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В книге рассмотрены все вопросы, связанные с пронз

в:>дством, эксплоатациеi!: и ремuнтом подвижного состава 

городских железных дорог. Книга является учебным по
собием и рассчитана на студентов последних курсов 

втузов. Книга является также пособием для инженеров 

н техников, работающих по производству, :~ксплоатации 

и ремонту вагонов. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящий курс .Подвижной состав городских железных дорог пред
назначается в качестве учебного пособия для студентов высших техниче
ских учебных заведений, специализирующихся по электрической тяг(' город

ских железных дорог. 

За последние десять лет значительно возросло количество трамвайных 

предприятий в СССР. Так, если до 1924 г. было всего 36 трамвайных 
хозяйств с числом 4 100 вагонов, то к 1934 r. число этих хозяйств воз
росло до 57 с инвентарным числом вагонов до 8 600. 

Этот рост подвижного состава особенно заметен в столичных городах 
и крупных промышленных центрах, где неуклонно возрастающая потреб· 
иость в перевозках пассажиров вызывает увеличение подвижного состава. 

Вместе с тем поивившиеся новые виды городского трансnорта, как-то: 

автобусы, троллейбусы и метро, являясь достойными конкурентами трамваи, 

требуют снижения эксплоатационных расходов последнего. 

Совремеиные условия эксплоатации подвижного состава, с одной сто

роны, и сокращение расходов на его содержание с другой, требуют науч
ного подхода для решения вопросов о выборе новейших типов подвижного 

состава и наилучших методов по его со11ержанию и ремонту. 

Кроме описания оборудования подвижного состава в курсе приводятся 
опытные данные по содержанию и р~монту вагонов, а также дается иекСJо. 

торый материал справочного характера. 

Ввиду того, что в СССР подобный курс издается впервые, автор не 
мог достаточно полно осветить все вопросы, касающиеся подвижного со

става городских железных дорог, поэтому все замечания о пробелах и не

дочетах труда, сообщенные читателями автору, будут с благодарностью уч
тены при переиздании. 

Автор 
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ОБЩАН Ч1СТЬ 

1. Rра.ткиft историчеевиit очерк развития эдектрическоit тягк 

Электрическая тяга была осуществлена вскоре после изобретения дина-
~ 

~юмашины и установления принцила ее ооратимости. 

В 1879 г. фирма Симене и Гальске впервые построила и пустила элек

тровоз на Берлинской промышленной выставке (фиг. 1). 

~--- -------------· 

. -. ~-

Фиг. 1. 

Электровоз представлял двухосную тележку, на который был установ
лен двигатель мощностью в 3 л. с. при напряжении в 150 V. Движение от 
двигателя к колесам nередавалось nри помощи нескольких цилиндрических 

и конических шестерен. 

К электровозу прицеплялисh три открытых прицепных вагона с продоль

ными скамьями. В каждом вагоне nомещалось по 8 человек. 
Ток к электровозу подводился от третьего рельса, уложенного на де

ревянных lllnaлax в середине колеи. 

В 1880 г. эта электрическая дорога была перенесена на Брюссельскую 
выставку, а в 1881 г. в Лондон. 

После испытании опытных линий в Б~рлине, Брюсселе и Лондоне нача
.1нсь усовершенствования электровоза в части передачи вращения от дви

гателя к OCНllf. 
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Были испробованы различные способы передачи, как-то: зубчатые колеса, 
ремни, цепи, канаты, червячные винты и пр. 

Фирма Симене и Гапьске в 1881 г. на железной дороге Lichterfelde 
применяла для передачи стальные канаты, помещенные на особых шкивах, 

насаженных на движущей оси и на шейке якоря мотора. 
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В электровозе Эди
сана в Meпlo-Park пере
дача от мотора к оси 

была осуществлена ко

жаным ремнем. 

В 1883 г. построен 
трамваЯ в Брюсселе, во 
Франкфурте и других 

европейских и амери

канских городах США. 
В 1892 г. нача~ась 

эксплоатация киевского 

трамвая, первого в Рос
сии, а. в 1894 г. от
крыт второй трамвай 

в Казани. 
Строительство новых трамваев в России в дореволюционное вре~1я 

сравнительно с западноевропейскими и американскими странами происхо

дшю медленно (фиг. 2). 

Е ·· 1 

Фиг. 3. 

На фиг. 3 представлен первый вагон, оборудованный фирмой Вестин
гауза в Питтсбурге в 1892 г. Двигатель помещался непосредственно на оси, 
т. е. валом якоря служила вагонная ось. 

2. Общие сnедснпл 

Подвижной состан городских железных дорог состоит из: а) пассажир
ских вагонов, б) грузовых вzгонов и в) вагонов специального назначения. 
8 
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Пассажирские вагоны делятся на моторные и nрицепные. 
Груэовые вагоны так>ке состоят из моторных и прицепных n.патформ ~ 

Фи-г. 4. 

К вагонам специального назначения относятся: в а гоны-лаборатории~ 
снеrоочис:тители, вагоны- испытательные станции, вагоны с электросвароч

ными агрегатами, вагоны для nоливки улиц, вагоны для смазывания кривых 

и т. n. 
Пассажирские вагоны по конструr<ции разделяются на открытые, псау

открытые и закрытые. 

Фuг. 5. 

Открытые (фиг. 4) и полуоткрытые вагоны являются более леrки~111 ва
гонами и применяются в местностях с легкими климатическими условиями .. 
Однако эти вагоны сравнительно с закрытыми имеют ограниченное при м е
нение. 

В Англии находят себе применение двухэтажные вагоны (фиг. 5), у J<О
торых с нижней nлощадки идет винтовая лестница, соединяющая со вто
рым этажом вагона. 
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3. Основные размеры и данные вагонов 

Ш и р и н а в а г о н а зависит от ширины городских улиц. Стр~мление го
родских трамваев строить как можно более емкие вагоны, с максимально 

большим числом мест для сидения, вызывает необходимость принимать наи
большую ширину кузова. С rарые трамвайные вагоны (табл. 1) имели ши-

Таблица 1 
Осиовюо~е ланиые моторных 11агонов 

:= Размер вагона ' "' ' о== .::;: 
в метрах ·== !--"' о :z:U 

о 

"' 
u= "' =>! "' t::{o:f< - :х: <:Lo u "' - <:Lo=>! 

Тип вагона 
... о ~"' :;; О о< о., 
u "'( ,_.:;; .... ., ",-=t"' 
о Дли- Ши- Вы- о= "' "' = = о .,u §:! "' "' = :z:o"' ., 

"' ug .... = "'( u u"' "' u "' uu:z: 
о на рина сота = =., = "' "' 

.., 
"""'"" t- :::r ::r'"'( t::{c; t-0 ~"' ~=-"'( 

Московский - 1926 10,0 2,14 3,424 2 26 880 3600 16,4 630 

1929 12,56 2,14 3,370 4 38 760 
1750 

21,3 560 • 6000 
Ленинградский • 1930 9,6 2,198 3,260 2 24 760 2700 12,5 520 

1933 15,0 2,6 3,280 4 54 760 
18tiO 

22,0 405 
7 500 

Киевский • 1930 10,07 2,00 3,53 2 26 850 3 200 13,6 525 
Харьковский 1926 9,56 2,462 3,271 2 32 850 2700 12,8 400 

Эссенекий _ 1931 12,63 2,16 3,02 4 34 660 
1 450 

11 ,б 340 • 
бО о 

Штеттинский 19:'Ю 10,49 2,2 - 2 24 660 3 200 12,7 530 • 

Туринский • 1929 9,54 2,28 - 2 25 660 2800 10,0 400 • 
Миланский 1928 13,47 2,35 - 4 43 - - 14,7 340 
Лондонский . 1927 10,9 2,23 - 4 71 700 - 12,25 173 
Кливлэндскнй 1927 15 5 2,5 - 4 49 650 1 820 13,7 280 • 
Чикагский • 1930 10,98 2,593 - 2 40 559 3 355 7,95 200 

рину кузова порядка 2,1 2,4 .м, и только в последние годы стали строить 
вагоны с шириной кузова до 2,6 .м. При кузове шириной в 2,6 .м имеется 
возможность располагать в ряд по два двухместных поперечных Дf1вана с 

необходимым проходом между ними, тогда как при ширине кузова в 2,1-2,2 .м 
в ряд можно расположить только один двухместный и один одноместный 

диван. 

При устройстве широкого кузова необходимо делать широкое междо
путье, с соблюдением минимального расстояния между вагонами в 600 .м.м. 

Выбор д л и н ы вагона зависит от предполагаемой его емкости, т. е. от 
числа мест. Вместе с тем размер длины вагона находится в зависимо:ти 
от ширины последнего, так как эги два разм2ра определяют площадь пола, 

а следовательно и вместимость вагона. 

Помимо у•<азанных фактиров, длина вагона определяется возможностью 
прохождения двух встречных вагонов на кривых с соблюдением определен
ных габаритных размеров. 

При прохождении вагонов на кривЬiх минимальное расстояние между ва

гонами не должно быть менее 300 .м.м. 
Длина двухосного вагона кроме того зависит от б азы вагона. 
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Базой вагона называется расстояние между геометрическими осями ко· 

лесных пар. 

Размер базы вагона ограничивается минимальными радиусами кривых и 

соотношением ее к длине вагона. 

Эти требования предъявляются к базе вагона потому, что при величине 

базы более допустимых пределов затрудняется свободное прохождение ко

лесных пар по кривым рельсового пути, в то же вре~1я при несоблюдении 

соответствующего соотношения между базой и длиной вагона (малая база) 
последний, при больших скоростях, получает продОJJьное качание (галопи
рованне) кузова, неприятно воспринимаемое пассажирами. 

Прзктикой уже установлено, что для предупреждения продольного кача

ния кузова необходимо следующее соотношение: 

где L длина вагона в м; 

В- база вагона в ~-

L 
13 ::t> 3,5, 

База вагона может быть определена по эмпирической формуле 

В 2 VRmin,O, 

где Rmin минимальный радиус кривой в м; 
а зазоо между ребордой колеса и рельсом в .м. 
Предельной базой для двухосных вагонов на тележках с жесткой базой 

принимается 3 200 м.м и для бестележечных вагонов база дОЛЖfJа быть не бо· 
лее 3 400 мм (постановление IV Всесоюзного трамвайного съезда). 

При выборе длины двухосного вагона в соответствии с принятой мак
симальной шириной его руководствуются также величиной удельного дав

ления на бандаж и местными напряжениями в нем. 

У д е льны м д а в л е н и е м нз бандаж называется величина давления 

от веса вагона на 1 .м.м диаметра бандажа. 
По данным американской фирмы Brill С0 величина удельного давления 

не должна быть выше 6,85-7,0 кz на .м.м диаметра бзндажз для нормаль
ной его работы. 

IV Всесоюзный трамвайный съезд принял предельную величину удель· 
наго давления q- 7,5 ю~fмм. 

Местные напряжения в бандажах подсчитываются по формуле Годиц-
IЮГО Цвирко: 

3 -
'L-1600}/q. 

где t местное напряжение в бандаже в кzfс.м2 , 
q- удельное давление. 

Величина местного напряжения в бандажах не должна nревосходить 
3 000 3 200 кzfc,u2, 

По указанным соображениям для соблюдения удельного давления в из
вестных пределах длина двухосного вагона, при максимэльной ширине в 

2550-2600 мм, не должна быть более 10,0--10,5 .м. 
В четырехосных вагонах, благодаря свободно поворачивающимся двум 

тележкам, длина вагона может быть больше, чем у двухосного вагона, так 
как каждая тележка nоворачивается около сзмостоятепьной оси (шкворня) и 
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размер между этими осями В1 можно сделать значительных размеров. Баз~ 
тележки В в этом слуqае делается меньше, '!еМ у двухосных вагонов. 

Для четырехосных вагонов длинапринимается от 12, 2 до 16 м; расстояние 
между шкворнями от 4,0 до 7,5 м и с базой на тележках в 1,6 1,8 .и. 

- -
1 . 
11'600 -...! 

1]00 --t"" 1300 

--

Длина площадок принимается в зависимости 
от типа вагона и колеблется в пределах 1 250-
2 050 мм. 

Вы с о т а кузов а на современных вагонах 
принимается около 2,3 .м, на старых же вагонах 
высота внутри кузова от пола до потолка со

ставляет от 2 300 до 2 390 мм . 
Весьма важным размером для вагона является 

расстояние от пола вагона до головки рельса, 

f-!07s.-lo-,o7~ которое зависит от диаметра колес. 
' -. 'IJ~ JJ?-..:,1 

' 

-LH~~b~f~~h· t:~ От вели<Jины этого расстояния зависит чис.1о 
:..:.... __ стуnенек подножки. На вагонах старой кон-

Фиz. б. 

струкции при колесах диаметром в 850-880 .мм 
расстояние от пола вагона до головки рельса 

составляет 900-950 .мм, вследствие чего необ
ходимо иметь на подножке не менее трех сту-

• 
пенек, что составляет неудобство для пассажиров и вызывает затрату лиш-

него времени при посадке и высадке. 

При диаметре колес в 61 О мм, 
шинстве 'lетырехосных американских 

как это имеет место 

вагонов, расстояние от 

на бош.

пола ва-

С ма1.1та.чи 8 [ 
Расстояние do .чежtJопутьи • ____ 3754 --------

оси оез мачт 8 меж- 1 

2-го пути оопутьи f------- згоо 

Оrlиночныа путь 1 г 55 oga l<ottm"''O мачты 
flgoль ~yль8tzpo8r "" 

Фиг. 7, 

Без пpoлqclfa Жел. dop. 
тоВарны.r ВагоноВ 

гона до головки рельса снижается до 680-700 .М-U, что позволяет иметь 
одну ступеньку. 

Расстояние от головки рельса до нижней ступеныш должно быть несколько 
больше, чем высота между первой и второй ступеньками. 
12 
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Обычно высота от головки рельса до nервой сrупеньки принимается не 
боле~ 360 380 .м.и, высота :~ке от лервоА до второй ступеньки составляет 
320-350 .AtAt. 

На фиг. 6 и 7 приведеньr габариты трамвайных вагонов и габариты при
ближений и расстояний ме>кду осями путей трамвайных вагонов, соответ
{:Твенно нормам, утвержденным IV ВсесоJозным трамвайным съездом в 1934 г. 

Ч и сn о о с ей в трамвайных вагонах nриннто 2 или 4. Двухосные ва
гоны по емкости меньше четырехосньосt поэrому nрименя1отся на трамваях, 

где по расчеrам они удо

в.!lетворяют надобностям 
перевозки пассажиров. 

Четырехосные вагоны, 
имея значительно боль
шую емкость, применяются 

В СТОЛИЧliЫХ И промы

ШЛеННЫJС городах с боль

шоR частотой дви>кении. 
За границей, особена-1о 

в Америке. четырехосные 
вагоны нашли себе самое 
широкое применение бла
годаря удобствам и вы
годности экс11лоатации ем

ких вагоков. Вагон L ... r эти 
дела1отся шириной 2,5-
2)6 .", и длиной до t 6t0 ..н 
с числом мест дли сиденья 

от 44 до 52. 
По данным ERG за 

1931 г. N9 1, в США 
в 1930 г. было изгото
влено 552 трамвайных мо· 
торных вагона и из них не 

сделано ни одного двух

о~ноrо. На фиг. 8 приве
ден вагон трамваи в Чика

rоt выпущенный в 1934 r. 
В 1933 г. ленинград-

г-·-~~~-;7~~~;·~~~;~~--~~--~~~~~l 

'><( 1 

1 

Фиг. 8. 

ский трамвай nостроил современный четырекосныtf ваrонt который является 
самым емким в СССР и по своему техни••ескому устройству nриближается 
к новым эагрзничным образцам трамвайных вагонов (фиг. 9). 

Од11ако вопрос об осиости вагона разреш~1ется каждым отдельным 
тра1t1вайным предприятием путем соответствуiощих технических и экономи .. 
ческих расчетов. 

Число мест для сиденья, как видно из табл. 1, колеблется в 
широких пределах: для двухосных вагонов от 20 до 32 и для четырехос· 
ных от 38 до 54 и более. Стремление конструкторов дать в вагоне по 
возможности болыне мест лля сидения не всега.а удается ввиду необходи
мости соблrодения достаточно широких проходов, не стесняющих продви· 
жения пассажиров в вагоне. 
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При расчете емкости вагона при ни маются следующие факторы: 
1) средняя длина переrона, 
2) частота сл~дования ваrонов или поездов, 
3) наnолнение вагонов, 
4) среднее число входящих и выходящих пассажиров. 
Д и а м е т р к о л е с для трамвайных вагонов на старых типах вагонов 

принималея от 780 до 880. мм. 
В настоящее же вре~•я, на основании принятых решений IV Всесоюз· 

кого трамвайного съезда, диаметр колес по кругу катании для пассажир

ских двухосных моторных вагонов принят 780 .м.м. За границей для этих 
вагонов применя1отся колеса до 560 .мм. 

Уменьшение диаметра колес выгодно для конструирования вагона. так 
как при этом пони>кается пел вагона над уровнем головки рельса, к чему 

нужно всегда стремиться, однако эту задачу не всегда легко удается разре· 

шить ввиду того, что диаметр колеса связан с габаритными размерами тя
гового двигателя. 

Фиz. 9. 

Применение колес малоrо диаметра (560-660 ."u...u) nервыми осущест
вили американцы благодаря лостро~ке ими новых быстроходных мощных 
двигателей, которые по своим габаритным размерам допуска1от постановку 

двиJ~ателеА в тележi<И с колесами малых диаметров. 

На прицепных вагонах: в выборе диам~тра колес меньше ограничений, 
поэтому на эксплоатируемых приuеnных вагонах применя1отся колеса диа

метром от 650 до 760 ...и.м. 
Вес т ары в а г о н а зависит как от ero размера, так и от материала. 

из которого построен вагон. Вагоны староА конструкции с деревянным ку

зовом, с массивными тележками и ходовыми частями, как наг.ример двухос

ные вагоны на тележкак Беккера, име1от вес тары от 14,5 до 16,5 т, что 
составляет 560--635 ~г на одно место ддя сидения. Старые двухосные ва
rоны на тележках с жесткой базой имеют тару от 12,5 до 14,0 т, что 
составляет 520-440 кг на одно место для сидения. Четырехосные мотор
ные вагоны прежних конструкций имеют вес тары от 20,0 до 23,0 т, что 
составляет 560-580 К?. на одно место для сидения. 

В новых конструкциях вагонов вследствие применения леrких сплавов 
удапссь значительно снизить вес вагона. Так, например, в современных 
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американских моторных 

вагонах на одно место 

для сиденья приходится 

200-350 ~<г. 

Весовые соотношенпп частrй 
рудопания 

Вес тары прицепных 

вагонов, соответственно, 

значительно меньше веса 

тары моторных вагонов. 

Прицепные двухосные ва

гоны старых конструкций 
имеют тару от 8,5 до 1 О т, 
что соответствует 350-
420 ~<г на одно место 

Наименования частей н 

оборудования вагона 

для сиденья. Современные 
прицепные вагоны имеют 

более сниженный вес и 

имеют 220-250 ~<г на т 

Кузов с внутренним оборудо-
ваннем (мебель, раскладка, 
поручин и пр.) • 

Тележка . • • • • • • • 

ормозное оборудование • • 
одно место для сидения. Э лектрическое оборудование 

Веса отдельных частей ва

гона и его оборудования 
приведены в табл. 2. 

• 

• 

• 

1 

Таблица ') -
вагона и его обо-

В 0/ 0 к общему 
весу вагона 

Типы вагонов 

Двух- Четырех-
осные осные 

О/о 0 /о 

45 43 
30 3') ·-10 -1 
15 18 

100 100 

4:. Планировка Jюст д.1л сиденьл и расiюложение входных и вы

ходных двереИ в вагоне 

Планировка мест дпя сидения пассажиров и расположение входных н 

выходных дверей в трамвайном вагоне производится с учетом системы при

нятого тарифа, порядка взимания платы за проезд и удобств пассажиров. 

Фuz. 10. 

Существует три типа расположения скамей или диванов в вагоне: по
перечные скамьи (фиг. 10), продольные диваны (фиг. 11) и комбинирован
ные (фиг. 12). 

Более распространенным типом двyxoCiiЬIJ(. трамвайных вагонов в СССР 
в части планировки мест для сиденья и расположения входны:< и выходных 

дверей являются вагоны, представленные на фиг. 1 О и 11. 
Эти вагоны годны для любой СI-!Стемы тарифа. Посадка пассажиров 

в вагоны происходит через заднюю дверь, а выход чер~з переднюю. Ме-
сто для кондуктора для взимания платы отводится вблизи от входной двери, 

у одного из угловых диванов. 

При поперечных диванах обычно в углах вагона устанавливаются про
дольные диваны (угловые диваны). 
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В четырехосных вагонах, при значительной длине кузова ( 13-15 .к) 
расположение диванов практикуется комбинированное. 

Фиг. 11. 

Место для кондуктора в этом вагоне отводится посредине - при входе. 
Вагон этот является односторонним. 

На фиг. 12 пре.ttставлен вагон, в котором посадка пассажиров произво
днтся через переднюю дверь, а выход через среднюю и заднюю двери. 

1 

~ -
/ 

l_[h~ 
4 

' '1 ,, 
• 

~ 1 1 

Фиz. 12. 

При такой планировке вагона пассажиры, следующие на далекое расстояние, 
проходят к защtей площадке, пассажиры же с короткими поездками про
ходят к ср:щнему выходу. Место для кондуктора в этом вагоне устраивается 
при входе. При значи-
тельной длине вагона и 

в часы переполнения пас

сажирами вагон обслужи

вается двумя t<ондуктора

ми: одним у входа и дру

гшt у задней площадки. 

За границей имеет 
распространение вагон од

ностороннего действия по 

принципу Peter Witl (фиг. 
13). В этом вагоне си
денья располагаются ком

бинированным способом 
{продольные и попереч

ные). Вход в вагон через 
переднюю площадку, а 

выход через среднюю 

1------- 1ZOu ----~ 

~--------- U4I0-------------~ 

дверь. Пассажиры даль- Фиг. 13. 
него следования проходят 

в конец вагона, противоположный входу, пассажиры 

кие расстояния, остаются в передней части в:~гона. 

lб 
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5. Раош и остов Бузова вагона 

Рама кузова вагона является основной несущей конструкцией, которая 

восnринимает все усилия нагрузки от веса самого кузова, пассажиров и 

усилий, передаваемы:< тяговым прибором. 
Рама кузова моторного вагона представляет комбинацию склепанных 

или сварных продольных и поперечных железных балок разпичного сече

ния (фиг. 14). 
Основными частями 

рамы являются продоль

ные балки, обычно в ви-

де швеллеров или уголь-

1 

ников 1, скрепленных по Фиг. Iб. 
углам двумя концевыми 

2 

поперечными балками 2 и несrюлькими промежуточными поперечными и 

продольными балками 3 и 4. 
К основным продольным балкам рамы кузова приклепывается или при

варивается рама площадки 5, состоящая из продольных и поперечных балок 
различного сечения. 

