные же 
закладки ставятся между обшивками потолка для укрепления вентиляторов и фонарей, 
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У крыши вдоль вагона ставятся деревянные карнизы, обитые железом, а по 
концам вагона такие же карнизы из углового железа. Крыша покрывается желе

зом (12-фунтовым). Швы жепсзных листов делаются в замок, причем продольные 
швы плоским одинарным замком с загибом по скату крыши, а поперечные
двойным замком со стончим гребнем. До укладки листы кровельного железа оли
фнтся с обеих сторон, а со стороны, обращенной к деревянной обшивке, прокра
шиваются суриковой краской. На крыше по концам над входными дверями ставятсн 

водосточные желоба в форме продольных гребней с уклоном к средине крыши вагона. 

Пол пассажирского вагона делается двойной. Половой настил укрепляется на 

поперечных брусках, скрепленных с продольными брусьями нижней обвнзочной 

рамы. Верхний половой настил делается из досок толщиною в 32 38 .мм, а ниж

ний насти11 из обшивки толщиною в 16 20 мм; верхний настил укладывается 
вдоль вагона, нижний поперек. Между настилами прокладывается изоляционный 

материал (преимущественно пробковые листы толщиною в 19 20 мм), укреплен
ный к нижнему настилу. Доски пола соединяются в шпунт и рейку и должны быть 
так сколочены, чтобы не было щелей. 

Стены :кузова с внутренней стороны либо оr<рашиваются масляной краской 
(в жестких вагонах), либо обиваются клеенкой, линолеумом или обоями линi<рустuй 

<Риг. 319. 

(в мягких вагонах). Линолеум ста
вится обычно на паиели в кори

дорах, а остальная часть стен по

крывается клеенкой или линкру

стой. До постановки линкрусты и 
линолеума стены обиваются кар

тоном или сукном. 

Потолки в жестi<их вагонах 
окрашиваются белой масляной 
краской, а в мягких вагонах оби

ваются клеенкой или линкрустой. 

Стыки клеенки и линкрусты пере
!срываются деревянными лакированными штабами, которые должны иметь простые 
профили с закругленными краями для удобства устранения nыли и грязи. 

Полы окрашиваются масляной краской или покрываются линолеумом. Линолеум 
для большей прочности следует настилать на лаковой подмазке, которая при высы

хании приклеивзет его к доскам пола. 

На заграничных железных дорогах, и особенно в Англии и Северной Америке, 
nолучили широкое распространение бесшовные древесна-каменные полы. Основанием 

таких полов служит специально гофрированное обшивочное железо, имеющее в попе

речном сечении (фиг. 319) вид непрерывного ряда траnеций, обращенных основа
ниями поnеременно вверх и вниз. Гофрированное обшивочное железо укреnляется 
на нижней обвязке кузова и затем покрывается в два слоя массой, имеющей вид 

цемен1·ного раствора; верхний слой делается более твердым, и масса, из которой он 
изготовляется, окрашивается в желаемый цвет. Бесшовные древесна-каменные полы 

изготовляются из цемента Сореля, представляющего смесь магнезита и хлористого 
магния. К этой смеси прибавляются различные нейтральные примеси для придания 
мастике, из которой изготовляетс7f nол, требуемых свойств. Нейтральные примеси 
состоят из опилок разных сортов дерева, асбеста, талька и пр. Кроме этого в послед
ний слой прибавляется красящее вещество для окраски пола в тот или иной цвет. 

У нас такие полы делает Ленинградский судостроительный трест. Б виде опыта 
этот трест сделал в 1929 г. такой пол в одном из вагонов Северо-Западных ж. д.? 
причем настилка древесна-каменной массы сделана на деревянном основании, на 

котором для закрепления массы были набиты гвозди, оnутанные nроволокой, 
Такие полы являются сравнительно плохим проводником звука и тепла. 

Исследования, произведенные Фр. Квиэтмейером, проф. Высшей технической 
школы в Ганновере, над древесна-каменными nолами, изготовленными на заводе 

Фама s Ганновере, показали, что эластичность и прочность (в смысле повреждений 
от ударов) древесна-каменных полов выше по сравнению с полами, изготовленными. 
из ходовых сосновых и еловых пород, а снашиваемость меньше. Эти опыты уста

навливают пригодность древесна-каменных полов для пассажирских вагонов. Такие 

полы будут прочнее и долговечнее деревннных. Цена таких полов выше деревянных. 
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11. Внутреннее расположение 

Кузов вагона разделяется перегородками на несколько отделений, которые соста-

вляют помещение для пассажиров, для проводников, котельное помещение и уборные. 

Расположение помещения для пассажиров бывает следующих типов: 
1) с продольным проходом вдоль вагона посредине между скамьями (фиг. 379.); 
2) с продольным проходом с боку скамей (фиг. 320); 
3) отдельные купе, сообщающиеся продольным коридором (фю·. 378); 
4) отдельные купе, не сообщающиеся коридором, а имеющие наружные входные 

двери (фиг. 321 ). 
В начале железнодорожного строительства в западно-европейских странах при

менялея последний тип непроходного пассажирского вагона~ т. е. кузов разделялея 

,~---- -- -· --------- ·-

-

/ 

-- - - - - fZO.Jo - --

___ " 

• 

Фиг. 320. 

---, 

-- _,_,"_ ________________ - ~._ -· -----

----- ·-- ___ J ~~ ·--- ------
1 

_., .. ' _., "'"'--"' 

поперечными перегородками на ряд отделений с дверями в обеих продольных стен
ках; в Америi<е и у нас, наоборот, получил распространение проходной тип вагона. 

Вагоны непроходные дают возможность размещать пассажиров группами с раз

делением на курящих, некурящих и _женщин, допускают быстрый вход и выход пас
сажиров и обеспечивают удобное и спо1шйное расположение пассажиров на ночь 
при условии следования всех пассажиров одного отделения до одного пункта. Однаkо 

эти вагоны обладают значительно большим количеством недостатков, чем преиму
ществ. Пассажиры в них заключены в сравнительно малом помещении и вынуждены 

продолжительное время оставаться на своих местах; в холодное время года и в дур

ную погоду наружные двери, отt<р~;а~вающиеся непосредственно в купе, представляют 

большие неудобства 
--гни--. 

.. 

Фиг. 321. 

Проходвые вагоны (фиг. 320 и 379) допускают более удобное расположение 
уборных, дают пассажиру некоторую свободу nеремещения и лучше сохраняют 
тепло, но в них менее локоttно усграиваются пассажиры на ночь. 

Удобства проходных и непроходных вагонов совмещаются в проходны~ вагонах 
с продольным боковым коридором и отдельными купе (фиг. 378). 

Такое расположение применяется в нащих спа.1ьных вагонах и в последние годы 
получает распространение и на западно-европейских дорогах. Кроме такого распо· 

ложении у нас широко применяется в жестких вагонах дальнего следования распо

ложение, показанное на фиг. 379. Это расположение дает увеличение числа спаль
ных мест, но оно чрезвычайно неудобно при поездках на длинные расстояния, так 
как не обеспечивает пассажиру надлежащего отдыха ночью и в особенности неудобно 
для пассажиров, пользующихся боковыми скамьями. 

В вагонах пригородного сообщения проход обычно устраивается nосредине 
вагона, между двумя рядами диванов. 

На северо-американских дорогах применяются почти исключительно вагоны 

17* 259 
нт
б 

дн
уж
т



с обtцим помещением для пассажиров, не разделенным поперечными перегородками, 
со средним проходом между диванами. Для устройства спальных мест на ночь 
имеются опускные койки, укрепленные к продольным с1·енкам, а вдоль прохода 

Фиг. 322. Фиг. 323. 
1. Нижний диван (~<ойка). 11. Бл.ок коечного ремни. 
2. Опускная верхкия койка. 
3. Нижняя койка, устроенная как сиденье. 
4. Изголовье. 

12. Вешалка дли платья. 
13. Устройство для безопасности (тросе). 
14. Лестница к верхней койк~. 

5. Сетка для платыt. 
6. Прут для занавеса койки. 
7. Занавес койки. 

15. Ограждение для безопасности на верхней койке. 
16. Изголовье (под ним сетка для платьи). 
17. Оконная штора. 

8. Зеркало. 18. Кнопка электрического звонка. 
9. Электрическая дампа койки. 

10. Ремень опvскной койкr< • • 

19. Переносный стол. 
20. Потолок над верхней койкой. 

. ~--' .. -- - .. __ ... __ . _ .J7.SO- --- .. ___ -- _ ~ ... -- .z.J"._. _---. •~n . 

Фиг. 324. 

между скамьями с обеих сторои задергивается занавес из плотной материи (фиг. 322 
и 323). 

Насколько в вагонах дальнего следования уделяется внимания удобству разме
щения пассажиров, настолько в вагонах пригородного сообщения стремятся к воз· 
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можно большему увеличению числа пассажирских мест. С этой целью на некоторых 
французских железных дорогах применены двухэтажные вагоны (фиг. 324), причем 
второй этаж делается как закрытым, так и открытым. Опыт постройки двухэтажных 

вагонов nроизводился и у нас в давние времена, но был признан неудачным 
Хотя сооружением второго этажа в nригородных вагонах достигается увеличение 

мест для пассажиров вдвое, но вместе с этим затрудняется выход из вагона для 

пассажиров второго этажа, между тем удобство и быстрота выхода из вагона 
составляют одно из основных требований nригородного движения. Кроме того 
в двухэтажных вагонах приходится делать очень низким каждый этаж (например во 
французских вагонах 1690 .и:.м), что, конечно, при закрытых вагонах создает 

' негигиеничные условия перевозки nассажиров. 

12. Переходные площадки и тамбуры 

По концам кузова устраиваются закрытые nлощадки, называемые тамбурами. 
Тамбур имеет входные боковые створчатые двери на петлях и задвижную дверь 

в торцовой стенке для сообщения с рядом стоящими вагонами. Для входа в вагон 

с низких платформ боковые двери тамбуров снабжаются ступеньками, укреплен-
ными на кронштейнах (коссоурах), и 1-.;-----r.il.~ 
поручнями. Для перехода из вагона в 

вагон через двери в торцовой стенке 

устанавливается на шарнирах к буфер

ному брусу вагона железный щит (пе
реходная площадка) из рифленого же
леза. В поднятом положении переход
ная площадка удерживается закладкой 

и имеет накрашенный красный диск, 

который служит сигналом. По бокам 
площадки устраиваются барьерьт, при
крепленные к торцовой стенке тамбура. 

Для более безопасного перехода пассfl.

жиров из одного вагона в другой пе

реходные площадки между вагонами 

закрываются так называемыми гармо

ниями, представляющими брезентовые 

или кожаные чехлы, складывающиеся в 

виде гармонии (фиr. 325). 
Переходмая гармония укрепляется на 

П-образном выступе, устраиваемом во
круг дверного отверстия торцовой стен

ки тамбура, и соединяется помошью 
штырей и чек с такой же гармонией 

соседнего вагона. 

Для установки сигналов кузов пас

сажирского вагона снабжается крюками 

и скобами подобно тому, как и кузов 
товарного вагона, с тормозной площад

кой, причем сигнальные приспособления 
ставятся на обоих конщiх. 

Внутренние стены и потолки тамбу
ров обшиваются IIистовым железом тол

щиною в 1 м.м, которое предварительно 
очищается от окалины и ржавчины, 

.-----
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Фиг. 325. 
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олифится с обеих сторон и прокрашивается масляной краской с внутренней сто

роны, обращенной к деревянной обшивке. 

13. Двери 
Тамбурные боковые двери делаются с прочной обвязкой из дубового или ясе

невого дерева с двойными стенками и обшиваются с обеих сторон листовым желе
зом толщиною в 1 .мм. В верхней части v.x устраиваются опускные окна. Во избе-
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жание выхода дверей в открытом положении за пределы габарита и для ограждения 
пассажиров от ОIIасности все наружные двери у пассажирских вагонов по нашим 

правилам аксплоатации должны открываться внутрь вагона или делаться задвижными. 

Дверь входная из тамбура внутрь вагона делается так же, I<ак и наружная -
одностворчатой на петлях, но с более легкой обвязкой (сосновой). Во избежание 
промерзания входные двери снабжаются изоляцией; железная обшивка ставится только 
с наружной стороны, а со стороны, обращенной внутрь вагона, дверь отделывается 

соответственно внутренней отделке вагона. Сверху и с боков дверь обивается сукон
ной полосой, обшитой парусиной или кожей, для устранения дутья в щели, или 

ставнтся для уплотнениSI притворов специальные резиновые прокладхи. 

Концевые тамбурные двери и двери котельного отделения делаются задвижными, 

для чего подвешиваются на роликах (фиг. 326) и передвигаются вдоль стенки вагона 
по железному рельсу. Внизу двери направляются угольником-порогом. Эти двери также 
обиваются железом с обеих сторон. В концевой задвижной двери должно быть 
сделано окно для освещения площадки из тамбура ночью. 
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Фиг. 326. 
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Внутренние лвери в поперечных стенках_ вагона в уборных и служебных поме· 
щениях делаются навесными одностворчатыми, а двери в купе задвижными, под-

вешенными так же, как и концевые тамбурные двери. 

Все двери снабжаются замками и ручками, причем навесные двери имеют обык
новенные ручки с загнутыми концами, чтобы они не цеплились за платье пассажи
ров, а задвижные ручки откидные. Замки наружных и входных дверей из тамбура 

в вагон кроме ручек имеют щеколды для трехгранного ключа, а иногда и для ключа 

с бородкой; в дверях уборных и купе замки имеют щеколды, запирающиеся снаружи 
кондукторским трехгранным ключом, а изнутри ручкой-барашком. Двери купе кроме 
того снабжаются предохранительными затворами, недо~тупными снаружи и позво
ляющими лишь приоткрыть двери для образования небольшой щели. 

14. Oliнa 
О1сна в стенках кузова -имеют двойные рамы: наружную летнюю и внутрен-

нюю зимнюю (фиг. 327). Оконные рамы делаются подвижными. Обычно для от
I<рывания окна рама опускается, но в вагонах с металлическими кузовами оконные 

рамы делаются поднимающимися кверху, чтобы предохранить металлические части 
кузова от ржавления вследствие попадания дождевой воды в междуоконное nрост

ранство. 
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Чтобы рамы плотно прилегали к наличникам и не дребезжали на ходу вагона, 
они и.олжны прижиматься к наличникам пружинами или нажимными деревянными 

рамками А и Б (фиг. 327). Иногда внутренние рамы делаются приставными и 
закрепляются на месте шпинrаJiетами. На лето nриставные рамы снимаются. 

Снаружи фальцы оконных мест перекрываются наличниками из обшивочного 
железа; в нижней части оконного М€ста ставится подоконник с гребнем, который 

служит для закрепления наружной оконной рамы, в поднятом положении. 

Впд rнаРu.жн 

' 
' 1 ' 
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--------- - ----------------------
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Фиг. 327. 

Вид лзнутрн 
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Над окнами снаружи вагона помещаются желобки для отвода воды в стороны. 
Оконные рамы изготовляются из дубового дерева или из другой прочной дре

весины. Стекла ставятся в фальцы рамы и укрепляются деревянными штабиками, 
nричем для плотности на кромки стекла ставятся П-образные резиновые прокладки. 
,Достаточно надежная вставка стекол достигается при постановке их на замазке, из

готовленной на вареном льняном масле; в этом случае замазка должна ставиться со 

стороны, обращенной наружу, чтобы устранить возможность затекания воды в фальцы 
рамы. 

Снаружи, с бо[{ов окон, ставятся на шарнирах щитки В, называемые параванами, 
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которые служат для отражения встречного ветра и предохранения задувания в вагон 

пыли. Первый по ходу поезда парзван должен самоустанавливаться под углом в 
135° к стенке, а второй под углом в 45° или параллельна наружной стенке. 

Обычно парзваны делаются из обшивочного железа, крашеные, но применяются 
также из тикового дерева и из зеркального стекла. 

Внутри вагона оконные места обрамляются наличниками, а снизу подоконником 
с гребнем, на котором укреnляется внутренняя рама. 

Под оконным местом между наружной и внутренней обшивками кузова остав
ляется свободное пространство, в которое опускаются рамы. Пространство, в ко

торое опускаются рамы, покрывается оцинкованным железом; внизу его устанавли~ 

вается цинковый лоток с впаянной в него трубочкой, проходящей под вагон, для 

отвода дождевой воды, которая может попадать при открытых окнах, или все де

ревянные части покрываются жидким стеклом дJIЯ предохранения дерева от сырости 

и воспламенения. Для чистки этого пространства от пыли и грязи во внутренней 

стенке делают отъемный люк. 

Для предохранения стекол от повреждений при неосторожном опускании их 
в нижней части оконного пространства ставятся остановы с резиновыми прсклад

ками, смягчающими удар. Для подъема рам служат кожаные ушки или кожаные 

пасы или ставятся металлические скобки или кольца. Для удержания рамы на про
извольной высоте она уравновешивается противовесом Г, который соединяется 
с рамой помощью широкого парусинового или кожаного ремня Д, переброшенного 
через валик Е. Для плотности и облегчения пригонки оконных рам долевые бруски 
их обиваются планками З, оклеенными трилом или сукном; планки эти называются 
триповыми планками. 

15. Внутреннее убранство 

Внутреннее убранство пассажирских вагонов зависит от назначения их. В ваго
нах дальнего следования устраиваются диванJ,J с подъемными спинками, приспособ

ленные для лежания пассажиров, причем, в зависимости от рода вагонов, диваны 

90 делаются или деревянными без обивки или с 
- мягкой обивкой. В вагонах пригородного сооб-

А- обивка, щения диваны делаются без подъемных спинок 

в- холст. 

С- проволочная сетка, 

D- проволочный пере
nлет, 

Е- пружины, 

F - холст или фанера, 

G - камышовый или сталь
ной пруток. 

Н - КОНСiiИЙ BOJIOC. 
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Фиг. 328. 

F 

и предназначаются только для сидения. 

Диваны мягких вагонов (фиг. 328) состоят из 
сосновой рамы с натянутым на ней проволочным 

переплетом, на котором устанавливаются спи

ральные гальванизированные мебельные пружины 

с загнутыми в замок концами; вязка пружин про

изводится мягкой проволакой или прочным шпа

гатом. По краям пружины скрепляются с камы
шовым или иэ стальной проволоки прутком, 

который служит для образования верхнего ребра 
дивана; сверху пружины перекрываются сп.пошь 

проволочной rапьванизированной или луженой 

сеткой с редкими ячейl(ами. Сетка укрепляетси 

1 
к передним и задним брускам рамы и вяжется 

мягкой проволокай или шпагатом с пружинаrни. 
~у б .,., nереднего руска рамы пружины ставятся не-
J посредственно на брусок нижней обвязочной 

рамы и, для предохранения их от отклонения 

внутрь, притягиваются проволочны11ш помочами 

к брускам нижней рамы. Сетка покрывается 
мебельным холстом (дерюгой), а сверху кладется 
конский волос, который покрывается тоже хол-

стом. Для обивки диванов применяется сукно, 
трип или кожа; сукно и трип негигиеничны, 

так как в них скопляется пыль, а кожа дорога и довольно быстро изнашивается; 

поэтому на наших дорогах в последнее время применяется почти исключительно 

тиковая обивка. Снизу диван закрывается холстом или фанерою для устранения 
проникании пыли. На каждый диван укладывается по две волосяных подушки. 
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Подъемные спинки диванов устроены так же, Kai< и сидения, но снабжены пру· 
жинами меньшей высоты, чтобы не уменьшать глубины сидения. 

На германских дорогах л.иваны мягких вагонов делаются с железной нижней 
обвязочной рамой (фиг. 329) и рес
сорами из полосовой стали вместо 

обыqно применяющихся у на"с витых 
мебельных пружин. Верхняя мягкая 
обивка сделана легко снимающейся 

для очистки. Благодаря отсутствию 
деревянных частей такое устройство 

диванов более гигиенично по срав

нению с описанным выше. 

Подъемные спинки подвешивают

ся на петлях и в поднятом положе

нии опираются боковыми брусками 
на железные шарнирные пальцы дер

жавок, укрепленных на стенках ва

гона. В некоторых вагонах один 
конец подъемной спинки опирается 

на палец, а другой подвешивается 

кожаным ремнем или металлической 

тягой, укрепленными на стенке, либо 
упирается на поворотный или колен

чатый кронштейны. 

У мягких диванов укрепление 

спинки на петлях делается по,цвиж- Фиг. 329. 
ным, чтобы при постановке ее в вер-

тикальное положение она приблизилась вплотную к сидению дивана. Иногда дивань. 
и спинки устраиваются вращающимися вокруг продольной горизонтальной оси, и 

для образования спальных мест их перевертывают нижней стороной кверху и на
кладывают на них волосяные матрацы, которые хранятся в ящиках под диванами. 

Фиг. 330. 

Под подиемяы.ми спинками на стенках ставятся легкие откидные сетки дюr 
мелких вещей. 

В жестких вагонах дальнего следования диваны делаются деревянные с подъем
ными сnинками (фиг. 330), подвешенными на петлях, с глухой перегородкой между 
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спинками; на жесткие диваны можно укладывать съемные матрацы с кожаными 

nетлями по краям, которыми они укрепляются на соответственных кнопках диванов. 

На заграничных дорогах применяются и другие устройства диванов: например 

на германских дорогах имеются вагоны, у которых для образования спальных мест 

·----~---..,.-

.... " - ~ . -· 
' • 
' 

-- .J 

Фиг .. 331. 