Рамз четырехосного вагона на поворотных тележках имеет шкворневые 

балки, которые служат для укрепления шкворневого пятника и скользунов, 

которыми кузов опирается на тележки. 

В основном конструкции рам вагонов ~южно подразделить на рамы 

моторных вагонов и рамы прицепных вагонов (фиг. 15). 
Существенное отличие рамы прицепного вагона от рамы моторного 

вагона заключается в том, что рамы прицепных вагонов для большей же
сткости снабжаютс11 диагональными раскосами 1, скрепленными с 

основными ба.1ками рамы. 

Продольные балки и поперечные балки рамы прицепного вагона 
берутся обычно несколько облегченной конструкции, ввиду того, 
что усилия, воспринимаемые ими, меньше, чем на моторном ва

гоне. 

При длинных продольных балках рамы кузова, для усиления, 
иногда применяется устройство ш пр е н г е лей. Шпренгель (фиг. 16) 
состоит из струны 1, из полосового железа, закрепленной по кон
цам в продольны'<: балках рамы кузова. 

Струна 1 опирается на nодставки 2, укрепленные на продоль
ных балках рамы кузова. Для регулировки степени натяжения 
струны 1 имеется регулировочная муфта 3, в которую входят ок
ругленные концы струны, имеющие правую и левую резьбу. При 

прогибе продольных балок рамы кузова струна шпренгеля подтя
гивается регулировочной муфтой. 

Фиг. 17_ На последних конструкциях двухосных вагонов дJJЯ усиления 
рамы кузова, с одновременным облегчением продольных балок рамы, 
применяется ферма Полонсо (фиг. 17). 

Ферма или лист Полонсо состоит из продольных балок 1 углового се
чения, к которым приклеnываются или привариваются вертикальные листы 2, 
составляющие как бы одно целое с продольными балками рамы. 

К листам 2 приклепываются или привариваются кузовные стойки 3, 
связанные вверху между собой поясом. 
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Остов кузова на вагонах старой нонструкции делалея нсключите.~ьно 
деревянным. Деревянный остов состоит из дубовых и оконных стоек, вре
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занных на шипах с подполовым 

брусом, а для усиления скреплен 

добавочными железными угольни

ками. Для предупреждения ржавления 
эти угольники делаются оцинкиван

ными, а деревянные части в местах 

скрепления надежно прокрашиваются. 

Все оконные стойки в верхней 

свщ й части ~:креплены обвязочным 
брусом. Последний соединяется с 
крышевыми дуrами, к которым кре

пится крышевой настил. Остов ку
зовз современных вагонов делается 

исr~Лючительно металлической кон

струкции. Металлический кузов 

выгоден в 

веса вагона 

расходов, а 

лее прочную 

струкцию. 

смысле уменьшения 

и эксплоатационных 

также он дает бо
и долговечную кон-

Металлический кузов (фиг. 18) 
имеет железные стойки 1, обычно 
таврового сечения, угловые стойки 

2 из угольников. В верхней части 
все стойки связаны продольным 

железным поясом 3, к которому 
привертывается на болтах nродоль
ный крышевой деревянный брус. 
Стойки в местах окон закрываются 
деревянными частями. Каркас крыши 
выполняется из дуг углавага железа. 

К железным дугам привернуты дере

вянные дуги, к которым прикреплена 

наружная обшивка крыши и внут

ренняя потолочная фанера. Попереч
ная стена кузова делается из листо

вого железа толщиной 3 мм, и 
армируется вертикальными угольни

ками, служащими одновременно двер

ными стойками. Деревянные части 
не н~сут нагруз1ш и применяются 

только для крепления внутренней 

и наружной деревянной отделни, 

оконных рам, внутренних стенок, 

раскладки, крыши, потолка и пр. 

Вся наружная часть кузова и 

шiощадок имеет железную сб-
шинку. 
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6. Площа,'J;RИ 

Площадки вагонов располагаются по концам 

для входа и выхода пассажиров, а на могорном 

положения приборов и аппаратов управления. 
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Наружное очертание площадкам придается: округленное (фиг. 19); Тра
пецоидальное (фиг. 20) и многоугольное (фиг. 21). 

Остов площадки (фиг. 22) состоит из нижнего подоконного перрон
tfого листа 1 толщиной 2 м.и, армированаого вверху и внизу угловым же· 
лезом и усиленного посредине и по краям вертикальными угольниками; из 

каркаса 2 для окок и из козырька 3, армированного полосовым железом. 

Дуги козырька из полосового железа скреплены с металлическим ободом 
козырька и армированы деревянными дугами для прикрепления обшивки 

крыши. Рама площадк11 представляет продолжение рамы кузова и состоит 
из лобовой балки из углоноrо железа или коробчатого сечения, двух 
крайних швеллеров или угольников и двух средних диагональных балок. 
Балки площадки скрепляются с рамой кузова. К средним подплощадочным 
диагональным ба:IКам приклепывается кронштейfl для крепления хомута 
тягового прибора. Лобовая бал1<а подллощадонной части рамы 4 обклады· 

фиz, 23. 

вается деревянным брусом, армированным 
снаружи полосовым железом. С перроиного 
листа спус1<ается фартук из листового железа 

для ската воды. К лобовой балке внизу 

привертывается на болтах подбуферная ско· 

ба 5,. поддерживающая головку буфера. 
Для большей видимости вагоновожатому 

nлощадки остеклены со всех сторон. По
средине площадки устанавливается металли

ческая колонка б. На вагонах старой кон

струкции площадки в большинстве своем 

делзлись открытыми, т. е. 

железными за11вижными или 

мися решотчатыми дверями. 

ограничивзлись 

открывающи

Современные 
вагоны изrотов.~яются с закрытыми площадками. 

Площадки и~1еют ширмовые или створчатые, открывающиеся или за
движные, двери, которые на современных вагонах имеют м е ха н из и р о· 

в а н н ы й, мех а н и чес кий или пневматический, привод для открывания и 
закрывания их. 

На nлощадках: располагаются приборы управления вагоном, а именно: 
контроллер, кран машиниста, ручной тормоз, привод от песочницы, головной 

и ножной звонки и привод для закрывания и открывания дверей площадок. 
Приборы управления_ располагаются на площадке в следующем по

рядке: 

Контроллер устанавливается так, чтобы ватоновожатый мог вращать 
его рукоятку левой рукой. Поэтому место для контроллера отводится иш1 
по оси nлощадки, как это делалось на старых типах, или же в:1ево от 

оси площадки, как это осуществлено на новых вагонах. 

Кран. машнииста и привод ручного тормоза обычно расnолагаются 
справа от контроллера для возможности управления ими правой рукой 

вагоновожатого. Привод для песочниц делается или влево от контроллера 
(на старых вагонах), или же в виде педали, устанавливаемой рядом с 
педалью ножного звонка. 

На заrраничных вагонах большинство приводных механизмов от аппа· 
ратов уr1равления сделано в виде педалей. 

Для входа на п:ющадку и схода с нее устраиваются подножки. 
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ПОдliОЖКИ ИЗГОТОВЛЯЮТСII ИЗ ЛИСТОВОГО железа И армируЮТСЯ ДЛЯ же

СТКОСТИ угольниками. 

Ступеньки подножек делаются или из полосового железа в виде ре

шатки (фиг. 23) или же из специально изготовленных железных пластин 
со свинцовыми накладками для предупреждени11 от скольжени11 ноги при 

загрязнении подножки снегом. 

Для предупреждения нахождения пассажиров на подножках при дви

жении вагонов на современных конструкциях подножки закрываются две

рями (фиг. 8). 
7. Стены, окна и двери 

Внутренние стены кузова (фиг. 24) в подоконной своей части выпол

няются большей частью деревянной обшивкой 1, разделанной, соответственно 
внутренней отделке, под красное дерево, под мореный дуб, под орех 
и проч. 

Верхняя часть деревянной обшивки перекрывается подоконным внутрен
ним карнизом 2, а нижняя часть плинтусом 3. Ндоль стен кузова идут 
каналы 4 дnя прокладки кабелей и праводав для двигателей, реостатов, 

контроллеров и проч. 

Все остальные части стен обклалываются деревянными панелями. 

Для предупреждени11 паиелей от гниения и для придания им гладкой 
поверхности, с которой легко удалять пыль, последние полируются под 

красное дерево, мореный дуб, орех и т. п. 

Перед полировкой поверхность дерева зачищается стеклянной шкуркой 
и затем rюкрывается кистью особой мастикой. 

Состаn nшcтii:ЮI 

Лак масляный 
Сикатив . 
Скипидар 
Олифа. . • 
Шпат в порошке . 
Крахмал . 
Мел 

2000 z 
80() • 
800 • 
600 • 
9,0 • 
4,0 • 
2,0 • 

Мастика должна впитаться в дерево в течение 30 минут, после чего 
она втирается в дерево чистой тряпкой и оставляется дпя сушки в течение 

24 часов. 
Морение полируемой поверхности повторяется дважды, после чего 

поверхность лакируется и полируется. 

При отделке деревянных частей кузова под красное дерево в состав 
мастики добавляется кармин или красная магнолия. 

Снаружи стены обшиваются листовым железом 5 (фиг. 24) толщиной в 
1,5 2,0 .им. 

Оконные рамы (фиг. 25) делаются обычно дубовые на шиnах и на 
клею. В отверстие 1, куда вкладывается стекло, входят калевки (штабнки) 2, 
прижимаемые к раме винтами. Для предупреждения дребезжания оконных 

стекол последние по периметру снабжаются резиновыми прокладками 3 
желобчатого сечения. 

На современных вагонах оконные рамы изготовляются металлической 
конструкции, а иногда толстое оконное стекло до 1 О .им не имеет никакой 
рамы. 
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Подъем стекла без рамы осуществляется или 

при помощи специальных державок, вделанных 

в стекло, или посредством угпублений, сделанных 

в стекле. 

Стекпа для оконных рам применяются двой
ные бемские толщиной до 4,0 м.м и.1и же зер
кал!.>ные 6-8 мм. 

Кузовные оконные рамы на нагонах старой 
конструкции изготовлялись цельными, опускаю

щимиен вниз в междуоконную пазуху между на

ружной и внутренней обшивкой. ТJкая конструк
ции окна обладает тем недостатком, что при 

поnадании воды в междуоконное пространство 

получается повреждение куэовых стоек: деревян

ные гниют, а металлическf1е ржавеют. Поэтому 
в современных вагонах делают оконную раму из 

двух частей, из которых одна нижняя б подъ
емная, а другая верхняя 7 глухая. При таком 
устройстве подоконник 8 делается глухим, и сы
рость за обш,jвку nопасть уже не можеr (фиг. 24). 

Площадочные оконные рамы делаются цель

ными з:~ нск.1ючением побового окна вагоново
жатого, которое изготовляется или подъемным, 

или, чаще, с оrкрывающейся частью. 

Кузовные двери лелаются обычно задвижными, 
Открывающимнея вправо. Днерь подвешена на двух 
роликак 8, катающихся по рельсу 9, установлен
ному над дверью в верхней части поперечной 
стенки кузова. На поперечной двойной стене 
устанавливается дер=вю1ный или фибревый направ
ляющий ролик, который катится по армированной 
латунной планке /0 (фиг. 22). 

Для фиксации двери в открытом и закрытом 

положениях на рельсе делаются углубления в 2 .им, 
куда nередний ролик западает, чем предупрежд~

ется Произвольное открывание и закрывание двери. 

Для возможности осмотра смазки и ремонта 

верхних роликов и рельса над торцовым внутрен

ним окном двойной стенки вагона делается от

крывной клапан. 
Двери изготовляются обычно из дуба И.lll дру

гого дерева твердой породы. 

8. Брыша 11 по.I 

Наружная крыша кузова (фиг. 24) и nлоща
док делается из сосновой или еловой шпунтован
ной обшивки 9 толщиной досок 13 .мм и шириной 
100 .IUt. 

Обшивка крыши кузова выполняетсЯ' отде.1ьно 
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от обшивки козырька плошадки. Доски для обшивки перед сборкой про 
крашиваются, а затем сколачиваются. Крепление обшивки к крыше выпол·
няется при помоши оцинкованных шурупов. 

Крыша поi<рывается двойным брезе11Товым полотном, края которого 

заправлены под крышевой капельник карниза, идущего вокруг всей 
крыши. 

Для плотного прилегания брезента к крыше крышевая обшивка покры

вается мастикой из 5 частей льняного масла, 2 частей умбры, 3 частей мела, 
2 частей охры и 0,5 части свинцового глета. Этой мастикой намазывается 
обшивка, а на последнюю натягивается брезент. 

Над входами и выходами у площадок на крыше устанавливаются сточные 
желоба из оцинкованного железа. 

-- --

------
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Фиг. 26. 

Для уменьшения теплопроводности крыши под обшивкой крыши при
крепляется мелкая пробка или войлок. На дуги изнутри вагона укрепляется 
трехслойная фанера толщиной б .м.м. В местах соприкосновения фанеры 
с железными дугами подКладывается утепляющая прокладка из войлока. 

В раскладке на потолке крыши в желобах помещаются провода элек

трического освещения. 

Пол кузова делается из досок толщиной 25 .м.м, укладываемых непо
средственно на балки рамы вдоль вагона, а на ппощадках- поперек ва

гона. Между досками пола и балками подкладывается толь для уменьшения 

металлического шума. Доски, шпунтованные, прикрепляются к балкам бол-
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тами и поперечными из полосового железа планками, идущими по ширине 

вагона и врезанными в пол. Над ко.1есами в полу делаются вырезы, над 
которыми устанавливаются надколесные кожухи. На пол вдоль вагона, а 

на площадках поперек вагона укладываются и привинчиваются дубовые 

планки (мат), которые после износа могут быть сменены без повреждения 

пола. В попу моторного вагона делаются смотровые люки для осмотра 
двигателей, компрессоров и пр., закрывающиеся деревянными крышками, 

армированными по периметру угловым железом. В вагонах новейших кон
струкций деревянные полы заменяются ксилолитовыми или флексолитовыми. 

В этом случае пол выполняется из волнистого листового оцинкованного 
железа, сверху которого наносится слой массы толщиной 25 30 мм. Кси
лолитовый пол является гигиеническим, огнеупорным, водонепроницаемым 

и не электропроводным. j 

9. Вну'l·реннее )'CтpoiicтiiO кузова-

На поау вагона ус rанавливаются диваны. Диваны делаются одноместные 
и двухместные. При узком кузове устанавливаются с одной стороны одно
местные, а с другой двухместные диваны. При ширине кузова более 

2 400 мм можно устанавливать в ряд по два двухместных дивана. 
Диваны бывают жесткие н мягкие. Жесткие диваны приготовляются из 

дубовых реек, набиваемых на железные планки. Крепление диванов осуще

ствшiется при помощи стое1' к полу, а иногда к обшивке стены. Для 
удобства осмотр<~ лнигатепей диваны иногда укрепляются к полу на петлях, 

благодаря чему диван поднимаетси, и доступ к люку становится свободным. 
Мягкие диваны делаются металлическими с пружинами и обтягиваются 

сверху кожей или дермантином. 

На спинках диванов н на оконных 

стойках устанавливаются металлические 

скобы (державки) для пользования 

стоящих пассажиров. Иногда державки 
делаются в виде кожаных петель, спу

скающихся с специальных поручней, 

подвешаиных к потолку I(узова. На со
временных вагонах подвесных державак 

в виде кожаных петель не делают, а 

заменяют их продольными мета.~личе

скими поручнями. На потолке кузова 
располагаются вентиляторы. На старых 

' Г"---

' ' . 

' 11 

типах вагонов применяются вентиляторы Ф 27 иг. . 
с естественной вентиляцией (фиг. 26). 

Для регулировки вентилируемого 

' 5 

воздуха имеется поворотный цилиндр б с щелями а, приходящимиен против 

отверстий в наружном кожухе вентилятора. 

На прицепных вагонах в. СССР распространенным типом вентилятора 

явпяется тип, указанный на фиг. 27. Этот вентилятор устанавливается по 

бокам крыши вагона. 
Вентилируемый воздух регулируется посредством открывания шибера АБ 

nри nомощи рычага, имеющего ось вращения в точке В. 
На современных вагонах, где число пассажиров достигает 100 и более 
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человек, естгственная вентиляция является недостаточной, поэтому требуется 
установка сnециальных вентиляторов с nриводам от электромотора. 

На торцевых стенках кузова изнутри nрикрепляются дощечки с надпи

сями номера вагона, чисnа мест и наименования завода, изготовившего 

вагон. 

На потолке кузова под деревянными розе г ка ми располагаются освети

тельные плафоны для одной или двух ламп, а на площадках для одной лю•

пы. В современных вагонах вместо закрытых плафонов устанавливают от
крытые плафоны на одну :шмпу. Такие плафоны стоят дешевле закрытых, 

удобны в обслуживании и выгодней в эксплоатации. 

10. Окраска нагона 

Для предохранения деревянных чаете!-! от гниения, а же:1езных от ржав
ления те и другие окрашиваются масляными красками. 

Перед окраской железная обшивка кузова очищается от ржавчины. Ме
ханическая очистка ржавчины с обшивки производится пескоструйным ап

паратом. 

Очищенная от ржавчины поверхность железной обшивки протирается 
досуха скипидаром и затем покрывается олифой (грунтовка). 

Грунтовка служит для предохранения железа от ржавления и для об
легчения пристава~1ия к железу краски. 

После грунтовки обшивка подвергается шпаклевке. 

Шпаклевка производится для того, чтобы замазать все неровности в 
обшивке, трещины, щели и пр. 

Для первого слоя шпаклевки применяется такая подмазка: 

Красю1 
Олифы .. 
Цинковых белил . 
Скипидара • 

1 вес. часть 
1 • 
0,4 
0,5 

Для второго и третьего слоя шпаклевки применяется эта Же замазка, 
разведенная в олифе со скиnидаром. 

Железные винты и заклеnочные головки предварительно подмазываются 
следующей замазкой: 

Олифы . 
Мела в порошке 
Свинцового глета . 

1 KZ 
') 
~ . 
0,5 • 

Шпаклевку нужно производить тонким слоем, иначе при высыхании бу
дут образовываться трещины. 

После шпаклевки производится шлифовка мокрой пемзой. Ш.1ифовка 
спужит ддя удаления неровностей на окрашивае~юй позерхности. 

Прошлифованная поверхность покрывается три раза масляной: краской 
или фиксолью. Пос.1е кажаой операции окраски необходимо, чтобы ранее 
наложенный слой краски высох. Каждый спой краски ф.ТJейцустся. Наконец, 
пос.1е третьего слоя краски пос.'!едняя шлифуется пемзовым порошком и 

затем покрывается два раза лаком . 
После кюкдой: лакировi<И необх:одима шлифовка пемзовым порошком. 
При применении в качестве красителей xopoшeit фиксали или эмале

вых красок лакировку можно не де.1ать. 
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Перед лакировкой на кузоне делают соответствующие надписи и другие 
живописные работы. 

Крыша вагона окрашивается масляной краской три раза. Для проверки 
правильиости окраски крыши рекомендуется применять все три окрашива

емых слоя краски разных цветов. Приемщик вагонов, разрезая краску на 
крыше, по числу слоев определяет правильиость окраски. 

Ходовые части, те11ежки и другие подвагонные части закрашиваются 
коричневой краской. 

Пол в вагоне покрывается серой дикой краской. 
При поиторной окраске вагонов необходимо удалещJе старого слоя кра

скн. 

Удаление старой краски достигается nутем обжига бензиновыми лампами 
и скребками или же протравой специальной мастикой. 

Составы мастики для удаления старой краски следующее: 

Первый состав 

Второй COCT<IB 

{ Едкого к11ли • • 
Нашатыриого спирта 
Крахмала . 
Эфира 

~ Воды • • • . . 

f 
Мела в порошке . 
Извести неrашеной 

1 Соды углекислой: 
\ Мазута 

1 200 z 
400 • 
200 • 
200 • 

3 50() " 
1 000:. 

800 
720-. 
400 • 

Указаннан мастика размешиваегсн до жидкой консистенции и намазыuа

стся по старой окраске. Через час мастика смывается водой. 
После удаления окраски обшивка кузова тщательно очищается от ржав

чины и окалины, затем протирается досуха скипидар:Jм, чтобы оставшиеся 

ще.1очи, мыло и проч. не действовали на новую окраску. Подготовленнан 

nоверхность обшивки грунтуется ол:1фой, а затем nриступают к шпаклевке. 
Дальнейшие операции по окраске те же, что и nри новой окраске. 

Окраска вагонсв в СССР производится вручную, на что требуется от 
12 до 15 дней. 

Н заграничной практике распространен мсханизироваШIЫЙ способ окраски. 

Механизированная окраска производится пульвернзатором следующим 

способом. 

Жидка>~ крас1<а заключена в особом, герметически закрытом резервуаре 
и находится под давлением около 2 ат. Резервуар соединен гибким рука
вом с рJспрыскивателем, который может приводиться в действие от руки. 

Опрыскиватель выбрасывает под давлением краску или лак, и последние про
никают глубоко в щели окрашиваемой или лакируемой поверхности. Струя 
Ераски или лака может регулироваться рукой: маляра. 

Описанный способ дешевле ручной окраски, значительно сокращает 
простой вагонов в окраске, а также дает хороший и надежный слой краски. 

Нужно однако признать, что применяемые краски при механизирован

li'JМ способе окраски (нитро-целлюлозные) являются вредными. 

При процессе окраски краска распыляется на мельчайшие частицы, ко
торые носятся в воздухе и вдыхаются рабочими в малярной мастерской. 
Поэтому работа по окраске с распышпелями должна производиться то.1ько 
в респираторах и в малярных мастерских со специальной вентиляцией и др. 

Приспособленин ми. 
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11. Современные трамвайные ваi,оны 

Широкое применение автомашин для городского транспорта за послед

ние годы создало значительну1о конкуренцию трамваю. Поэтому трамвай
ный вагон подвергается резкой критике в смысле конструкции. 

За границей, в частности в Америке, необходимость постройки такого 
трамвайного вагона nоявидась наряду с требованием дать удобный, легкий, 

Фиг. 28. 

бесшумный, дешевый и комфор
'Табельный вагон для того, чтобы 
он мог леrко конкурировать не 

только с автобусами, но и 
с легковыми автомобилями. 

Вагон, удовлетворяющий вы

шеуказанным требованиям, был 
построен и сдан в эксплоатаци1о 

ЧИJСЗГСI<ИМ ТрамваеМ В 1930 Г. 
(фиг. 28). 

Существенным отличием 

этого вагона от вагонов старых. 

конструкций являются: 

1) отсутствие выступающих 
или свешиваiощихся частей ку
зова и11и тележки, исклiочаtощее 

нахождение цепляющихся пас

сажиров при закрытых дверях 

вагона; 

2) отсутствие приборов, ап
паратов или присnособлений на 
крыше вагона кроме токоприем

ника; 

3) отсутствие маршрутных 
дисков и вывесок; 

4) широкие двойные двери 
с одной стороны кузова в за

крытом состоянии сt<:рывают 

подножки; 

5) широкое одинарное фронтаJiьное окно у вагоновожатого; 
G) облегчение веса (200 JCZ на cиlUlчee место); 
7) бесшумность при дв~онении по рельсовым путям; 
8) удобства для пассажиров (значительная скорость сообщения, мягкие 

сиденья, отопление, вентиляция и т. n. ). 
Pa\ta кузова указанного вагона изготовлена из ал1оминиевоrо сплава, 

термически обработанного и с механическими свойствами: сопротивлением 

на разрыв 42,2 кzfм.м'?. и nределом упругости 24,6 мгf ;Jt.м2 • Прочие части 
кузова, к~ к-то: стойки, дуги, крышиt оконные рамы. потолоi\, внутренняя 

отделка, части 1· ~ле1кек и тор м о за, изrото влены из алюминиевого сплава, 

благодаря чему вес всего вагона составляет 7 945 ltZ или 200 кг на одного 
сидящего пасса>I<Ира. 

Крыша эллиптической формы. Лобовые части кузова очерчены по полуэл
липтическим кривым до угловых стоек. Обш~Jвка кузова сnущена до уро-
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вня нижних ступенек входных nодножекt блаrодарfl чему ходовые Ч[lстн 

тележек скрыты. 

Внутри вагона нет торцевых стен и перегородок, отделяющих кабину 
вагоновожатого. 

Вагон обслуживается без кондуктора. Плата за проезд опускается пассажи
рами в особый ящик, установленный на передней площадке у вагоновожатого. 

Благодаря значительным размерам кузова (длина около 10 500 м.м н 
ширина 2 593 .. им) чисJiо пассажиров в часы пик может быть доведено до 
150 чел. при нормальной емкости в 40 мест для сиденья и 60 чел. для 
стоящих пассажиров. 

Тележка этого вагона изrотов:1ена также облегченной конструкции и имее 
две полугибкие оси Timken. 

На тележке установлены два двигателя по 36,8 квт, передающие движения 
осям посредством кардана с червячной передачей. 

Осевые подшипники роликовые. Колеса стальные, вальцованные диамет

ром в 559 .мм. 
В местах прилеrания к раме картеров полуосей и между подшиnниками 

и рамой тележки для уменьшения шума проложены резиновые прокладки . 

• 

Фиг. 29. 

СJiужебный тормоз электрический, всnомогательный механический, 
приводимый в действие от рукоятки контрол.1ера вагоновожатого и от спе
циальной тормозной педали. 

Двери эакрываtотся механически с rидравличесi(ИМ приводом. 
Вагон имеет электрическое отопление печами, служащими одновременно 

пусковыми реостатами. Вентиляция вагона осуществ!lена специальным 9ле

ктрическим вентилятором, работающим только при дви)кении вагона, на 

остановках >Ке мотор вентилятора автоматически выключается. 

На фиг. 29 пон:зэан американский сдвоенный моторный вагон на трех 
двухосных поворотных тележках. Длина вагона 22,7 .и, ширина 2.54 .tt 
и высота 3,05 .и. Вагон имеет в первом отделении 44 места для сиденья 
и во втором -41 место. 

Управление вагона происходит по системе имногих единиц". 

12. Содержаине :вагона в чис,rоте 

Для содержания вагона в долii!НОМ техническом и санитарном состоянии 

необходимо следить за сохранением его внешнего вида. 

31 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Обшивка куэова и пероиные щитх'и nлощадок не должны иметь вмятин 

трещин, цараnин и пр. 

Для поддержания окраски ваi"ОНа в должном состоянии при окраске хо-

рошими красителями, сохраняiощимися не менее 2 лет~ нужно через rод 
nроизводить лакировку. 

Местные повреждения обшивки в виде вмятин, uарапин и np. nодкра-
шиваются nод сбщий ко11ер, а затем вагон .ТJаl\ируется. 

Каждый раз перед лаi<ировкой ваJ-она весь кузов подвергается промывке, 

для чего nодrотонляется мыльная эмульсия из 1 Nг зеленого мыла на 12 л 
коды (ведро). Этой мыльн( й эмульсией u~етками протирается nоверхность 

куэова, после чего смываетсii водой. Такая операция промывки кузова дол
>кна производиться не реже как в 6 месяцев раз для того, чтобы окраска 
не эагрязнялась. Не рекомендуется nри nромывке nрименять обыкновенное 
-бельевое мыло с снободным содер)канием каустической соды, таl{ как no ... 

Фиz. 30. 

еледня я разрушает ла1<, и лаi<ировка портится. Е:н<едневно в nар к е, по воз
врате всех вагонов ночыо, чистильщицы вагонов просматрива1от наружну1о 

окраску и в случttе загрязнения грязью моют кузов водой концами или 
трs[nками. 

За границей практику1от промывку кузовов механизированным способом 
nри помощи моечной машины (фиг. 30). Эта машина состоит из ряда вра
щающихся барабанов Б с фибровыми щетками, приводимыми двумя мото

рами по 2 л. с. ка>кдый, и системы труб с отверстиями, откуда под дав
лением водопровода вода разбрызгивается на вагон. Для промывки одного 
ва1·она требуется при моечной машине всеrо 30 50 секунд. Расход воды 
при механической моf.tке состанляет от 100 до 120 л на один вагон. При 
ручной мойке расходуется 40 50 л воды на вагон. 
3·~ 
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Кроме моечных машин применяется приелособпение в виде душа. Около 

рельсовых nутей во дворе ларка на двух рабочих местах устанавливается 
8 стояков (по 4 ни каждом месте) из газовых труб. Стояки со с.тороны 
рельсов имеют 2-.мм отверстия, через которые вода nод давлением 3 4 а т 
n< дается на nроходящие вагоны. 

Вагоны продвигаются со скоростью 0,8 1,0 .мfceiC и на первом рабо
чем месте обмываются водой, после чего протираются волосяными щетками 

вручную и лоладают на второе рабочее место, где вторично обмываются 

водой. 

Такой способ мытья вагонов применен Ленинградским трамваем и в 

настоящее время испытывается на Московском трамвае. 
Расход воды при таком способе мытья вагонов составляет 100-120 л 

на один вагон. 

Уборка внутри вагона производится чистильщицами, nричем последние 

nодметают nолы, вытирают пыль на диванах, карнизах, подоконниках и пр. 

Стекла в окнах и дверях, плафоны, колпаки и ограждение стекол nроти

раются тряnками. 

Кроме такой уборки вагон одни раз в месяц дезинфицируется слt•дую
щими составами: 

1) раствор сулемы 
воды . 

2) формалина 
воды 

') - г 
] Л ИЛII 
:~ 2 

] л 

Металли'Iеские части- ручки, державки и пр. протираются раствором 

карболовой кис:юты или формалина. 

Вагон, содержащийся в чистоте и при.••ичном ш1ружном виде, сохраняет 

окраску, загрязнение же вагона вызывает nреждевременный ремонт окраски 

и пакировки. 

1:-J. Осмотр Бу3ова и ei'O 'Ia.C'I'efi 

Осмотр кузова производится в ночной смене, а цкже при предуnреди
тельном осмотре (десятидневка, пятнадцатидневка). 

При осмотре выполняются следующие работы: 
а) Провернется работа дверей nлощадочных 11 внутринагонных, д:Iя че

го смазываются направляющие ролики, как верхние, так и боковые. Осмат

риваются дверные люки и ручки. Зимой во время примерэания двери к: 

полу нужно через нижний дверной люк заливать денатурированный спирт. 

б) Закреnляются входные и внутривагонные поручии с кронштейнами. 
Поручни, имеющие трещины, заменяются новыми. 

в) Осматриваются кожаные державки на поручнс, негодные заменяются 
новыми. 

г) Осматриваются вытертые места nолового мата и ставится новый мат 
в вагоне и на площадках. 

д) Все половые люки осматриваются; разбухшие люки ремонтируются. 
е) Осматриваются все оконные рамы. На дребезжащие стекла ставится 

резина. Заменяются оборванные подъемные ремни. Ремонтируются неис

правные защелки вающиеся oкpн_I;I§I!!..,Лg~~O.,E.~:_~.···~--"''' .-•• ~ ~--
ж) Закрепляются ослабшиf винты на расl(ладке и ставятся е. 
з) Осматриваются н за · nляются дицАньr. Металлические на 

диванах и на стенах вагона 

3 д. н. Бонд<~реоскнн. •. 

яются. 
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и) Осматриваютсн подножки и поr нутые выправляются. Если подножк11 
с деревянными ступенями, то изношенные доски заменяются новыми. 

14-. Пе}шодя 'ICI"Iщfl Jleмoн·I· куаощt 

ПериодИ'Iеский ремонт производится через полгода после пробега ва-
гона 35 000 - 40 000 1см (полугодовой) и через год- после пробега uзr·о
на 60 000- 80 000 1c.1t (r·одовой). 

При полугодовом ремонте произвоюпся частичный ремонт кузова, как
то: Вh/правление лобовых щитков, замена негодных подножек, замена по

лового мата, подкрасr<а и лакировка кузова. 

При годовом ремонте кузова обшивка его не снимается, а оr·раtrичи

ваются лишь проверкой ее крепления и удалением повреждений (вмятюt). 

Лобовые щитки выправляются. Поврежденные кузовные и площадочные 
стойки замен~ются. Крыша вагона также остается без разборки, но обя
зательно окрашиваетси. Внутри вагона осматривают двери, окна, диваны, 

пол и пр. Оконные рамы или двери снимаются и ремонтируются. На по
лах заменяется изношенный мат. Диваны исправляются и крепятся к полу. 
Державки, поручни, кронштейны д.11я них, вентиляторы, плафоны осматри
ваются и ремонтируются. 

Площадки осматриваютоr. Входные двери, подножки, кронштейны, по
ру<Iни, ограждения ремонтируются. Половые смотровые шоки ремонтируются, 
причем армировка восстанавливается или заменяется новой. Дверные люки 
проверяются и ремонтируются. Все дверные и оконные подъемные и за
движные механизмы ремонтируются. 

15. J:'LallИTa.lЬHЪI ll JleJIOH'l' БУ30Шt 

а) Pe.uoнtn раАtы 1.:узова и площадон: 

Для правкн рамы кузов разбирается до основания рамы, и пocneдtiiOI 

нагревается жаровней с углем или сильными керосиновыми лампами. Но
гнутые и поврежденные места выпрамяютсн при помощи бутылочных или 

реечных домкратов. 

После правки продольных балок последtlне провершатся по уровню и 

по линейке. Если площаLLочные балки юн~ют просадку до 20 мм, то их 
можно выправлять без расК'Iепки. Выправка площадочных балок произно

дится домкратами и ударами куналды. 

После правки балок провернется плотность заклепок. Ослабшие зак
леnки узнаются по глухому или дребезжащему звуку при ударе по ним руч

ником. 

Поперечные балки при обнаружении тр~щин ис11рав.'rяютсн путем 11рн

клепки с одной или двух сторон железных Н:II\ЛJдок толщиной, равной 
толщиflе балки. Дт1 большей надежности нсправJiенин накладки приварина

ются газом ипн электросваркой. Шпренгелн должны быть осмотрены, 
причем оборванные струны свариваются. Концы струн с резьбоИ прореза

ются вновь. Гайки должнrd быть сняты, а перед поста11овкой промазаны 
олифой. 

Поспе сборки шпрепгелей пос:tедtше должны быть по.:пннуты. Перон-
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ные угольники nровернютсн. Поnрежаенные угольники за~tеняютсн новнмtt 
r1ли выnравляются по шаблону. 

Погнутая подбуферная скобка отнюrаетсн, nроверяеrся шаблоном н 

устанавливается на место. 

При по.юмке nодбуферной скобы последняя заменнется новой. 
Скобы д:rя буферного хомута ос~tатриваются. В с; учае ослабления за--r<.'renoк скооа отк.'lепывается и ставится на новые заклепки. 

Старые подножки осматриваютсн. Подножки, имеющие трещиrнJ, заме
пяются новt.tми. Согнутые подножки выпранлнются и устанавливаются на 

вагон. 

б) Pe./ltoнm cm:Jerc 

Повреждения деревянных стоек бывают нри аваринх и при гниении от 

сырости, попадающей через оконные пачхи. 

При обнаружении сломанной или сгнившей стойки заrотонлнется новая 

стойка. Кузов рюбираетсн, старая стойt<а осrюбождаетсп от обвязочного 

и подгю.1ового брусьев и заменяется новой. При повреждении до четырех 

штук оконных стоек с одной стороны кузова разрешается делать наделки, 

ес.1и же число поврежденных стоек более четырех, то последние заменяютсн 

новыми. Стойки, имеющие стрелу прогиба до 20 мм н более, заменяютсн 
новыми. 

Место для шипа в подполовом брусе прорезается насквозь, куда вгонн

ется конеu стойки. F3 обвязочном брусе стойка заделывается шн по~t на 

старом месте. 

Внизу стойка укрепляется угольннкамн. 

Ремонт металлических стоек заключается в том, что выгнутую стойку 

при повреждении расклепывают от рамы, nродольных угольников и обви

зо•Iного бруса. Заготовленная вновь стойка таврового железа или выправ

ленная старая устанавливается на место снятой стойки и приклепывается 

н.1и приваривается. 

Стойки, имеющие незначительную стрелу прогиба-до 1 О- 15 мм, 
исправляются на месте при помощи нагревания лампами прогнувшихсн 

мест и выправляются ударами кувалды до тех пор, пока не устранится 

выгиб. Исправленнан стойка провернется по уров~ю и линейке. 
При исправлении стойки без съемки необходимо после выnравлении 

проверить состояние ззклегюк. Ослабшие зак.1епки л.олжны G:,пь перекле
паны. 

Площадочные стойки ремонтируются •Iаще кузовных, так как они боль
шей чзстью :юмаются при столкновениях н наездах. Деревянные стойки 

площадок заменяются или uелыми или иногда допускаются встав1ш. Желез
ные площадочные стойки при понреждении отнимаются, выправляются. 

Стойки, нмеющне трещию,J, свариваются, а затем устанавлинаются на месте. 

в) Ре.чонт верхних обвязо·tных брусьев 

Для смеюJ верхнего обвязочного бруса J.IЛH его части на кузове при 
деревянной конструкции крыша поступают следующим образом: разбира

ется обшивка ~<рыши и потолка над брусом вдоль нагона. РJ:зъединяется 

крепление потолочных дуг с обвязочным брусом. 

В вагонах устанавливаются в 3-4 местах упоры под пото!!ОК. Основ<~-
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н ин упоров устанавливаются на домкра ны, при помощи которых упор1>1 

приподнимаются на 40-50 м.и до тех пор, пока шипы 
не выйдут из обвязочного бруса. 

ПОТОЛОЧНЫХ ДVI' • 

Новый обвязочный брус должен быть заготовлен, после чего он уста
нанпивается на место поврежденного. 

При необходимости смены лишь части обвязочного бруса полная раз

борка обшивки потолка и крыши не требуется. В этом случае разъединяется 
скрепление обвязочного бруса с nотолком и крышей в той части, где его 

необходимо зdменить. 

г) Ремон.т потолочн.ых дуг, nomoЛ/ca u кpыlllu 

Ремонт потолочных дуг в нагонах старых конструкций с деревянными 
лугами приходится дел~ть лишь при восстановительном 10емонте, через 

10-12 лет. В современных же вагонах с железными дугами этот ремонт 

возможен лишь после аварий. 

В первом случае, т. с. при смене потолочных ду1-, заготавливаются по 

шаблону новые дуги по числу сменяемых, после чего разбирают крышу, 

с1шмая брезент и обшиВI<У, а также потолок. Дуги отнимаются у обвязоч
ного бруса, а новые устанавливаются на место снятых. Если повреждены 

одна или две дуги, то всю крышу не разбирают, а снимают часть крыши 

между поврежденными дугами. Дуги обычно деJiаются гнутыми, а не вы

пиленными, так как при разрез,,rвании ирадольных волокон в дереве мате

риал дуг ослабляется. 

При повреждения металлических дуг крыши в том месте, где требуется 
сменить потолочные дуп1, крыша и потолок разбираются. Железные пото

лочные дуги отнимаются от обвязочных продольных угольников вместt: 

с армированными деревянными дугами. Если железные дуги искривлены, то 
они выправляются. Лоnнувшве угольникн завариваются, проверяются по 

шаблону и устанавливаются на место. 

При ремонте крыши брезент снимается и осматривается. Брезент с 

поврежденными местами заменяется новым. 

Вся деревянная обшивка крыши осматривается и простукивается ручнн

l.:ом. Прогнившие, рассохшиеся или тжоробленные дос1ш обшивки заменя

ются новыми. При смене одной досi<И не разрешается вставлять часть ее, 
а нужно менять всю доску. 

Доски для обшивки применяются сухие сосновые или еловые толщивой 
13 .и.м и шириной 100 .и.и. 

После укладки взамен поврежденных досок крышевая обшиiJка покры

вается брезентом на мастике. Брезент по краям прибивается медными или 
железными оцинкованными гвоздями. 

При ремонте пото:1ка фанера или картон отнимаются от nото.1очных 
л.уг, осматривается утепляюшая изоляция и в случае ее порчи заменяется 

новой. 

Повrежденные листы фанеры или картона заменяются новыми. 

д) Pe.ttoн.m пола и по.zовых люков 

Повреждение по.1а в большинстве случаев быва~т от естественного из
носа, а также от гниенин. Tat< как nо.1ы, изготовленные нз сырого леса, 
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дают трещины и короо:1ение, сырость проникзет между досками, отчего 

последние гниют. Для птюв применяются обычно дубовые доски толщиной 
в 25 .Jt".u и шириной в 150 .ия. В настоящее время вместо дуба применяются 
сосновые доски. 

После замены половых досок пос.1едние скрепляются половыми желез
ными планками. Планки вр~заются в пол заподлицо. Железные скреплАющие 
планки должны гшотно вгоняться в 11011 и быть обязательно оцинкованными. 

Повер){ пола настилается мат. д'Iя мата применяется обыqно сухой дуб 
или береза, пропитанная в олифе. 

Перед сборкой половых досок торцы по,ледних и пазы покрываютси 
мас.1яной краской, после чего доски сколачиваются с таким расчетом, чтобы 

не было щелей, куда мог.'lа бы попадать сырость и преждевременно разру
шать пол. 

Если пол поврежден не весь, а только местами, то ремонтируются по
врежденные места, на коrорых доски замениются новыми. 

Половые люки осматриваются, причем отверстия для люков армируютси 
уr:ювым железом. Если старая армировка цела, то она у({репляетсн к по:1у. 

Деревянные люки исправляются; покаробленные и рассохшиеся .1юки 
перебираюгся, подгоняются по люковым отверстиям в полу и на них сверху 

укрепляется маг. 

Люки изготовляются из дубовых или сосновых досок толщиной в 25 -~t.rt. 
На люках должны быть восстановлены подъемные ручки, кольца ил н 

скобы. 

У люков, имеющих армировку, последняя восстанавливается н укрепля
ется на место. 

Надколесные кожу хн исnравляются. Разбитые кожухи заменяютси 110-

выми, хорошо укрепляются к nолу на замазке и шурупах. 

е) Ремонт Nаруж ной железной oбutuвtщ 

Наружная железная обшивка на трамвайных вагонах подвер•·ается довольно 
частым повреждениям при столкновениях вагонов и наез'l.ах других видов 

транспорта. Чаще всего бывает повреждение обшивки лобового щитка на 
nлощадке. 

Поврежденная железнан обшивка снимается и выправляется на nлите. 
Места, имеюшие надрывы или трещины, завариваются. 

Перед постановкой обшивки на место железные .:шсты покрываются 
с обеих: сторон вареным маслом, с внутренней же стороны обшивка nрокра
шивается свинцовым суриком. 

После постановки кузовной обшивки nоследняя укреn.1яетси оцинкован

ными шурупами к стойкам. На обшивке устанавливаются штабики, которые 

nредварительно выправляются. 

Лист ,.Полонсо" снимается только в том случае, если последний полу
чает •ювреждения настолько значительные, что, не отнимая листа, исправле

нием на мес re ограничиться не удается. 

Железная кузовная и nлощадочная обшивка, имеющая следы ржавлении, 
заменяется новыми листами. 

После nостановки железной обшивки на место nоследняя проверяетсн 

уда рам и ручника, nри эrом она не должна дребезжать. 

Для обшивки nрименяется листовое железо не тоньше 1,5 .~t.Jt. 
При ремонте обшивки с nравкой листов окраска повреждается, поэтому 
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приходиген перекрашивать вагон заново. Перед входными и выходны"и 
дверями с наружной стороны кузова укрепляются кронштейны для входных 

поручней. Деревянные поручии при этом проверяются. Поручии с трещинами 
заменяются новыми. Поручии, имеющие изгибы, выправ.1яютсн и ставяте н 

на место. 

:ж) Ремонт дверей, О/СОН, панели, расtслад!СU, сидений и прочего вну-
треннего устройства tсузова и площадол: 

Двери при капитальном ремонте снимаются и осматриваются. 

Двери с поврежденной обвязкой или филенкой должны быть исправлены. 

Смотровые клапаНJ,r над вагоннышr дверями, а также нижние дверные 

люки у двойной стенки осматриваются и исправляются. 