1 

сидения двух противоположных 

диванов выдвигаются (фиг. 331) 
почти до взаимного соприкоснове

ния, а спинки поворачиваются на 

90° так, что с одной стороны об
разуется подушка, а на противо

положной помещение для ног. 

На французских дорогах верхнее 

спальное место образуется не ди· 
ванной сnинкой, а особой койкой, 
подвешенной IC стенке вагона над 
диваном (фиг. 332). 

Расположение верхних спаль

ных мест на европейских дорогах 

почти исключительно поперечное 

(фиг. 333); продольное размещение 
встречается редко (наnример в двух· 

местных купе спальных вагонов Международного общества). На американских же 
дорогах, наоборот, спальные места, как указано было выше, располагаются вдоль 
вагона у стен и образуются: верхние опусканием коек, укрепленных днем к по• 

толку, нижние спальные места выдвиганием сидений двух противоположных дива

нов и использованием 

подушек диванных спи

нок. 

В вагонах приго

родного сообщения ди
ваны делаются деревян

ные жесткие или по-

лумягкие, для чего в 

сидении дивана делает

ся углубление, в ко
торое накладывается 

слой конского волоса 

и обивается сверху кле

енкой или кожею. 

В промежутке ме· 

жду двумя смежными 

диванами около окон 

помещаются подокон

ные столики (фиг. 330 
и 333), которые иног
да подвешиваются к 

продольным стенкам на 

шарнирах и опираются 

на поворотные I<рон

штеt!ны, укрепленные 

в стене. Иногда подо

конные столики дела

ются свободно стоящи

ми. д,1я входа на nод

шпые верхние спаль-

-

,!15 

1 
: 

-- 4 DO ---о-н "J--J 
• 

• 

-555-

• 

, 

Фиг. 332. 

' ные места устанавливаются лестницы, которые обычно соединяются с подоконными 
столиками и называются "столиками-лестницами". 

Для помещении ручного багажа устраиваются над диванами багажные полки, 
укрепленные на двух или трех кронштейнах. В I<упе кронштейны прикреnляются 

1< перегородкам, а в общих отделениях к установленным на спинках диванов 
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стойкам, которые нижней частью скрепляются со спинкой, а верхней частью с по

толочными дугами. В жестких вагонах багажные полки делают из деревянных досок, 
укладываемых на кронштейнах, а в мягких из веревочной или проволочной сетки, 

которая натягивается на два прута, заложенные в отверстия кронштейнов по кон

цам их. 

В вагонах новой постройки коридорной системы помещение для багажа 

устраивается над потолком коридора. Для этого нюридор перекрывается вторым 
потолком, расположенным ниже потолка вагона, благодаря чему над Jсоридором 
.образуется зю.ншутое помещение (ниша), сообщающееся с каждым купе. Попереч-

• 

ными перегородками ниша разделяется на отделения по числу имеющихся в вагоне 

J(упе. У каждого дивана укрепляются на стенках вешалки для платья. В местах 

укрепления вещалок между обшивками стен ставятся деревянные закладки. С обеих 

сторон дивана, а также над поднятым спальным местом на удобной высоте при

вертываются к стенам пепельницы. представляющие собой металлические коробки, 
поворачивающиеся на оси для возможноСПI очщ;тки их 

-------- ----· -·-------

Фиг. 333. 

Между диванами устанавливаются пле1;1ательницы, представляющие 

лую чугунную чашку; сверху плевательница закрывается цинковой 

эмалированной крышкой с отверстием посредине. 

16. Уборные 

обычно круг
или железной 

Уборные устраиваются по концам вагонов, причем в уборной обычно совмеща
ются ватерклозет и умывальник (фиг. 334). Для снабжения их водою на стенке 
уборной вверху устанавливается медный, внутри луженый, бак с люком в боковой 
стенке для промывки его. Под баком помещается поддон из оцинкованного железа, 

служащий для собирания образующейся от потения бака воды; цля отвода этой 
воды к поддону приделана трубка. Наполнение баков водою производится с крыши 
через соответствующие люки или через трубку, выведенную наружу вагона под 
швеллерным брусом при помощи переносиого насоса или от водопроводной сети. 

}{роме того баi< можно наполнять водою при помощи крыльчатого насоса, поме

щаемого в котельном отделении вагона. Помимо трубок для накачивания воды 
баки снабжаются контрольными сигнальными трубками для спуска воды при пере
попнении бака и водомерными стеклами, указывающими уровень воды в баке. 

Умывальные и клозетные чаши делаются фаянсовыми либо .чугунными эмалиро

ванными. Кло-зетная чашка обычно состоит иэ двух частей (фиг. 334) верхней и 
нижней, между которыми преложена для плотности соединения резиновая прокладка. 

Нижняя часть прикрепляется к полу и заканчивается спускной трубой (фановая 
трубка), располагаемой так, чтобы ходовые части не загрязнились. Чашка снизу 
прикрывается клапаном, который посредством рычагов и тяг соединен с краном на 
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трубе, nодводящей воду из бака. Клапан и кран открываются одновременно руко

яткой, соединенной с ними системоtl рычагов. 

Чашка умывальника устанавливается на кронштейнах; сточная трубка чашки 
выводится наружу и во избежание засорения и замерзания зимою, должна быть 
без загибов диаметром около 50 мм. На стенку у чашки ставится металлический 
щит для nредохранения стены от брызг; над щитом устанавливается зеркало. 

Пол уборной локрывается по дереву листовым цинком толщиною в 2 JЛ.М: с ото
гнутыми на стенки краями на высоту не менее 200 .м:м, пропаяиными в углах. Пол 
допжен иметь уклон к средине мя стока воды в спускную трубку, закрываемую 

Г" 
' ' ' 

• 

Фиг. 334. 

nробкой. Паиель у уборной обивается листовым цинком или обшивочным железом 
и окрашивается. До nостановки цинкового настила nол и спускное отверстие в nолу 

должны быть просмолены. 
Полы в уборных делаются также бетонные шлифованные, изготовленные из 

цемента и гравия и из металлических nлиток, поставленных на цементе. 

17. Размеры проходов, диванов, отделений, дверей и окон у пассажкр
ских вагонов 

Для увеличения вместимости пассажирских вагонов необходимо уменьшать до 
возможных пределов ширину nроходов, тамбуров, уборных и пр. Однако уплотне
ние мест для пассажиров не должно затруднять и стеснять пассажиров и обслу

живающий поезд служебный персонал и должно давать известный минимум удобств 
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ПрактикоА наших дорог установлены следующие нормальные размеры, уменьшение 

которых признается недопустимым. 

1. Ширина тамбуров • • • . • • • • • • • . 
2. Ширина долевого коридора у вагонов с купе . . • . . 
3. Ширина долевых проходов у жестких вагонов открытого тиnа • 
4. Ширина дверного просвета в свету: 

а) тамбурной двери створчатой боковой 
б) тамбурной двери лобовой задвижной 
в) навесной двери из тамбура в вагон • • 
г) задвижной двери в купе мягких вагонов • 
д) то же жестких вагонов • • . • . . . • . • . • . 
е) створчатых дверей внутренних в коридорах и ~<уле • • • 
ж) створчатых дверей служебных отделений, уборных и пр., ., 

ннмально допускаемыи размер . • 
ми-

5. Нормальная высота дверей створчатых и задвижных от пола до 
вершника . . . . . . . • . • . . . . . . . .. • . • . . . . 

5. Ширина диванов, включая и то.1щииу спинок и ширину проходов 
между диванами: • • 

а) жестких вагонов пригородных: 

ширина дивана 

" прохода . . • . . • • • . . . . 
б) жестких вагонов дальнего следования (спальных): 

ширина дивана • • • • • • 
" подъемной спинки 
" прохода . . . . . . .. .. . .. . . 

в) мягких вагонов дальнего следования (спальных): 
ширина диванов . • • • 

" подъемной спинки . 
" прохода • . • . • . 

г) спен.иальных спальных вагонов: 
ширина диванов 

• про~одов • 

7. Наименьшая длина спальных мест: 

а) жестих вагонов • 
6) мягких вагонов • 

8. Размеры сидений и верхних спальных мест по высоте: 

а) сидения диванов жестких вагонов от пола • 
б) то же мягких вагонов . • • • . . • . . · • • . . . • 
в) высота от сидения нижнего дивана до нижней части подъем-

ной спинки в поднятом положении 

9. Ширина купе (с двумя диванами): 

а) жестких вагонов 
б) мягких. 

10. Ширина купе двухместных (с одним диваном): 

а) мягких вагонов . . . • • • . . 
б) специальных спальных вягонов 

11. Размеры багажных полок: 

а) ширина . 
б) высота от попа . 

12. Ширина служебных помещений вагона: 

а) отделения для nроводников с одним диваном . 
б) уборной • • . . . 
в) отделения отопления 

13. Размеры окон: 

а) высота от пола до подоконника • 
б) высота окон . • . . . • . • • . 
п) ширина окна в свету наименьшая • 

В. РАСЧЕТ ОБРЕШЕТКИ 

от 825 до 9QO д-lt 
850 м.и 
600 

750 
700 
640 
700 
640 
580 

550 

ОТ 1900 ДО 1950 ММ 

450 .Jt.М: 
600 

580 
570 
610 

650 
640 
610 

750 
650 

1800 
2000 

440-450 .мм; 
460 мм 

950 

1870 
1910 

1350 
1450 

580 " 
2050-2150 ..к.ч 

1150 .м.м 
900 
900 

900-950 "''"'' 
900-1000 n 

560 м.м 

Обрешетка боковых стен в вертикальной плоскости подвергаетса действию сле

дующих сил: 

1. Нагрузка от собственного веса боковой стены, крыши и части веса пола, 

269 

нт
б 

дн
уж
т



прихолящегося, в зависимости от конструкuии рамы, на боковую обрешетку. Эта 
нагрузка принимается равномерно распределенной по длине фермы. 

2. Нагрузка от веса груза. Как и в случае расчета хребтовых балок (см. гл. XI), 
эта нагрузка в зависимости от конструкuии вагона, рода груза и способа погрузi(И, 

может быть равномерно распределенной по всей длине вагоt1а, равномерно распре
депенной по qасти длины его или неравномерно распределенной. 

3. Нагрузка от центробежно~\ силы. При расчетах металличес!шх обрешеток 
раскосной системы принимается, что нагрузка от центробежной силы воспринима
ется полностью боковыми фермами, причем ферма со стороны наружного рельса 
закругления нагружается вертикальной составляющей центробежной силы (см. "Рас
чет боковых швеллеров рамы", гл. XI), а ферма со стороны внутреннего рельса 
закругления разгружается той же силой. 

Нагрузка на боковые фермы от влияния центробежной силы обычно принимается 
равномерно распределенной по длине ее. 

4. Нагрузка от давления ветра. Наnравление ветра принимается совпадающим 
с направлением центробежной силы, причем для металлических обрешеток раскос· 

ноИ системы считается, что вертикальная составляющая давления ветра восприни

мается nолностью обрешеткой боковых стен и обрешетка боковой стены со стороны 
наружного рельса нагружается этой силой, а со стороны же внутреннего рельса 

разгружается. 

Нагрузка на бо!{овую ферму от давления ветра nринимается оавномерно рас
пределенной по длине ее, 

5. Нагрузка от сипы инерuии при торможении. Ввиду незначительного влияния 
этой нагрузки на прочность обрешетки и особенно у обрешеток раскосной системы 
она обычно в расчет не принимается. Также не принимаются в расчет динамиче
ские усилия, возникающие при прохождении неровностей пути, при трогании поезда 

и при соударении вагонов. Влияние этих усилий компенсируется уменьшением на

пряжений. 

6. Нагрузка от давления поnеречных балок в тех случаях, когда обрешетка бо
ковых стен представляет металлическую раскосную ферму, и реакuии этих балок, 
когда поперечные балки служат опорами для обрешепш. Нагрузки от давления 
поперечных балок принш1аются сосредоточенными в местах соединения нижнего 
пояса обрешетки с поперечными балками, каковые соединения всегда должны быть 
расnоложены в узлах, т. е. в месте укрепления стоек и раскосов. 

7. Реакции шкворневых балок, приложеиные в местах соединения нижнего пояса 
обрешепш со шкворневыми балками. 

8. Давление груза на стенки кузова (горизонтальный распор)~ 
Как было уже сказано выше (см. "Расчет рамы, и гл. XI), перечисленные верти

кальные силы в зависимости от конструкции обрешетки воспринимаются полностью 
обрешеткой кузова либо полностью или частью передаются на раму. 

В деревянных обрешетках раскосно-стоечной конструкции, ввиду отсутствия не
изменного соединения частей обрешетки между собою и с рамою, возможного 
ослабления шипов в гнездах и ветхости их, обрешетка лишь отчасти участвует 
в воеприпятин собственного веса кузова и веса груза. Степень этого участия пред
ставляется величиной неспределенной и, вообще говоря, незначительной, поэтому 
при расчетах деревянных конструкций принято считать, что вес кузова, груза и 

остальные вертикальные силы полностью передаются на раму. 

В обрешетiСе стоечной конструкции, как деревянной так н металлической, об
решетка вследствие отсутствия раскосов не может воспринимать на себя усилия 

от вертикальной нагрузки, а потому при расчете таких конструкций принимается, 

что все вертикальные нагрузки целиком воспринимаются рамой вагона. 

В металлических обрешетках боковых стен раскосно-стоечной конструкции 
(крытые, гондолы, хопnера и пр.) и со сплошными металлическими стенками, у ко
торых обрешеrки составляют с рамою одно целое, вес кузова, часть веса груза и 
прочие указанные выше вертикальные нагрузки воспринимаются непосредственно 

обрешеткой. 

В этом случае обрешетку боковых стен надо рассматривать и рассчитывать как 
раскосную консольную ферму с опорами на болстерах. 

Предnоложим, для примера, что мы имеем боковую раскосную ферму четырех· 
осноrо крытого товарного вагона (фиг. 335) нагруженную: 
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1) равномерно распределенной нагрузкой Q 1 от собственного веса боковой стены 
и от части веса крыши и пола вагона, приходящегося на ферму; 

2) равномерно распределенной нагрузкой Q2 от веса груза; 
3) равномерно распределенными нагрузками Q3 и Q4 равными: первая верти-

кальной составляющей от центробежной силы и вторая от давления ветра; 
4) сосредоточенными силами по концам Р0 в точке А иЗ от давления буферных 

брусьев и от веса концевых стен; 
5) сосредоточенными силами Р1 от давления поперечных балок, приложеиными 

в узлах Г и Д; 
6) реа1щиями опор R на балстерах в точках Б и Ж. 
Определение усилий в стойках, раскосах и в по11сах под влиянием перечислен

ных сил производится, рассматривая обрешетку боковой стены кан: ферму с шарни
рами в уз;шх. Для определения этих усилий необходимо нагрузки Q1, Q2, Q3 и Q4 
nредварительно распределить по узлам. Так как значительно большан часть этих 

нагрузок передается на нижний пояс, то обычно считают, что они воспринимаются 
нижним поясом. 

R Н 

~· Б' 8' т t Д' [' Ж' 
r---~---~------~~--+---~---+--~r--------r--------

3 
• 

• 

Б в г ж з 
L 

' ' 1 n 

РА РБ Рв Pr Рд РЕ Рж 

'1 1? lз • 4 1 l l 

L 
pd Р~ 

р р 
~. 

Фиг. 335. 

Распределение нагрузок Q 1 , Q2 , Q3 и Q4 по узлам А, Б, В, Г и т. д. проч 
изводится, считая пролеты нижнего пояса между узлами, как балки на двух опо
рах, т. е. разрезанными в узлах. 

При та((ОМ предположении сосредоточенная нагрузка в любом узле, например 
в узле В, будет равна: (фиг. 335): 

(1) 

где q суммарная равномерно распределенная нагрузка. 

Нагрузка на узел А: 

РА= 

Так как все силы, действующие на ферму, лежат в вертикальной плоскости, та 

реакции опор определяются, исходя из условия равновесия фермы, рассматривая ее 

как неизмеинемое тело. В данном случае ввиду симметричности размеров фермы по 
длине и расположения нагрузок реакции опор в точках Б и Ж будут равны: 

(2) 

Определение усилий в стержнях фермы производится либо графически по ме
тодам Кремоны или Кульмана, либо аналитически. 

Метод Кульмана основан на непосредственном разложении сил. Метод же Кре

моны, известный под названием диаграммы Кремоны, основан на условии равнове
сия узлов фермы. Метод Кремоны является наиболее удобным для графического оп
ределения усилий в стержнях ферм и поэтому широко применяется на практике 

при расчетах строnильных ферм. Для изучения методов графического определения 
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усилиИ в стержнях рекомендуется пособие при проектироЕании О. А. Ривош "Ме
таллические стропильные фермы" издание 1931 г. 

Все аналитические методы определения усилий в стержнях, как известно, осно· 

ваны на рассмотрении условий равновесия некоторой части фермы, отделенной от 
остальной части некоторым воображаемым разре:юм ее стержней. Разрез этот не
обходим для того, чтобы в уравнения равновесия вошли усилия одного ипи нес
кольких стержней фермы, а именно тех, которые отбрасьшаются. Так как все силы, 
действующие на ферму, лежат в одной плоскости, то в данном случае условий си

стемы будет только два, а именно: 

а) сумма моментов всех сил для каждой произвольной оси будет равна нулю; 
б) сумма проекций всех сил на любую ось равна нулю. 
Сечение стержней фермы и ось моментов выбирают так, чтобы при применении 

первого условия равновесия получилось одно уравнение с одним неизвестным. Так, 
, ' например, для определения усилий стержней В Г отсекаем сечением mn правую 

часть фермы и берем ось моментов, проходящую через точку Г пересечения дву 
" других разрезанных стержней ВГ и В Г. Моменты усилий в стержнях ВГ и В' Г 

относительно оси, проходящей через точку Г, будут равны нулю, и усилие в стер
жне BlГI определится из уравнения; 

, ' (R Pв)(Z2 +Za) (P0 +PA)(l1 +t2 +Z3 ) -Рвl3 +В Г .Н=О 
ОТI<уда 

В 1 Г' = _(_Р_о_+_Р_А_)_· _(Z_1 _+_Z2_+_Z_3 )_---r---=-' --;-Р_в_l_з :=-_(R_-=_P_в_)_(_Z2_+_Z3_) • 
н 

Б в' еря ось моментов, проходящую через точку пересечения стержней в' г' н 
В' Г определим усилие в бруске ВГ: 

(R Рв) 12 (Ро + Р А) (!1 +t2) ВГ ·Н О, 
откуда 

(R - Рв) la- (Ро + Р А) (11 + lz) 
ВГ==-------~--~н~~----------- • (4) 

Составляя такие уравнения для любого сечения, нужно считать неизвестные 
усилия в стержнях растягивающими. Если же по решении этих уравнений некото

торые усилия окажутся отрицательными, то это будет указывать, что соответствую
щие бруски не растянуты, а сжаты. 

Для нахождения усилия в раскосном стержне 

няется уравнением проекций на вертикальную ось. 

екции, которые направлены вверх, получим: 

, 
В Г уравнение моментов заме-
Считая положительными те про-

откуда 

, 
R Р0 РА Рв Рв -В Гсоsа=О, 

В' Г= __ R_-_Р_о_-_Р_:А::___-_Р_в::___-_Р_:в:__ 
cos а; 

или, заменяя R его величиной из уравнения (2), получим: 

В' Г= PJ.+ Pr 
cos а; • (5) 

Гlри расположении раскосов, как показано на фиг. 335, они будут работать на 
растяжение, так как величина в' Г положительная; все же стойки, за исключением 
угловых и дверных, будут работать над сжат-ие. , 

Сила, сжимающая стойку ВВ над болстером, будет равна: 

(6) 

Сила, сжимающая промежуточную стойку, определится, применяя уравнение про-

екций на вертикальную ось: 

R Р0 Р А-Рв -Рв+ВВ' =0, 
откуда 
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или, заменяя величину R из уравнения (2), получим: 

вв, р р 
1 г· (7) 

Нижний пояс фермы, кроме растягивающих усилий между балстерами и сжи
мающих усилий в консольных частях, подвергается еще изгибу под влиянием равно
мерно распределенной нагрузки 

Напряжение изгиба в стержнях нижнего пояса фермы определяется, рассматривая 
стержни, как балки с защемленными концами. 

Вышеприведенный расчет обрешетки боковых стен был основан на предполо
жении, что боковая обрешетка есть шарнирная ферма. Чтобы это предположение 
было справедливо и чтобы в стержнях фермы не было явлений изгиба, необходимо, 
чтобы нейтральные оси в поясах, стойках и раскосах, по которым направлены 
усилия, пересекзлись в одной точке, как изображено на фиг. 335. В практике 
вагоностроения от этого требования весьма часто делаются отступления с целью 
уnростить и облегчить конструкцию ~ 
узловых соединений. Поэтому в дей-

свительности верхние и нижние пояса af==~=~~=~~~=~==~ 
ферм, кроме растягивающих и ежи- ·1 --\-а} 
мающих усилий и изгиба, определен- В' 1 

ных выше, подвергаются также из- 1 

rибу от допущенных отступлениА 1 

'----1-- 1--
в конструкции узлов, а стойки- 1 

эксцентричному сжатию. Дополни- 1 

тельные напряжения в поясах велед

етвне изгиба и в стойках вслед

ствие эксцентричного сжатия могут 

иметь значительную величину, кото

рую необходимо учесть и опреде
лить в этих стержнях суммарные на

nряжения. 