Осматриваются и исправляются верхний дверной рельс, ролики и вали

ки. Ролики и валики должны бытr, цементированными. Рельс и ролики 
см~зываются перед постановкой дверей на место. 

Осматривается и провернется крепление двернr.rх ручек, петель, держа

вок и пр. 

Вагонные двери н наllднерные клапаны перечищаются и лаюrруются заново. 

При открывании и закрывании дверей последние должны легко откры

ваться и закрываться и не давать дребезжания на ходу. 

Стекла в вагонных дверях осматриваются и под дrебезжащие подкл:щы
вается резиновая пршшадка. 

Площадочные двери на закрывающнхсн плJщадках осыатриваются. Лоп
нуваше фил~нrш или обвязка заменяются и дверь исправляется. Осматри
ваетсн дверной привод, управляющий открывание~r и закрыванием дверей. 

При большой разработке отверстий в поводках закрывающего механизма 
(отверстие имеет разработку до 2 мм) поводки заменяются новыми или 

ремонтируются. Illирмовые складные днерн также осматриваютсн. Направ
ляющий рельс внизу исправляется, петли осматриваются и поврежденные 

за~rеняютсп. После установки площадных дRерей последние снабжаются 
прутковым ограждением стекол. 

Двери перечищаются н :вкнруются. 

Дверцы открытых площадок о~матривзютсн, согнутый переплет пере
клепывается и исправляется. Рельсы и ролики задвижных дверок испран

лшотся, рззработанные ролики заменяются новы~ш. 

На дверках проверяются и уl<репляются ручки. 
Складные дверцы выправляются. 
КаркасНI,rе и торцевы~ окна на площадках осматрнваются. Сгнившие 

рамы пере3и;>аютси или заменяютсн новыми. Дребезжащие стекла ставятся 
на резиновую прокладку. 

На п,1ощадочнr.rх окнах оконное прутковое ограждение заменяется и 
очищается или окрашивается. При деревянном ограждении заменяютси 
лопнувшие деревянные планки. 

Все ограждение должно быть надежно закреплено. 
За~rеняются все rоношенные кожаные державки на площадках. Мета:I· 

лические державки (ск бы) должны быть очищены или окрашены и надежно 
укрепнены. 

Осматриваются стойки на шющэ.'lках и, если они имеют искривление, 
выправляются и укрепляются к полу и потолку. 

''о .-,о 
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Нагонные окна осматриваются:. Подоконники исправляются. У опускных 

окон (вагоны старой конструкцни) проверя:ются в оконной пазухе резнио

вые буфера и, при износе последних, зам~няются новыми. 

В подъемных окнах прове;:JЯются рамы и подоконники. Лопнувшие 

подоконникli заменяются новыми. Оконные рамы при повреждении обвязки 
заменяютсн новыми. Дребезжащие стекла ставятся на резиновую про
кладку. 

Глухве рамы (торц~вые и площадочные) ставятся в фальцах на замазке, 

шурупах н штабиках. 

Открывающиеся оконные рачы должны ходить плотно и свободно 

В OKOIIHЫX проемах. 

Все защелкивающие механизмы должны быть осмотрены и исправлены 
так, чтобы nоднятые окна удерживались последними. 

На окнах, имеющих нодъемные ремни, пос.1едние должны быть заме

нены новыми. 

Нея раскладка осматривается. Недостающие шурупы ставяген на место. 

Осматриваются нижние подоконные к.таnаны и исnравлнются петли и 

зa.IIKH. 

Раск.тад1;:а и паиель пер;:чищается и лакируется заново. 

Нее вагонные диваны отнимаются от пола и просматриваются. Сломан
ные планки эаменяются новыми. Исправляется железное крепление диванов 

к полу и диваны устанаолинаются н крепятся на оцинкованных: болтах. 

ДeiBaiiЫ персчищаются н лакируются. На диванах устанавливаются мета.1-

лические державкн. 

Кр'Jнштейны продольных nоручней осматриваются и сломанные заменя

ются новыми. Лоnнувшие поручии заменяются новыми и лакируются. 
Все старые кожаные державки заменяются новыми. 

Металлич~сtше державки, установленные на торцевых стенах и на рас

IСI~дке, укрепляются, сломанные заменяются новыми. 

Осматриваются: и исправляются направляющие отверстии для веревки 

головного звонка, а также ставится новая: звонковая веревка. 

Потолочнзи арматура (плафоны) осматривается, очищается, никелируется 
или эмалируется и ставится на место. Стеклянные ко.1паки плафонов про

тнраются от пыли. 

Касетки для кондуктора и вагоновожатого очнщаются и ставятся на 

~1есто. 

Потолочные вентш1яторы снимаютси и осматриваются. При по.10мке 
вентиляторы исправляются и устанавливаютси на место. 
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МЕХАНИБА ДВИЖЕНИИ 

16. Uсповные 3а.Jiоны движения 11оевда 

Движение поезда основано на превращении вращающе1о момента, со

здаваемого двигателями моторного вагона, в поступаrельное движение поезда. 

Для получения поступательного движения поезда цри вращении колес

ных пар необходимо, чтобы существовала внешняя сила А в виде. горизон

р 

\ 

@--... ·-

о 

r 
Фm. 31. 

\ 

тальной реакции рельса. 

Сила А должна быть равной и противопо
ложной по направлению силе тяги F поезда 

(фиг. 31). 
Постуnательное движение поезда возможно 

TOJIЬKO при соблюдении следующих условий. 
Сила тяги F должна быть равна или меньше 

реакции рельса А, т. е. 

( 1 ) 

В случае нарушения этого соотношения сил 
4 F и А при F> А может наступить момент, 

когда колесо начнет вращаться около точки О 
и поезд не получит поступательного движения. 

Явление вращении колес при отсутствии поступательного движения 

поезда называется б у к с о в а н и е м. 
Максимальная сила тяги F зависит от величины сцепного веса Р и 

коэфициента сцепления колеса с рельсом ф : 

Fшax=P-·JJ. 
' 

(2) 

Под сцеп н ы м в е с о м подразумевается давление, прнходящееся на 
одну ведущую колесную пару моторного вэгона. 

Коэфициент сцепления ·~ зависит от состояния рельсов и от скорости 
движения поезда. 

В табл. 3 приводятся изменения коэфициента сцепления в зависимости 
от состояния рельсового пути. 

Зависимость коэфиниента сцепления от скорости движения поезда при
ведена в табл. 4. 

Из данных, приведеиных в табл. 4, видно, что максимальное значение ф 
получается при неподвижном поезде на сухих рельсах. Наименьшее зна
чение ф соответствует движению поезда с наибольшей скоростью при 
мокрых рельсах. 

Уведичение коэфициента сцепления ф можно получить при посыпке песка 
на рельсы, когда величина ·~ может возрасти до 0,35 и выше. 
40 
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Состояние ре.1ьсовоrо пути 

Чистые и сухие ре.1ьсы 
Мокрые рельсы . . . . . . 
Ре.1ьсы, покрытые инеем или снегом 

липкой rря зью • 
IIIICThЯ~IИ, HeфTI>IfJ 

маслом 

Сухие рельсы 
1 

Та6.1ица :~ 

! 
' 
' о ' 

Иll И 

о •)Г о 3 ,-И- ''" 
0,18-0,2 
0,15 0,18 
0,10-0,15 

0,0.5-0, 1 

Таблица 4 

Мокрые рельсы 

Скорость поезда 
в !(м j•tac 

Скорость поезда 
в I(Mjчac 

Величипа ·!. • 

----------+-----+-------------' -------------

Неподвижныtf поезд 0,3 Не подвижный поезн 
10 0,28 10 
20 0,26 20 
:зо 0,24 :ю 
40 0,17 40 
50 0,15 5~) 

Движение nоезда можно выразить следующим уравнением: 

а= 
g(F-- ~W-0) 

1 000 о Q. k 

где а ускорение поезда в мfсел:2 ; 
g ускорение си.1ы тяж~сти 

F сила тяги поезда в 11:г; 

' 

0,22 
о,·ю 
0,185 
(',18 
(1, 14 
О, 12 

~W сумма всех сопротивлений по~зда в т.:г на тонну поезда; 
О вес поезда брутто; 
k коэфициент, учитывающий влияние вращающихся масс. 

(3} 

Величина k дЛfl моторнык вагонов принимается от 1,1 до 1,14 и ллп 
прицепных вагонов от 1 ,06 до 1 ,08. 

17. Со11ротив.Iенин движению IIOe3дa 

Нагон или поезд при своем движении встречает сопротивления, зави-
сящие 

а) от nрофиля пути; 

б) от кривых; 

в) от трения в шейках вагонных о~ей; 
r) от воздушной среды; 
д) от трения бандажей о рельсы, потерь от ударов на стыках и пр. 
Все указанные сопротивления выражаются в килограммах на тонну веса 

вагона или поезда. 
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18. Сощютивление от профи.'lя пути 

Сопротивление от профиля пути выражается формулой 

W, = + i ta'm, (4) 

гд~ W 1 сопротивление от профиля пути; 

i- величина подъема И!IИ спуска в 0/ 00 • 

Выражение i берется со знаком плюс для подъемов и со знако~I минус 

Д.1Я СПУСКОВ. 

lH. ()oiipO'l'ИU.lCHИe 0'1' I~рНВЫХ 

Сопротивление от кривых Wr зависит от радиуса кршюй и определяется 
по эмпирическим формулам. 

Июк. L. Violet дает фор~1улу 

кг/т, 
' 

(5) 

r.J;e :р-коэфициент трснвя 0,16 0,18; 
Н радиус кривой в .м; 

Ь ширина колеи в .м; 

l- длина жесткой базы тележки в .м. 
По формуле Иллинойского университета сопротивление от кривых опре

депяется из уравнения 

Wr== 

где v- скорость поезда в кмfчас; 
R- радиус кривой в .м. 

32v 

f<. 
taj т, 

Для вагонов со свободными ося~Iи при определении 

зоваться формулой Hoffшan 
40 l 

W,= R +0,4tafm, 

Где [-ДЛИНа бJЗЫ ВQГОНЗ 13 .А1; 

R радиус кривой в .м. 

(6) 

W, можно поль-, 

(7) 

Для взгонов на двухосных поворотных тележках при нормальной колее 
рекомендуется nользоватьсн формулой 

6ЗrJ wr = н .. тсгfт, (8) 

где R радиус криЕой в .м. 

Более распространенной формулой для определения Wr является форму.1<1 
Blondel: 

W _ 350а 
г N. 

где а- ширина колеи в .м; 

R радиус кривой в "''· 

' ta;m, (9) 
НБ

 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



20. Соп]ютивдение O'l' Т}Jения в подшипнннах 
Со[Jротивлении от трении в подшипниках складываются из трения в на

ружно-осевых и моторно-осевых подшипниках. 

Трение первого рода в моторно-осевых подшипн11ках сравнительно с тре
н нем в наружно-осевых [!Одшипниках н~Еелнко вследствие ограниченного 

удельного давления, почему в расчет<1х сопротив·1ением в моторно-осевых 

подшипниках можно пренебрегать. 
Сопротивление же от трения в наружно-осевых подш1шни KJX имеет до

статочную величину и изменяется пропорщюнально скорости на окружности 

шейки оси колесной пары. 

Сопротив.1ение от трения в наружно-осевых подшипниках оnределиется 

ю уравнения 

w -1 ооо~ !!.....PJ ,.·zfm, 
t , t D р 

( 1 о) 

где ~ 1 ко9фициент трения между подшипником н ш~йкой оси; 

d диаметр шейки оси; 
D диаметр колеса; 

п давление от веса вагона на колесную пару с весом последней; 

р1 давление на ось за вычетом веса колесной пары. 

Экспериментальным путем установлено, что при трогании вагона с места 

W1 достигает максимального значения и колеблется в пределах 7 12 кzjm. 
Во время движения поезда при наличии обильной смазки и хорошей 

пригонки подшипников W1 из:о.~еняется в пре1елах 0,5 1,5 кzfm. 
Ве:IИЧИН<I 1fJ'1 ПiJИ роликовых подшипниках в 5 раз менее, чем при 

СJ<ользящих подшипниках. 

21. Coii]JOTИIIдeниe от noз;~puнoii среды 

Сопротивление, 11олучаемое моторным вагоном или поездом от воздуш
ной среды, эавис1IТ главным образом от скорости движения вагона или 
поезда. 

Кроме того величина сопротивления от ваздушной cpeдhl зависит от 

числа вагонов н поезде их боковой r1оверхности и от попер~чного сечения 

моторного вагона. 

Проф. А. В. Лебедев приводит следующую эмпирическую формулу. Со

противление от воздушной среды, получае~tое лобовой частью моторного 

вагона или электровоза, будет: 

v )' 2 R1./ = k2S 
10 

в килограммах, ( 1 1) 

где k 0 - коэфнциент, зависящий от фор~ш лобовой части моторного вагона 

и.1 и электровоз<J; 

S площа1ь проекции лобовой ч1сти моторного внона или электровоза 
на nлоскость нормальную к оси nути в квадратных метрах с высотой 

от головки репьса до крыши вагона; 

v- скорость поезди в ~мfчас. 
Ввиду огра~tичения максимальной скорости сообщения трамвайных поез

дов ве.'!ичина сопротивпеюш воздушной среды мало влияет на увеличение 
общего сопротивления движению. 

43 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



22. Общее сощю1'ИНJiение днитснию 

При пронзводстве тяговых расчетов обычно не пользуются вычислением 

отдельных внутренних и внешних сопротив1ений, получаемых поездом при 

движении, а определяют общее соnротивление опытным путем и вычис.1яют 

его по эмпирическим формулам. Общее сопротив.1ение движению иначе 
называется к о э фи ц и е н т о м т я г и. Путем многочис ·1енных опытов, про

изведенных на трамвайных путях, усtановлено, что ве:IИчина общего сопро

тивления зависит от типа рельсов и от состояния их загрязнения. Д.1и 
чистых рельсов типа ,.Виньоль" общее сопротивление колеблется от 4 л.о 
6 1CZ/m, при рельсах же типа пФениксu общее сопротивление несколько 

больше н составляет 7 9 ц.Jт. 
Общее сопротивление повышается при загризненин ре:1ьсов снегом иаи 

песком и достигает 20 25 ~егfт. 
При производстве тяговt>IХ расчетов рекомендуется пользоваться норма~tн 

ВТАБ: для моторных вагонов W0 -о 9 ~t:гfm и для прицепных W0 6 1Сгfт. 
Ниже приводятся эмпирические формулы для определения общего сопро

тивления или коэфициента тяги. 

Формула Франка: 

( 
1,1 

W11 =2,5-\-0,0142 
10 

' 

г де v- скорость но езда u ~t:л/ час; 
n- число вагонов в nоезде; 

О вес поезда в tn. 
Формула Пфорра: 

+ О,Зп о 
1r:2 fm, ( 12) 

Wo 2,Б-+- 0,0001Б+0,00813n60,006БS)v2JCzfт, (1:{) 

где S- rюпере'Iное сечение моторного вагона в .112; 

n число вагонов в поезде; 

v- скорость поезда в 1с It/•tac; 
О вес поезда в т. 

Формула проф. А. В. Лебедева: 

2 

+s 
о 

где v- скорость поезда в l.:лtfчac; 
О- вес поезда в т; 
n число вагонов в поезде; 

0,43 + О,Обп ) 
10 

v 2 

''г tn, ( 14) 

S- площадь проекции моторного нагона на плоскость, нормальную 
к оси пути, в м~. 

Практически коэфнциегп ПIГН опреде.1яется следующим способом. Исны
туем..,Iй вагон выпускает.:я на определенный эксплоатационный участок, по 

возможности без кривых и с площадкой. Предварнт~.'Iьно перед испытаннем 
производи rся нивёлировка участка и замеряются рас-:тояния между мачтами. 

Для исключения ВЛИIIния погоды и профиля пути испытание необходимо 
производить в обе стороны. Испытуемому вагону дается разбег при параn
лельном включении, после че1·о ВЫК!IЮLJается ток и вагон движется по инерции. 
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При движении нагона по инерциri за~rечают по секундомеру время про

хождения моторным вагоном каждой помеченной мачты, и результаты исnы

таний заnисываются в журнал, после чего производятся вычнсления по 

формуле: 

!
= 1 000 k _ 2L , i 

g t -' 

где j коэфициент типt в таjт; 
k- коэфициент инерции вращающихся 

g- ускорение силы тижести; 

масс· 
' 

f_ - 11олный путь выбега в м; 

t- время попнаго выбега в секундах; 
• 
1- уклон в тысячных. 

( J.j) 

1\оэфициент инерции вращающихся масс можно подсчитывать по фор

муле Довера: 

d 2 (d'2 
0,4() np1 + 0,64 np2 -1 + 0,49 fl f.L 2 • Рз d--'!) 

dl 1 

k = 1 000 р 
где n- число колеснr•х пар; 

Р вес вагона в т; 
р1 - вес колесной пары; 

р2 - вес большой зубчатки; 

P:J- вес якоря; 

d1 -диаметр колеса; 

d2 --диаметр большой зубчатки; 
d3 диаметр якори; 

:1. перед;почное число. 

23. :Моменты движении поеадli 

Движение поезда составляется из следующих моментов: 
а) трогание с места; 

б) ускорение; 
в) выбег; 

г) торможение. 

( 1 б) 

На фиг. 32 представлены графиr;ески отдельны~ моменты двнжени11 
поезда. 

Начало движения поезда или момент троrания поезда с места возможно 
лншь при условии, если сила тяги будет более соnротивпения поезда н 

менее силы сцеплення колес с рельсами, т. е. 

r.re О - вес поезда; 

~ tV- суммарное сопротивлt>ние поезда; 
Р- сцепной вес моторного вагона; 
-~ коэфициент сцепления колес с рельсами. 
При сдвиr·е поезда с 111еста начинается период ускорения, д.~я чего за

трачивается зн<l'rительная сипа тяги, необходимая на преодоление сопроти

вления и на увепичение силы инерции поезда. 
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Как 1шдно из диаграмм (фиг. 32), в lia'I<!Jie движеннн поезд поауqает 

постоянное ускорение по прямой ОА, затем ускорение увеличивается со
гласно характеристике двигателя по кривой АВ. В этот момент поезд по
луqа~т максимальную скорость. 

Ускорение поезда выражаетсн тангенсом угла наклона прямой ОА к оси 
dv 

абсцисс, т. е. tg 7. = dt 

Путь, прохолимый поездом за время dt, представляет элемент площади, 

ограниqенной кривой АВ и осью абсцисс ot, и может быть выражен как 

dl = т•dt. Интегрируя выражение vdt, по.ТJучим длину пути 
• 

L- \ vdt . .. 
Тягоное усилие в neiJиoд ускорення определяется из уравнения 

О· k·a 
F 1 ооо . + ~ wa, ( ts ) 

g 
где О- вес поезда в т; 

k- коэфициент инерции вращающихся масс; 

а ускорение поезда в мfсек2 ; 
~ W- сумма всех сопротивлений поезда в 1сгJ т; 
g- ускщ::ение силы тяжести. 

При выборе ускорения нужно принимать во внимание соотношение межilу 

сцепным весом и силой тяги. При малом сцепном весе и значительном тя

говом усилии возрастание усr<орения ~IOЖH'J не получить вследствие буксо

V КЛjчас 

tJ 

1 

~ 1 
1 

~1 1 

~ 
IV, 
1 
1 

~ 1 

1 ~' 
о 

1 ' i '--t, '' tJ 

Фщ. 32. 

с 

1 

1 
1 
1 
1 

lllг 
1 

1 
1 
1 

вания колес. От выбора начального уско
рения зависят мощность двигателей и 

средняя скорость движения поезда. 

Плн городских мзршрутов на трам
вае при расстоянин между остановками 

от 250 до 400 .Jt на•1альное ускоре не 

nринимается от 0,5 до 0,7 мfсек~ и д:ш .. 
вылетных линии с расстоянием между 

остановками 1 000-2 000 м (загоро.:t

ных) начальное ускорение берется не
сколько меньшим и колеблется в преде
:rах 0,4-0,6 мfсек2. 

1:3 настоящее время применяют значите.'lьно большие ускорения, д ости 1 а
ющие 1,0-1,5 .ufceк2 и выше. 

Такие высокие ускорения, не беспокоящие пассnжиров, дuсп1гаютсн 

только при наличии многоступенчатого включения контрол:1еров с большим 
числом ступеней пусковых сопротивлений. 

Пос:Jе достижения поездом максимальной скорости, при выключенных 

электродвигателях, поезд nродолжает двиrатьсн под ялиянием накопленной 

живой силы (участок ВС) (фиr·. 32). Движение поена прн выключенных 
двигателях называется вы б е г о м. 

При движении по инерции живая сила поезда расходуется на преоilо

пение сопротивлений ~ W и скорость поезда при этом уменьшается по 
уравнению: 

'(,2 - 'lJ2 
1 1 --= Lk 

2 
- аа_ , (19) 
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где v
1 
-скорость поезда в момент выкпюченин двигате:~ей в .ujcc";; 

v
1 

скорость поезда в момент начала торможения в At jсетс; 
aJ замедление при выбеге н .мfcen:2; 
L длина выбега в .м; 

k коэфициент инерции вращающихся масс; 

~ W ~сумма сопротивлений поезда при выбеге, отнесенная к одноi1 
тонне веса поезда. 

Замедление может быть нi,Iражено с.1едующим уравнением: 

а-3 

где g- ускоренне силы тяжести. 

"' ..:..W-g 
-

1 000 . k ' 
(20) 

Последним моментом движения поезда является торможение (участок CD). 
Как видно из диаграммы фиг. 32, замедление при торможении остается 

постоянным. Замедления при торможении на трамваях СССР в настоящее 
время берутся 0,6-0,8 .иjсек'. За границей применяются замедления 
1,5-2,0 .мjcek 2 и выше. Дистанция торможения и.щ тормозной путь зави
сит от принятого замедления, вtсса пое:ща н нача.1ьной скорости тормо

жения. 

Тормозный путь для одного моторного вагона ~южет бып, опреде.'lен 
нз уравнений: 

Mv/k 
L(W0T-I-IOOO Qr.p)= 

2 

М= 1000 Т -102 Т; Q=mkT 
i{ 

где mk- коэфИiщент нажатия колодок моторного вагона; 

Т тара моторного ва1 она в т; 
L- тормозной путь в .м; 

v, начальная скорость торможения в мjcet(; 
М- масса моторного нагона; 

W0 общее сопротивление движению моторного вагона в л·г/ т; 
k коэфнциент инерции вращающихся масс; 

Q- сила нажатия всех тормозных колодок на бандажи; 

1'- коэфициент трения между колодкой и бандажем. 

( 21 ) 

(22) 

(23} 

Для нормального торможения ваго11а без скольжения колес по рельсам 

( .. 10:1") необходимо следующее условие: 

где О вес вагона; 

ф коэфициент сцепления 
Коэфициент трения между 

эмnирическим формулам. 

Дауэна: 

колеса с ре.'lьсом. 

ко1одкой и бандажем '!i 
' 

'f = 0,27 -0,002 v; 

определяется по 

(25) 
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Ннхерта: 

'!i = 0,45 • 

if'- 0,25 

1+0,0l12v 
1 + О,ООб v (nри сухих рельсц); 

I+O,Oll2v 
-:----::---::-

6
-;;--- (при мокрых рельсах); 

1 --t- 0,0 v 

Союза германских инженеров: 
'1! ---

'.!; =0,26 с \Ю' 
' 

где v- скорость движении поезда н кмfчас. 

(26) 

(27) 

(28) 

Коэфициент трения между чугунной колодкой и бандажем изменяется 
в зависимости от состояния поверхности бандажа (сухая или мокрая) и от 
величины скорости движения вагона или поезда. 

В табл, 5 приведены зна•Jения ~ в зависимости от изменения скорости 
движения. 

Таблица 

Коэфициент 

трения 

--------- -1-
1 

п рн 
торможении 

с места 

() ,:\:1 

н f) 
' 

·-

0,278 
' 
1 
' 

Скорость в к.мj•lас 

16,0 40,0 72,3 96,5 

··-

0,'242 0,166 0,127 0,()74 

Тормозной путь поезда, состоящего из одного моторного и нескольких 
прицепных вагонов и движущегося на площадке, определяется из уравнения: 

L ( 1000 :р mkT + UI'10 T + 1000 ·.р т~ Т'- n + W'0 • 7' · n) = 

1000(Т· k- а+ Т'· k1 ·а') v; 
= 2g 

(29) 

гJ.е т~ коэфициент ню~.:атш1 ~.:олодок прицепного нагона; 

Т тара моторного вагона; 
J 1 - тара прицепного вагона; 
n число прицепных вагонов; 

а коэфициент полезной нагрузки моторного вагона; 

прицепного вагона; a'
k-

fl 1 -

.. .. 
вращающихся 

n " 

g- ускорение силы тяжести; 

масс моторного вагона; 

прицепного вагона; 

v, начальная скорость торможения поезда; 

W~- общее сопротивление движению прицепного вагона. 
1\оэфициентом полезной нагрузки вагона называется отношение веса 

вагона IJассажирами к таре вагона. 
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При движении поезда на уклоне дистанция торможения определяется 

из уравнения: 

L= 50,1(fTak+ T1k1a'n)vt2 

Т(\000 cpkmk+ W0 ai) + Гn(lOOOfikm~ + W~- ai)' 
(30) 

где i- уклон в 0 f flo· 
В табл. 6 приводятся тор-

мозные пути моторного вагона 

в зависимости от различных 

скоr;остей начала торможения. 

24:. Вычкс.Iение лре;t;е.Iь
ных подъемов для. различ

ных составов поездов 

Предельный подъем для од-

ного моторного вагона опре-

Скорость движения моторного 
вагона в км{'lас в начале тор

можения 

4() 
3.'5 
3() 
25 
20 
15 

Таблица 6 

Дистанция 
торможе

ния в м 

.)() 
36 
27 
20 
13 
8 

деляется величиной сцепного веса Р моторного вагона и коэфициентом 
сцеnления ф. 

Ес.ш принять давление на одну колесную пару Р= 6,5 т, а ко:.фи-
циент сцеnления ф О, 15, то предельный подъем можно определить сле-
дующим способом. 

Сила тяги, вращающая обе колесные пары двухосного моторного вагона, 

может быть выражена: 

F-2.1000·Р·ф. (31) 

Сопротивление, которое необходимо преодолеть для движения моторного 

вагона, будет 
(32) 

Для условия движения вагона необходимо, чтобы сила F была равна 
или более силы А1 , т. е. 

2.1000·Рф 2P(f+i) (33) 
или 

1ооо Ф =и+ iJ: 

задавшись коэфициентом тяги t- 9кгfт и решая уравнение (33), получим: 

1000·0,15=9+i; 
i=141°f00 • 

Подъемы порядка 140°/00 в трамвайной практике не встречаются и огра
ничиваются величиной i, равной 100- 11 OCJ; 00 • 

Если у•1есть, что коэфициент сцепления ф мnжет уменьшаться до О, 1, 
то предельный подъем также уменьшается и составляет: 

1000·0,1 =9+i; i=910fo0 • 

Таким образом, при подъемах порядка 1 oonfoo на рельсах, по крытых 
снегом, или при гололедице движение вагонов настолько затрудняется, что 

приходится подъемы посыпать песком. 
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Все подъемы порядка 50-60uf00 и более посыпаются при гололедице, 
ипи когда рельсы бывают загрязнены или покрыты снегом, инеем и пр. 

Определим предельный подъем для поезда, состоящего из одного мотор

ного и двух прицепных вагонов. 

В этом случае F 1000 0-\>; 

А3 (О + 201) (f + i), ( :34) 

где О- вес моторного вагона = 20 т, 
0 1 вес прицепного вагона= 15 т. 
Для условия движения на подъем нужно, чтобы 

10000 ф (О+ 201 ) U+ i); (:35) 
1000·20-0, 15 (20 + 2·15) (9 +i); i= б1°/оо-

Так как коэфициент сцепленип ф может быть менее О, 15, то пон11тно 
и предельный подъем для трехвагонного поезда должен быть уменьшен. 

Опыт эксплоатации трехвагонных поезп:ов на московском трам ~ае по

казал, что при повышенном сц~пном весе моторного вагона возможно 

преодоление более ТЯ)f{елых подъемов, чем 50 '/ro• однако нельзя рекомен
довать эксплоатацию таких поездов на подъемах выше 50°/00 по сообра
жениям безопасности. 
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ItiEXAHJIЧECROE ОБОРУДОВАНИЕ 

25. :Колесные пары 
Колесная пара 1 состоит из оси 1 (фиг. 33), колесных центров 2 с бан

дажа\lи 3. 
Часть оси 4, на которой насажен колесный центр, называется подсту

пичной частью. 

Концы части оси б, на которые опираются подшипншш, называютсн 
шейками. 

Колесные ПJры моторных вагонов (фиг. 33) имеют на оси шпоночную 
канавку 6, для разъ«::мной шестерни и при осевом компрессоре шпоночную 
канавку 7 для эксцентрика. 

Части оси, на которых 
работают моторно-осевые 
подшипники 8, шлифуются. 

П<'дступичные части оси 
моторного вагона имеют 

утолщения для придания оси 

большей прочности. 
Колесные пары прицеп

ных ва1·онов при колесно

колодочном тормозе между 

подступичными частями име-

юr одинаковые сечении по 

нсей длине оси. Колесные 
пары прицепных вагонов 

с клещевым тормозом имеют 

на оси утоJ1Щение 1, на 
которое насаживается диск 

клещевого тормоза 2 (фи

гура 34). 
На11больший диаметр ось 

имеет в подступичной части 

11 наименьший в шейках. 

Фиz. 33. 

1 

Фuz. 34. 

Оси для моторных вагонов в подступичной части имеют размеры от 

11 О до 130 .мм, для прицеn11ых вагонов от 100 до 120 .мм. Диаметр 
шеек оси берется от 90 до 100 .мм. 

26. Оси 
Оси для колесных пар трамвайных вагонов изготовляются из мартенов

ской ИIIИ бессемеровекай стали. 

t В трамвайной практике колесные пары называrот по;rускатами. 
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Болванка оси (фиг. 35), годная для обработки, проковывается в горя
чем виде под паровым молотом или гидравлическим nрессом сперва до 

толщины 160 170 .мм, а затем, будучи повторно нагрета, проковывается 
до 135-140 мм в диаметре. После проковки оси последняя подвергается 
отжигу в печах при температуре до 1000° С. 

В таком виде ось поступает в обрасотку на станок для обточки. 
Обто•Jка производится по всей поверююсти оси сначала грубо, а затем 

обрабатывается начисто. 

При обработке осей моторного вагона особое внимание обращается на 
места по.:адки большой шестерни и эксцентрика осевого компрессора, где 

требуется соблюдение допусков, Также тщательно и точно соблюдается 
обработка мест на оси для моторно-осеяых подшипников и в шейках. 
Допуски для указанных размеров оси показаны на фиг. 35. 

Чисто обточенная ось подвергается шлифовке шеек, после чего фрезе

руютен шпоночные канавки на осях на моторных вагонах дnя эксцентрика 

компрессора и большой шестерни, а на прицепном вагоне для диска кле

щевого тормоза. 

На фиг. 35 показаны шейки для скользящих подшипников. Шейки для 
скользящих подшипников на своем конце имеют буртики. 1, иначе на3ы-

--L+lO --------. • 

-++ -d. 

!:Д.f • 

Фиг. 35. 

ваемые галтелями, которые 

1 служат ограничителями пере

мещения скользящего под

J шипинка вдоль оси при бо· 

коных усилиях, переаа вае

мых кузоsом на ходу вагона. 

Такие же буртr~ки 2 имеются 
и у подступичной части оси. 

На концах оси засверливзются коническим сверлом центры 3 дли возмож
ности постановки колесной пары на станок лля обработки. 

Из отлитых болванок для осей берутся образцы, которые подвергаются 

испытаниям. 

П,Jи испhпании на разрыв образцы должны выдерживать временное 

сопротивление от 50 до 60 !Сгf~и.м2 при от юсительном удли"lении не 
м~нее 18°f0 • Испытанию на разрыв подвергается 2°/0 от предъявленной 
партии осей, но не менее одной оси. 

Кроме указанного испытания ОсИ ппдверrаются ударной пробе, заклю

чаю 11ейся в следующем: обточенная ось диаметром в 120 .мм, находящаясн 
между двумя опорами с расстоянием в 1 200 мм, при пробе на удар ба
бой весом в 500 "z, падающей с высоты 6 м, ось должна выдерживать пять 
ударов. При испытании осей диаметром в 110 мм высота падения бабы 
уменьшается до 5 м. 

Испытанию lia удар подвергаются 0,5°/0 от принимаемой партии, но не 
менее одной оси. 

Помимо указанных проб, болванки осей подвергаются наружному осмотру. 

Пpft Нсiружном осмотре обращается внимание на пороки в металле в 

виде трещин, волосовин и т. д. Uси с трещинами на торцах и с расслое

ниями в поперечном направлении бракуются. Для прове >КИ пр дольных 
расслоений на nоверхности оси поступают следующим образом: крейцмес
селем в месте обнаружения расслоения вы Jубается канавка шириной 6-8 мм 
и глубиной до 3 мм. Если при вырубке стружки в 3 .мм вырубленная 
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поверхность металла остается чистой, а стружка не расслаивается, то такие 

оси допускаются к обработке, в про гивном случае бракуются. 
Оси бракуются, если имеют на своей поверхности местные углубления 

от шлака глубиной более 3 .им, при числе более 3 на одной оси. 

27. Rолесные центры 

Колесные центры для колесных пар трамвайных вагонов изготовляются 

двух типов: спицевые и дисковые. Спицевые колесные центры (фиг. 36) 
отливаются из бессемеровекай или мар-
теновской стали. После отливки колес-
ные центры отжигаются в специальных 

печах для устранения вредных внутрен

них напряжений в спицах, возникающих 

при остывании. 

Практикой установлено, что наиболее 
час гые случаи поломок и трещины у 

спиц обнаруживаются в местах соеди

нения их с ободом колеса, что объ

ясняется перенапряжение~1 металла в этих 

местах при нера~номерном остывании 

спиц и обода колеса. Спицевые колеса 

применяются для моторных и приц~п

ных вагонов. Однако эксплоатационная 

практика последних лет показала, что 

спицевые колеса моторных вагонов ра

' ~ 
'-.._ . --

_;::::. --~ ---
Фиг. 36. 

ботают непродолжительный срок ввиду поломки 

электрического торможения в качестве служебного. 

спиц при применении 

Поломка спиц у колес увеличилась и на прицепных вагонах в связи 

Фиг. 31. 

с применекием на последних 

клещевQго тормоза. 

К недостаткам спицевых 

колес относятся: а) поломка 
спиц вследствие пороков в 

литье, а также вследстние 

внутренних напряжений, воз

никающих в литье при осп>~

вании колеса, б) поломка 

спиц от чрезмерного натяга 

бандажа при насадке, в) не
равномерная усадка спиц че

рез некоторый cpOI< службы 
колt>са, благодаря чему обод 
колеса получает овальную 

форму и бандажи начинают 

ослабевать. 

Поэтому, несмотря на некоторое облетqение в весе спицевых колес 

против дисковых, применение спицевых ко~ес для трамвайных вагонов 
необходимо проводить с большой осторожностью. 
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Дисковые колесные центры не имеют недостатков спицевых колес. Ди

сковые колеса изготовляются литыми и катанными. 

Литые колесные центры отливаются из мартеновской или бессемеров

екай стали. Литое колесо (фиг. 37) имеет ребра жесткости 1 для преду

преждения деформации диска. Отверстия 2 служат для установки поводка 

колесно-токарного станка при обточке бандажей колесных пор. 

За последнее время на американских трамваях стали применять литые 

чугунные колеса Гриффина. Колеса Гриффина отличаются от стальных 
литых колес тем, что они не требуют насадки бандажей, ввиду того, что 

бандаж и обод колеса составляют одно целое (фиг. 38). 
Колеса Гриффива имеют закаленный обод 1, для чего при отливке в опоку 

вставJiяется закалочное кольцо 2 (фиг. 38), при соприкосновении с которым 
расплавленный чугун обода быстро охлаждает(Я и отбеливается на глубину 

Фиг. 38. 

10-35 .м.м; остальная же ыасса чу

гуна колеса представляет серый чугун. 

В настоящее время заводы СССР 
начи .. ают выпускать литые чугунные 

' колеса по типу Гриффина. Мыти· 
щинский завод с 1933 г. выпускает 
вагоны на литых чугунных колесах. 

Ввиду ограниченного опыта при

менен~я чугунных колес отливки 

Мытищинского завода с.телать выводы 

о широком их применении нельзя. 

Недостатком или вернее затруд
нением при отливке чугунных колес 

является закалка поверхности катания 

обода с ребордой. 

При неудовлетверительной за
калке реборда выкрашивается, а при 

значительной твердости закаленной поверхности катания колеса увеличи
вается износ рельсов. 

При недостатке стального литья для трамвайных предприятий в настоящее 
время проявляется интерес к усовершенствованию литых чугунных колес 

промышленностыо СССР для более их широкого применении на трамвае, 
так как на железных дорогах НКПС уже применяет аналогичные колеса 

нашего советского производства. 

Ниже приводится химический состав американского чугунного литья 
для колес Гриффина: 

С (связанный) . 
С (в виде графита) 

Mn 
Si 
р 

0,60 
2,82 
0,54 
0,63 
0,32 

Выплавку чугуна для колес Гриффина сJiедует производить на древесном 
угле для того, чтобы содержание серы в чуt уне было минимальным. Чугун 
с большим содержанием серы дает хрупкое и пористое литье. 

Катанные колесные центры применяются реже литых и имеют больший 
срок службы, чем литые и спицевые колеса. 
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К преимунJ.ествам катанных стальных колес необходимо отнести: 1) со
хранение круr!IОЙ формы обода во время работ1..r, 2) обладание достаточной 
эластичностью для воспринятия ударов от неровностей реТiьсовоrо пути, 

:3) отсутствие вредного влияния на обод при торможении, 4) наибольший 
срок службы. 

Катанный стальной дисковый колесный центр делается волнистого се-
. -"" 

(1ения. Волнистое сечение придается калесному центру для того, чтооы 

11оследний легче воспринимал ударную нагрузку на СТЫI(ЗХ и I<рестовинах 

и напряжения, возникающие пocJJe насадки банда>r<а. ВолнисТt)е сечение 

кoJiecнoro центра создает упругость и усилие от обода к ступвце и nере

дается более эластично. 
Ко.1есные центры насаживаются на оси на гидравлическом npecce. 
Гидрав1иче~кнй npecc для насадки и съемки колесных центров ~фиг. 39) 

состоит из неподвижной бабки 1 с uилиндрuм 2, соединенным с масляным 
насосом 3. Привод насоса 3 осуществляется от электромотора при помощи 
эксцентриков 4 и шкива 5. 

-'10 

Фиг. 39. 

При работе насоса масло давит на nлунжер 6, r<оторый перемещается 
влево. 

Ось подвешивается на крюки 7, перемещающиеся по рельсу 8. 
Колесо устанавливается у подвижной бабки так, чтобы отверстие в сту

пице колеса совпадало с отверстием в бабке. 

При запрессовке оси колесо остается неподвиж:ным, а ось перемещается 
плунжером 6 до тех пор, пока подступичная часть оси не войдет в ступицу. 
Для контроля давления при насадке на прессе установлен манометр 9. 

Возвращение плунжера в первоначальное положение производится гру
зом 10. 

fiepeд насадкой колеса на ось ступица колеса растачивается, а подсту
nичная часть на оси обрабатывается с собл1одением определенных допусков. 

Расточка ступицы колеса делается менее диаметра подступичной части 
оси для создания необходимого трения, удерживающего колесо на оси. 

Допуски при насадке колесных центров колебл(отся в пределах 0,3-
0,5 ...uJt в зависимости от диаметра подступичной части {табл. 7). 

При расточке стуnицы колеса лля nравильиости насадки колеса на ось 
необходимо, чтобы края расточки в ступице с внутренней стороны колеса 
были закруглены радиусом 3 5 .им для более легкого направления ступицы 
на подступичную часть оси. 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Подступичная часть оси и расточка в ступице колеса должны быть 

обработаны чисто, без заметных рисок, в nротивном случае может быть 

неnлотная посадка колеса на оси и в дальнейшем его ослабление. 
При насадке колесных центров мастер должен обращать внимание на 

манометр или на индикаторную диаграмму и следить за давлением, при 

котором происходит насадка колеса. 

давление nри насадке колесных: центров зависит от длины подстуnичной 

части оси и от наличия бандажа нз ко.1есном центре. 

Для колесных центров Gез бандажей при длине подступичной части 

130 150 мм необходимо допускать от 40 до 50 т; при меньшей длине 
подступичной части оси дав1ение дОП} с кается от 30 до 40 т. 

При запрессовке колес с бандажами давление при насадке повышается 
на 5-10 т. 

Если процесс насадки колесного центра идет слИшком медленно, то 

нельзя допускать ускорения этого nроцесса ударами кувалдой. 

Ниже приводятся допуски при насадке колес на оси. 

Таблица 7 
• 

Внутренний Диаметр Длина под- Давление 
диаметр 

подступич 11. 
Тип вагона ступицы ступичн. при насадке 

части оси 
ко еса 

в .м.м OCII В .М.М вт 
в м.м 

Моторный • 129,5 130,0 145,0 40-50 

• • 124,5 125,0 145,0 40-50 
• 119,6 120,0 145,0 30-40 

" • • 114,7 115,0 140,0 30-40 
Прицепной • 119,6 1 '20,0 140 -145 30-40 

114,7 115,0 140,0 30-40 
• 109,7 110,0 140,0 30-40 

28. Бандажи 

Бзндажем называется стальная шина, одеваемая на колесный центр, 
которая и служит рабочей nоверхностью колеса. Бандажи изготовляютсs1 

из высокого качества углеродистой стали, обладающей, с одной стороны, 

твердостью, а с другой достаточной вязкостью для предупреждения раз

рыва бандажей. 

Трамвайные бзндажи изготовляются из стальной литой болванки марте

новской стали. Эта болванка, приобретая форму диска, подсаживается под 
молотом. В центре ди~ка проб,~в~ется круглая дырз. Полученноz стальное 
кольцо на особой наковальне разводится до требуемых: размеров, nосле 

чего, будучи нагретым в печи до 1000° С, подается на специальные про
катные станы tвальцы), где бандаж приобретает нужную форму профиля 
(фиг. 40). 

П ,сле вальцовки горячий бандзж подвергается правке на центрирующем 
прессе под гидравлическим давлением, затем бандзж окончательно выпрз
влиется на правильном столе. 
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После указанных операций бандажи подвергаются термической обра
ботке. Для уничтожения вредных добавочных напряжений в металле бан1ажи 
отжиг.:Jются при температуре до 1000° С. Для придания бандажу достаточной 
твердОСТИ ОН нагревается ДО 800°-900° С 
и затем отпускается при темперзтур е 

600::> С. При такой термической обработке 
материал бандажа получается повышен

ного качества. 

llpП~IC}IJIЫit COCT!tU С1'11дП fiaн.~aшcii 

Fe 
с 

Mn. 
р 

s . 
Si 

98,47 -98,04 
0,6 - 0,7 
0,7 - 0,9 
o,ol- о,о:~ 

o,ol- о,оа 

0,21- 0,3 

,-~ 

1 ' 
1 \ 

' 1 ~-' 

Технические условия, 

к мпериалу бандажа. 

предъявляемые 

Фиz. 40. 
Бандзжи для трамвайных вагонов от

лива отся из углерод1-1стой стали с вре

менным сопротивлением на растяжение 

60-85 кг( ..и..и2 при удлинении 1 О 12°/0 с пределом пропорц1-1оНа1ьности 
30 35 кгf ..им2. 

При приемке бандажей вчерне предъявляются следующие требования~ 
1. Металл бандажей должен по химическому составу соответствовать 

данным зака~чика. 
,.-- - ... 

1 \ 
1 \ 

...., " 1 1 ' 
\ 

2. Размеры банцажей вчерне должны 

соответствовать чертежам, выданным при 

заказе, и иметь соответствующие допуски, 

указанные на фиг. 41. 
·о" 1 i!.~ 
' 1 ·r--,- -1--

1 

' , 
1 

1 
ВЦ! 

1 

"" 
1 ~-

~ •• :t; 
1 

г 
1 

1 

1 , 

:_- - - - j - - _t.?.§- -, 
' 

~ 

1 

-~ 
о Бандажи бракуются, если они имеют та-~ 

1 

1 1 
1 

1 
' ! 