Предположим, что мы имеем уз
ловое соединение верхнего пояса 

фермы с промежуточной стойкой 

и раскосом (узел В' на фиг. 335), 
выполненное верхний пояс из уг-

лового железа, стойка из железа 

зет и раскос из полосового железа 

8 

• 1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 1 
1 
1 

-- -....,....--
\ 

Фиг. 336. 

\ 
\ 

(фиг. 336), прffчем у этого узлового соединения нейтральные оси аа', ЬЬ' и се' 
пересекаются в точках С и D. В этом случае верхний пояс фермы и стойка кроме 
сжатия будут подвергаться изгибу. Пояс фермы надо рассматривать как неразрезную 
балку: наибольший изп1.бающий момент в этом случае будет на опоре, т. е. над 
стойкой ВВ' в сечении ЬЬ' по нейтральной оси стойки. 

Момент, изгибающий верхний пояс и стойку, как видно из фиг. 336, будет 

= х Ь(/3 - Ь)2 
м~ cos а. ., , 

" z-
3 

где Х растягивающее усилие в раскосе, Ь расстояние между точками С и D 
и /3 расстояние между промежуточной и дверной стойками (фиг. 335). 

Давление груза на стенки кузова, имеющее место только у товарных вагонов, 

зависит от рода груза и от высоты погрузки. Наибольшее давление от распора 
испытывают стойки кузова при загрузке вагона сыпучими грузами. При расчете 
<>брешетки крытого вагона распирающие усилия на его стенки определяются при 

условии загрузки его зерном насыпью, каковой груз, ввиду малого угла естествен

ного откоса дает наиболее невыгодные условия; у специальных вагонов и полувагонов 

усилие горизонтального распора определяется при условии загрузки их насыпью 

тем.и грузами, для которых они предназначаются (угоJtь, руда, песок и т. п.). 
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в том случае, когла вагон загружается на высоту меньшую высоты стен или 

до верхнего уровни стен (фиг. 337), распирающее усилие Р определяется по фор
муJJе Рашшна: 

р \f!J-P· • 1- sin а 
-- 2 1 + sin а' 

(8) 

где р- горизонтальное давление на единицу длины стены, 

U7 вес кубической единицы груза, 

J-1 высота нагрузки, 
а- vгол естественного откоса груза. -
Распирающее усшше р распределяется по высоте стены так, ч:rо на поверх

ности груза оно равно нулю и равномерно увеличивается кнлзу до максимума 

на линии пола, как показано на фиг. 338; линия BD бу
дет прямой и точка С приложения силы Р будет находиться г 

на высоте от по.т1а: 
• 1 

.с: 

н 
!?о-- :3 • (9) 

1 
1 

в t --1 

[ in [ 

' 

• 

~ 
1 pl 1 

/ ' 

р 

р 

, ' 1 .... 
1 ' " ' .t:? ~- ""' 1 ' ' .... 

""' .... о '~ 

А J 'В А 

Фпг. 337. Фиг. 333, Фиг. 339. 

При загрузке открытых полувагонов выше уровня стен, или, как говорят, 

"шапкой" (фиг. 339), с откосом ВЕ под углом а, равным углу естественного 
откоса, давление на пог.. лt стены оnределится по формуле 1; 

р V7J-P-. ( 1 _L h ) sin а V cotg I"J. + tg 2а -
= 2 \ i Н ) cos 2а 

,'# -- - г 

(Jf + h)~ cotg а + tg 2а J , 

где Р-rоризонтаJ!ьное давление на единицу длины стены вагона, 
W вес кубической единицы груза, 
!-! высота боковой стены от nола, 
-высота погрузки выше уровня стены, 

-угол естественного откоса груз а. 

(10} 

Линия BD (фиг. 339) в этом случае будет парабола, и точка приложен11sт 
силы Р будет находиться в центре тяжести С фигуры ABD, имеющей стороны АВ 
и AD прямые, а сторону BD nараболическую. В зависимости от величины угла 
естественного откоса tX и высоты шапки h расстояние центра тяжести фигуры ABD 

1 3 
от уровня пола h0 колеблется в пределах от 3 

Н до 
8 

Н. С достаточной сте-

пенью точности можно принять 

f-j 
ho= 3 • 

Вес ,.кз сыпучих грузов W и угол естественного откоса их сх при определении 
горизонтаJiьного давления Р на noz. .м стены по формулам (8) и (1 О) прини
маются следующие: 

1 Вывод формулы (10) см Виды< Кек (Wilk Keck), Основы строительных сооружений 
no методам теории упругости, перевод П. С. Страхова, изд. 1896 г., стр. 323. 
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Ng 
по 

пор. 

1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 
8 

Наименование груза 

зерно (хлеб) .• 
u 

каменныи уголь. 

кокс о о о 

" древесныи уголь 

руда железная . 
торф 
соль о о • о о • 

песок средней в.1ажности 

Вес _."з в 1а 
w 

800 
900 
500 
200 

3500 
500 

1000 
1800 

Угол естестnен
ного откоса 

в градусах а. 

25 
35 
35 
35 
35 
50 
45 
30 

Горизонтальная нагрузка от распора груза на стойку Т, например на промежу
то•Jную стойку ВВ' (фиг. 335), будет равна: 

( 11) 
, 

где /'2 и !3 расстояния между промежуточной стойкой ВВ и соседними стойкам~-t 
над балстером и дверной, выраженные в .м; или в тех же единицах, в каких исчи
с.lялись вес кубической единицы груза W и высота погруз1ш Н. 

Когда вагон, загруженный сыпучим rрузом, будет проходить по закруглению, 
то развивающаяся при этом центробежная сила будет оказывать некоторое давление 

на стенки кузова. Вследствие трения между частицами сыпучего груза давление 

будет оказывать часть груза (фиг. 337), лежащая выше линий АС и СА', соста
вляющих с горизонтом угол естественного откоса о:. Величина добавочного давления 
на боковые стенки кузова от центробежной силы вследствие трения между части
цами груза трудно поддается правильному 

определению. Как показывает опыт, величина 

этого давления не велика по сравнению с 

ве,шчиной распирающего усилия Р при за

грузке груза насыпью. Поэтому в америкаf-1-

ской практике и у нас влияние центробеж

ной силы на увеличение горизонтального ра

спора при расчетах прочности стоек и до~ 

сок обшивки боковых стен у товарных ва~ 
гонов не учитывается. 

На дорогах США имеется много ва~ 
гонов, сконструированных так, что раскосы 

dR, 
' а 
~А 
~ 
~-:1 
i 
' ' ' 

. 

-ь 1: 

-.1.--- ' ... .--
' 

~ ;-

~ 
~ 
~ 

н ~ 
с 

;,. 
,/ 

L . -
Фиг. 340. 

работают на сжатие, а стойки на растяжение, а также вагоны, у которых раскосы 
хотя и работают на растяжение, но выполнены из профильнога металла или штам
пованными, а потому могущими работать и на изгиб. В таких конструкциях усилие 

от распора груза воспринимается одновременно стойками и раскосами, и поэтому, 

1'роме стоеi<, надо рассчитывать на изгиб также и раскосы. В конструкциях 
вагонов наших дорог раскосы nринято делать из полосового железа, и работать на 

изгиб они не могут; поэтому у вагонов принятой у нас конструкции надо считать, 
что вся горизонтальная нагрузка на стены воспринимается только стойками. 

Стойки крытых вагонов и вообще вагонов, у которых верхние пояса обрешетки 
боковых стен скреnлены между собою поперечными связями, рассчитываются на 
изгиб от распора груза, как балки с зяделанными концами и нагруженные в средней 
части равномерно возрастающей нагрузi<Ой, как nоказано нrJ. фиг. 340. Моменты, 
изгибающие стойки на опорах А и В и в средней части, определяются по ниже
следующим формулам, выведенным комиссией по конструированию вагонов Амери
канской железнодорожной ассоциации (ARA) в 1925 г. 

По этим формулам, приниман величину силы горизонтального распора Т на 
стойку (уравнение 11 ), имеем: 

Момент на опоре у верхнего пояса фермы в тоЧJ{е А: 

2Т Lc(c3-a3) (L+c)·(a4-c') CJ-a5 
H 2 L:!. 3 + 4 + --=-;:>-

Момент на опоре у поперечной балки в точке В: 

2Т Lb (ЬП- d3) , (L -1- Ь) (d"- Ь4) Ь5- d5 
/-JЗ[З 3 Т 4 ---'----;5:---

• 

• 

(12) 

(13) 

Г)7-"" ;) 
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Реакция верхней опоры 

2Т 
RA=H2L2 

в точке А: 

Lc(c3-a3) + (3L + 2с) (а4- с4) 

4 

Момент, изгибающий стойку в средней части: 

при Мх max 

х=Н 

• (14) 

(15) 

(16) 

Стойки открытых полувагонов, не имеющих поперечных скреплений между 

верхними поясами обрешетки боковых стен, рассчитываются как балки, у которых 
нижний конец в месте скрепления с рамой защемлен (фиг. 
341 ), а верхний свободен. 8 

Момент на опоре в точке В: 

(17) 

Сила горизонтального ра.:пора Р вызывает прогиб 
досок обшивки боковых стен, причем наибольшему наги
бающему усилию подвергается Rторая от пола обшивочная 

А 

т 

i ! 1 1 ~в 
~ 

~-----------Н'--------------~~-~ 

Фи1·. 341. 

доска, так как ниж

няя доска либо опи-

рается нижней к ром- --~P--f=----\ 
КОЙ на НИЖНИЙ ПОЯС а . 

о брешет к и, либо, m;:-t-7/7/7/7/7/~~---
как, например, у с 

крытого вагона, ча

стью перекрыта по

лом и на высоте, 

равной толщине nо-

А 

Фиг. 342. 

ловых досок, не подвергается давлению распора. Если предположим, что площадь 
треугольника АВС (фиг. 342) равна силе Р, высота его Н равна высоте груза 
в вагоне и нижние обшивки боковой стены имеют ширину Ь, то следовательно, 
площадь трапеции abcd будет равна давлению от горизонтального раслора rруэа на 
noz . .м второй от низу обшивочной доски: 

р тпЬ. 

Иэ подобия треугольников АВС и mBn имеем, что 

=
AC·mB 

mn АВ • 

Иэ условия построения треугольника АВС 

2Р 
АС=-н. 

Подставляя эти величины в уравнение для силы р, получим, что 

р =А С· тВ. Ь = 2Р (Н- 1,56) · Ь 
АВ Н2 . 

Если расстояние между стойками будет Z, то нагрузка на вторую от nола 

обшивочную доску будет: 

Т0 =и;:/ (Н-1,5Ь). (18) 

Доски обшивки рассчитываются как балки, нагруженные равномерно распре
деленной, нагрузкой с концами, свободно лежащими на угловой и дверной стойках 
и закрепленные (не разрезанные) на промежуточных стойках (фиг. 343). 
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Наибольший изгибающий момент будет 

Мь=-

Наибольший момент в средней части: 

в этом случае на опоре В: 

T0 l 
8 . 

9 
Ме = 128Tol· 

Суммарные напряжения в частях металлической обрешетки от растяжения 
и изгиба допускается для прокатнога металла с временным сопротивлением 4000-
5000 кгfсм2 не более 1 400 кzjсм3• Расчет 
стержней и поясов обрешетки, работающих 

на сжатие, должен производиться по формуле А 
Ранкина на продольное сжатие (см. расчет 
швеллеров рамы без хребтовой балки двух-
осных нетормозных вагонов). Фиг. 343. 

Напряжения в сварных соединениях обре-
шетки, при хорошем качестве сварки, допускаются, считая по площади критиче

скоrо сечения швов: 

на растяжение не более 
на сжатие не более 
и на срез не более 

. 800 кгjсмз; 

. 900 .. ,. ; 
• 600 " • ; 

В досках деревянной обшивки стен и в досках nола напряжения на изгиб 
допускаются для сосны nервого сорта 70 fCZjc.u2 и для сосны второго сорта-
50 кгjсм2 . 

Концевые стены (лобовые) вагонов в зависимости от их конструкции могут 
подвергаться действию вертикальной нагрузки от собственного веса, веса буферных 
балок и от давления хребтовой балки, а также горизонтальной нагрузки от распора 
при загрузке вагона насыпью н от давления подвижных (катающихся) грузов 
при торможении пли при соударении вагонов. Однако nрочность обрешетки 
концевых стен, рассчитанной на эти нагрузки, оказывается в эксnлоатации, при 

разного рода пронсшествнях с вагонами, недостаточной. Поэтому размеры стоек, 
раскосов и других частей обрешетки концевых стен устанавливаются на основании 

опыта. Центральное вагонно-конструкторское бюро ВОВАТ nриняла следующие 
нормы nрочности частей концевых стен вагонов: 

18. Товарные вагоны 

1. Концевые стены сплошь металлической конструкции могут быть штампован
ными волнистого профиля (фиг. 290) или иэ ровного листового железа, усиленноrо 
СJойками. Если концевая стена делается из одного целыюга железного листа, 
TCI топшина его должна быть не менее 6 мм; в случае же, когда концевая стена 

делается из дВfХ или более листов, то нижний лист на высоте от пола, равной 

1f3 внутренней высоты вагона, должен быть толщиною 6 м.м., а остальные листы 
не меньше 4 мм. 

2. Концевые стены из ровного листового железа или с деревянной обшивкой 
должны быть усилены стойками или раскосами, количество которых должно быть 
не менее трех с суммарным моментом сопротинления без учета железного листа 

не менее 135 с..и:э. В случае, если число стоек или раскосов будет больше трех, 
каждая стойка или раскос должны иметь момент сопротивления не менее 40 с.м:э. 
Момент сопротивления считается по сечению брутто (без вычета дыр для болтов 
или заклеnок). Вертикальные стойки и раскосы должны быть расположены сим
метрично относительно середины вагона и расстояние между ними должно быть не 

более 0,2 внутренней ширины вагона. В случае применения горизонтальных концевых 
балок, расстояние между ними, а также расстояние от нижней балки до уровня 

пола должно быть не более 0,2 внутренней высоты вагона. 
3. Концевые стены из волнистого штампованного железа должны иметь момент 

сопротивления по вертикальной оси вагона не менее 78 с.мз на метр внутренней 
высоты. 
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4. Прочность соединения верхних концов стоек и раскосов должна соответ

ствовать прочности этих деталей, наnряженных соответствующим усилием, прило

жеиным в точхе на высоте 450 .м.м от уровня пола. Нижние концы стоек должны 

быть присоединены к буферным брусьям для полного развития сечения этих стоеJ( 
на срез. 

19. Пассажирские вагоны с металлической обрешеткой 

5. Сумма моментов сопротиоления всех концевых стоек (включая и угловые) 
с каждого конца вагона должна быть не менее 1000 с.м3 , причем сумма моментов 
соnротиuления дверных стоек и смежных с ними концевых стоек, включая и дверные 

тамбурные, должна составлять не менее 750 c.us. 
6. Прочность соединения верхних концов стоек концевых стен должна соответ

ствовать прочности этих деталей, наnряженных соответствующим усилием, прило

жеиными в точке на высоте 450 .мм от уровня пола. Нижние концы стоек 
должны быть nрисоединены к буферным брусья!\! для полного развития сечения 

этих стоек на срез. 

7. Для электрифицированных участков дорог, где электриче.:тво является един

ственной тягой и где исключена возможность нахождения паровозов, при весе 

поезда не более 270 т, сумма моментов сопротивления всех \{Онцевых стоек 

(включая и угловые) должна быть не менее 650 c.>l3, причем сумма моментов сопро
тивления дверных и концевых стоек и смежных с ними концевых стоек, включая 

дверные тамбурные, должна быть не менее 480 см. 
8. Стойки боковых стен пассажирских вагонов. Сумма моментов сопротивления, 

взятых по любому горизонтальному сечению между полом и надоконным (верхним) 
брусом, всех стоек и раскосов каждой стороны вагона, расположенных между 

угловыми стойками кузова, должна быть не менее 16 с.м3 на погонный метр 
расстояния между серединами концевых паиелей боковой стены. Под длиной паиели 
подразумевается расстояние между вертикальными рядами заклепок ~:~ли сварных 

швов двух смежных стоек. 

9. Дуги крыши пассажирских вагонов. 
СуммарнЬ!й момент сопротивления дуг крыши должен быть не менее 1,7 с.и3 

на кв. метр горизонтальной проекции крыши, поддерживаемой дугами. 
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Г Л А В А Xlll 

ОТОПЛЕНИЕ ВАГОНОВ 

1. Назначение приборов отопления и классификация их 

Требования, пр~дъявля емые к хорошо работающему отоплению, сводятся к сле
дующему. 

l. Отопление дОJlЖНО поддерживать температуру воздуха во всех отделениях 

вагона в пределах от 12 до 20°U. 
2. Отопление должно допускать регулирование температуры. 
3. Лучистая теплота, выделяемая нагревательными приборами, должна быть 

умеренная. 

4. Обслуживание и содержание приборов отопления должно быть по возможности 
просто и не вызывать загрязнения вагона. 

5. Воздух в отапливаемом помещении не должен быть слишком сух. 
6. Отопление должно быть безопасно в пожарном отношении. 
7. Приборы отопления не должны давать копоти, дыма и угара. 
Большинство существующих систем отопления не удовлетворяет многим из пере

численных требований; неравномерность нагревания различных отделений вагона 
и невозможность повышения или пониженин температуры в зависимости от потреб

ности составляют обычные недостатки существующих систем. 

Решение вопроса об устройстве отопления, удовлетворяющего всем требованюr!lf, 
затрудняется самой конструкцией вагонов и условиями их службы. Большие поверх
ности охлаждения, большая скорость движения, влияние холодной погоды сказы
ваются на отоплении вагона и требуют интенсивной работы нагревательных при
боров. 

Самое примитинное и самJе несовершенное отопление, применявшееся в давние 

годы на многих заграничных дорогах, состояло из грелок, наполненных горячей 

водой, песком, раскаленным кирпичом и"1и прессованным углем, которые помещались 

nод линанами и по мере охлаждения менялись на станциях в пути следования. 

Теплоемкость таких грелок чрезвычайно мала, их приходилось часто менять, 

и поэтому они служили главным образом для обогревания ног и могли применяться 
только в странах с теплым климатом. 

Более распространенным из примитинных систем отопления, находившим в прежнее 

время широкое nрименение на русских и заграничных дорогах, до внедеt-~ия более 

усовершенствованных систем, является печное отопление, которое применяется 

в настоящее время у нас для вагонов-теплушек и пассажирских вагонов бывшего 

lV класса. 
Более совершенный вид печного отопления представляет воздушное отопление, 

при котором печь нагревает воздух, заключенный в особой камере, который затем 

поступает в вагон. Такое отопление применялось на финляндских, некоторых русскнх 
и швейцарских дорогах. 

Выше предыдущих систем в смысле совершенства конструкции стоят nаравое 

и водяное отопления вагонов. Эти системы отопления известны на железных дорогах 
с давних пор. Например, паравое отопление применено впервые на русских дорогах 
еще в 1868 г. Паравое и водяное отопления широко применяются в настояшее 
время на наших и заграничных дорогах; обе эти системы отопления могут быть 
заnроектированы достаточной интенсивности и при надлежащей поверхности нагре-

~ 

нательных приооров в состоянии поддерживать удовлетворительную температуру 

в вагоне даже при самой низкой наружной температуре воздуха. 
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Паравое отопленне применяется: высокого давления паром, поступающим 
в нагревательные трубы непосредственно из котла, и низкого давления паром, 
давление которого до поступления в трубы понижается до атмосферного. 

Фиг. 344. 

Разновидность парового отопления низ
кого давления представляет паравоздушное 

отопление, при котором пар до его по

ступления в нагревательные трубы смеши

вается с воздухом. 

Наконец, в nоследнее время у вагонов 
электрифицированных дорог начали при

менять электрическое отопление. 

2. Печное отопление 

Первоначально печи делзлись изразцо
вые, параллелеnипедной формы, но они 

оказались непрактичными, так как изразцы

часто ломались. Тогда заменили изразцо

вую облицовку металличесной. 

В настоящее время печи, устанавливае
мые в вагонах-теплушках, делаются чугун

ными и имеют цилиндрическую форму 

(фиг. 344). Для предупреждения раскали
вания стенок печи и уменьшения луче

испускания она выкладывается изнутри ог

неупорным кирпичом или оGмазывается 

огнеупорной глиной. Вытяжная труба вы
водится наружу через особую разделку, 

предохраняющую крышу вагона от заго

рания. 

Устройство разделки nонятно из фиг. 
345. Чугунные печи следует ставить по 

возможности дальше от стен и других деревянных частей вагона. В тех случаях, 

когда нельзя удалить печь от внутренних деревянных частей вагона, необходимо все 

деревянные части вагона тщательно изолировать асбестом и железом. Для устра
нения прогревания изоляции необхо· 
димо железную обшивку делать двой

ной с циркуляцией воздуха между 

железными обшивками. 
Поп в месте установки печи так

же должен быть изолирован асбесто
вым картоном, а nоверх него ли

стом кровельного железа. 

На фиг. 346 изображена чугун
ная печь нормального типа для ва

гонов бывшего IV класса (nересе
ленчесних). Печь эта состоит из 
трех частей: поддона А на четырех 
ножках, средней части Б и плиты В. 
Средняя часть имеет топочную двер

nу С, зольник D и колено для ды
мовой трубы; наружная поверхность 

среднеЯ части сделана ребристой 
для увеличения поверхности отдачи 

тепла. Снаружи печь закрыта желез
ным кожухом из миллиметрового об
шивочного железа с круглыми отвер-

Oduot5sa r- --
lijJfШUH; 

IJH!fT!J!!ШII11 _ _ _ ·- _ 
()0ШНШ< !Т .J/Celli'.J/1# 

1 

1 

Фиг. 345. 

-------

стиями диаметром в 50 .м.м в нижней и в верхней частях, через которые циркулирует 
воздух. Для большей безопасности в пожарном отношении в nолу под печью делается 
сквозное квадратное отверстие1 края которого тщательно изолируются асбестом 
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и обиваются кровельным же:Jезом; изнутри вагона отверстие в полу перекрывается 

листовым котельным железом, толщиною в 6 мм, к которому на болтах укрепляются 
ножки печи. Вытяжная труба печи 
также ОJ<ружена кожухом для предохра

нения от нтенсивного лучеиспускания. 

Печь имеет сравнительно небольшие 
размеры: внутренний диаметр ее 300 мм, 
наружный диаметр кожуха 456 м.м, 
высота от пола 740 .м.м. На фиг. 347 
показана типовая конструкuия вытяж

ного кожуха для дымоtsой трубы и раз
делки в крыше. 

Вокруг чугунных печей для предо

хранения пассажиров от ожuгов ставятся 

оrражденин из полосового железа. 

Основные недостатки печного ото
nления: неравномерность нагревания, 

резкая разница в температуре в раз

личных частях вагона и опасность в 

пожарном отношении. 

З. Воздушное отопление 

Чугунная вагонная печь окружается 

снаружи кожухом из листового железа 

по всей высоте, так что между печью, 

вытяжной трубой ее и кожухом обра
зуется пустое кольuеобразное в попе
речном сечении пространство (фиг. 348). 
В это пространство вгоняется снаружи 

вагона воздух посредством воронки, ко

торою оканчивается труба Б, проходя
щая через пол вагона. Воронка эта 
подвижная и устанавливается своим от

верстием в сторону движения поезда. 

При движении поезда воэдух вгоняется 

r 
1 --

в это отверстие с достаточной скоростью, 

дымовой трубой и печью с одной стороны и 

~ 
1 

t 
• 
' ' 

Фиг. 347. 

в 

: ~'"' ----- --"" -~-.-,-----• ,.---·-.. ______ _ 

Фиг. 346. 

проходит в промежуток между 

кожухом с другой, нагревается 

и затем входит в вагон по трубам В, расположенным на полу под сидениями. Вдоль 
одной продольной стенки вагона идет главная труба, а от нее входят под сидение 
трубы меньшего диаметра, расположенные несколько наJ<лонно к первой. Диаметры 
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этих труб различны, смотря по расстоянию их от печи, чем дальше от печи, тем 
диаметр трубы больше. 

Для того чтобы на стоянке поезда не было обрапюй тяги теплого воздуха из 

1 
1 
1 
1 ' 

1 

·••--1 
' 

! 
1 

1 
1 
' 

' 
1 ' 
' ' 
' ' ' 

' ' 

Ф,'.с. Зс!8. 

вагона по воздухопро

водным каналам, уст-

раивается над печью в 

воронке клапан, от

крывающийся при вду

вании воздуха и закры

вающийся при обрат

ной тяге. Вместо кла-
пана делается заслонка 

возле печи на полу в 

главной трубе, прово
дящей воздух. Этой за
слонкой можно преду

преждать вытягивание 

теплого воздуха из ва

гона и регулировать 

поступление холодного, 

Иногда печь и тру

ба для подвода воз
духа к печи устраива

ются под вагоном, как 

показано на фиг. 349. 
В камере В из ли
стового железа поме

щается печка Е с тру

g 

) 

,- ' . 

Фиг. 349. 

' ' 
' 1 ' 

1 

1 

' ' 

. 
' ., 

бой g. При движении вагона воздух вгоняется в камеру В, согревается здесь 
и входит в вагон через отверстия в полу и в кожухе дымовой трубы. Это отопление 

носит название системы Моринга. Устройство его простое и недорогое, но оно 
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: : .){(' 
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требует внимательного ухода. Нагре
вание вагона при воздушном отоплении 

более равномерно, чем r1ри печном 
отоплении, но далеко не удовлетвори

тельно и не безопасно в пожарном от-
ношении. 

4. Водяное отопление 
Печи водяного отопления состоят 

из четырех частей: резервуара с внут

ренней топкой, называемого котлом, в 

котором происходит нагревание воды; 

расширители, в котором скопляется на

гретая вода в котле; соединительной 

трубы, соединяющей котел с расшири

телем, и дымовой трубы. В новейш11х 
~<онструкциях печей водяного отопления 

для большей компактности и лучшего 
использовании тепла, выделяемого про

дуктами горении, котел и расширитель 

соединены вместе. Котел А (фиг. 350) 
принятого у нас нормального размера 

состоит из наружного цилиндрического 

Фиг. 350. кожуха, наружного диаметра в 432 .М:А-1, 
сделанного из листового железа, тол

щиною в 4 .м:.м, и внутренней цилиндрической топки, внутреннего диаметра в 324 мм, 
нз листового железа толщиною в 8 .и .м:. Верхняя часть топки имеет коническую форму н 
оканчивается внутри кожуха фланцем из углового желеэа, к которому на болтах укре
пляется фланец дымовой трубы. В нижней части котда стенки топки и кожуха 
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склепываются nри nомощи рамнtJго кольца, и межllу стенками кожуха и топки обра

зуется кольцевое nространство, шириною в 42 ям. В верхней части к кожуху 
топки приклепан фланц из углового железа, к которому на болтах укрепляется 

фланц соединительнtJй трубы F, называемой горловиной. Горловина состоит из 
трубы наружного диаметра в 228 J~I,Jt, сделанной из листового железа толщиною 

в 4 .м.,и. В верхней части горловина оканчивается фланцем из углового железа, 

•. 

1 

' . +·--
!~ 
' 

к которому на болтах укрепляется расшири
тель В. Расширитель представляет цилиндри
ческий резервуар, диаметром снаружи IЗ 

520 .м.м, из железа толщиною в 4 .м.м, за

крытый сверху крышкой на болтах. Дымовая 

труба Б проходит через горловину и расши
ритель и оканчивается над крышкой расши

рителя вытяжным колпаком. 

J() 

1 7 

Котел имеет высоту в 1450 .м.м, расши
ритель в 950 .мм; горловина делается та
кой высоты, чтобы верхняя часть расши
ритедя возвышалась над крышей вагона около 

100 .u..u для постановки разделки. 

Фиr. 352. 

Котел устанавливается на чугунном под
доне (фиг. 351 ), укреппенном непосред
ственно к железным балкам рамы. Под
дон служит зольником для котла и имеет 

дверцу для регулирования поступления воздуха и люк в передней части д.тrя 

удаления золы. В нижней части котла устанавливается копосниковая решетка 
(фиг. 352), которая ложится непосредственно на поддон. Топочная дверца котла 

располагается на высоте 550 600 м.м от колосниковой решетки для удобств при 
топке дровами. На нижней цилиндрической части котла укрепляется на фланце гря

зевик (фиг. 353), к которому присоединяются трубы отопления; грязевик снабжается 
в нижней части пробкой для спуска воды. Вода, нагреваясь в печи, поднимается 
в расширитель (фиг. 350а), откуда постулает в трубы Н внутреннего диаметра 
в 2lfz". От расширJ.Jтеля идут две самостоятельные трубы, называемые подводящими, 
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Фиг. 353. 

вдtJЛЬ I<аждой nродольной стены вагона, 

выше tJKoн. Каждая подводящая труба, дойдя 
до противоположного конца вагона, or13-
скается вниз и возвращается к печи пон.1зу 

вдоль той же стены двумя круглыми трубами 
внутреннего диаметра 13/4. или 2" или одной 
овальной трубой внутреннего размера 5 Х 
Х 21fz"; эти трубы называются нагреватель
ными. Они соединяются с грязевиком. Ох
лажденная в трубах отопления вода остав
ляет в грязевике часть имеющихся в ней осад

ков и nоступает в нижнюю часть печи. На 
подводящих трубах близ расширителя ста

вятся задвижки или краны т, с помощью ко

торых можно уменьшать или прекращать 

впуск воды в трубы; такие же краны tn1 
ставятся на нагревательных трубах перед 
грязевиком. Перед заnорными кранами 
на подводящих трубах ставятся краны для выпуска воздуха (воздушные 
краны), скопляющегося в трубах. На нижних нагревательных трубах nеред запор
ными кранами СТаВЯТСЯ сnускные краНЫ С1 (фиг. 350) ДГ.Я ВЫпуска ВОДЫ ИЗ труб 
в случае каких-либо повреждений, вызывающих необходимость nрекратить работу 
одной или обеих сетей труб, не прекращая работу котла. На крышке расширителя 
имеется отверстие, снабженное воронкой для наполнения водой печи и труб отопле
ния; для поnолнен'Ия яспарившейся воды установлен насос }К, которым можно пода
вать воду из резервуара З в расширитель по трубе и. 

Для определения уровня воды в расширителе ставятся трубки Л, 
внизу краниками. Из верхней части рflсширителя идет в резервуар 3 
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труба М, по которой стекает из расширителя избыток волы в случае его nерепол
нения. В верхней части котла имеется патрубок О, снабженный вентилем, который 
соединен трубой n с проходящей через весь f!агон под потолком трубой р (фиг. 350а), 
называемой магистральной. При nuмощи этой труnы можно в cnyqae надобности 
согревать воду в nечи паром, получаемым либо из парового котла соседнего вагона, 
либо из nарового котла центрального отопления. Дли устранения шума при nосту
плении в воду пара высокого давления ставится в котле сопло (фиг. 354). Пар, 

проходя через конус сопла, засасывает воду и конденсируется в ней. 

Верхние подводящие трубы по всей длине должны быть тщательно и::Jолированы, 
чтобы они не нагревали верхние теплые слои воздуха. 

Прово,.11,ка подводящих труб через весь вагон имеет целью nоставить более горячую 
rюду в нагревательные nриборы, наиболее отдаленные от печи; кроме этого такое 
расположение сnособствует более интенсивной циркуляции воды в трубах. Цирr,уля
ция воды в трубах обусловливается разностью температуры t0 воды в печи и темпера
туры t1 в вертикальноlt трубе (стояке), соединяющей подводящую трубу с нагрева
тельной. Если взять любое сечение на стояке, то сверху на него будет давить вес 
сто.'lба воды при температуре t 1 , а снизу при температур~ воды в котле t0 • Так 
как f 1 всегда меньше t0 , то вес воды при температуре t 1 будет бО/(ЬШе веса воды 
при температуре t 0 , и чем разность t 0 t 1 
будет больше, тем интенсивнее будет цир
куляция воды в трубах. Для увеличения 
разности t0 t 1 стояк следует nомещать 
в более холодной части вагона, напри· 
мер в уборной, и не покрывать его изо
ляцией. 

Для того чтобы выз'Вать исr(усствен

ную циркуляцию в трубах и дать более 

3 ana.!l71o 

' 

Фиг. 354. 

интенсивное отопление, ставится ручноА насос :JIC1 (фиг. 350а), который соединяется 
трубками с нижней нагревательной трубой с обеих сторон запорного крана; закрыв 
заnорныlt кран и приведя в действие насос, можно быстро перекачать воду из труб 
в печь. 

Регулирование температуры в вагоне производится, как сказано, помощью задви

жек или кранов т. Однако эта регулировка мало достигает цели, и основным 
является регулирование огня в топке. Для такого регулирования требуется опыт
ность истопника и вообще внимательное отношение к тоnке. При недостаточном 
огне в топке в вагоне будет холодно, и задвижки и краны делу не помогут; при 
большем же огне, когда вода закипает в тоnке, краны т эакрывать нельэя, так как 

необходимо охлаждать печь циркуляцией воды, чтобы nредохранить ее от nоврежде
ния и передавать избыток тепла во внутренние помещения вагона. Благодаря этому 
очень часто в теплую погоду по неопытности или невнимателъности истопника пас

сажиры иногда вынуждены страдать от избытка тепла. 
Регулирование огня в топке производится помощью дверцы поддувала и высо

тою загрузки топлива. При опытном истоnнике, поддерживающем в топке огонь, 
соответствующий температуре наружного воздуха, может быть достигнуто регулиро
вание температуры внутри вагона в пределах 12 18° Ц без резких колебаний. 

Преимущества водяного отопления перед паровым заключается в nростоте ухода 

за ним и безопасности его. Один истопник в зависимости от температуры наруж
ного воздуха может обслуживать от 4 до 8 вагонов с самостоятельным водяным 
отоплением; при паровом же отоплении паровой котел нельзя оставить без надзора, 
и поэтому на каждый паравой котел и s крайнем случае на каждые два паравые 

котла необходимо назначать отдельного истопника. 

5. Паровое· отопление высокого давления 

Паравое отопление быв_ает самостоятельное для каждого вагона и центральное 
из одного источника на весь nоезд. 

С а м о с т о я т е л ь н о е п ар о в о е о т о n л е н и е. Пар, служащий для отопле
ния вагона, получается в котле А (фиг. 356), установленном в котельном отделении 
вагона, и поступает в нагревательные трубы в, отходящие от котла. Нагревательные 
трубы вблизи котла спускаются вниз к полу и идут отдельными ветвями вдоль каждой 
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nродолы-юН стены вагона. Дойдя до конца вагона, они возвращаются вдоль тех же 

стен nони зу; за1 ем, дойдя до котельного отделения, поднимаются вверх и наnра· 

1мяются к водяному баку Б, в котором собирается конденсационная вода. Каждг.и 
нагревательная труба, по которой пар протекает в обратном направлении в сторону 
водяного бака, снабжается вблиэи котла водоотводчиком V (фиг. 355). Водоотводчик 
отде.'Iяет конденсационную воду, которая давлением пара проталкивается в трубу CJJ 

/[ 

d 
- ,,/ 

i .:. 

+-

' ' 

Б 
А 

·,1' 

' . t . (' ' 
Фиг. 355. Фнг. 3JG, 

ведущую в водяной бак Б, или помощью трехходовых кранов i выпускается по 
спускным трубам t наружу. 

Паравой котел, изображенный в разрезе на фиг. 355, состоит из тоnки F н 
кожуха g, склеnанных или сваренных из листов котельного железа толщиною 

в 8 .u-.u. Внизу топка и кожух соединяются обвязочным железным кольцом S. 
Вокруг топочного отверстия также прокладывается железное кольцо Р. От топни 
отходит дымовая труба О, проходящая через горловину кожуха и сiсnеnанная с ют 
в этом месте. Топка снабжена расположенными крестообразно nятью киl"'ятильиым11 
трубками R, в l\оторых циркулирует вода. Под колосниковой решеткой L nоме-
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щается зольник Z. Котел устанавливается на чугунном под...'Iоне, причем под ни~1 
предварительно укладывается железный лист. 

На котле (фиг. 356) установлена парараспределительная паров<~.я коробка а 
с вентилем б, от которой отходят три трубы в и 2, снабженные запорными венти
пями. По трубам в пар поступает в обогревательные ветви, а по трубе г в маrи-

"' стральную труоу, идущую внутри вагона по верху продо.1ьной стенки и выходящую 

через лобовые стенки наружу. По магистральной трубе можно nроnускать пар длк 
отопления соседних вагонов, для чего концы труб, выходящие из лобовых стенок 

рядом стоящих вагонов, соединяются резиновыми ИJIИ гибкими металлическими рука
вами. 

Котел снабжен манометром, двумя предохранительными нлапанами, водопробными 
~<ранами, водомерным стеклом, люками з, служащими дпя очистки кипятильных труб, 

и спускным краном Л. 

Для питания котла водою спужит ручной скальчатыtt насос Е (фиг. 355), подаю 
щиА воду по трубе т через nитательную коробку n. 

Ввиду сравнительно высокой температуры газов, отходящих от топки котла, 
вытяжная труба его должна быть тщательно изолирована. На фиг. 355 по11:азана 
нормальная конструкция разделки для дымо-

rюй трубы nарового котла. Разделка М со- 8 
стоит из трех кольцевых намер f, h, 1 + 1 
и кольцевой щеди d между трубой и раз

делкой; средняя камера h глухая и засы· 

лается асбестом или песком; камеры f и 
имеют в нижних и верхних стенках отвер· 

стин, которые сообщаются с кожухом вы· 
тяжиого вентилятора !( установленным на 
вып1жной трубе nод вытяжным колnаком Н, 

nредохраняющим трубу от задувания ее 

ветром. 

Через отверстия в камерах f и l и 
через кольцевую щель d протекает воздух 

и предохраняет деревянные части крыши r 
от сильного прогревания. Соединение раз-
делки с вытяжным вентилятором дает ей Фиг. 357. 
компактную конструкцию и позво;Jяет умень-

шить наружные размеры; эта разделна имеет наружныn диаметр в 426 .-IUt и,. 
как показал долголетний опыт, вполне обеспечивает безопасность крыши в nожар

ном отношении. Для то:·о чтобы предохранить внутреннее помещение нотельнаго 

отделения от обогревания дымовой трубой, на нее надевается цилиндрический кожух 
N с двойными стенками, между которыми заключается неподвнжная воздушная про

слойJ\а. Кольцевая щель между кожухом N и дымовой трубой сообщается с каме
рой f и кольцевой щелью d разделки М, благодаря чему щель между кожухом 
N и трубой охлаждается потоком воздуха. Так как воздух, проходя через кольцевую 
шель между кожухом N и дымовой трубой, сильно подогревается, то вокруг дымо
вой трубы устанавливается 1штенсивная вентиляция, которая необходима для охла
ждения котельного 11омещения, имеющего в вагонах очень ограниченные размеры. 

Из различных систем водоопзодчиков в наших железнодорожных вагонах nолу

чили прнменение водоотвод<шки Гейнца и Буалон и Смецкой. Водоотводчик Гсйнца 
представлSJет (фиг. 357) полунругпую коробку, в которой помещается стальная пусто
телая пружина а, наполненная стальными шариками с керосином и наглухо запаян

ная. Пружина, расширяясь 11ри nовышении и сокращаясь nри пониженни темпера
туры ОiфужающеИ среды, открывает и закрывает водоотводный IOJanaн в. При сокра

щении пружины вследствие ох.'lаждения водоотводный I<Лаnан отнрывается для выпуска 

J(ОНденсационной волы. Когда же начинает выходить через клапан пар, то под влия
нием высокой температуры пружина расширяется, и клапан закрывает водоотводное 

отверстие. Посредством винта d можно пружину установить таним образом, что 

водоотводное отверстие будет открываться при более высокой или более низкой 
температуре конденсационной воды. 

Рычэжна51 передача С от nружины к запорному кшtпану nовышает чувствитель
ность водоотводчика и увеличивает перемещенне клапана. 
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Представленный на фиг. 358 водоотводчик Буалон и СмецкоА состоит из чугун
ного тройника а, бронзовой крышки б с регулирующим винтом в, спиральной 
металлической трубки д, наполненной жидкостью, сильно расширяющейся от изме
нения температуры, и бронзового гнезда с для клапана е. Бронзовое гнездо с снаб
жено газовой резьбой для присоединения параnроводной трубки. Из чертежа видно, 

что nри расширении трубки д клаnан е будет закрывать отверстие ж, а при сокра
щении трубки д будет выпускать воду. 

Водоотводчик после установки регулируется на требуемое давление винтом в, 
причем сначала в течение одной или двух минут дается свободный выход пару, 
а затем надо повернуть винт так, чтобы закрыть пар и закрепить контр-гайку, 
после чего водоотводчик готов к работе и будет действовать автоматически. 

Преимущества парового отопления перед водяным заключаются в том, что на 

заправку и растопку парового отопления требуется меньше времени (1 1'/2. часа) 
и вагон можно нагревать до требуемой температуры в более короткое время. 

Недостатки самостоятельного парового отопления составляют: 

1. Высокие эксплоатационные расходы по содержанию квалифицированного 
персонала для обслуживания паровых котлов и содержания котла и арматуры его 

в исправности. 

2. Затруднения регулирования температуры внутри вагона, особенно при мягкой 
погоде. В таких случаях приходится топить котел периодически и мириться с боль

.ж: 

• 
Фиг. 358 

шими колебаниями температуры вну~ 

три вагона. 

3. Неравномерная конденсация 
пара в трубах, особенно при впуске 
пара, вызывает резкий стук клапа

нов и удары конденсационной воды 

о стенки труб, беспоко~щие пасса
жиров в ночное время. 

4. Высокая температура нагрева
тельных приборов, вызывающая силь
ное лучеиспускание, пригорание ор

ганических частиц, оседающих на 

трубах в виде пыли, и поддержание 

:них частиц потоком нагретого воз

духа во взвешенном состоянии, вследствие чего при интенсивной топке воздух 

внутри вагона становится неприятным и вредным для здоровья. 

5. Неравномерность темnературы нагрева приборов отоnления, ближайших 
к котлу, по сравнению с лриборамн, расположенными в противоположном конце 
вагона. 

6. Опасность взрыва котла nри невнимательном уходе. 
Цен траль н о е о т оп л е н и е поездов производится паром из котла, поме

щающегося в особом вагоне-nаровнке, либо из паравозиого котла. Перечисленные 
недостатки самостоятельного парового отопления в отношении взрыва, а также 

опасности в пожарном отношении отnадают при центральном паровом отоплении. 

В отношении же обслуживания центральное паравое отопление в эксплоатации 
обходится значительно дешевле и дает экономию в топливе, что и составляет его 

основное преимущества перед всеми остальными системами отопления. При вагоне
паровике нужны всего один-два кочегара, а при отоплении от пароваза и совсем 

их не нужно, так как пар в трубы отопления пускает машинист nри помощи редук
ционного вентиля, уменьшающего давление пара. 