1 

1 
' ' 
' 

кие разм~ры, при которых нельзя получить 

требуемых иолусков для насадки бан.'lажей. 

3. Бандажи подвергаются ударной и 

разрывной пробе, nричем для испытан1-1я 

приемщиком отбирается по 1° J 1 от nредъ
явленных к приемке бандажей, но не ме11ее 

одного бандажа от каждой плавки. 

4. Испытуемые бандажи при толщине 
1 О 4,0 в 65 м ..и вчерне должны выдерживать три 

+ f.S L ___ , 

-
Фиг.. 41. удара бабы, развивающей работу в 1 400 кz.Jt 

каждый. 

В настоящее время nутем увеличения процентнога содержания углерода 

удалось получить бандажи с более высокими качествами на разрыв- до 

85 кг, на 1 ..и..и 2 при удалении до 10°/0 • Такие бандажи являются достаточно 
твердыми и служат продолжите1ьное время. Д 1я предупрежз.ения быстрого 
износа реnьсов твердость бандаJКd должна находитьсн в известном соответ

ствии с твердостью рельсов, иначе бандаж будет быстро изнашивать по-
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с.~едние. Соотношение твердости бандажа и рельсов должно быть таким, 
чтобы при разрывном усилии для бандажа в 85 л:гf.м.м2 таковое для рельсов 
должно быть 90 f(Z на 1 .м.м 2 • 

2Н. Насадка бандажей на колеса и об}Jаботка их 

Перед насадкой на колесный центр бандаж по внутренней поверхности 

обрабатывается на лобовом или карусельном станке. 
Расточка бандажа должна производиться так, чтобы обработанная по

верхность не имела заметных рисок. 

При расточке внутренней понерхности бандажа не допускается оставлять 

чернонины на обработанной поверхности. Как исключение разрешаются на 
всей поверхности бандажа две черновины, р<:сположенных друг против 

друга по диаметру. Величина чернавины должна быть не более 50 .м.м по 
длине и не более 30 .м.м по ширине. 

Расточка внутренней поверхности бандажа провернется штыкмусом 

(фиг. 42). 
Штыкмус состоит из стального стержня 1, на одном из концов которого 

имеется газовая нарезка 2, на которую навинчивается голрвка 3, при по-

• 
, г J 

/~/ · ECJ> 

Фиг. 42. 

мощи регулировки которой 

можно получать требуемые 
размеры для расточки бандажа. 

Диаметр рас-юченного бан

дажа должен быть несколько 

меньше диаметра колесного 

центра с таким расчетом, чтобы после одевания бандажа на колесный 

центр было достаточное трение, удерживающее бандаж от ослабления. 
Разница в диаметре внутренней расточки бандажа н колесного центра 

создает так называемый натяг. 

Натяг бандажа определяется по практически установленным данным, 

причем он определяется теми соображениями, чтобы при малой величине 

натяга не происходило ослабления бандажа, а при большом натяге не было 

бы его разрыва и вредных деформаций колесных спиц и дисковых колес. 

На табл. 8 указан натяг для разных диаметров бандажей. 

Диаметр бандажа но 
окружности катания 

в м.и 

880 
850 
760 
680 
650 

Диаметр В!Ivтренней 
расточки бандажа 

в мм 

748,75 
728,75 
649,0 
559,0 
539,0 

Наружный диа
метр колесного 

центра в мм 

750 
7:Ш 
650 
560 
540 

Таблица 8 

Натяг бандажа 

в .. 11-tl 

1,25 
1,25 
1 ,о 
1 ,О 
1 ,о 

Ширина обода колесного центра не должна быть меньше ширины поса
дочной поверхности бандажа и не должна превышать ее более чем на 0,5 .м.м. 

Для одной колесной пары бандажи подбираются одинакового диаметра 

и одной плавки, чем достигается экономия в снимаемой стружке при на-
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ружной обточке бандажа и равномерный износ обоих бандажей одной 
колесной nары. 

Подготовленные, расточенные внутри, бандажи подвергаются нагреи у. 
Для правильной и надежной посадки бандажа требуется температура 

400-4iJ0° С. Эта температура практически определяется так: по нагретому 
бандажу проводят оловянной палочкой; если олово начинает плавиться, то 
значит температура для насадки бандажа достаточна. Перегрев бандажа 
определяется сосновой лучиной, проведеиной по нагретому бандажу. Если 

бандаж нагрет выше 450° С, лучина загорается. Нагревание бандажей 
прО!JЗВодится посредство 11: а) костра, б) нефтяного или газового горна и 

в) трансформатора. Самый простой и распространенный способ нагревания 
бандажей является нагрев на дроаяном костре. Бандажи укладываются один 
на другой, штук 6 8. Вокруг банда
жей кладутсн дрова и зажигаются. 

Нагретые бандажи после сгорания дров 

одеваются на колесные центры, распо

ложенные эдесь же, неподалеку от ко

ора. Такая работа производится обычно 
на открытом воздухе. Несмотря на то, 

что описанный способ нагревания бан

дажей является самым дешевым и про

стым, все же он не может быть реко

мендован как технически годный способ. 

Бандажи, нагреваемые на костре, имеют 
части с неодинаковой температурой. 

Благоааря нервномерному нагреванию 

бандажа получается плохая насадка его 
на колесный центр, а также ухуд

шаются упругие свойства металла бан

дажа. 

Кроме того при нагревании бандажей 

на дровяном костре на внутренней по

верхности бандажа получается окалина, 
которая не дает надежной и плотной 

насадки бандажа на колесный центр. 

1 
' 

1 
-- --+-

Фиz. 43. 

Более равномерно нагреваются бандажи на нефтяном или газовом горне. 
На фиг. 43 представлен нефтяной горн, имеющий форсунки для нефти. 

Нефть распыляется сжатым воздухом. В центре горна укладывается от 1 
до 2 штук бандажей. Форсунки расположены так, что пламя горящей нефти 
обтекает всю поверхность бандажей снаружи. Нагревание бандажей в такой 
печи длится 30-50 минут при расходе нефти 8-1 О fCZ на каждый бандаж. 

Пламя регулируется подачей нефти и воздуха форсункой. 
Нагревание бандажей нефтью не рекомендуется по той причине, что 

благодаря наличию форсунок пламя касается бандажа в р<Jзных его точ

ках, отчего в отдельных частях бандажа по11учается неодинакояая темпера

тура. Благодаря такому нагреванию бандажа получается ненадежная насадка 
его на колесный центр. 

Более совер uенным способом ыожно нагревать бандажи на газовой печи. 
Газовая печь (фиг. 44) представляет плиту 1, купа могут укладwваты:я 

бандажи. Вокруг плиты проходит согнутая по кругу газовая труба 2, 
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диаметром 25 мм, на внутренней поверхности которой сделан ряд отверстий 
диаметром 0,5 .м .. и на расстоянии 50 .~u.-u друг от друга. К согнутой трубе 2 
подводится труба от газовой сети 3. Впуск газа регулируется вентилем 4. 
устано~:~ленным на газовой трубе. Бандаж находится на расстоянии 50 ..и.м 
or трубы. Нагревание бандажей на газовом горне производится 
в 1ечение 30 40 минут при давлени1-1 газа 100 мя водяного столба и 

4, ? при расходе газа в 2 ,.,нз на каждый 

_ __;.~r:::;~;:::=::::::==t======;]r-;:~~ ·~ ба н да ж. 
1' Указанный способ нагревания 

17J.J бандажей имеет преимущества перед 

4 
' 

1 

Фи-г. 41. 

'! б вышеуказанными cnoco ами, и ero 
можно рекомендовать как более со
вершенный и технически годный спо

соб, так как в этом случае происхо-

! дит равнсмерное нагревание бандажа 
по всей поверхности. Кроме того 

при этом способе можно также сни

мать ослабшие бандажи, для чего ко .. 
лесная пара подвешивается над гор

ном так, чтобы колесо было на весу 

и бандаж нагревался. По достижении 
бандажем определенной температуры 

он сам собственным весом падает на 

плиту горна. 

Самым технически 
трансформаторной печи. 

совершенным способом нагревается бандаж на 

Трансформаторная печь (фиг. 45) состоит из однофазного трансформа
тора, вторичной обмоткой которой служит сам банд~ж. Бандаж 1 уклады .. 
вается на стол 2. имеtощиАся ридом с желеэ11ым сердечником 3 трансфор
матора. Верхняя часть сердечника трансформзтора 4 отодвигается в сторону 
(вnраво), после чего уклаиывается бандаж, а затем сердечник трансформа
торз сдвигается обратно. 

При проnускании перемениого тока 
через обмотку трансформатора в бандаже 
развиваются токи Фуко, которые и на

rревают бандаж. Для того чтобы нагре
вание бандаж 1 было более быстрое. банда>к 
покрывается сверху асбестовым колпаком. 

IlродолжАтельность нагревания бандажа 
таким способом составляет от 20 до 
30 минут. 

Бандаж на трансформаторе нагревается 

Фиz. 4.5. 

равномерно. При нагревании бандажа не выдегrяется ни дыма, ни колоти 

и на поверхности бандажа не образуется окали~1ы. 
Оnисанный способ нагревания бандажей является более совершенным как с 

точки зрения правильности нагревания, так и по условиям охраны труда, ввиду 

тоrо, что трансформаторные печи устанавливаiотся в закрытом помещении. 
Мощность такого трансформатора для нагревания банда>кей берется от 

20 до 45 I(Om в зависимости от размера банда>l{а и продолжительности его 
нагревания. 
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Несмотря на все перечисленные преимущества нагревания бандажей элект
рическим способом, он не имеет широкого распространения ввиду дорого
визны стоимости электроэнергии. Нагревание бандажа на трансформаторе 
стоит дороже прочих сnособов. 

Обод диска, подготовленного под насадку бан
дажа, не должен иметь никаких заусенцев н за

боев. Перед насадка!\ нагре1ого бандажа на диск 
внутренняя поверхность бандажа н наружная по

верхность обода колеса тщательно очищаются и 
обтираются во избежание попадания на посадочную 

поверхность грязи песка, окалины и пр. 

Присутствие грязи, песка, окалины и пр. между 
бандажем и ободом колеса способствует ослабле

нию бандажа. 
Одевание нагретого бандажа производится или 

при вертикальном положении колесной пары (фи
гура 46) или при наклонном, когда колесная пара 
устанавливается на специальные козлы. 

Насаженные бандажи закрепляются на колес
ных центрах, для предупреждения их соскl\ки

вания при ослаблении. 

Сnособов закрепления бандажей на колесном 
центре существует несколько. 

Ниже приводится расnространенный способ за
креп.'Iения бандажа посредством стопорного кольца 
(фиг. 47). 

В теле бандажа 1 делается кольцевая выточка 2, 
в которую заводится кольцо 3 из nолосового 

железа. Концы стопорного кольца скрепляются 
планкой 4 и шпильками б 1. Иногда концы стопор
ного кольца свариваются наглухо, что позволяет 

при провер1·ывании бандажа удерживать послед-

ний от соскакивания с колесного центра. 

J, 1 

.J 
• 

z 4 • 

1 -- -
' 

1 

Фиг. 47. 

1 
1 

' 

Фиг. 46. 

1 

·-г 

При спицевых колесах креnление бандажей иногда производится по 

способу Коломенского завода (фиг. 48). В ободе колеса 1 делаются дыры 

1 Для предупреждения вывинчивания шпилек последние шплинтуются. 
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с нарезкой, куда ввинчиваются стопорные болты 2. Концы болтов 3 не 
имеют нарезки и входят в углубrrения, засверленные в бандаже. 

Более распространенным способJм креплен и я бандажа является первый 
споспб (стопорным кольцом). 

После насадки бандажей на колесные центры бандажи nодвергаются 
наружной обточке на колесно-токарных станках. Обточка обоих бандажей 
производится вместе, прид!рживаясь общих размеров как по поверхности 

катания, так и реборд. Поверхность катания трамвайных бандажей де
лается цилиндрической в отличие от железнодорожных, где nоверхности 
катания придается конусность. 

Коническая nоверкность бандажа способе rвует более правильному nро

ходу колес на кривых:, без забегания одного nеред другим. Однако в трам

вайной nрактике пользование бандажами с цилиндрическими nоверхностями 

катания вызывается условиями необкодимости иметь большее сцепление 

бандажей с рt:льсами, что особенно нужно при крутых подъемах и частом 

торможении. 

Поверхность натания бандажа с т::>чением времени срабатывается на 

конус от влияния кривых, и эта конуснесть и облегчает nрохождение 
колес на кривых. 

Обточка поверхностей катания бандажей и реборд 

производится по шаблону. При об1'очке бандажей 

колесной nары необходимо соблюдать следующие yc
~-J ловия: 

1. В обточенных колесных парах разница между 
диаметрами разнык колес одной колесной пары не должна 

быть более 1 мм. 
При подборе на вагон двух нолесных пар разница 

Фиz. 4<. между диаметрами колес двух колесных пар не должна 
быть более 5 мм. 

2. При обточке новых бандажей на колесной паре, во избежание излиш

него снятия металла с поверхности катзния, допуснается отступление от чер

тежного размера по диаметру до + 1 О .мм. 
3. Боковые поверхности бандажей до,жны быть nерпендикулярны к оси 

колесной пары и параллельны между собой. 

4. Расстояние между внутренними гранями бандажей 

отстуnление на + 2 .м.м. (Для нормальной колеи от 
737 , 1 мм.) 

может иметь 

центра оси 

5. Размер колеи, проверяемой шаблоном, должен быть 1524 + 0,5 м.ч 
-1,5 .и.и 

для нормаш>ной колеи и для метровой 1000 лt.м +0,5 мм 
-1,25 .мм. 

6. В расстоянии между внутренними торцами ступиц новых колес допу
скается отклонение + 2 .М-tt, а от центра оси до внутреннего торца сту

IIИЦЫ ±1 .ММ. 
7. В расстоянии от наружной грани реборды бандажа до торца шейкн 

допускается отклонение ± 1 мм. 
8. По ширине бан.'шжа доnускается отклонение ±2 мм. 
9. В профиле бандажа доr1ускается отступление от шаблона кругом по 

реборде +0,5 .мм. 
10. По высоте реборды допуснается отклонен11е ±1 мм. 
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30. Расчет натю•а бандажа 

Бандаж, насаженный на колесный центр, испытывает усилие от давленшr 
его на о бод колеса. 

Давле1ше от бандажа на обод передается радиально (фиг. 49). 
Определим рздиальное напряжение между ободом коле~а и бандажеи 

и максимальное усилие, растягивающее волокна бандажа. Примем следую

щие обозначения: 

р1 -радиальное напряжение между бандажем и ободом колеса в кгjсм2 ~ 

Pmax максимальное растягивающее усилие волокна бандажа в кг; 

2r внутренний диаметр бандажа в мм; 
а - натяг бандажа; 
Е модуль упругости для стали= 2 000 000-2 200 000; 

2R - наружный диаметр бандажа в м.м; 
а отношение относительного попе-

речного сжатия к относительному 

удлинению при растяжении (для 

стали cr -0,3). 
Примем обозначения: 

Р- сила трения на ободе колеса в кг; 
IJ.- коэфициент трения =0,5; 
D диаметр обода колеса в см; 

Ь ширина обода колеса в см. 

Так как форма бандажа подходит к пря-
моугольному 

польэуемсн 

сечения 

сечению 

формулой 

кольца, 

Л яме 

то мы вое

для такого 

Максимальное растягиАающее усилие будет: 

PJ(R2+r2) 
р = . max R2 r2 

1 
1 . 1 

1< 
' 

r 

/ 

R 

! 
Фиz. 49. 

~ 
• 
НР' 

1 

(36} 

(37} 

Найдем теперь силу трения на ободе колеса, удерживающую бандаж от 
проворачивания при одинаково~ температуре бандажа и колеса. 

Сила трения на ободе колеса будет: 

Р p·)J.·П·D·b. (38) 

Зная тяговое усилие на ободе коаеса моторного вагона, можно опреде

лить, какое минималhное радиальное напряжение р должно быть, чтобы бан

даж не провернулся, т. е. 

Pruin = IJ.·П· D· Ь 
р 

(39) 

Сравнивая р1 и Pmin• можно видеть, может ли работать бандаж беэ про
вертывания. 
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В условwях эксшюатации трамвая, при частом торможении, бандаж при 

трении по нему тормозных коло ок нагревается, вследствие чего получается 

разность температур колесного центра и бандажа. Это неравномерное на
гревание бандажа и колесного центра способе1вует ослаблению бандажа. 

Если учесть линейное расширение бандажа и принять во внимание раз

ность температур бандажа и келееного центра, то для нормальной рабо
ты бандажа необходимо 

Изменения темпера- От0° От0° 

тур по Цельсию 
ДО ДО 

100° 200° 

Величина коэфи-
ц нента линейного рас-

Т а блиц а 9 условие, чтобы 

От0° От 0° 
до ДО 

300° 400° 

От0° 
до 

500° 

TD·a. t=--, 
t 

(40) 

откуда разность темпе

ратур бандажа и колеса 

будет 

ширения cr в .мм • 1,22 2,53 3,93 5 43 1 7,0'2 т- at. (41) 
-D-a.' 

rде а- коэфициент линейного расширения; 

t температура, для которой берется коэфициент расширения; 

Т разность темпt ратур бандажа и колt са; 
D диаметр обода колесного центра в .м. 

Задаваясь оnределенной разностью температур Т, можно определить не
обходимый натяг е андажа. 

Подсчитаем радиальные напряжении растягивающих усилий бандажа и 
определим теоретическую в<·личину натяга, 

Подсчет будем вести для коле..:а, имеiСщего внутренний диаметр бандажа 
2r-730 ..и.м; нару)I,НЫЙ диаметр бандажа 2R 850 .М.М и натяг а-1,~5. 

Радиальное напряжение б}дет: 

1,25 · 2 200 000 = 545 нгfс.м'. 
730 (4252 + 365· +о 3) 

4~52- 3652 1 

Максимальное растягивающее усилие будет 

р (R2+r2) 545(4252+3652)_ . 2 
Pmax=-R2 г2 (4252-365') -3610А-гfс.м. 

Если аналогичные вычи·:ления произвести для различных значений а, то 
получ~:м радиальные напряжения и раС1ягивающие усилия, приведеиные в 

таблице 10. 
Произведем такие же вычисления для изношенного бандажа до толщины 

25 .м"'• тогда 2Н = 730 + 2 · 25 = 780 .им. 
Вычислив по вышеприведенным формулам, получим: 

1,25. 2 200 000 
Р1 = ----;:-:о-::-::-----:о--~--.,- 248 1Сгfс.м 2 ; 

730! 3902 + 3';52 +о 3 
\39 2 36.)2 1 

248 ('~90~ + 3652) - 2 
Pmax= (3902 _ 3652) - 3 830 !Сгfс.м 
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Произведя подсчеты р1 
и Pmax при различных 

значениях а дЛЯ изношен
ного бандажа, составим 

таблицу 11. 
Из сравнения данных 

таблиц 10 и 11 видно, 

что у изношенного бан

дажа растягивающие уси

лия возрастают тогда, ког· 

да радиальные напряже-

ния уменьшаются, соста

вляя 46°j0 от такового 
при новом бандаже. 

Проверим силу трения 
на ободе колеса, удержи

вающую бандаж от про

вертывания: 

Р= р1 ·!J.·тt·D· Ь; при
нимая ll 0,5 и а= о, 75 

р 322·0,5·3,14· 
·73,0·6,0=222000 ICZ. 

Пр~ наличии на вагоне 

Натяг а 

в .м.м 

0,75 
1,00 
1,25 
1,50 

Натяг о 

в .м.м 

0,75 
1 ,О 
1,25 
1,5 

Радиальное на
пряжение Pt 

в кгfс.мi 

322 
427 
535 
640 

Радиальное 
напряжение р 1 

в кгfс.м2 

1 '18 
198 
248 
297 

Таблица 10 

Растягивающее 
усилие pmax 

кгfс.м2 

2 070 
2840 
3 610 
4 260 

Таблица 11 

Растягивающее 
усилие Pmax 

кгfс,мi 

2 280 
3 060 
3830 
4620 

двигателей ДМ-1 а провертывзющее усилие на ободе колеса будет Р- 1 750 кг, 
и следовательно минимальное радиальное напряжение будет 

1 750 
Pmin= 0-=--=5,.....-п-.-=7=3--:0=-.--:6~0 = 2,54 кгfс.м2• 

1 ' ' 

р 

Pmin=!J.·П'·D·b; 

Принимая во внимание величины а для различных: значений t, прине
денных выше в таблице, подсчитаем теоретическую разность температур 
колеса и бандажа. при t5 = 1 ,0: 

а. t 1 ,о. 1 оо 
т- = = 112° с. 

D·a 0,73·1,22 

Практически в эксnлоатации не наблюдается такой значительной раз
ницы температур колеса и бандажа. 

Величина Т по опытным данным колеблется в пределах 30 40° С; ис
ходя из этих данных, подсчитаем теоретическую величину а: 

T·d·a = ; 
t 

30·0,73 ·1 ,22 
= 100 = 0,27 .м.м. 

Из этого подсчета видно, что при точной обработке обода колеса и 
внутренней поверхности бандажа натяг около 0,3 .м.u является вполне до
статочным, но так как точная обработка поверхностей бандажа и колеса 
обошлась бы дорого, практически можно допускать больший натяг порядка 

1 ,0-1,25 .м.м при более грубой обработке указанных поверхностей. 
Долголетним опытом на трамваях СССР установлено, что для колес, 

имеющих диаметр обода колесного центра 730 750 .мм при натяге 
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а t ,25 .м.м и для диаметра обода 560-580 и натяге а 1 ,о .м.м не бы-
вает ни ослабления бандажей, ни разрыва их. 

При увеличении же натяга о> 1,25 возможны случаи разрыва банда
жей. Как видно из таблицы 11, максимальное растягивающее усилие при 
а 1,25 составляет 3 830 1С2jс.м2 , что приближается к пределу упругости 
для материала бандажа. 

Поэтому принимать величину натяга более или менее указанных вели
чин 1 ,О 1,25 .м.м не рекомендуется. 

31. Содержание и ремонт колесных пар 

Оси колесных пар не ремонтируются и после определенного срока 
службы идут в лом. Наварка отдельных изношенных мест на оси не всегда 

дает удовлетворительные резупьтаты. Оси моторных вагонов изнашиваются 
обычно в местах шпоночных канавок под эк.:центриком компрессора, под 

большой зубчаткой тягового двигателя и под моторно-осевыми подшипниками. 

Кроме того эти оси изнашиваются в шейках в местах трения скользящих 

подшипников. Оси прицепных вагонов изнашиваются посредине между 
колесными центрами вследствие истирания тормозными тягами. Шейки осей 
прицепных вагонов изнашиваются под скользящими подшипниками так же, 

как и на осях моторных вагонов. 

Срок службы хороших осей опрепеляется от 7 до 12 лет с пробегом 
от 560 000 до t 000 000 километров. Срок службы оси определяете~ каче
ством стали, из которой она изготовлена, а также степенью нагруженности 

оси. Оси, не получающие чрезвычайно больших (предельных) нагрузок, 
работают значительный ср<ж (до 15 лет). За последние годы на трамваях 
в СССР при перегрузке вагонов пассажирами срок службы осей значительно 

сократился, что объясняется перенапряжением металла оси при максималь

ной ее перегрузке, вследствие чего поломка осей за последние годы зна

чительно возросла. Поломке осей также способствуют плохие рельсовые 
пути, разбитые стыки, крестовины, а также грубые вагонные и тележечные 
рессоры. 

Так как поломка трамвайных осей происходит при сравнительно неболь

ших скоростях, а большей частью при трогании вагона с места, что не 

угрожает безопасности пассажиров, трамвайные оси в СССР не подвер
гаются регулярному периодическому испытанию, как это делается на желез

ных дорогах. 

Однако при возникновении каких-либо сомнений в прuчности оси про
извалится исnытание. 

Испытание осей с надетыми колесами производят так: вычищенная от 
грязи колесная пара nогружается в ванну с горячим маслом nри 80° С. 
Через 15 минут колесная пара вынимается, снова тщательно вычищается и 
ось покрывается свинцовыми белилами. 

Затем колесная пара устанавливается на деревянную подставку так, 
чтобы колеса не касались пола, после чего одновременно по обоим торцам 

шеек через nрокладки даются сильные удары молотами. 

Если в оси есть трещины, 1 о на белом фоне свинцовых белил при 
вибрации оси образуются масляные зигзаги. 

Указанный метод испытания является уже устаревшим и применяется 

редко. 
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К современным методам испытания вагонных осей относится магнитное 

испытание. 

Магнитное испытание осей заключается в следующем: на ось (фиг. 50) 
одевается катушка соленоида 2, через которую пропускается ток. Вблизи 

катушки, на поверхность оси насыпается порашок измельченных чугунных 

опилок, которые соответственно распределяются у намагниченной части оси. 

При отсутствии у оси трещин опилки располагаются на поверхности оси 

равномерным слоем 3. Если опилки, сгущаясь, концентрируются в одном 
месте 4, то это служит указанием на нали-
чие трещины или другого какого-либо порока 

в оси (плена, расслоение и т. п.). 
Катушка соленоида двигается от одного 

конца оси до другого. 

2 
3 4 

П<;>сле этой операции ось поворачивается 

на 90°, и указанные манипуляции испытания 
повторяются. 

f 

Фиz. 50. 
Повертывание оси на 90° производится 

трижды, пока вся поверхность оси не будет 
проверена, после чего ось или передается в эксплоатацию или бракуется. 

Этому испытанию можно подвергать оси без колесных центров. 
Так как в большинстве случаев образование трещин в оси происходит 

в подступичной части, обнаружить трещины на оси с одетыми колесными

центрами этим способом невозможно. 
При погнутии оси, что бывает обыкновенно при авариях в столкнове

ниях, оси подвергзются правке. 

Правка оси производится как в 
Опыт американской трамвайной 

Фиz. 51. 

холодном, так и в нагретом виде. 

практики показал, что при выправке 

холодным способом оси диамет
ром в 125 .м.м при давлении до 
1 О т и для оси диаметром в 115 .мм 
при давлении до 8 т холодным 
способс..м получаются удовлетво
рительные результаты. 

При правке же осей в нагретом 
состоянии очень важное значение 

имеет температура нагрева оси, 

так как при нагреве ее свыше 

700° С прочность оси уменьшается. 
Правка осей производится на 

колесных станках или на прессе. 

Погнутие оси чаще всего бывает у шеек как в месте наименьшего се
чения и максимальных усилий. 

Незначительное погнутие ше(!ки устраняется при помощи проточки шеек. 
Если же погнутие значительное, то приходится сперва выправлять ось 
nрессом, а затем протачивать шейки до полного выправления оси. 

Бывают случаи погнутия оси в подступичной части. Часто такое повре
ждение оси нельзя устранить путем правки, и ось в этом случае бракуется. 
При согнутин оси посредине между колесными центрами ось выправляется 
nerчe. Правда, такие повреждения бывают сравнительно редко. Правка оси 
nроизводится на колесно-токарном станке бутылочным домкратом (фиг. 51). 
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При ремонте оси главным образом приходится протачивать шейки, кото
торые обычно получают повреждения подшипниками. При обточке шеек 

руководствуются предельными размерами, указанными в таблице 12. 

Таблица 12 

Моторно-осевые под-
Э!!щентри!> компрессора 

Наружно-осевные подшип-
ШИПНИКИ НИКИ 

1 

Диаметр Допустимыii Диаметр 
ДопустимыА 

Диаметр 
Допустим. 

у НОВОЙ ОСИ износ по у новой оси 
нанос по 

новой шейки 
нанос по 

диаметру диаметру 
в .м.м диаметру в .м.м в .м.м в .м,и 

в .м.м в .м.м 

125 2,0 125 1 ,О 100 15,0 
120 2,0 120 1 ,О 95 15,0 
115 2,0 115 1 ,О 9) 10,0 
110 2,0 110 1 ,О 90 10,0 

• 

При уменьшении размеров ниже .указанных в табл. 12 колесная пара 
бракуется, причем бракованные оси моторных вагонов при диаметре их 

в 120 125 .мм разрешается подкатывать под прицепные вагоны. Точно 
так же колесные пары моторных вагонов, имеющие вырванные места у шпо

ночных канавок дnя компрессорного эксцентрика и шестерни, передаются 

дЛЯ использования их под прицепными вагонами. Оси, имеющие выработку 

тормозной тягой до 3 .м.м и более, бракуются и передаются для прицеп
ных вагонов. 

При ремонте старых осей, в целя" сохранения их размеров по диаметру, 

разрешается оставлять без проточки места под моторно-осевые подшипники, 

шестерни и компрессорные эксцентрики, имеющие задраниость и забоины. 

При наличии задранностей и забоин последние тщательно сглаживаются 

опиловкой и затем полируются. 

Разрешается НР делать проточки вышеуказанных ме;:т на оси при нали

чии конусности, если последняя не превышает 0,25 .ми на 20°/0 длины 
моторно-осевого подшипника или посадочной поверхности шестерни или 
эксцентрика. 

Не допускаются на оси около внутренней ступицы колеса поперечные 

риски, являющиеся следствием неправильной обработки резцом при про
точке торцевой поверхности ступицы. Такие кол~сные пары бракуются и 

пер едают си для прицепных вагонов. 

Максимальная разность, допускаемая между диаметрами шеек одной оси, 

устанавливается в 3 .м.м. 
Особо вниматеm,ный уход за собой требуют спицевые литые колеса, 

которые в обя:зательном порядке ежемеся:чно свидетельствуютен мастеро'd, 

и результаты осмотра их записываются в особую книгу. Спицевые ко
леса очищаются от грязи, и спицы осматриваютси в местах прилива их 

к ободу колеса. /{олеса с замеченными трещие~ами или с явно обнаружен
ной поломкой спиц не допускаются к эксплоатации. 

При ремонте колесных центров с поломанными или треснувшими спи
цами поступают так: в междуспицевое пространство ввариваются автогеном 

или электросваркой вырезанные из котельного железа толщиной 8 - 1 О .мм 
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сегменты. Вварка сегментов производится с обеих сторон. Указанный сnо
соб защищает колесо от дальнейшей поломки сnиц. Ремонт дисковых ко
лесных центров приходится делать значительно реже. 

Бывают, хотя и редко, случаи образования трещин на диске. В этом 

случае диск с обнаруженной трещиной выпрессовывается на гидравличе
ском npecce. На место негодного ставится новый или годный старый ко
лесный центр. 

Вследствие остаточных деформаций в дис·ювом колесном центре от 
натяжения бандажа и ударов от рельсового nути расстояние между внут
ренними гранями двух колес из~tеняется, отчего приходится ступицу про

тачивать. Наружный диаметр колесного центра при этом постепенно умень
шается. 

Для выправки таких деформировавшихся колес последние выnрессовы

ваются с оси и выправляются по лекалам в специальных штампах. Выправка 

колесных центров производится в горячем состоянии, после чего требуется 

отжиг. 

Иногда приходится ремонтировать колесные центры при оспаблении 

последних на nодстуnичной части оси. В этом случае колесо снимается 
с оси и подбираеТ(Я или на другую ось или насаживае1ся на новую ось 

с соответствующим допуском (табл. 7). 
При повреждении наружной поверхности колесного центра па кругу 

катания, что бывает от частой смены бандажей или от постQроннего какого

либо nовреждения обода, последний подвергается nроверке на колесно

токарном станке. При наварке обода колесо протачивается на станке. 
При частой проверке колесного обода размеры его уменьшаются, бла

годаря чему приходится иметь бандажи разных диаметров, а потому р~ко

мендуется в этом случае установить два или три размера диаметров обода 

колес, к которым и подгонять все остальные колеса. 

При обработке колесных центров разрешаются следующие допуски: 

а) по наружному диаметру обода . .::!:: 1 мм 
б) по ширине обода .::!:: 0,5 • 
в) по длине ступицы . .::!:: 1 • 

Более частому ремонту колесные пары подвергаются при обточке или 

смене бандажей. 

Срок службы бандажей колеблется в широких пределах и зависит от 
качества стали бандажей, от состояния рельсовых путей, от профиля 

пути и пр. 

После пробега колесных пар 25 000 · 30 000 IOt для моторных и 
40 000-50 000 I(.At для при цеnных, что по времени составляет 3-4 месяца 
длн моторных и 6-8 месяцев для прицеnных, реборлы бандажей изнаши

ваются, становясь тонкими и низкими, благодаря чему, при таких изно
шенных ребордах, вагоны начинают сходить с рельсов. 

Этот предельный износ реборд бандажей оnределяется для моторных 
вагонов: 

высота реборды • 
толщина реборды 

и для прицепных вагонов: 

высота реборды . 
толщина реборды 

10--12 .М.Il 
8-10 

8-10 .ll.М 
6- 8 
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Колесные пары с изношенными ребордами бандажей поступают в ре
монт. Этот ремонт можно производить двумя способами: 

1) проточить бандаж на колесно-токарном станке до восстановления 
полных реборд; 

2) проверить на колесно-токарном станке поверхность катания, затем 

наварить реборды по шаблону электросваркой, после чего проверить ре
борды на станке. 

При чистой наварке по шаблону вторичную установку колесной пары 

на станок можно не делать. 

Проточку колесных пар при толщине бандажа в 65 мм можно делать 
два раза, редко три, после чего при пробеге 70 000 80 000 ~ем для мо
торных и 11 О 000-140 000 ~ем длSI прицепных толщина бандажа умень
шается настолько, что меrалл начинает раскатываться и бандажи ослабе
вают на колесных центрах. 

Для предупреждения ослабления и своевременной смены бандажей уста
новлены предельные толщины бандажей: 

для моторных вагонов . • 
для прицепных вагонов . 

32-34 МЯ 
25-28 

Ослабление бандажей зависит не :rолько от толщины бандажа, но и от 
надежности насадки их. 

Бывают случаи, когда новые бандажи ослабевают, что легко узнается 

по дребезжащему звуку при ударе ручником по бандажу, а также по сле

дам сдвига бандажа у стопорного кольца и внутренней части обода колеса. 

Случаи ослабления полных бандажей, т. е. имеющих размер по тол

щине 35 мм и выше, объяснSiются исключительно неправильной или не
внимательной обработкой внутренней поверхности бандажа (малый натяг, 
риски на бандаже) и негладкой поверхностью обода колеса, а также пло

хой насадкой. Ослабление бандажей особенно заметно увеличивается в зим
нее время, когда разность температур бандажа и наружного воздуха спо

собствует этому ослаб11ению. Ослабшие бандажи, если они имеют доста
точную толщину (более 40 -ч..и), иног.о.а пересаживаются на другие колесные 
центры, подбирая их по диаметрам колес. 

Если же подобрать колеса невозможно, то пересадка производится 

следующим способом. Ослабший бандаж нагревается на нефтяной или газо
вой печи и снимается с колеса. Затt:м снятый бандаж подвергается нор
мальному нагреву до 400 450° С, после чего он насаживается на ослабший 
колесный центр. В зазор между бандажем и ободом колесного центра 

вставляется прокладка из листового железа толщиной от 0,3 до 0,5 м...и. 
Эта прокладка должна быть равномерной толщины и обхватывать обод ко
леса по всей поверхности. Концы прокладки укладываются в стык, причем 

зазор в стыке не должен быть более 1 О .мм. По длине прокладка не должна 
состоять более чем из двух частей. Нельзя закладывать по толщине бо
лее одной прокладки. Ширина прокладки подбирается по ширине обода 

колеса. 

При постановке прокладки натяг между бандажем и ободом колеса не 
должен превышать размеров, указанных в таблице натяга. После пересадки 

бандажей провернется их плотность насадки посредством удара ручником 

по бандажу. Глухой тон удара или дребезжащий звук свидетельствуют о не
плотной посадке. 
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Изношенные бандажи, име1ощие малу1о толщину или тонкие провернув
шиеся бандажи, снимаются с колесной пары разрезываннем на ноженочном 
станке или, как это чаще делается, автоrеновьrм резаком. 

Резка бандажа должна производиться без повреждения обоаа колеса. 
Линия разреза бандажа, для сохранения стопорного кольца, делается между 
концами nослед~еrо. 

Ремонт колесных пар при nервой или второй проточке бандажей заклю
чается в проверке поверхностей катания бандал<ей. Эта проверка проиэво

дитси в том случае, если поверхность катания бандажа имеет конус более 

3 ..им или разница в диаметре двух колес одной нолесной пары достигает 
более 2 .м.м. 

Обточку колес приходится д~лать также при повреждении бандажей, 
что бывает во время движения вагона по рельсам с заторможенными коле
сами. В этом случае на поверхности катания бандажей Qбразуются выбоины 
(лыски). Если выбоины достигают более 1 .м~, то такой бандаж при вра
щении дает удары о рельсыt и вагон получает при каждом обороте колеса 
сотрясение (фиг. 52). 

Колесные пары с такими выбои
нами или завариваются или подверга

ются проверке на колесно-токарном 

станке. 

Если выбоина порядка 0,5 .МАt, 
то последняя при работе бандажа на 

пинии закатывается. 

В эаrра ничной практике приме
няется способ обточ«и бандажей с вы
боннами, не выкатывая оси из-под 
вагона. Способ этот заключается 
в следующем. Приrотовляются сое-
циальные коподки, в которых в~та-

Фиг. 52. 

впены карборундавые бруски. Поверхность колодки, прилеrающая к бан· 
дажу, имеет профиль бандажа. Такие колодки устанавливаются на повре
жденную колесную пару, и Qaroн приводится в движение. На ходу вагона 
колодками подтормаживают колеса. 

Карборундавые вставки стирают равномерно бандаж и выправляют его 
nоверхность катания, удаляя выбоины. 

Для содержания бандажей в состоянии, годном для 9ксплоатации, по
следние подвергаются периодической проверке. 

Осмотр состояния бандажей в парках производится обычно ночным ма
стером, ответственным :1а своевременную проверку бандажей. На некоторых 
трамваях имеtотся отдельно выде~1енные ответственные за колесное хозяйство 

лица. 

Лицо, ответственное за колесное хозяйство, обязано не реже двух раз 

в месяц просматривать все бандажи. При этом осмотре необходимо обра
щать внимание на nлотность посадки бандажей. Вагоны с ослабшими 
бандажами замечаются и подлежат nодъемке для смены колесных пар. 

Проверяются размеры реборд и толщина бандажей. По этим двум призна

кам определяется дальнейшая nригодность бандажей для работы nод вагоном. 
Для nромера бандажа существу1от определенные приспособпения и 

инструменты. Самым простым приемом для обмера реборд является свин-
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цова~r пластинка толщиной 2 .мм, шириной 10-15 мм. Такая пластинка 
обжимаетс~r пальцами около реборды и затем снимается для промера высоты 
реборды и толщины ее в среднем сечении. Эти данные записываюген в оr.о
бую книгу бандажей. 

Другим приспособлением дл~r обмера реборд и поверхности катания 
бандажа является прибор, указанный на фиг. 53, состоящий из ряда сталь
ных пластинок 3, толщиной 1 мм, зажатых в хомуте 1 винтом 2. Ребордо
мер накладывается на реборду, отдельные пластинки занимают положение 
соответственно профилю ребордЫ. 

Для промера бандажей по диаметру катания, для сра
внения одинакового износа двух колес на одной оси, или 

для сравнения диаметров колес на двух осях имеется спе

циальный шаблон, которым можно измерять диаметры колес 

под вагоном. На фиг. 54 показан такой шаблон, кото
рый изготовляетс~r из 12-мм газовой трубы 1, выгнутой 
посредине. На одном конце шаблона имеется указатель 2, 
наглухо посаженный на трубе, а на другом конце шаблона 

сидит муфта 3 с зажимным винтом 4. На муфте укреплен 
другой указатель 5. Для измерения диаметра колеса под 

вагоном из канавы ма.стер берет шаблон за выгиб и под
носит к бандажу в двух противоположных точках, пере-

Фиг. 53. двигая постепенно муфту 3, пока указатель 5 не коснется 
бандажа. 

Снятый размер на шаблоне измеряется затем линейкой. Все замереиные 
бандажи по ребордам и толщине поверхнос1и катания разделяются на че
тыре группы. 

К nервой группе относятся бандажи, имеющие сработанные реборды 
до nредела. Вагоны с такими бандажами не выпускаются на линию и поц
лежат подъемке для смены колесных пар. 

Ко второй группе относятся бандажи с ребордами, могущими порабо
тать еще 10--15 дней. 

К третьей группе относятся бандажи, состояние реборд которых позво
ляет им проработать еще около 30-45 дней. 

г f 
4 J 

Фиz. 54. 

К четвертой группе относятся все остальные бандажи, имеющие состоя
ние, годное дпя работы два и более мес~rцев. 

При таком распределении вагонов по состоянию бандажей является воз
можным техническому персонзлу парка составить план подъемки вагонов 

на ближайший месяц вперед. 

Для учета срока службы осей, колесных центров и бандажей в парке 

заводится на каждую колесную пару отдельный пзспорт, в котором при 

каждом ремонте колесной пары статистик парка делает соответствующие 

отметки, по которым можно судить о работе бандажа, колесного центра и 

оси. При поломке оси указанный паспорт сдаеrся статистиком в архив 

с отметкой о nричине поломки оси с нанесением эскиза последней. 
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32. Расчет оси моторного вагона 

Ось колесной пары при движении 
действием статических и динамических 

Статическими нагрузками на 

ось будут: 

1. Тара вагона над осями, за С:;' ·-. 

вагона испытывает 

нагрузок. 

напряжения под 

вычетом половины веса двигателей. _____ ...,...___,__~--г+-+-+--.---гт-т-
2. Вес пассажиров с учетом 

перегрузки вагона на 50°/о против 
допускаемых норм. 

3. Половина веса двигателя. 
Первые две нагрузки от тары 

и от веса пассажиров передаются 

на концы оси (шейки). 

Нагрузка же от половины веса 
двигателя передается через мо-

t; ---.1 

Фиг. 56. 

торно-осевые подшипники на сред

ние части оси (фиг. 55). 
Кроме указанных сил, ось на

ходится под действием динами

ческих усилий, каковыми являются: 

1. У сил и е от давления зубца 
малой шестерни на зубец большой 
шестерни, приложен но е к концам 

оси и в местах моторно-осевых 

подшипников (фиг. 56). 
2. Усилие от центробежной 

силы при проходе вагоном кривых. 

3. Усилие, передаваемое от 
вагона под влиянием давлении 

ветра на боковую поверхность 

кузова. 

4. У с или е от силы инерции, 

возникающей при торможении ва

гона. 

...... 

-

• 

--

- ., ~ ~,.. 
• --. -....;;! ...... • 
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5. Ударная нагрузка от действия неровностей пути. 
б. Горизонтальные силы (реакции рельса), действующие на реборду 

колеса. 

Сначала определим усилия от статических нагрузок и точки их при

ложения. 

Тара вагона за вычетом половины веса двигателе!% и веса колесных пар 

составляет: 

(42) 

где Т тара моторного вагона в ta; 
Q вес двигателя в rcz: 
Q1 - вес оси колесной пары в rсг. 
Нагрузка от пассажиров в предположении равномерного ее распределения 

в вагоне составит: 

Q2 = 70 п, (43) 

где Q2 - вес пассажиров в кг; 
70 вес одного пассажира; 

n число пассажиров. 

Статическая нагрузка на одну шеl!ку сси составит: 

(44) 

где Qs- статическая нагрузка на одну шейку оси. 
На каждую шейку оси таким образом действуют статические силы Q9 , 

приложеиные по геометрическим осям шеек. Срщние части оси будут 

испытывать усилия через моторно-осевые подшипники от половины веса 

двигателя. Условно принимаем, что усилия, передаваемые на оба моторно

осевых подшипника, одинаковы; тогда 

К= Q кг 
4 ' (45) 

где К- усилие в кг, передаваемое на ось через моторно-осевой подшипник. 

Точки приложении сил КК будут находиться по rеометрfJЧеским осям 
моторно-осевых подшипников (фиг. 55). 

Силы Qs и К вызывают в опорах: оси на втулки колесных центров реак
ции, равные по величине и обратные r.o направлению Qs и К. 

Подсчитаем д1шамические нагрузки, действующие на ось. 
Такими нагрузками являются силы Z_I z; 1 приложеиные к шейкам оси, 

и силы z2 и z;, приложеиные к срединам моторно-осевых подшипников. 
Силы Z 11 Z~, Z2 и z; вызываются силой Z давления зубца малой ше· 

стерни на зубец большой шестерни. Сила Z вызывает реакцию в виде 
силы Z', которая, вращая мотор около точки О (фиг. 56), вызывает в мо
торно-осевых подшипниках усилия z2 и z;. 