Кроме этого в летнее время отпадает необходимость возить в поезде тяжелые 

котлы и nечи отопления. Центральное паравое отопление следует применять во всех 
случаях, когда состав поезда на всем протяжении следования не изменяется. 

Для отопления поезда от вагона-ларовика или от пароваза все вагоны снабжаются 
магистральными трубами диаметром в 32 .м.м, оканчивающимиен гибкими соедини
тельными рукавами (резиновыми с холщевыми прокладками и стальной спиральной 
проволокой) между вагонами. От магистральной трубы в каждом вагоне ответвляются 
трубки внутреннего диаметра в 19 .м.м, подводящие пар в нагревательные трубы. 
На подводящих трубах ставятся вентили для регулирования впуска пара. Каждая 

нагревательная сеть труб оканчивается водоотводчиком, автоматически выбрасываю-
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щим воду, конденсирующуюся в трубах. Дшi этой же цели иногда ставятся краны, 
регулируемые от руки. 

Вагон парового отопления ставится посредине поезда, и на магистральные трубы 
головного и хвостового вагона устанавливаются спускные трубы с кранами, выпу

СJ<ающими конденсационную воду наружу во избежание замерзания труб. Соедини
rепьные резиновые рукава ставятся выгибом вверх, чтобы вода в них не застаивалась. 

Вес вагона-паровика вместе с запасом топлива и воды, содержащимся в нем, 
увеличивает вес поезда. Запас воды приходится иметь сравнительно большой (около 
3 4 .м3), так как конденсационную воду затруднительно утилизировать для пита

ния котла и она выпускается в атмосферу, 

о 

---

Фиг 359. 

что влечет за собой сравнительно большой 
расход воды. 

Сказанное состав.1яет главный недостаток 
отопления от вагона-паровика. Вторым недо
статком этой системы отопления является то 

обстоятельство, что вагоны, отстоящие дальше 

uт вагона-паровика, нагреваются хуже ваго

нов, ближайших к паровику. 
Устройство отопления поезда от 

паровоза аналогично с предыдущим, только 

пар в магистральную трубу поступает из na-
ровозного котла, 

причем давление его 

уменьшается до 3-
4 ат при помощи 

редукционного кл~

пана, устанавливае

мого на котле или 

близ котла. Редук
ционные клаnаны 

бывают различного 

устройства. На фиг. 
339 представлен кла
пан простого уст

ройства. Пар, войдя 

в проход А, стре
М11ТСЯ давлением сво

им nриподнять кла

nан В, прижимаемый 
к седлу пружиной С. 

Нажатие nружи-

ны регулируется в 

Е 

Фиг. 360. 

зависимости от требуемого давления винтом D. Преодолевая соnротивление пружины, 
пар выходит через отверстие Е поиижеиным до давления, равного разности между 
nервоначальным давлением и напряжением пружины. Описанная конструкция редук
ционного клапана годна для редуцирования пара невысокого давления. 

Более совершенной конструкции редукционный кпапан изображен на фиг. 360. 
Пар входит через проход А и производит давление, с одной стороны, н~а клапан В, 
а с другой стороны через посредство воды, находящейся в камере С, на пор
шень D. Клапан В и поршень D имеют одинаковые площади, следовательно нахо
дятся под одинаковым давпением пара, и так как они соединены общим штоком, 

то перемещения их одинаковы. 

Для поднимания и закрывания клапана В сJJужит пружина Е, давящая снизу на 
поршень D и производящая этим открывание клапана. Пар, проникающий через 
кпапан В, давит на него сверху. Когда давление на клапан сверху сделается немного 

больше давления, nроизводимого пружнною на поршень D снизу, то клапан опу
стится на седло и прекратит впуск пара. Таким образом давление nружины снизу 

равняется давлению редуцированного пара на клапан сверху, т. е. давлению в трубо

проводе; следовательно, изменяя нажатие пружины на поршень D, можно в любой 
степени уменьшить давление пара, поступающего в трубы. 
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Перед впуском пара в трубопровод надо поднять шпиндель О н выпинтить весь 
нижний шпиндель Р, чем совершенно ослабляется пружива Е и I<лапан остается 
прижатым к седлу. Затем пускается понемногу в клапан пар из котла и одновре

мешю завинчиваетса постепенно шпиндель Р до тех пор, пока манометр, сообщаю
щийся с трубопроводом, покажет требуемое уменьшенное давление. 

Преимущества отопления от пароваза заключается в том, что состав поезда не 
обре:.1еняется лишним вагоном, расход топлива уменьшается, а обслуживание значи
тельно удешевляется. Однако вагоны, находящиеся в хвосте поезда, при этом ото

плении нагреваются еще неравномернее, чем при отоплении от вагона-паровика, так 

как концевые вагоны при отоплении от вагона-паровика находятся вдвое ближе 

к источнику пара. 

При центральном отоплении, и особенно при отоплении от паровоза, вагоны 

отделяются иногда на продолжительное время от ffсточника пара; поэтому для под

держания надлежащей температуры в вагонах иногда устанавливают батареи, спо

собные аккумулировать теплоту пара. Такие батареи устраиваются различно. Напри
мер в системе Л~йкока, применявшейся у некоторых вагонов наших железных дорог, 

нагревательные батареи наполняютсн соляным раствором, которы ti аккумулирует 
скрытую теплоту пара, поступающего в батареи и конденсирующегося здесь. 

В другой системе, встречающейся на американских дорогах, в нагревательные 

трубы вставлены трубы меньшего диаметра, наполненные соляной водой ИJIИ другим 
удерживающим тепло составом, который, будучи нагрет, излучает тепло не1{оторое 
время после того как прекратится впуск пара в нагревательные трубы. 

В американских изотермических вагонах встречается еще аккумуляторное отоnле
ние системы Гольда, в которой аккумуляторами тепла являются цилиндры (диамет

ром в 200 .м.м и длиною в 1800 .м.м), заполненные кругами из пористого терра
кота, поверхность которого имеет выемки для прохождения пара между стенками 

цилиндра и кругами терракота. Терракот, вследствие своей пористости, поглощает 
пар, который, конденсируясь, выделяет скрытую теплоту. 

6. Паровое отопление низкого давления 

Указанные недостатки парового отопJiения, обусловливаемые высоким давлением 
napa, поступающего в нагревательные трубы, устраняются, если давление исполь
зуемого для отопления вагонов пара понизить до 0,1 0,2 ат (сверх атмосфер
ного). При этом температура поверхности нагревательных труб понижается, дв11же-

• . 
• 
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Фиг. 361. 

ние пара no трубам происходит бесшумно, не вызывая харюпервых стуков, имеющих 
место при отоnлении паром высокого давления; пар весь конденсируется и не про

сачивается через выходное отверстие водоотводчика. 

Отош1ение низкого давления применяется на западно-европейских дорогах и аме
риканских, причем имеются разнообразные системы устройства этого отопления. 
Существенное различие систем парового отопления низкого давления заключается 
r:1авным образом в устройстве прибора, понижающего давление пара, поступающего 

290 

нт
б 

дн
уж
т



в нагревательные трубы. Одно из наиболее простых устройств парового отопления 
низкого давления представляет система Кертинга. Общая схема этого устройства 
изображена на фиг. 361. Прибор, понижающий давление пара и названный в этой 
системе дроссельным вентилем, устанавливается в каждом вагоне и уменьшает давле

ние пара, идущего от центрального котла или от паровоза, до 0,2 am. Под таким 
давлением, с температурой ниже 102° Ц, пар поступает в нагревательные трубы. 

В сеть труб, проложеиных вдоль стен у пола вагона, включается с каждой 
стороны кран двоttной регулировки, nомощью которого регулируется количество 

nротекающего пара при давлении в 0,2 am. Вода, конденсирующаяся в приборах 
отопления, отводится наружу посредством кранов или водоотводчиков через воронки В, 
закрываемые плотной крышнсй. 

В одну из воронок посредством водоотводчика, установленного на соответ· 

ствующей конденсационной трубке, отводится конденсационная вода из ларопровода, 
подводящего пар к дроссельному вентилю. 

В нижней части дроссельного ве~;~тиля имеется кран для впуска пара высокого 

давления непосредственно в систему отопления для продувания ее, а также для 

более скорого нагревания охлажденного вагона перед постановкой его в поезд. 

В более усовершенствованных современных системах, применяемых в Северной 

Америке, лриборы, лонижающие давление пара, снабжены регуляторами, которые 
автоматически изменяют приток пара в нагревательные трубы в зависимости от 
температуры. 

7. Паравоздушное отопление 
Разновидность парового отопления низкого давления, получившую широкое 

распространение на западно-европеftских железных дорогах, представляет так назы

ваемая паравоздушная система отопления, в которой понижение давления пара 

в нагревательных трубах достигается путем введения воздуха в пар, поступающий 
в трубы. Изменением пропорции пара и воздуха, впускаемых в трубы, регулируетс11 
температура. 

·/ А 

в [) Jf! 

v v 
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-
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Паравоздушное отопление было впервые применено во Франции в 1903 г. по 
системе Гейнца, затем эта система была усовершенствована о-вом Вестингауза. 
Наряду с этим в Германии и у нас появились и другие системы, из которых одни 
получили распространение, а другие применялись лишь в виде оnыта и дальше 

этого не пошли (системы Кертинга, Горовица). 
Схема nаравоздушного отопления системы Гейнuа-Вестингауэа, лрименяющаяся 

на многих западно-евролеftских дорогах и лрименявшаяся у нас у вагонов бьrвш. 

Международного о-ва, изображена на фиг. 362. 
Вдоль вагона (фиг. 362) проводится магистральная парапроводная труба А, от 

которой в каждом вагоне ответвляется отросток В к сатуратору С, автоматичесии 
регулирующему впуск пара в приборы отоnления; магистральная труба А снабжается 
по концам запорными кранами М и соединяется с таиими же трубами других 
вагонов гибкими рукавами. На магистральной трубе имеется селаратор S конден
сационной воды с укрепленным к нему автоматическим водоотводчиком W; труба В 
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соединяется с сатуратором С, и на ней ставится 
если требуется по каким-либо соображениям 
отоnления. 

разобщительныh кран К на случай, 
выключить вагон из общей сети 

Нагревательная труба F 
того, чтобы конденсационная 

укладывается вдоль вагона с некоторым уклоном для 

вода могла беспрепятственно уходить через имеющиАся 

ПаР 

D 

}f 

JJ н 

Фиг. 363. 

на конце ее автоматический водоотводчик. 

От нагревательной трубы F ответвляются 
трубки к грелкам D, которые в свою оче
редь соединяются с обратною трубою L, 
идущею вдоль вагона обратно к сатура

тору. Грелки соединяются с трубами F и L 
так, что образующийся конденсат сте

кает в трубу L, которая имеет уклон по 
направлению к сатуратору. В вагонах с от

дел-tниями на каждом ответвлении трубы F, 
ведуш ем к грелке, имеется особого уст
ройства регулируюшил I<ран V, дающий 
возможность реrулировать температуру в 

отделении по желанию пассажиров. 

Сатуратор, изображенный на фиг. 363, 
состоит из чугунной коробки Н, внутри 
которой помешается термостатическая пру

жииа А, прикрепленная одним свонм кон
uом неподвижно к телу коробки Н и упи
рающаяся другим концом в хвостовик S 
парового клапана В. 

Отросток К сатуратора сообщается с паравой магистрапью; отростки Р и 
Е с сетью отопления, и отросток, О с атмосферою. Так как отросток Е 
находится в постоянном сообщении с трубою ОС сатуратора, а следовательно, и 
с атмосферою, то во всей системе отопления давление не может быть больше 
атмосферного, температура же пара в нагревательных приборах не может превос
ходить 100° Ц. 

Действие сатуратора заклю

чается в следующем: в первый 

момент впуска пара в систему 

отоплениil температура пружины А 
не превышает температуры окру

жающего воздуха, благодаря чему 

клапан В открыт и пар из ка
нала М свободно проникзет в 
канал N, а оттуда в воронку 
инжектора D и через отросток Р 
в подводяшую трубу F (фиг. 
362), сообщающуюся постоянно 
с атмосферою. Входя в трубу F, 
пар расширяется и одновременно 

засасывает по трубе ОС (ф!!г. 
:363) воздух отчасти непосредст

венно из атмосферы, отчасти из 
коробки Н. 

'/ 

г 
' /:.. 

]:-=-- .-~ 
h ....... 

р 

,д, - -
А ~ 

,... 
!>" 

v 
l'il 
г 

Фиг. 364. 

.~ 
А.~ 

l ~-;::; 

о 
.... 
,~"-''~ > 

_-~ :• - с 
1 
1 
1 -
1 ' ' ' 

~:r 1 ' 

"" -' 
i_ "''-

\;. 
- . - :L 

./ 

Горячая смесь пара и воздуха трубою F (фиг. 362) подводится к грелкам D, 
наполняет эти последние и обратною трубою L возвращается к сатуратору: вход н 
в отросток Е (фиг. 363), конденсаuионная вода стекает при этом по трубе О 
наружу, а пар и воздух напо:1няют коробку Н и обратно засасываются трубою С 
з сеть отоnления. 

Вследствие наполнения камеры Н смесью пара и воздуха пружина А начинает 
распрямляться, прикрывая клапан В; наконец, когда температура возвратной смеси 
достигнет известного максимума, клапан В закрывается, и впуск свежего пара 
в систему отопления прекращается. 

По прекращении впуска пара в системе начинается конденсация пара, вызываю-
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щая nадение давления в трубопроводах и грелках. Вследствие понижения в при
борах давления ниже атмосферного в питательную трубу F проникзет наружный 
воздух, отчего температура смеси в обратноА трубе L и в камере Н уменьшается, 
пружина А сокращается, клапан В открывается, и в систему впускается новая 
порция свежего пара. 

Для регулирования открытия клапана сатуратора служит винт R; чем меньше 
винт R выступает из I<лапана В, чем дальше головi<а его отстоит от свободного 
конца термостатичесi<ой пружины, тем больше должна у.n.r.иниться пружнна А,. 

Bлgcli пара 
+Г . .:;;·. 

и 
тру о а 

lZ 

JЗыrод KfJН.QtШCtrU,НOННOH do 'bl 

Фиг. 365. 

а следовательно, тем выше должна быть температура в коробке Н, чтобы клапан 
закрылся. 

Если, наоборот, удлинить стержень клапана В вывинчиванием винта, то для 
закрытия клапана требуется сравнительно неэначитеJJъное удлинение пружины А ; 
в последнем случае впуск пара в систему отопления преi<ращается при сравнительно 

низкой темnературе внутри коробки Н. 
При применении системы Гейнца-Вестингауза к вагонам с самостоятельным 

отоnлением (фиг. 364) конденсационнан вода выпускается в сnециальные гермети-

с с 

! 1 1 1 ! l 1 i 

Фиг. 356. 

чески закупоренные горшки h, из коrорых она вытесняется nериодически в имею· 
щийся в котельном nомещении бак lV; из этого последнего горячая вода перека
чивается при помощи ручного насоса в nаравой котел Р. Автоматический 
водоотводчик nри этом отсутствует. 

В современных конструкциях отоnления системы Вестингауза на французских 

железных дорогах для достижения возможно совершенной регулировки у каждого 

нагревательного прибора устанавливается регулятор простого устройства. изобра
женный на фиг. 365. Регулятор состоит из прямолинейной трубы, сделанной из 

легко расширяющегося от нагревания металла. Один конец трубы ввинчен в стенку 

коробки регулятора. а на друrой свободныА конеu насажен клапан. эаi<рываю
щий, при расширении трубы, nаравnускное отверстие Ь. Закрывание napoвnyci<нoro 
отверстия nроисходит nри определенной температуре, на которую устанавливаето1 

vасширяющаяся труба путем большего или меньшего ввинчивания ее в стенку 
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коробки. При пониженин температуры клапан открывRет паравпускное отверстие; 
пар входит в прибор и засасывает через отверстие О воздух; конденсационная 
вода вытекает из прибора через трубку а. 

На германских дорогах nолучила распространение новая паравоздушная cucme.нa 
Пинч.а, изображенная схематически на фиг. 366. При поворачивании рукоятки 
выключателя Е пар поступает в сатуратор А, откуда, смешавшись с воздухом и 

/1, 

------+ 

-
.) 

А 

Фиг. 367. 

шись с воздухом, пар следует по наrревате,1ьным 

в камеру 14 сатуратора А по трубам б. 

понизив свое давление, нап~ав

пяется через сепаратор В в на
гревательные приборы CD. Иа 
этих приборов пар и конденса· 
ционная вода постуnают в се

паратор В, где пар освобож
дается от воды и идет к сату

ратору А. Отопительная сеть 
состоит из двух ветвей, отходя

щих вправо и влево от сату

ратора А и соединяющихся по
средине. 

Паровпускной клаnан 10 
сатуратора А (фиг. 367) от· 
крывается и закрывается вен

тилем Е. Пройдя через этот 
клапан, пар поступает в камеру 

13, а отсюда через отросток 4 
в конусообразную насадку па
ропроводной трубы. Переходя 
в эту насадку, пар засасывает 

воздух из камеры 14 через 
кольuевую щель между насад

кой 5 и отростком 4; смешав-
трубам, а затем sозвращаетсfi 

Концы этих труб по мере нагревания их постепенно удлиняются, входит 
в камеру 14 и перемешают соединенные с ними рычаги 7, которые отжимают 
стержень 12 клапана 10. 

Благодаря этому клапан закрывает паравпускное отверстие или уменьшает e.ro 
в зависимости от степени 

удлинения труб 6. При 
охлаждении труб 6 концы 
их укорачиваются, пере· 

мещая рычаги 7, и, нажи· 
мая на стержень клапана 

10, открывают паравпуск
ное отверстие. Таким об
разом автоматически регу

лируется приток свежего 

пара в отопительную сеть. 

Для того чтобы тру
бы б удлинялись при на
гревании в сторону ка

меры 14, противополож
ные их конuы F непод-

- --
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l-=--+----
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Фиг. 358. 

вижно укрепляются nосредством соединения с вагонной рамой. 

1 

1 

Устройство сепаратора-водоотводчика В весьма несложно и понятно из фиr. 368. 
Стекаюнщя по трубе 9 вода, выделяющаяся из возвратного потока пара, высасывается 
паром, поступающим в отопительную сеть и проходящим через сопла 2 и 3. 
Вследствие этого конденсационная вода переводится в трубу 5, откуда через 
трубы б и 10 выводится наружу. 

Uиркулирующая в нагревательной сети смесь пара с воздухом имеет давление 

почти равное атмосферному. 
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Пля регулирования температуры в отделениях вагона нагревательные батаре~t 
снабжены вентилями, которыми можно выключать батареи из сети. 

Возможность удобной регулировки темnературы в определенных пределах состав
ляет главное преимущества паравоздушного отопления перед употребдяющимнся 

системами парового отопления высокого давления и водяного. Всасыв-ание в нагре

вательную сеть пара и воздуха помощью инжектора усиливает скорость движения 

нагревательной смеси, вследствие чеrо усиливается теплоотдача и, следовательно, 

теплота пара лучше утилизируете~'. 

8. Пароволяное отопление 

Встречаются системы отопления, в которых пар служит не для непосредственного 
нагревания приборов отопления, а для нагревания воды, циркулирующей в приборах 
отопления. Устройство этих систем разнообразно, но они сводятся в основном 
к трем типам. 

В первом типе в обыкновенной системе водяного отопления вода, находящаяся 
в водяной печи, нагревается паром, который проходит по змеевику, установленному 

в печи, или поступает в водяную печь через вентиль из паравой магистрали по 

особому отростку, оканчивающемуся в котле бесшумным параструйным смесителем 
(фиг. 354). 

Такое отопление применяется в том случае, если в поезде устроено центральное 
отопление от паравоза или от в:!.гона-паровика, а в состав поезда включаются 

вагоны, оборудованные приборами водяного отопления:. 

' 

Е 1 F 
с с l' с 

G 

А lf 
Фиг. 369. 

Во втором типе отопления пар циркулирует в трубках, nомещающихся в нагре
вательных приборах, наполненных водою. Устроенное по этому типу отопление на 
некоторых французских дорогах состоит из прямоугольных грелок С, соединенных 
между собою трубою Т, которая одним концом присоединяется к наполнительному 
резервуару (расширителю) Е, а другим входит в открытую вертикальную трубу F 
(фиг. 369). 

Грелн.и С, J:>езервуар Е и труба Т наполнены водным раствором хлористого 
кальция в 30° Боме, который обладает свойством не замерзать и не кристаллизо
ваться. Кипит он при температуре в 108° Ц. От проходящей в вагоне паравой маги
стральной трубы О в каждую грелку отходит согревательная труба К, которая, 
обойдя ее, проходит через пол вагона и заканчивается открытым концом в атмосферу. 

Краны, устроенные на каждой ответвляющейся трубе, позволяют регулировать 
количество пара, впускаемого в грелки, и поддерживать необходимую темnературу. 

Устройство третьего типа пароводяноrо. отопления заключается в следующем 

(фиг. 370). Трубы отопления D, расположенные у одной продольной стенки вагона 
{в коридоре), и грелки С, помещенные у другой стенки ~Jагона (в купе), соединены 
между собою последовательно, образуя неnрерывную сеть. Один конец этой сети 
при помощи вентили V соединиется с нижней частью водяного резервуара R у его 
дна, а другой кокец Т (открытый) входит в верхнюю часть этого резервуара. 

295 

нт
б 

дн
уж
т



Вода, выходящая из резервуара R через вентиль V, проходит нагревательную сеть D 
и доходит до самой нижней точки сети F, где она засасывается паровым инжек
тором J, который ее нагревает и направляет в верхнюю часть резервуара R. 

Инжектор 1 соединен с пароправодной магистральной трубою G, проходящей 
через вагон и получающей пар от пароваза или от вагона-паровиkа. 

Парапроводные трубы G и Т снабжены водоотводчиком Р. 
Возле инжектора имеется кран, которым можно регулировать отопление, увели

•Jивая или уменьшая количество внускаемого пара. 

р с 

R 

s 

J1 

Преимущества пароводиного отопления особенно 
ценны при центральном отоплении. Так как давле

ние пара в нагревательной сети не зависит от дав

ления в магистрали, то оно устраняет существенней

ший недостаток nоследнего: неравномерность нагре

вания вагонов в зависимости от расстояния их от 

:r ~;~сточника пара. 

Фиг. 370. • 

9. Детали устройства сети труб отопления 

Для сборки сети труб отопления применяются нормальные железные газовые 
трубы. Соединения труб между собою диаметром до 2lf2" делаются помощью 
сгонных муфт, по обеим сторонам которых для плотности соединений ставятся 
контр-гайки. Трубы круглые диаметром свыше 21/ 2" ввиду их громоздкости в вагонах 
обычно не применяются; если для увеличения поверхности нагрева необходимо 

ставить нагревательные трубы свыше 21/.;/', то вместо одной трубы больwого 

1 17 

1 
------ -~'· 

Фиг. 371. 

диаметра с1 авят параллельна две трубы меньшего диаметра или насаживают на 

трубы штампованные железные пластины, образующие ребристые радиаторы. В преж
Р.ее время часто применялись чугунные ребристые радиаторы, которые соединялись 

с трубами на фланцах. Такие чугунные радиаторы трудно содержать в чистоте, 
ввиду чего они всегда бывают покрыты nылью, которая пригорает при функцио
нировании отопления, потоком нагретого воздуха поднимается кверху и создает 

в вагоне удушливую атмосферу. Кроме этого чугунные радиаторы лопаются при 
замораживании системы отопления. Поэтому в новейших конструкциях вагонов 

ребристые радиаторы не применяются. В наших новых вагонах для увеличения 

поверхности нагрева ставят овальные трубы (фиг. 371) внутреннего размера 
63,5 Х 127 мм. Такие трубы изготовляются из круглых труб диаметром в 4" путем 
сплющивания их в холодном состоянии под молотом, на наковальню которого 
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поставлена про~адка, служащая остановом для бойка. Трубы эти дела10тся такоn 

длины, чтобы их можно было вынести из вагона при ремонте через окна или двери, 
не разбирая обшивку стен. Соединение овальных труб делается на фланцах, причем 
фланцы припаиваются или привариваются к трубам. Чтобы трубы не теКJIИ во 

фланцах, необходимо фланцы правил~но обрабатывать и ставить меж.'lу ними про
кладки из размоченного в олифе тряпичного картона толщиною около 5 .м:.м. 

Фланцы овальных труб, как показано на фиг. 371, соединяются двумя болтами, 
расположенными по диагонали, при<Jем расположение болтов должно быть доступным 

для подтяг•вания гаек. 

Существенное преимущества овальных труб заключается в том, что при замора
живании вагона они не лопаются благодаря упругости плоских стенок. 

Сеть круглых труб отопления должна быть так запроектирована, чтобы можно 
было при ремонте вагонов отнять любую часть трубы, фасонную соединительную 
часть ее Или арматуру без разборки труб на большой длине. Для этого необходимо 
в соответствующих местах ставить на трубках сгоны, состоящ!1е из ниппелs, муфты 

или гайки и контр-гайки или ставить фланцевые соединения. Расположение труб 
должно быть так выполнено, чтобы при спуске воды из отопления в трубах не 
получались заетои воды, а при наполнении сети ьодою не образавывались воздушные 

пробки. Для этого необходимо, чтобы трубы имели равномерный уклон в сторону 
потока циркулирующей воды или в сторону движения пара и конденсационной 

воды. В тех случаях, коrда это не 1\Южет быть достигнуто, в местах образования 
застоя воды необходимо ставить спускные краны. 

После сборки сеть труб для проверки плотности всех соединений должна быть 
испытана гидравлическим давлением в 5 am. В отношении сети труб парового 
отопления такое испытание обязательно согласно установленных правил, но его 

следует применять и для сети труб водяного отопления, для которых дав.'lение 

может быть понижена до 2 am. При испытании сети паравой котел или печь 
водяного отопления должны быть разобщены с сетью и испытываться отдельно. 

' Котлы парового отопления для большей безопасности испытываются гидравли-
ческим давлением в 5 am в сроки, установленные правилами испытания и освиде· 

тельствования паровых котлов. Печи испытываются давлением в 0,5 ar.z. Испытание 
котлов и печей должно пронаводиться до установки их в вагоны. 

Арматура котлов самостоятельного парового отопления должна укрепляться на 
котле на фланцах. Постановка мелкой арматуры на печах водяного отоплении 

допускается на ниппелях, ввернутых во фланцы, приклепаиные к стенкам печи; 
соединение же труб с печью, запорных кранов, вентилей и грязевика следует 

делать на фланцах для удобства подт~гивания фланцев в случае образования течи 

1 О. Расчет отопления 

Количество калорий тепла, теряемое в 1 час стенами, крышей, полом или окнами 
вагона опредещ1ется по формуле: 

C=F·K(t-t0 ), 

где F- поверхность стен, крыши, 

К коэфициент потери тепла 
стен, крыш или окон при 

вагона 1~ · 

пола или окон в .м:2, 

в 1 час квадратным 

разности температур 

метром поверхности пола, 

воздуха внутри и снаружи 

t температура воздуха внутри вагона, 

t 0 температура наружного воздуха, 

Покле равен: Коэфициент потери тепла К по формуле 

1 
к= --=----::---о---___:_--о---::---

1 + 1 + Ь1 + Ь2 --L. h3 + . . . ' 
al а2 ~1 л2 1 ~3 

где а 1 -коэфнциент поверхностной теплоотдачи наружными стенками, равный 

v 

м· 
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rде v- скорость д.вижения вагона в к.м[час, 

а1 коэфициент поверхностной теплоотдачи внутренними стенами, ?::3 = 6 

1..1 - коэфициент теплопроводности сосны, 

),2 - ,. пробки или шевелнна, 

},з - • картона и т. д. 

Ь 1 , Ь2, Ь3 толщина в м.и отдельных слоев стенок вагона, через которые про
исходит передача тепла. 

Коэфцциент потери тепла окнами с двойными стеклами равен. 

1 
Kl = l 1 Ь' 

-+ +н 
а1 а, t1. 

Ь" 

+Л' 

rде а1 и IX2 имеют те же значения, 

Л' коэфициент теплопроводности стекла, 
Ь' и Ь" толщина стекла в мм. 

Коэфициенты Л1 , Л2, Л3 ••• теплопроводности материалов, применяемых для 
nостройки вагонов, равны: 

для сосны - 0,15, 
дуба - 0,20, " пробки - 0,06, .. .. шевелина - 0,045, 
фанеры - 0,15, 

" руберойда . - 0,13, 
" 
" 

картона - 0,20, 
стеокла - 0,70, 
железа - 25,0. 

Влияние воздушных прослоек в стенах, в полу и крыше ввидУ возможной 

uирi,уляции в этих прослойках в расчет не принимается. 

Полная потеря тепла в калориях всем кузовом в час составляет: 

rде С1 количество калорий теряемых стенами, 

с2 - " " .. крышей, 
С1 - .. .. .. полом, 
с~- " . " окнами, 
~ коэфициент потери тепла вследствие обмена воздуха через двери и венти-

ляторы, принимаемый в зависимости от типа вагона от 1,2 до 1,5. 

Нагревательная поверхность приборов отоnления определяется по формуле: 

с 

1{,0 - t z 

rде f- поверхность нагревательных приборов, отдающая тепло, 
С полная потеря тепла -вагоном в час, 
t' температура воды или пара при п9ступлении в нагревательные приборы, 
t'' температура воды или конденсата по выходе из нагревательных приборов, 
t температура воздуха внутри вагона, , 
Ко коэфициент теплоотдачи стенками нагревательного прибора. 

Для тонких железных стенок Ко 1 О. 
В климатических условиях средней полосы СССР и при изоляционном слое 

пробки между д.еревянными обшивками вагонов 15 20 .м.м можно считать доста-
точной следующую величину поверхности нагрева приборов отопления: 

а) при водяном отоплении-0,12-0,18 .м2 на 1 м8 внутреннего объемR 
вагона; 

б) при пароном отоплении -0,06-0,12 на 1 .м3 внутреннего объема вагона. 
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Низший предел относится к закрытым отделениям, высший,- коридорам и 

nроходам. 

Поверхность нагрева котла самостоятельного парового отопления нормальноса 
типа для четырехосных вагонов равна 2,3 .м2 • Рабочее давление пара в котле 2 am. 
Паропроизводительность котла около 34 I(Z пара в час. 

Поверхность нагрева у котла центрального парового отопления, применяемого 
в наших пригородных поездах в составе 12 14 двухосных вагонов, равна 20,5 ,м2, 
Рабочее даление пара в котле 5 am. 
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г л А в А Vlll 

ОСВЕЩЕНИЕ ВАГОНОВ 

1. Системы освещения 
Самым распространенным сnособом освещения железнодорожных вагонов до 

конца прошлого столетия было свечное освещение, несмотря на все его недостатки. 
Правда, в западно-европейских государствах и в Америке делались попытки заме· 

нить свечное освещение керосиновым и масляным, но это освещение, ввиду его 

оnасности в пожарном отношении, не имело распространения, а на русских железных 

дорогах оно даже было категорически воспрещено. В 1860 г. фирмой Пинч в Бер

лине был сделан опыт освещения вагонов газом, добываемым из нефти. Затем на 
прусских дорогах стали применять смешанный газ, состоящий из 750fo нефтяного 
газа и 25°/0 ацетилена. В Америке и во Франции производили опыты освещения 
вагонов посредством обыкновенного светильного газа с ауэровскими горелками, но 
оnыты эти не дали удовлетворительных результатов ввиду частого перегорания 

горелок. На одной американской дороге в 1864 r. было введено освещение вагонов 
посредством газолина, но этот способ nредставляет большую оnасность в пожарном 
отношении и потому не nолучил расnространения. В начале 900-х годов, благодаря 
изобретенному сnособу магазинирования ацетилена, было применело на некоторых 
запално-европейских дорогах освещение вагонов ацетиленом. 

В начале 80-х годов прошлого столетия Международное общество спальных 
вагонов во Франции перешло на электричество. Еще на несколько лет реньше на 

некоторых английских дорогах обращались поезда, освещаемые электрическими 
лампами. 

Постепенно электрическое освещение распространилось и на других дорогах, 

но, ввиду того, что первоначальные устройства обладали существенными недостат

ками и обходились дорого, это освещение, таk же как и газовое, не имело широ

кого распространения, а применялось на отдельных дорогах только для специальных 

вагонов. 

В конце nрошлого столетия и в начале настоящего как газовое, так и электри

ческое освещение получило широкое распространение на дорогах западно-европей

ских и американских. 

Относительно удобств газокалильного и электрического освещения перед свечным 
говорить не приходится. Сила света одного источника при газокалильном н электри· 
ческом освещении несравненно больше, чем при свечном. Сила света вагонной свечи 
равна 1,4 нормальной свечи (эталона Гефнер-Альтенек), сила света газовой горелки 
с сеточкой накаливания от 20 до 40 нормальных свечей, и сила света электриче· 
ских ламп с металлической сетью, применяемых в вагонах, 15 и 25 нормальных 
свечей. Хотя сила света одного источника при газокалильном освещении выше 

таковой при электрическом, но при последнем число источников света больше, и, 

таким образом, освещение всего вагона может быть сделано более интенсивным, чем 
при газокалильном освещении. Примерно до 191 О г. газокалильное освещение 
успешно конкурировало с электрическим. Причиной этому было несовершенство 

динамомашин и регулирующих приборов, высокая стоимость установки электриче
ского освещения, частые повреждения и сложность установки, требовавшая для 
обслуживания кваЛифицированного персонала. Газокалильное освещение было более 
усовершенствовано, работало безотказно, не требовало специально обученного персо
нала и обходилось дешевле. Главный недостато11 газового освещения это опасность 
его в пожарном отношении и в отношении взрыва, каJ<овые имели место неодно 

300 

нт
б 

дн
уж
т



кратно при крушении поездов во Франции, посде которых применение газового 

освещения на французских дорогах было запрещено законом. 

В настоящее время, с усовершенствованием конструкции динамомашин и авто

матичеашх регулирующих приборов, элеi<Трическое освещение работает безотказно 
и повсеместно вытеснило газовое освещение. 

2. Свечное освещение 
Свечное освещение применяется в пассажирских вагонах как обязательное 

в случае порчи электрического или гаэокалильного, а также в качестве самостоя

тельного. Свечи для освещения применяются стеариновые или парафинавые и для 
безопасности устанавливаются в специальных фонарях с эапирающейся на 3Змок 
д!3ерцей. 
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Фиг. 372. 

На фиг. 372 изображен современный тип стенного свечного фонарsr. Свеча 
nомещается в подсвечнике, поддон которого укрепляется на шарнире ко дну фонаря 

во избежание пропажи его. Дверца фонари делается шарнирной или подъемной 
кверху и запирается замком под трехгранный ключ. В задней стене фонаря ставится 

рефлектор из никtлированной жести или железный эмалированный. Потолок фонаря 
для облеrчения очистки его следует делать также никелированным или 3малирован

ным. Воздух, необходимый для горения свечи, подводится в фонарь через отверстие 
в дне его, причем, с целью равномерного притока воздуха и чтобы ослабить влия

ние движение воздуха при. открывании дверей и окон в вагоне, дно фонаря делается 

двойным и между нижним и верхним дном устраивается камера достаточного объема 
1 

(около 10 объема фонари); в нижнем дне фонаря для подведения воздуха в камеру 
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делается ряд отверстий малого размера, а в верхнем дне обычно делаются четыре 

отверстия диаметром около 5 6 .м.м, расположенные по углам, чтобы воздуJ:~ 
входящий из камеры через эти отверстия, не колебал пламени свечи. В потолке 

фонзря делается коническое отверстие такого размера, чтобы при любом отклонении 
свечи и пламени верхушка пламени всегда находилась против конуса выходного 

отверстия; выходное отвестие у фонаря и вытяжную трубу его, как показывает 
опыт, слеnует делать диаметром в 45 50 .м.м, чтобы обеспечить свободный выход 
nродуктов горения в случае уменьшения, вследствие каких-либо причин, скорости 
движения воздуха в вытяжной трубе. Вытяжная труба не должна соединяться непо
средственно с фонарем, чтобы колебания воздуха в ней не вызывали колебаний 
воздуха в фонаре и мигание пламени свечи. С этой целью выходное отверстие фонаря 

перекрывается сверху полуцилиндрическим колпачком, направляющим отходящие 

продукты горения в бок на обе стороны; этот колпачок, для удобства очистки его_ 
обычно укрепляется на шарнире. Вытяжная труба над фонарем оканчивается полу
цилиндрическим зонтом, который располагается так, чтобы между выходными отвер 

стиями колпачка и стенками зонта ставились свободные проходы. Таким образом 

вытяжная труба фонаря вытягивает воздух через зонт изнутри вагона и попутно 
улавливает продунты горения, выходящие иэ фонаря. При таком устройстве коле

бания скорости движения воздуха в вытяжной трубе не могут вызвать нолебании 
его внутри фонаря и мигание пламени. 

На крыше вытяжная труба оканчивается вытяжной флюгаркой, конструкции 
которой должна предупреждать возможность задувания в трубу ветра, попадания 

дождя, пыли и т. n. Чтобы предохранить от прогревания деревянные части крыши, 
через которые проходит вытяжная труба, в отверстие крыши ставится вторая труба 
из кровельного железа диаметром в 60 70 м.м, и концы ее снаружи и внутри 
вагона перекрываются розетками, причем розетка на крыше должна быть поставлена 

плотно на краске или пропаяна по краям. Прослойка воздуха между трубами 

служит изоляцией, достаточной для безопасности установки фонаря в пожарном 
отношении. 

Для устранения прогревания стенок фонаря при горении свечи объем его должен 

быть достаточно большим; для свечей, nрименяющихся у нас, объем фонаря должен 

быть не менее 3600 с.мs. 
Несоблюдение указанных условий в конструкциях и размерах фонарей вызывает 

неправильное горение, копоть, мигание пламени и оплывание свечи. 

Свечное освещение ввиду высокой стоимости свечей является самым дорогим, и 

поэтому для уменьшения расходов по содержанию освещения количество фонарей 

в вагоне стремятся уменьша.ть до возможного минимума, довольствуяtь скудным 

освещением. С этой целью очень часто ставятся фонари, освещающие два помеще
ния, например купе и норидор, уборную и тамбур и т. п. У таких фонарей_ 
называемых врезными или двусторонними, вместо рефлектора задняя часть фонаря 
делается глубже на толщину стены и снабжается рамкой или дверцей со стеклами. 

Стекла в фонарях для удобства смены их укрепляются на клямерах. Поверхность 
стенал для лучшего испольаования света должна быть сделана возможно оольшей, 
но при этом кор11ус фонаря должен быть достаточно жестким и прочным, чтобw 
иснлючалась возможность повреждения и перекашивания его при неосторожном 

обращении. Особое внимание необхоцимо обращать на прочность шарниров у nверец. 
На некоторых заграничных дорогах применяются открытые свечные фонари, 

устроенные по типу садовых, у которых свеча вставляется в пружинный патрон, на 

который изворачивается стеклянныА колпак, открытый сверху и служащий только 

для прикрывания пламени от движения воздуха. В этом случае притока воздуха 
снизу нет, и он поступает только сверху. Для предохранения потолка вагона от 
нагрева над евечай ставится металлическое блюдце-коптнльннк. 

Такое устройство свечных фонарей имеет тот недостаток, что на горение стеари· 

новой свечи расходуется кислорода почти стольна же, сколько и на дыхание одного 

человека. Поэтому такие фонари можно применять только в служебных вагонах 
с малой населенностью. 

3. Газовое и газокалильное освещение 
Газ, применяемый для освещения вагонов, добывается на особых газовых заводах 

из нефти, парафинового масла, из масла лигнитов (бурых углей). Выбор того или 
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иного материала для получения газа зависит от стоимости его. В России и Амер1ше 
наиболее подходflщим материалом по стоимости является нефть. В Германии, где 
цена на нефть сравнительно высока, пользуются для получения газа маслом от 

перегонки смолы из бурых угпей. В J нглии~ Австралии, Италии и Францни газ 
получается из масел, добываемых из сланцев. 

Газ, служащий для освещения вагона, хранится в одном или нескольких, соеди
ненных между собою, цилиндрических резервуарах, называемых ренипиентами, рас

положенных под вагоном и укрепленных к раме его (фиг. 373). От реципиентов 
к каждому боковому швеллеру рамы вагона идет отросток, оканчивающийся краном, 
через который производитсц наполнение реципиентов газом. Напопнительный кран 

• 

Фиг. 373. 

_J _j_ \,__ -
\ J 

снабжен предохранительной ирышкой во избежание повреждения его. Реципиенты 
наполняются газом до давления в 6 7 a1n, между тем давление в горелках при 

обыкновенном газовом освещении не должно превышать 1/200 am, а при газока
лильном освещении не должно превышать 1165 am; поэтому, для получения надле
жащего давления, непосредственно за реципиентами ставится прибор, называемый 

регулятором давления, который понижает давление газа, поступающего из реципиентов 

в разводящую газопроводную сеть. 

Регулятор, как видно из 4ертежа (фиг. 374), состоит из чугунной коробки А 
с двумя отверстиями: l для входа и f для выхода газа. Вверху этой коробки, 
между крышкой и фланцем проложена слабо натянутая непрониааемая для газа 
кожаная перепонка а, называе

мая диафрагмой. Посредине диа

фрагмыукреплена посредством шар
нира тяга h, соединенная с ры- ; 
чагам Ь. Другим концом рычаг Ь 
соединяется со стойкой, укреплен-

ной к телу коробки; к рычагу Ь 
прикрепляется посредством шар

нира запорный клапан n. Вся си
стема рычагов снизу соединена 

с пружиной д, которая по мере 
уменьщения давпения тянет диа

фрагму книзу. 

е 
С• 

Фиг. 374. 

Действие регулятора давления следующее: газ, поступа.я через входное отверстие е 
в коробку, расширяется до требуемого давления и давит на диафрагму, которая, 
поднимаясь кверху, тянет за собой рычаг, причем клапан n закрывает входное отвер
стие. По мере расходования газа прибором находящаяся в нем пружина д тянет uесь 
механизм, а следовательно, и диафрагму вниз, так что выпускной клапан n откры
вается и сжатый газ начинает поступать из реципиентов через клапан n в регуJJятор. 
Таким образом давление в регуляторе поддерживается постоянным во время горения 
газа. Газ из регулятора поступает в разводящую трубу (фиг. 373) диаметром в 10 ..и.м, 
которая идет сперва под вагоном, затем по одной из внутренних поперечных стенок 

вагона и, наконец, по крыше. Здесь от нее отходит ряд ответвлений, подводящих 
газ к фонарям. 

На вертикальной газовой трубке, идущей по поперечной стенке вагона, устанавли
вается главный кран, помощью которого производится впуск и прекращение прито"з 

газа сразу для всех фонарей вагона. Кран пот открывается и закрывается при помощи 
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сnециального так называемого газо1:1ого ключа. Для вnуска же газа в каждый фонарь 

в отдельности сбоку фонаря имеется отдельный кран, который открывается и закры
вается тем же ключом, что и главный кран. 

Фонари ставятся потолочные, стенные односторонние и двусторонние. 

Для отвода nродуктов горения вытяжные трубы фонаrеА выводятся через крышу 
вагона. Потолочные фонари в большинстве случаев соединиются с вентиляторами. 

/' 

j 

р 

15 

1 

1 
1 

Фиг. 375. 

. . 

. . 

В таком случае вытяжной кожух вентилятора охватывает концентрически вытяжную 

трубу фонаря. 
Устройство потолочного фонаря заключается в следующем. Остов фонаря 

(фиг. 375) составляет чугунное кольцо А, в центре которого помещается втулка Б, 
скрепляющаяся с кольцом тремя радиальными ребрами н служащая для укреплении 

вытяжной трубы фонаря. Кольцо имеет прилив В, к которому прикрепляется шуру
пами коробка Г с двумя отростками Д и Е, снабженными кранами. Эта коробка 

• . ' 
• r 
• • i 
• • 
• • • 
• 

!О 
о 

11 

/( 

Фиг. 376. 

r с 

в 
1 

с отростками называется козлом 

(фиг. 376). Один из отростков Е 
оканчивается патрубком, в который 

входит газопроводная труба Ж 
(фиг. 375), а к другому (коленча
тому) отростку Д (фиг. 376) при
креплена изогнутая трубочка 15 
(трубка зажигателя), на конце ко
торой навинчена зажигательная го

релка 16 (фиг. 375). Прилив В, к 
которому прикреплен козел, имеет 

внизу отверстие, в которuе ввинчено 

гнездо З, а в него сопло в направ· 
лении, перпендикулярном коробке 

Ф козла. На это сопло надевается од• 
ним концом смесительная труба 1, 
которая другим концом упирается 

в пружинный упор 5. Вблизи соп
ла в смесительной трубке имеются 

овальные отверстия для nрохода воздуха в трубку. Таким образом смесительная 
трубка свободно вкладывается в фонарь. На смесительной трубке, называемой так 
потому, что в ней газ смешивается с воздухом, находится нарезной патрубок, 
в который ввинчивается мундштук 9. Вокруг нарезного патрубка имеется коль
цевая закромка с тремя штифтами, куда с помощью штыкового затвора вста

вляется предохранительная корзиночка 11 с находяutейся в ней калильной сеткой 10. 
Корзиночка служит для предохранения сетки, которая при дотрагивании может 

легко разрушиться. 

Оба отростка козла (фиг. 376) соединяются каналом О. Ниже этого канала имеется 
другой канал., и этот последний канал, начинается отверстием в коленчатом отростке. 
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доходит до половины коробки и опускается вниз, сообщаясь с каналом, имеющимся 
в выстуnе В, и с соплом гнезда З. 

Входное отверстие канала, находящееся в отросп<е Е, соединенном с газоnро
водной трубкой, закрывается краном, который имеет внутри канал, сообщающийся 
в открытом nоложении с каналом О. Этот кран, nомощью которого открывается 
или прекращается доступ газа в фонарь, nоворачивается в нужное положение газо

вым ключом, надеваемым на хвостовик крана. 

В коленчатом отростке Д вставлен цвухходовый кран, который может сообщать 
между собой оба канала, находящиеся в коробке козла, при положении, указанном 
на фиг. 376, либо, закрывая отверстие нижнего клапана, ведущего к смесительной 
трубке, оставлять только сообщение из верхнего канала О в зажигатель К, при 
nосредстве ручейка, сделанного на nоверхности крана. По этом.} ручейку газ про

никаст из канала О в канал 10, идущий от nоверхности крана к его оси, и затем 
в канал крана, расположенный вдоль его оси, откуда переходит в канал, ведущий 

в зажигатель. Указанный двухходавый кран соединен рычагом с каркасом фонарного 

ябажура. При открытом абажуре двухходавый кран сообщает верхний и нижний 
каналы между собоi-1 и верхний канал с коленчатым nатрубком, и, следовательно, 
газ поступает и в смесительную трубку и в зажигательную. 

При закрытом абажуре кран отростка Д закрывает входное отверстие нижнего 
канала И, ведущего к смесительной трубке, и газ из трубопровода по верхнему 
каналу О коробки козла и по коленчатому патрубку Д проходит только к зажи
гательной трубке ]5. Таким образом при закрытом абажуре горит только зажига
тельная горелка 16, а при открытом абажуре обе горелки. На коленчатом 
отростке Д находится винт 14 для регулирования зажиrательного пламени (регули
рующий винт зажигателя). В случае засорения газопроводных каналов О и И 
ТЗI(Овые могут прочищаться через отверстия, закрываемые винтами Ф и Х. 

Под смесительной трубкой помещается эмалированный рефлектор р (фиг. 375) 
с прорезом посредине дJrя горелки. Рефлектор укреплен к выступам кольца А двумя 
нажимными винтами с пружинами и одним глухим винтом. Он легко снимается книзу. 

Снизу фонарь закрывается стеклянным колп-аком, металлическая рамка которого 
прикреплена к остову фонаря шарниром. В закрытом положении верхняя кромка 

рамки колпака захватывается nружинной защелкой. Для открытия колпака защелка 

отводится соединенной с ней скобой при помощи газового ключа, надеваемого на 
выступающий хвостовик этой скобы. 

Устройство стенного и простеночного фонареИ в основных частях механизма 
одинаково с устройством потолочного фонаря. 

Расч,ет zазовоzо освещения. Газокалильные фонари устраиваются силой света 
в 40 и 20 нормальных свечей. Расход газа фонарем в 40 свечей при полном горе
нии составляет от 16 до 21 л в час в зависимости от состояния фонарей и трубо
провода. Номинальный расход газа определяется размером сопла, ввинченного в газо
провод перед смесительной трубкой. 

Для полсчета средний расход газа при полном горении в 40-свечных фонарях 

можно принять в 18 л s час, а в фонарях 20-свечных в 10 л. 
В ночное время, когда закрываются абажуры фонарей и действуют уменьшители 

пламени, расход газа в тех и других фонарях уменьшается до 6 л в час. 
Если обозначить через: 

N число фонарей в 40 свечей, 
N 1 число фонарей в 20 свечей, 
n число 40-свечных фонарей, в которых на ночь уменьшается пламя, 
n1 число 20-свечных фонарей, в которых на ночь уменьшается пламя, 
Т общую продолжительность освещения, 
t время, в течение которого действуют уменьшители, 

то расход газа в фонарях в течение времени Т выразится формулой: 

W [18(N n)+IO(N1 n 1)]·T+(l8n+10n') 
(Т t)+6x(n+n1)t (18N+ 10N1) T·-(12n+4n 1)t. 

Возьмем для примера 10-вагонный состав, в котором N 20, N 1 113; 
n = 20, n1 49. Продолжитель.ность освещения этого поездного состава в течение 
года примем равным Т 2700 часам, а время, в течение которого действуют 

20 Sак. Jl/9. 2892.- Основы вагоностроения. 305 

нт
б 

дн
уж
т



уменьшители пламени, т. е. продолжительность ночного освещения поездного cocтaiJa 

равняется половине общей продолжительности освещения во все темное время пре
бывания поезда в пути t 1350. 

В этом случае W 3 569 400 л в год. 
Размеры газовых реципиентов опредеш1ются в зависимости от того, на какое 

число часов освещеJIИЯ желательно иметь запас газа в вагоне. 

Если обозначим через: 

w средний расход газа для освещения вагона в 1 час, 

t время в часах, на которые необходимо иметь запас газа, 
L длину реципиента в миллиметрах, 
D внутренний диаметр реципиента 8 миллиметрах~ 

и если примем, что запас газа помещается в двух реципиентах при первоначальном 

давлении в 7 ат, то размеры каждого реципиента определятся из формулы: 

1tD2 
7 · 2 · · L = 1 000 000 wt. 4 

Например на Октябрьскоn дороге вагоны имели по два реципиента, с общей 
емкостью в 2760 л газа при атмосферном давлении, длиною каждый в 6500 ~иt. 
и диаметром в 520 .м.м. Запас газа в обоих реципиентах при давлении в 7 am 
составляет 19 320 л. 

Вес каждого реципиеН1 а составляет 400 460 кz. Вес всех фонарей в вагоне
от 125 до 185 та, считая вес потолочного фонаря в 12,5 кz и стенного в 8 кz. 
Вес регуляторов, трубопроводов и арматуры в каждом вагоне составляет около 
50 ICZ. 

Вес оборудования вагона газокалильным освещением составляет от 1 до 1,2 т. 

4. Ацетиленовое освещение 

Осветительные способности ацетилена, дающего при горении без J<алильных 
сеток больше света, нежели светильный газ в горелках Ауэра, побудили исJюль
зовать его для освещения вагонов. Ацетиленовый газ, добытый на заводе 1, после 
тщательной очистки и сушки, накачивается в железные патроны, J<оторые заполнены 

сплошь пористым веществом и залиты наполовину ацетоном, растворяющим аце

тилен и легко его выделяющим. 

Патроны по одному или по два помещают в ищик, под!!ешенныА под ваго-

ном. Патрон вместимостью в 4000 л весит всего около 80 кг, вследствие чего 
легко может быть сменен на станции во время стоянки поезда. 

Рядом с патроном помещается регулятор, через который ацетилен проходит. 

постулая в трубопровод, а сбоку ящика находится манометр, показывающий давле
ние в патроне. Регулятор служит для уменьшения до определенной степени давления 

ацетилена, поступающего в горелки, и имеет таJ<ое же устройство, как и при газо

калильном освещении. 

В ацетиленовых фонарях расходуется О, 7 л ацетилена в час на 1 нормальную 
свечу. 

Ацетиленовое освещение дает хороший световой эффеJ<т и не требует сложного 
ухода, причем и стоимость оборудования его не высока. В настоящее время ацети
леновое освещение вышло из употребления. 

5. Электрическое освещение 
В настоящее время существуют три основных способа получения электрическоti 

энергии для освещения вагонов: 1) от аккумуляторов, 2) от динамо, работающей 
с отдельным нвигателем, и 3) от динамо, работающей от оси вагона. 

Освещение от акJ<умуляторов устраивается либо с одной батарееА на весь поезд~ 

либо с двумя батареями (одна в переднем вагоне, другая в заднем), либо само~ 
стоятельными батареями в каждом вагоне. 

Первый недостаток системы с одной батареей акJ<умуляторов тот, что. в случае 
сг-орания главного предохранителя или обрыва междувагонного соединения, проис-

1 Ацетилен попучается при соединении углеродистого Rаnьция (карбид-кальция) с водою. 
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ходит потухание освещения во всем составе или в части поезда; второй аккуму

ляторные батареи должны иметь большую емкость, а следовательно, получаются 

очень тяжелыми. В случае примеиения двух батарей в голове и в хвосте поезда
зти недостатки уменьшаются. 

Система с отдельными батареями аккумуляторов в каждом вагоне представляет 

выгоды по сравнению с предыдущими акi{умуляторными системами в смысле неза

висимости одного вагона от другого, что дает возможность производить отцепку 

вагонов, не нарушая правильиости освещения. 

Освещение от динамомашины, работающей от отдельного двигателя, устраивается 

следующим образом: в особом вагоне или в багажном вагоне устанавливается 

динамомашина, соединенная ременной передачей или непосредственно муфтой с 
паравой турбиной или тепловым двигателем. Если динамо работает от паравой 
турбины или машины, то в помещении электрической станции ставится nаравой 

котел и резервуар для воды, а если динамо приводится в действие от теплового 

двигателя, то при двигателе должны находиться резервуар для нефти или керосина 

и баки с водой, служащеn для охлаждения цилиндров двигателя. Кроме того 
в этом же помещении устанавливается и распределительный щит. Развиваемый 
динамомашиной ток nередается к элекrричесi<НМ лампам по проводам, подвешенным 

под кузовами вагонов. Провода 
отдельных вагонов соединяются L_ 
друг с другом помощью сцепных 

муфт. 
г Недостаток системы освещения 

от центральной станции заклю

чаетсн в том, что, в случае об
рыва сцепной междувагонной муф
ты, потухает свет во всех ваго-

1--f 

нах, находящихся сзади; в cJiyчae 

nерегорании главного предохрани-

тели, порчи динамо или двигателя 

прекращается освещение всего 

поезда. Для обесnечения исправ-

. 
• 

" ' 

/ 
-

• • 

Фиг. 377. 

ного освещения вагонов в поезде ставится резервная батарея аккумуляторов, которая 
в состоянии питать освещение в течение нескольких часов. Иногда резервные акку

муляторы ставятся в t<аждом вагоне, но это обходится дорого. 
Освещение от динамомашины, работающей от оси вагона, устраивается таким 

образом: эJiектричесt<ий ток, вырабатываемый динамомашиной, подвешенной под 
кузовом вагона и соединенной посредством шкива и ремня с осью вагона, служит 

для освещения вагона во время движения поезда; для освещения же вагона на 

стоянках служат аккумуляторы, устраиваемые под вагоном в особых ящиках. 
Во время движения поезда часть тока, вырабатываемого динамомашиной, служит 

для освещения, а часть для зарядки аккумуляторов и пополнения таким образом 
израсходованной ими энергии. 

Динамомашина обычно соединяется с ос1.ю вагона посредством ременного привода. 

Динамомашина помещается под вагоном, будучи подвешена к вагонной раме 

(фиг. 377). Натяжение ремня производится помощью пружины, регулируемой болтом 
Одно из основных требований, которым должно удовлетворить электрическое 

освещение вагонов, составлнет независимость направления тока от направления 

движения пое3да. Полярность динамомашины nри включении в сеть должна совпа

дать с полярностью аккумуляторной батареи. Для nоJiучения тока одного и того 
же наnравления, независимо от направления движения поезда, динамомашина снаб

жается особым автоматическим приспособJiением для переключения ее полюсов. 

Однако существуют конструкции машин (например Розенберга), в которых без 
особых приспособлений сохраняется постоянство тока при вращении машины в обоих 
наnоавле ниях. 

Второе требование в отношении электрического освещения вагпнов независи-
мость напряжения от скорости движения. Так как электродвижущая сила в динамо
машине растет с увеличением числа оборотов, то, для сохранения напряжения тока 

в опредrлrнных пределах, вводят в цепь возбуждения динамомашttны сопротивление, 

помощью которого регулируется вольтаж машины (система Броун-Бовери.) при воэ-
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растании числа оборотов ее. В некоторых конструкциях динамомашин (системы 
Лейнер-Лукас, Герца, Розенберга) сохранение постоянства наnряжения независимо 
от числа оборотов достигается особым устройством обмотки электромагнитных: 
катушек. В первых из осевых систем освещения (система Стона) для ограничения 
повышения вольтажа при возрастании скорости хода поезда подвешивание динамо

машины производилось так, что при увеличении скорости движения сверх нормы 

возникало скольжение ремня по шкиву, вследствие чего скорость вращения якоря, 

а следовательно, и напряжение динамомашины не могли превзойти допускаемого 

предела. Однако этот способ вызывал быстрый износ ремня. 
Третье требование, предъявляемое к электрическому освещению вагонов, посто

янство вольтажа в осветительной сети в соответствии с вольтажем ламп. Оно удо

влетворяется различными способами, из которых наиболее распространенным является 
применение двух аккумуляторных батарей. Одна батарея во время движения поезда 
находится в периоде разряда и питает сеть освещения, а другая в это время заря

жается. Во время стоянки обе батареи соединяются параллельна и работают на 
освещение. Кроме этого существуют приборы, автоматически регулирующие напря
жение тока в осветительной сети. Конструкции их разнообразны. Они устанавли
ваются либо в вагоне станции, и тогда поездная магистраль полу•1ает ТО!( вольтажа, 
соответствующего вольтажу ламп, либо в каждом освещаемом вагоне, и тогда ток 
поездной магистрали имеет вольтаж машины. 

Включение в осветительную сеть динамомашины и аккумуляторных батарей про

изводится автоматически соответствующим прибором. Динамомашина включается 
в сеть, когда скорость поезда достигнет 17 24 к.м. в час, а выключается из сети, 
когда скорость поезда перед остановкой понижается, примерно, до 15 км в час. 

Аккумуляторные батареи включаются поп~ременно то на зарядку, присоединяясь 
к динамомашине, то на освещение, давая ток в осветительную сеть. Заряд аккуму

ляторных батарей регулируется особым прибором. 
В осевой системе электрического освещения, принятой как нормальная на 

дорогах СССР, поездной состав получает ток для освещения от одного или двух 

вагонов, называемых вагонами-станциями. Эти вагоны оборудуются динамомашиной 
на 70 ампер и одной или двумя батареями аккумуляторов. Прочие вагоны поезда, 
получающие ток от вагона-станции, снабжаются только электрической проводкой 

и называются холостыми вагонами. Отдельные вагоны, представляющие переменную 
часть поездного состава (служебные, вагоны специального назначения, вагоны 
прямого сообщения), снабжаются самостоятельными источниками тока в виде дина
момашины на 15 ампер и одной или двумя батареями аккумуляторов. Такие вагоны 
называются автономными. 

Мощность источников освещения 

Род вагона 
Нормальная 

Возможный 
Нормальная 

Продолжи-
Предельное 

сила тока емкость ак- число ос:ве-
расход тельность 

динамо- кумулятор- щаемых ва-

машины 
тока 

ной батареи 
разряда 

гонов 

Вагон-станция 70-75 амп. 55-60 амп. 334-200 a-•t 7,5 часов 10 
Автономный 

вагон 15 10 100 а-ч. 7,5 1 

1 

Линамомашина должна развивать нормальную мощность при скорости поезда 

не свыше 37 км в час. 
Для всех систем электрического освещения поездов СССР напряжение у зажи

мов ламп установлено в 50 в. Лампы ставятся в 15 и 25 свечей. 
Общая схема проводов в вагонах с электрическим освещением, составляющих 

поезд, осуществлена следующим образом. 
В вагоне-станции и в вагоне автономном положительный и отрицательный 

nровода динамомашины и батареи вводят внутрь вагона к расnреllелительной доске. 

От нее берут два провода (плюс и минус) для освещения самого вагона. Затем 
в вагонах-станциях от rюложительного провода освещения на распределительной 

доске отходит медный изолированный провод и опускается под вагон в стальной 
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трубе (кондуитной). Под вагоном этот провод присоединяется к центральной одно
полюсной магистрали, которая проложена также в кондуитной трубе. Отрицатель

ный провод от распредели-

тельной доски присоединяет

ся к кондуитным трубам при 
nомощи небольюого кабеля, 

впаянного в муфту, которая 

наворачивается на трубу. 
Кондуитные трубы заземля
ются путем соединения с ра· 

мой вагона. 

Концы подвагонной цен

тральной магистрали входят 

с обеих сторон вагона в 

соединительные коробки 
Пинча, к которым присоеди
няются междувагонные рука

ва Пинча. Головка рукавов 

Пинча имеет особое устрой

ство, благодаря которому 
ток попадает на наруж

ный соединительный контакт 

только тогда, когда рукав 

соединен с другим рукавом. 

В каждый холостой ва
гон ток попадает от подва~ 

гонной магистрали посредст

вом ответвления, сделанного 

в распределительной короб
ке под вагоном, и подхо

дит к распределительной до

ске, а затем через предохра

нительные пробки идет к 

лампам. От ламп ток воз
вращается обратно через пре
дохранительные пробки к 

доске. На этой доске по
мещается выключатель, по

средством которого можно 

прервать проход тока н та

ким образом лишить освеще
ния весь вагон. 

Динамомашина Розенбер
га на 70 а с подвеской, 
распределительным шкафом 

и машинной проводкой ве

сит 655 кz. Динамомашина 
на 40 а 524 кz. Свинцо
вая аю<умуляторная батарея 

из 32 элементов, емкостью 
в 334 а-ч при 7,5-часовом 
заряде вместе с подвагонны

ми ящиками при групповой 

системе весит около 2000 кz. 
Батареи емностью в 1000 а,
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около 680 кz. Арматура с проводкоn и магистралью для одного вагона весит 100 150 кz. 
Установленная на наших дорогах типовая схема проводки электрического осве

щения в четырехосном вагоне с 3акрытыми отделениями показана на фиг. 378, 
а в вагоне с открытыми отделениями на фиг. 379. 
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ГЛАВА XV 

ВЕНТИЛЯЦИЯ ВАГОНОВ 

1. Условия хорошей вентиляции 

Малое кубическое содержание воздуха в вагоне, содержащееся на одного чело· 
века, с точки зрения гигиены вызывает необходимость интенсивного обновJiения 
его посредством вентилнции. 

Необходимость вентилирования вагонов вызывается еще и темl что воздух 
в вагоне портится от пыли и сажи, попап~емых в вагон извне, от грязи, вносимой 

пассажирами на обуви и на вещах, от испарений человеческого тела и пр. 
Основные условия хорошей вентиляции следующие: 

1) непрерывный подвод свежего воздуха в таком количестве, чтобы он, смеши
ваясь с воздухом, находящимся в вагоне, содержал в единице объема не свыше 

допускаемой нормы углекислоты, т. е. не более 0,0006; 
2) вводимый в вагон путем вентиляции воздух не должен содержать пыли и 

других примесей и должен иметь надлежащую ВJ1ажность; 

3) скорость nостуnления в вагон воздуха должна быть такова, чтобы не созда
валось неnриятного ощущения сквозного ветра. В зависимости от температуры ско
рость может колебаться в пределах от 0,4 до 0,6 .м в секунду; 

4) в зимнее время вводимый путем вентиляции воздух должен предварительно 

подогреваться, а в жаркое время охлаждаться. 

2. Естественная вентиляция 
Самым распространенным способом вентиляции вагонов русских дорог в прошлом 

столетии были форточки или задвижки, которые устраивал!fсь над окнами или 
в промежутках между окнами в виде щелей, перекрытых снаружи вагона кожухом, 

Фиг.. 330 

чтобы дождевая вода не могла затекать внутрь. Изнутри щели форточек закрыва· 
лись либо задвижкой либо крышкой на шарнире. Задвижки и крышки обычно 
корабились и не плотно прикрываJIН отверстия, через которые холодный воздух 
дул на пассажиров. Такие форточки сохранились у нае только на некоторых старых 

вагонах бьшш. IV класса (фиг. 380); устройство форточки видно на чертеже. Для 
того чтобы пыль не проникала внутрь вагпна, пространство между металлическим>~ 

сетками А заnолнено асбестовой ватой. Вату эту необходимо периодически менять. 
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В вагонах со световыми фонарями на крыuJе форточки устраивались в боковых 
стенках фонарей, но на практике оказалось, чrо отверстия, сделанные в фонаре, 

трудно содержать в исправности и nлотно их запирать, вследствие чеl'о в таких 

приборах обыкновенно получались щели и течь во время дождя. 
Ввиду указанных недостатков вентиляция вагонов через форточки оказалась 

на практике неудовлетворительноtt, и с развитием вагоностроения начали применять 

вентиляцию помощью вытяжных приборов. В настоящее время устройство вентиля
ции помощью вытяжных приборов составляет обязательное требование в отношении 
пассажирских вагонов. 

3. Вентиляция вытяжными приборами 
Вытяжные вентиляторы устанавливаются на крыше вагона и сообщаются прямой 

1'рубой с внутренностью вагона; для этого в крыше вагона проделывается отверстие, 

через которое проходит вентиляционная труба, закрывающаяся на потолке крышкоИ 
или задвижкой. Работа этих приборов основана на 
принципе пониженин давления в вентиляционной тру

бе вследствие обтекания воздухом соответственно рас

положенных поверхностей во время движения вагона 

или под влиянием ветра; воздух из вагона постуnает 

в вентиляционную трубу, 
а затем выходит наружу. 

Взамен вытянутого возду

ха в вагон через щели 

в окнах и дверях посту-

пает свежий воздух. Кон

струкций вытяжных при

боров для вытяжки воз

' 

1 

.__-ros-

духа имеется много; все -++t- · --11++-· 1 

Фиг. 381. 

они построены на указан

ном принuиnе и отлича

ются один от другого 

внешней формой, устрой

ством поверхностей, вы-

Фиг. 382. 

зывающих разрежение воздуха, и сочетанием этих поверхностей. 

В вагонах со световым фонарем вытяжные вентиляторы помещали первоначально 

на продольной .стенке фонаря, как указано схематически на фиг. 381. Кожух вен
тилятора состоял из двух конусов, сложенных основаниями, и кольца; кольцо соеди· 

ялось трубой, сообщавшей кожух с внут
ренностью вагона. 

Сходное устройство имеет вентилятор 
Лейкока (фиг. 382). Он устанавливается на 
крыше и состоит из цилиндрической трубы, 

к которой укреплены 2 или 3 рожка, образо
ванные подобно предыдущей конструкции из 
двух конусандальных поверхностей с вытяж

ным отверстием. 

Применялись также вращающиеся венти
ляторы Фехта (фиг. 383), которые устана
вливаются сами по направлению равнодей

ствующей силы ветра и движения поезда, и 

вентилитор Вольперта (фиг. 384). 
На дорогах СССР наибольшее распрост

Фиг. 383. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
• • Фиг. 384. 

ранение получил вентилятор Коршунова; применяются также вентиляторы Крицкого, 
Шумилина и Лемке. 

Bellmиляmop Крицкоzо (фиг. 385) состоит из цилиндрического кожуха А, 
надевающегося на патрубок В, помещенный на крыше и имеющий сообщение с вну-
1'ренним nространством вагона. Для того чтобы кожух прочно сидел на патрубке, 
не припегая к нему всей поверхностью, на внутренней стороне кожуха приклепаны 

планки t, t. . . прямоугольного сеqения; перемещение кожуха на патрубке устра
няется шурупами и. 
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Цилиндрический кожух А сверху на некотором расстоянии, в зависимости от 
диаметра его отверстия, перекрывается щитком С, защищающим кожух А и патру
бок JВ от попадания извне влаги. 

Между кожухом А и патрубком В имеется кольцевое отверстие для стока на 
крышу вагона влаги, могущей собраться на противолежащих стенках .~<ожуха и 
nатрубка. 

Верхняя часть кожуха А вместе со щитком С охватывается системой кольцевых 
поясов; наружные nоверхности nоясов подобраны так, чтобы nоток воздуха обтекал 
их плавно, без ударов. Поверхности поясов nредставляют собой: наружная D-

1 

h : __ н --~---
• 

t 

4асть шаровой поверхности, две 

средние Е, Е' и две внутрен
ние F, F' части nараболиче
ских поверхностей; между собою 
пояса скреnляются помощью кля

мер v. Пояса эти перекрывают 

друг друга и образуют кольцевые 
• • 

отверстия t, l • .• , ширина которых 

устанавливается на основании oпы

t=~:i--l--. --- :-------,f---.. -., та; нижней частью пояса D, Е и 

1 
1 

---~ 

"-----·-------~-т 

1 

в, 

Фиг. 385. 

Е' приклеnаны к кожуху А. 
Кожух А вентилятора устанав

ливается на крыше ваrона таким 

образом, чтобы ось его h, h', сое
диняющая вершины nараболиче

ских поясов, приходилась попе
рек вагона. При движении вагона 
прибор встречает поток воздуха 

наружной поверхностью шарового 

nояса, причем воздух, скользя у 

кольцевых отверстий по поверх

ностям поясов, производит раз

режение, благодаря которому уста· 

навливается nоток воздуха на

ружу. Вентилятор действует nри 

всяком направлении ветра и nри 

движении вагона. 

Отверстие в крыше вагона для 

вентилятора обивается асбестом и 
поверх его кровельным железом 

для nредохранения деревянных ча

стей от загорания при случайном 

залетании искр. В разделанное 
таким образом отверстие встав

ляется нижняя часть патрубка Вн 
которая соединяется с nатрубком 
В, как показано на фиг. 385, 

кольцевым го риэонтальным замком т. Замок 
вагона шурупами. 

т укрепляется к разделке крыши 

С внутренней стороны отверстия в крыше ставится деревянная кольцевая шайба М~ 
к которой укрепляется металлическая кольцевая шайба N, перекрывающаяся метал· 
лической крышкой R. К деревянной шайбе М укрепляется на шурупах кресто
вина К, через которую nроходит винт Н крышки R. Для того чтобы крышка R 
не перекашивалась, к ней укреnлены три стойки L, входящие в соответствующие 
отверстия в крестовине К. Вращая винт Н, можно по желанию приближать и уда
лять крышку R от кольцевой шайбы N и регулировать количество воздуха, вытя· 
гиваемого вентилятором. 

В зимнее время влага, содержащаяся в теплом воздухе, вытягиваемом иэ вагона, 
садится на внутренних стенках кожуха в виде снега и льда. Чтобы предохранить 

стенки патрубков В и В1 и замок их т от ржавления nри таннии намерзшего снега 
и льда, внутри патрубка В ставится второй цилиндр В2 , играющий роль предо-
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хранительного фартука, который в случае повреждения его, вследствие ржавления. 
может быть заменен новым. 

Вгнтилятор Коршунова (фиг. 386) состоит из трех рядов конических поверх
ностей верхних А, В, С и нижних D, Е, F; верхние и нижние поверхности 
перекрывают одна другую и образуют кольцевые, открытые по всей наружности. 
проходы n; конические поверхности 

вентилятора соединяются между со

бою несколькими клямерами; так ко
ническая поверхность верхнего ряда 

1 л А соединяется с поверхностью В no· '---~~ 6 

;~:ь ю с кля;~еiер~~ 0 ~~~ ю в ёо :л~~:: J::~-::2::::~~====J---=····=···=·=·--=··=-·-=· =··=--=·.".'~::-::, .. ~~!--;._ ::=:::::::,.. 
рам и Ь; аналогичным образом уст- s---= =====*""'·-с·•·.-.-""'""''·7===···'"'7" .. - _,-;., 

роено между собою и соединение • 1 
· 

конических поверхностей нижнего 

рида, Крайние конические nоверх
ности верхняя С и нижняя D
соединяются в одно целое по всей 

окружности оснований. Для большей 
устойчивости кожуха между поверх

ностями А и F ставятся распорки с. 
Нижний конус F соединяется с ци
линдрическим кожухом О. От диа
метра этой трубы зависят размеры 
всех остальных частей кожуха. 

Действие прибора следующее. 
ветер, обтекая конусы кожуха, раз

деляется на два течения: верхнее и 

F 

-

1 
1 

! 

1 

• 

• • 
• 

'-----+230'----------'' 

' 
Фиг. 386. 

-------·~·--· 

нижнее. Каждое из этих течений, проходя над расположенными в два уступа 
отверстиями кольцевых каналов, разрежает в них воздух; это разрежение 

устанавливается в трубе Н, соединяющей кожух О с вентилируемым поме
щением, вследствие чего устанавливается ток воздуха из вагона наружу. С проти

воположной направлению ветра стороны конических поверхностей потоки воздуха. 

соединяются позади их на некото-

ром расстоянии, вследствие чего 

пространство на этом расстоянии 

с подветренной стороны будет 
также более или менее разрежен· 

ным и поэтому будет усиливать 

вытяжку воздуха из вагона. 

Фиг. 387. 

в 

• 

-· .. . ······-

. ... -- ------- --------

А 

Фиг. 388. 

Ввиду формы, приданной конусам кожуха, направление ветра не оказывает 
особоrо влияния на производительность вентилятора, и таковая всецело зависит от 
силы ветра и от скорости движения вагона. Устройство вытяжной трубы и крышки 

вентилятора Коршунова такое же, как и у описанного выше вентилятора I<рицкого. 
Вентилятор Шумилина (фиг. 387) сходен с вентилятором Коршунова. Отли

чие ero от последнего заключается, главным образом, в большей величине щелей В. 
образуемых наклонными плоскостями кожуха. Такие размеры щелей делаются 
в целях предупреждения забивания кожуха снегом. Воздух, обтекая наклонные пло-
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t:кости кожуха А, произволит разрежение в щелях В, вследствие чего воздух из 
вагона устремляется к этим щелям и увлекается наружу. Как и во всех прочих 
вентиляторах, интенсивность вентиляции регулируется обычными потолочными заслон

ками изнутри вагона. 

Вентилятор Лемке (фиг. 388) представляет видоизмененную конструкцию 
вентилятора Коршунова. Как видно из чертежа, обтекаемые воздухом поверхности 
расположены так, что вентилятор может работать при любом направлении ветра, 
исключая критическое направление по стрелкам Б и В, при котором в камере А 
разрежение не может получиться. Конструкция этого вентилятора преследует uель 

надежного огражпения камеры А от 

Фиг. 389. 

' 
возможности попадания в нее ветра, 

искр, пыли и дождя. 

С целью большей долговечности 

кожуха венrиляторо.в обычно изготов-

1 

' ,__ -Z79-- __ .. 
~ ! 
.,... .fSZ • • 

J 

Фиг. 390. 

' 

-t-~ 
.~ 
• 
• • 
: 1-L--' 

32: : 76:51 -
ляются из оцинкованного миллиметрового или тяжелого кровельного железа и 

спаиваются в соединениях. Кожух вентилятора Лемке запроектирован так, чтобы 
его можно было изготовлять из кровельного 10- или 12-фунтового железа с соедине
нием отдельных частей в замок без лайки; на чертеже швы покаэаны в местах /. 
Вентилятор Лемке применялея в прежнее время на Юга-Заnадных дорогах, но 
широкого распространения не получил. Этот вентилятор дешев в изготовлении, но 
не долговечен, так как кровельное железо сравнительно быстро ржавеет. 

На американских дорогах широко . применяется вытяжной вентилятор Глоба, 
устройство которого видно на фиг. 389 и 390. 

4. Вентиляция вытяжными и нагнетательными приборами 

Соединение вытяжки из вагона испорченного воздуха с одновременным нагне
·танием свежего воздуха применяется только в специальных вагонах. Нагнетаемый 
воздух до постуnления в вагон должен очищаться от пыли, для чего он пропу

~:кается через фиJiьтр; зимою нагнетаемый воздух должен nодогреваться, а летом 

охлажuаться. На египетских дорогах в вагонах устанав:шваются в обоих конuах 
электрические вентиляторы, которые нагнетают в вагон воздух, предварительно 

проnущенный через охладительные приборы. 
На Юга-Западных железных дорогах в 1915 г. был. построен по проекту 

"ИНженера С. Ф. Родовича вагон-ресторан, в котором вентиляция соединена с нагре
.ванием и охлаждением воздуха. 

Устройство состоит в следующем. 

Наружный воздух поступает внутрь вагона через J'!юбой из двух приемников 

(фиг. 391), из которых один установлен на крыше 1, а другой под кузовом вагона 2; 
каждый приемник имеет два входных отверстия, расположенных так, чтобы захва
тывать воздух независимо от перемены направления движения вагона. Приемники 
имеют nинтообразные внутренние nоверхности, снабженные коническими сетками 
для отделения попадающих в приемник взвешенных в воздухе частиц. Попадая 
в приемник, воздух получает винтообразное движение, вследствие чего взвешенные 
частицы приближаются к наружной пов~рхности и через кольцевой зазор удаляются 

в атмосферу, в канал же попадает очищенный от крупной nыли воздух. Клапаны, 
приводимые в действие из вагона, дают возможность пользоваться любым прием
ником в зависимости от направления движения возnуха, состояния погоды, заду

вания дыма и т. n. Пройдя верхний (I) или нижний (2) приемник, воздух посту
пает через соответствующий канал в нижнюю часть фильтра 3, восходящим дви
жением проходит фильтрующую поверхность и поступает в канал 4J проводящий 
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воздух в верхнюю часть ледника 5. Во время движения воздуха вниз, вдоль s,~щиков 
со льдом, воздух охлаждается и затем, полнимаясь вверх, поступает в электрический 

вентилятор 6, засасывающая сила которого достаточна для того, чтобы заставить 
его двигаться через калорифер 7, регулирующий клапан 8, разводящие каналы 9 
и чтобы произвести в помещении вагона повышенное давление. Последнее, в свою 
очередь, вытесняет излишек воздуха в соседние помещения через отверстия 10, 
расположенные у пола, также через шели в оконных рамах и через двери соседних 

помещений во время входа или выхода пассажиров. 

Регулировка количества вводимого воздуха возможна двойная: во-первых, при 

помощи реостата регулируется число оборотов вентилятора, а во-вторых регу.rщ .. 
руется проход воздуха жалюзовым клапаном, помещенным за вентилятором. Напра

вление чистого воздуха, вводимого в помещение ваг-она, избрано сверху вниз, оди· 
наково для охлажденного и подогретого воздуха, по следующим причинам. Заста· 

вить охлажденный воздух при небопьшой быстроте подняться снизу вверх совер-

РазРеJ по o-1-c-d 
г г. --- ., 

• 
- ...J 

---------

• 

1 

~ 1 .--· •. - -= 

- ·---, 
r --, ·г/.12 , ... ,, ,1,..----------
I... .... .L..L' L- ---1+-- -- . --- -----4 --- -----' 

Фиг. 391. 

шенно невозможно, и эффект получается неудовлетворительный, так как воздух у ног 

будет переохлажден. При введении охлажденного воздуха сверху и при сохранении 

достаточно больших сечений для того, чтобы верхние теплые слои воздуха, 
подымающиеся в помещении вагона, могли смешиваться с вновь постулающими 

холодными достигается возможность охладить воздух и при движении вниз охла

жденного воздуха произвести это незаметно для пассажиров. Согретый воздух тоже 
вводится в помещение сверху, а для выходящего сделаны отверстия у пола в том 

случае, когда желательно повысить давление внутри вагона. Такое повышение давле
ния желательно произвести для того, чтосы воздух соседних помещений, т. е. убор
ных, коридоров, тамбура, а также пыльный наружный воздух, не мог проникнуть 

внутрь. 

Вышеизложенные требования вместе с тем удобны в конструктивном смысле, 
так как зимой и летом каналы рабо1ают в одинаковой последовательности с той 
только разниuей, что летом ледник набивается льдом и калорифер не отапливается, 
а зимой наоборот, льда нет в леднике, а калорифер отапливается. 

5. Расчет вентиляции вагонов 
Предположим, 'ITO в вентилируемое пространство вагона, объем коего V, ежем 

часно притекает объем v свежего воздуха и что в вагоне находится n пассажиров, 

315 

нт
б 

дн
уж
т



nребывание которых сказывается увеличением вредных nримесей в воздухе вагона 
на объем q на каждого пассажира. 

Так как в единицу времени с наружным воздухом v поступает внутрь вагона 
fLV вредных nримесей, а пассажирами вводится nq, то в весьма малый промежуток 

времени dt приращение вредных примесей в воздухе вагона выразится так: 

[fLV + nq] dt. 

По истечении времени t, когда содержание вредных примесей достигнет неко
торой величины р, устанавливается высасыв<шие испорченного воздуха в объеме v 
в час; в элемент времени dt, следовательно, будет удалено pvdt. 

Таким образом 11риращение объема нредных примесей в воздухе вагона за элемент 

времени dt будет равно: 
tr-v + nq- pv] dt, 

а приращение содержания их: 

dp = ( ~v + n~- pv ) dt, 

откуда 

v dt=-v 
dp 

_f!.._V_-1-_,---cn~q--- ' 
-р v 

(1) 

(2) 

Интегрируя это выражение (2) в пределах от il-o при t .о до р при t t 1 
nолучим: 

или 

откуда 

или 

р v 
v 

ро 

а отсюда получим 

dp • --.,--.е__ __ = -
~v-f-nq 

v 
-р 

V Ig ( fl'V -1- nq - Р) + С+ v nat v 

-+-_ _v 1 ( f!..V + nq - u, о)- c-
v gnat v ' 

f!-V-1- nq 
v v -(J-o 

t --lg (3) f'-V + nq ' v nat 

v -р 

~v-f-nq 
- flo tv v 

lgnat • -v ~(! + пч ' • - --р 
v 

tv -ev 
~v+nq 

- 1-'-о v 
IJ.V + nq ' 
. v '-р 

Р= 
f!..o + f!-V + nq 1 1 
tv v - vt -- • (4) 

е v е v 

Обыкновенно объем вентиляционного воздуха выражают объемом К .м;з воздуха, 
притекающего или удаляемого из данного пространства на каждого пассажира в час; 

тогда v nK. Обозначая для сокращения n~ через и, получим формулу ( 4) в сле
дующем виде: 

1-'-п + + q Р = etu fL К 
1 

l- tu • 
е 

Это уравнение представляет вентиляционную формулу Э. Ленца. 

316 

(5) 

нт
б 

дн
уж
т



При возрастании времени t величина etu увеличивается, так что дробr, 1 
etn 

быть столь мала, что величиной ее можно пренебречь; тогда из формулы (5) 

p=[L+ 
q 
К' 

может 

имеем: 

(6) 

изображающую собой предельную величину содержания вредных примесей в воз
духе вагона при правильной вентиляции. Эта предельная величина, как видно из 
формулы (6), не зависит от объема nроветриваемого nространства, а лишь or сте
пени чистоты nоступающего свежего воздуха, объема вредных nримесей от каждого 

пассажира и объема вводимого или удаляемого воздуха на каждого пассажира в час. 
Из формулы ( 6) получаем так называемый вентиляционный коэфициент: 

к . ---'q'-- . 
P-~J-

Это выражение известно под именем формулы Паркса. 
ДJiя определения величины К принимаем: 

= 0,0004; р = 0,0015 (по Вольфrюгелю); q = 0,04. 

(7) 

Численные значения величин [L, р и q получены, исходя из предположения, что 
содержание вредных примесей в воздухе вагона пропорционально содержанию в нем 

углекислоты. Такой расчет дает только некоторое, хотя, правда, весьма удачное 
приближение. 

Подставдяя в формулу (7) числовые данные, получим: 

к = ~0~0...-:1 "'=-0"-, 0-::40~0;:-::;00~ = 3 6, 3 6 м:З' 
,о oJ- ' 4 

т. е. для поддержания nравильной 

каждого пассажира не менее 36 м:8 

испорqенного. 

вентиляции необходимо вводить 
в час свежего воздуха и столько 

в вагон на 

же удалять 

Определим, какое количество воадуха может быть удалено из вагона обыкно
венным выттнным вентилятором. 

Скорость истечения воздуха через вентилятор достигает при 30 км: скорости 
движения поезда около 1,7 .и. При диаметре отверстия вентилятора d 0,23 м:: 

тtd2 
и площади 

4 
= 0,0415 .м3 объем удаляемого через вентилятор испорченного воз-

духа равен 1,7 Х 0,0415 0,07 в секунду, а в час 0,07 Х 3600 252 м:з. 
Следовательно, для обеспечения потолочными вентиляторами чистоты воздуха, 

один вентилятор должен nриходиты.:я на семь пассан"иров. 

На праtпике однако это требование не всегда выполнимо, особенно в отношении 
nрнrородны.х вагонов, у которых один вентилятор приходится ставить на 1 О 15 
человек. 
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