Силу Z принимаем для условий работы шестерен при электрическом 
торможении. 
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Сила, возникающая на 

пары, будет 

поверхности катания колес одной колесной 

У= • (46) 

Сила Z на зубе большой шестерни определится из уравнения; !р при· 

нимается равным 0,25-0,3 
Zr- Yr1 ; 

Z= Yr1 
r ' 

rде r1 радиус колеса по окружности катания в с.м. 

Определим силы Z 2 и Z~. 
На подшипник / передается давление 

На подшипник 11 давление будет 

(47) 

(48) 

(49) 

Определим усилия, передаваемые силою Z на шейки оси. На шейку В 
передается усилие Z', которое определяется из уравнения: 

i 

(50) 

На шейку А действует сила Z 1 , определяемая из уравнения: 

Z 1l z: lt + Z 2l4 О 

zl =z;z2 Zi4. 
l 

(51) 

Шейка А получает дополнительную нагрузку, а шейка В разrружается 
силою z', 

• 
rде l- расстояние в см между rеометрическими осями шеек; 

/ 1 и /2 расстояние в см от rеометрических осей шеек до геометрических 
осей моторно-осевых подшипников; 

/ 3 расстояние в см от rеометрической оси шейки до rеометрической 
оси большой шестерни; 

z, расстояние в см от rеометрической оси шейки до rеометрической 
сси моторно-осевоrо подшипника со стороны шестерни. 

Усилие от центробежной силы ваrона при проходе им кривых опреде
лится из уравнения: 

M·v2 

A=--;R~' (52) 
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.s; 1 

1 

1 
{J 
• 

1 4 

1 tj 
1 -. 

~ ·- . . . 

1 
~ 

L 

Фиг. 57. 

> 

где А- центробежная сила в кг; 
v- скорость движения вагонов на 

нривой в .мfсетс; 
R минимальный радиус кривой в .м; 

М- масса вагона. 

-~ 
м= 4Q~ кг. ( 53) 

g 

г~ 
' 

1 

1 
Центробежная сила вызывает доба

/f вочные давления q в шейках осей. 

Определим давление q из уравнения 

2 АНе 
q- t кг, (54) 

где не- расстояние в с.м от центра 

тяжести вагона до геометрической оси 

колесной пары. 

Подсчитаем добавочные усилия, передаваемые оси от давления ветра, 

Р pF кг, (55) 

где Р давление ветра на боковую поверхность одной стороны кузова; 

р удельное давление ветра в кгf.м2 ; 
F- боковая поверхность одной стороны кузова в ..u2. 
Усилие Р вызовет добавочные давления S в шейнах оси (фиг. 57). 
Найдем силу S: 

Р·Н 
2S= l "г, (56) 

где Н расстояние в с.м от точки приложения равнодействующей силы 
ветра до геометрической оси колесной пары. 

Определим нагрузку на ось, вызываемую 
силой инерции при торможении поезда. 

Сила инерции движущегося поезда погло
щается силой тормоза при торможении и сопро

тивлением движению поезда (фиг. 58). 
Сумма сил сопротивления заторможенного 

вагона будет: 

1 F1 +f2 (T+Q2), (57) 

где F1 -сопротивление от действия 
В lCZ; 

тормоза 

1 .L 
' 

1 
1 

l 
1 ! 1 
' а l _l 

/ ' i ,_ ... + 1 

' о 
' 

Фиг. 58, 

/ 2 сопротивление движению в 1Czfm (10-12 кг( т); 
1- сила инерции. 

' 

.1\ 
1 • 

i 
L 

/ ' ~;-.-
,./ 

Сопротивление от действия тормоза подсчитываем по предельному сце
плению колес с рельсами при ыаксимальной скорости начала торможения 

(25-30 к.мfчас): = ,,, т+ Q ) 
F1 '1'( 2 ' 

где ф- коэфициент сцепления колеса с рельсом (Ф- 0,25- 0,3). 
76 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Нагрузка от силы инерции на шейку оси будет 

l·a 
J·=--

2B' (58) 

где а- расстояние от точки приложении силы инерции до геометрической 

оси, проходящей через центры колес; 
В база вагона. 

Динамическая нагрузка от действия неровностей путей nринимается в 
процентнам отношении от статической нагрузки (25-300/

0
). 

Горизонтальные силы, действующие на реборду колеса, составляются из 
реакции от центробежной силы 

и реакция от силы ветра Р. 

Давление на одну реборду будет: 

А 1 = А+Р 2 . 

(59) 

Изгибающий момент будет Mr=A1 ·r1 • 

Крутящий момент определяется по макс.имальной силе трения на ободе 
колеса 

где r- радиус большой шестерни в см. 

Распреаеляем все усилия, действующие на ось. 
Сумма сил, действующих на шейку А, будет: 

Е А-- Q~ + q + S + j + Z1• 

Сумма сил, действующих на шейку В, будет: 

Е в- Q~ + j q S Z'1 • 

Определим реакции опор под ступицами колес. 
Реакция опоры у колеса А будет: 

Реакция опоры под ступицей у колеса В будет: 

Ев(l-!Б)- Rв(l 2/3)- (Z:- k)(l /2 !3) + 
+(k +Z2)(/1 !3 ) Z(l-!3 l5)-EAl5 О 

(60) 

E8 (l-l5 ) -(Z: k)(l-!2-/5) +(k Z 2)(/1 15 )- Z(l1 l3-l5)-EAf5 

~= l 2~ 
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Определив все силы, действующие на ось, найдем изгибающие моменты. 
Изгибающие моменты необходимо определить для различных сечений 

оси, а именно: у ступиц обоих колес, под большой шестерней и под мо

торно-осевыми подшипниками. 

Момент под ступицей А будет: 

Ml = EAls. 

Изгибающий момент под ступицей В будет: 

Изгибающий момент под большой шестерней будет: 

М3 - EA(l l3)+RA(l-l3 / 5). 

Изгибающий момент под подшипником 1 будет 

Изгибающий момент под подшипниkом 11 будет: 

Прибавим к подсчитанным изгибающим моментам момент от давления 

на реборду Mr. 
Зная изгибающие и вращающий моменты по формуле Сен Венана, 

определяем приведеиные моменты: 

М{ 0,35 М1 + 0,65 J/ Mi + (ctMz)2 ; 

м; 0,35 М2 + 0,65 v м~+ (аМ2) 2 ; 

М~ 0,35М3 +О,65 }/M~+(ctMz)'; 
м~ 0,35 М4 + 0,65 v м~ -t- (aMzP ; 

М~- 0,35 М5 + 0,65 V М~+ (ctMz)2. 

а отношение допускаемых напряжений на изгиб и кручение. 

Зная приведеиные моменты и задаваясь определенными моментами со
противления в различных частях оси, можно определить допускаемые на-

пряжения: 

М' М' 
1 2 

al • а2- W ; аз w] ' 1 

М' 
3 • -- -

w2 ' 

М' 
=

4 
а4 W ; 

2 

М' 
5 as=w. 
2 

Величина допускаемых щшряжений должна быть в пределах 1 200 !Сгfсм2 , 
учитывая трудность определения динамических усилий, воспринимаемых 

осью при ударах на стыках, стрелках и крестовинах. Эксплоатационная 
практика показывает на частые случаи поломки осей на ненормально из

ношенных или расстроенных рельсовых стыках. 

Поэтому принятие допускаемых напряжений в указанных пределах га
рантирует более долговечtсtую службу оси. 
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При.мер. Определить диаметр оси при следующих данных: 

Тара моторного вагона 
Количество пассажиров 
Вес лвиrателя . . 
Вес колесной пары . . . . . . 
Давление между зубцами шестерней . . 
Боковая поверхность одной стороны кузова 
Наименьший радиус кривых . . . . 
Радиус колеса по окружности катания • 
Предельная скорость вагона на кривой . 
Радиус большой шестерни 

l= 190 ел, 
/4 = 114 • 
Н= 95 • 

'·=76 с.м 
[5= 17 
Нс=70 

Т= 12500 кг 
n = 80 чел. 
Q = 1 340 KZ 

Ql = 600 • 
Z= 2000 • 
F= 25 л~ 
R= 25 .м 
Гt = 43 СМ 
v = 20 к.мfчас 
r= 30 ,,.м 

/2 = 38 с .м 
/ 3 = 132 • 
В=ЗОО • 

Усилия от статической нагрузки (веса вагона) будут: 

Т1 12 5оо - 1 340 2. 600 = 9 960 !(z. 

Нагрузка от пассажиров будет: 

Q2 70. 80 5 600 кг. 

Общая статическая нагрузка на одну шейку оси оnределится 

Qs =1 9960 + 5600 3 890 1CZ. 

4 

Усилия, nередаваемые на ось через моторно-осевые подшипники, будут: 

к 1340 -335 4 - !(2. 

Определим динамические нагрузки: 
Сила ~ будет определена из уравнения: 

z- Y·r1 ·У 
0,25 (12 500 + 5 600) 

·У 2 262 ICZ. ' 2 • r 

z 2 262·43 ·z 
30 • 240 !(2. 

Найдем силы Z 2 Z'· и 2' 

3 240 (132 38) z2 2 000 кг. 
2 (1 14 38) 

3 240 (132 114) z;- 384 ICZ. 
2(114-38) 

Оnределим силы Z 1 и z;: 

Z 
384. 38 2 000. 114 

1 -
190 

=-1120 ICZ. 

Z' = 2 000.76- 384· (190- 38) = 495 кг. 1 190 
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У сил и е от центробежной силы определится из уравнения 

Mv2 
А= . 

R ' 

М= 4Qs- 4·3890 1595кг; 
g 9,81 

20000- 2· v = 
3 600 

- 5,55 мfсе~ , 

А 1 595. 5,552 
= ----=-:=--'--- -- 1 960 ~z. 

25 
Определим давление q: 

АНе 
2q= l • 

' 
1 960.70 

q=-c ----.-=360 f(l. 
2 ·190 

Удельное давление ветра в зависимости от скорости ветра принимается 
по табл. 13. 

Таблица 13 

Скорость ветра 
2 3 б 9 12 15 18 21 24 27 30 в м{сек 

Давление ветра на 
1 _".'.1: в кг • • • • 0,5 1,1 4,4 9,9 17,6 27,6 39,7 54,0 70,6 89,3 110,2 

Для нашего примера примем 

р = 70 1(Zfм2; 
тогда 

р 70 · 25 = 1750 ICZ. 

Определим давление S: 

2S=PH; 
l 

1 750.95 
S = 

2
. 
190 

- 440 ~г. 

33 36 39 

133,4 158,7 186,3 

Определим нагрузку от силы инерции при торможении (фиг. 58): 

1 F1 +t<T+Q2); F1 ф(Т+Q2). 
Принимая ф = 0,25, получим: 

F1 0,25 · (12 500 + 5 600)- 4 525 !(Z; 

f 4 525 + 12 (12,5 + 5,6) 4 740 ICZ. 

На шейку оси нагрузка от силы инерции составит: 

j= 
4 740.70 

2·300 
=550 ICZ. 

42 

215,1 

Учитывая динамическую нагрузку от неровностей пути, увеличиваем 
статическую нагрузку на каждую шейку оси на 250j0: 

Q: = 3 890 • 1 ,25 4 850 ICZ, 
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Горизонтальные силы от реакции рельса будут: 

А= 18100·5,52 -2520 
25.9 81 кг. 

' 
Реакция от силы ветра составляет Р- 1 750 !(Z. 
Давление на одну реборду будет: 

2 520 +- 1 750 
А 1 = 2 

=2135,.г. 

Изгибающий момент от горизонтальных сил будет: 

Mr 2 135 · 43 91 600 !(гjс.м. 

Крутящий момент будет: 

М 0,25·18100·43 = 97300 /(гfс.м. 
z- 2 

Определим сумму сил, действующих на шейку А и В: 

ЕА 4850+440+360+550+1120 7320кг; 

Е в= 4 850 + 550- 360 - 440 495 4 105 /(Z. 

Найдем реакции опор: 

R А = 7320( 190-17)-3240( 132-17Н (335+2000)( 114-17)-(384-335)(38 -17) ·-3005. 17 
190-2-17 

RA- 6 720 /(i!; 
4105(190- 17)- (384- 335)(190- 38- 17) + (335 + 2000)(76- 17) 

Rв= -190-2 17 
3240(190-132-17) -7320-17 

---~--~--~=------190- 2-17 
R8 = 3 750 /(<J, 

Изгибающий момент под ступицей А будет: 

М1 7320 · 17 = 124 1 СО кгfс.м. 

Изгибающий момент под ступицей В будет: 

М2 7320(190 17)+6720(190 2·17) + 3240 (132 17)-
- (335 + 2000)(114 17) + (384 335)(38 17) 

м2- 70 900 /(гfс.м. 

Изгибающий момент под большой шестерней будет: 

М3 =- 7 320 (190 -132) + 6 720 (190 132 -17); 
М3 148 900 кгfс.н. 

Изгибающие моменты под моторно-осевыми подшипниками будут 

М4 7320·76+6720(76 17)+3240(132 114); 
• М4 10.1 500 /(Zfc.н; 

М5 - 7:320 (190 38) + 6 120 (190- 38- 17) + 3 240 (132- 38)-
- (335 + 2 000) (114- 38); 
М5 78 300 Jсгfс.м, 

6 д. и. Бондаревский. 81 
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Полные изгибающие моменты с учетом Мг будут: 

м]= 124100 + 91 600-215 700 кг/см; м2 = 70 900 + 91 600= 
= 162 500 кzfc.u; М3 = 148 900 + 91 600 = 240 500 кzfсм; М4 = 101500 + 

+91600=193100 кгfсм; i\115 78300+91600--169900 п:гfсм. 

Определим приведеиные моменты 

м;=О,35·2157ОО+О,65 112157002 +1,0252. 97300 2 =237000 кгfсм; 
м~= 0,35. 162 500 + 0,65 v 162 5002 + 1 ,0252. 97 3002 180 700 rafcм; 
М~- 0,35 · 240 500 + 0,65 V240 5002 + 1,0252 • 97300 2 - 260 200 кгfсм; 
м; 0,35·,193100+0,65 1ft931002 +1,025 2• 973002 208800 кzjc.At; 
м~= 0,35 . 169 900 + 0,65 V 169 9002 + 1 ,0252. 97 300 2 = 186 600 кгfсм.. 

Принимая в подступичной части диаметр оси d1 = 125 .мм и в между-

ступичной части d2 124.мм, имеем: w] 192c.At3; w2 187c.At3. 

82 

Тогда нзпряжения, возникающие в различных частях оси, будут: 

23 7 000 ~ 1 230 1 2. а1 = 
192 

- кг c.u , 

180 700 2 
а2 - 192 

-940 нгfсм ; 

260 200 
а3 - 187 

= 1 390 кгfсм 2 ; 

208 800 
а - = 1 11 О 1czJcм2 ; ,- 187 

= 186 600 - 1 000 1 2 
а Б 18 7 - JCZ СМ • 

Как видно из расчета, полученные напряжения более 1 200 кгf смz, по

Фаг. 59. 

:ному следует диаметр оси увеличить. 

33. У пругис колесные пары: 

Возрастающее движение экипажей, автомобилей, трол

лейбусов, трамвая и других видов городского транспорта 

создает значительный шум на городских улицах. 

Безрельсовый транспорт более бесшумный, тогда как 

трамвай яв:Iяется главным источником шума, борьба с кото

рым начата только недав)ю. 

Шум, создаваемый трамвайными вагонами, зависит от 

неронносгей рельсового пути (стыки, стрелки, крестовины, 

волнообразный износ рельсов), а также от конструкции 

самого вагона и ero отдельных частей. 
В настоящее время в Европе и Америке проводятся 

опыты применении уnругих колес на трамвайных вагонах. 
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На фиг. 59 показано упругое колесо, применеиное эссенеким трамваем. 
На два стальных диска н а в у л к а н изиров а н ы резиновые кольца. 

Подступичная часть оси имеет коническую форму, на которой закрепляютс~ 

стальные диски. Бандаж непосредственно не касается стальных дисков, 

вследствие чего получается упругое соединение оси с бандажем. 

Так как колесо легко может быть разобрано, то проточка бандажей 

происходит на каждом снятом колесе отдельно. 

Данные эксплоатации заграничных трамваев подтверждают, что приме

нение упругих колес дает не только уменьшение шума, 110 и удлиняет срок 

службы бандажей, осей и рельсов. 

3-!. Неисправности волесны:х пар, при которых вагоны не должюJ 
работать на линии 

Ввиду того, что безопасность перевозки пассажиров связана с исправ

ностью колесных пар, вопросам ухода и наблюдения за состоянием колес 

должно уделяться самое серьезное внимание. 

Несвоевременное обнаружение ослабших бандажей, треснувших колес

ных спиц и пр. может повести к сходу ва1·она с ре11ьсов, задержке дви

жения, а иногда приводит к катастрофе с человеческими жертвами. 

Ниже приводятся дефекты колесных пар, при которых вагоны не долж
ны работать на линии. 

К неисправностям колесных пар относятся: 
1. Ослабление или nровертывание двух бандажей на одной колес-

ной паре. 

2. Износ реборд бандажей выше нормы. 
3. Отсутствие стопорного кольца или болтов, закрепляющих бандаж. 
4;. Трещины на бандаже. 
5. Трещины в ступице колеса. 
6. Трещины или поломка двух смежных спиц. 
7. Ослабление или сдвиг колесного центра на оси. 
8. Непараллельность колесных центров при неправильной запрессовке 

их на оси. 

9. Износ шеек оси более 15°/0 против построечной величины диаметрз. 
10. Трещины на оси и шейках. 
11. Погнутие оси. 
12. Износ оси при истирании тормозной тягой. 

35. Буксы н подшипники 

Букса с подшипником предназначается для передачи давления от кузо

ва и тележки вагона на шейку оси колесной пары; вместе с тем она яв

ляется резервуаром для сохранения достаточного запаса смазки и защиты 

ее от nопадания грязи, пыли, воды и пр. 

Корпус буксы должен быть так сконструирован, чтобы была 
достаточная герметичность, необходимая для предупреждения 

смазки. 

достигнvта 
• 

вытекания 

Кроме того к конструкции буксы предъявляются требования удобства 
ремонта подшипника, а иногда и выемки его, без выкатки колесной пары 

из-под вагона. 
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Букса должна быть достаточно прочной, чтобы при ударах на стыках, 
крестовинах, стрелках и пр. она не разрушалась. 

От буксы также требуется ограничение перемещения колесной пары как 

вдоль, так и поперек вагона. 

Буксы .аля трамвайных вагонов применяются двух типов: а) для сколь

Зi1ЩИХ подшипников и б) для роликовых подшипников. 

----·-·-·-·-·+-

Фuz. 60. 

Корпуса букс для трам
вайных вагонов изготовля

ются преимущественно из 

стального литья, причем 

ДIIЯ СКОЛЬЗЯЩИХ ПОДШИПНИКОВ 

буксы отливаются цельными, 

а для роликовых подшил-

НИКОВ изготовляются как 

разъемными, так и цельными. 

Корпуса букс отливаются 

иногда чугунными, но вслед

ствие недостаточной механи

ческой прочности срок служ

бы чугунных букс значи· 
тельно меньше стальных, 

почему они редко применя-

ются на практике. 

На фиг. 60 приводится неразъемная букса для скользящего подш11пника. 
Букса состоит из стального литого корпуса 1, имеющего в верхней 

своей части выемку 2 для хомута надбуксовой рессоры. В передне~ части 
букса закрывается съемной крышкой 3, укрепленной на корпусе буксы при 

r-------------·-, 

1 1 

-+ - -+--"' -· -- j_ 
1 1 

t_-- L- - J 

--
1 

' ' 1 --- 1 
1 " ...... - -...... 1 

r / ' 1 ' ' 1 // ' 1 

' 

1 \ ' ,, 
,f 

t J 
. 1 \ 1 1 

1 ' 1 1 
1 ' / 1 
J ' / 1 
1 .......... ........... ) 

' ---' ' ' ... ______ --------·' 

Фиz. 61. Фиz. 62. 

помощи ушков и закрываемой или специальным болтом с барашком или 
же с пружинным затвором, показанная отдельно на фиг. 61. 

Крышки для букс делаются обычно чугунными или штампованными же

лезными. 

Задняя часть буксы имеет поперечный вырез 4, куда вставляется ман
жет 5 (фиг. 60). 
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Манжет служит для предупреждения попадания в буксу со стороны 
колеса грязи, снега, воды и пр. и кроме того является уплотнением, за

держивающим вытекание смазки из буксы. 

Манжет (фиг. 62) изготовляется из войлока 2, обшитого с обеих сто
рон кожей 1 (полувалом). 

Иногда кожа заменяется пресшпаном, но такие манжеты непрактичны и 

быстро изнашиваются. 

Вырез для воротника в буксе закрывается сверху крышкой б, укрепля

емой болтами 7 (фиг. 60). 
Для ограничении продольного перемещения оси в передней части буксы 

имеется торцевой вкладыш 8. 
Боковые части корпуса буксы имеют приливы 9, к которым приверты

ваются буксовые лица. 
Буксовое лицо служит для сохранения корпуса буксы от стирания о 

буксовые направляющие (наличники) на тележках или буксовых лапах. Бук
совые лица делаются стальными и для придания им большей прочности 

подвергаются цементации. 

4 
·-tc..: с: • . --

Фиг. 63. 

Крепление буксовых лиц к корпусу буксы шпильками заменяется иног
да привареиными лицами при помощи электросварки. 

Внутри корпуса буксы находится скользящий подшипник. Скользящий 

подшипник (фиг. 63) состоит из стального корпуса 1, имеющего простро
ганные канавки 2 в форме ласточкина хвоста, служащие для удержания 

баббитовой заливки 3 на корпусе подшипника. В передней части корпуса 
подшипника имеется дыра 4 с нарезкой, куда может ввинчиваться штопор 5 
для выемки подшипника из буксы. 

36. Технические уеловил на лриемку б)кс скользнщих 
подшипников 

К буксам для скользящих подшипников предъявляются следующие ос
новные требования: 

1. Буксы должны быть достаточно механически прочными, выдержива
ющими удары, воспринимаемые ими на стыках, стрелках и крестовинах. 

2. Буксьi изготовляются по чертежам заказчика. 
3. На боковых поверхностях буксы должны иметь бронзовые или сталь

ные цементированные лица. 

4. Букса должна иметь достаточный объем д.1я смазки и подбивки, а 

также быть доступной для осмотра, добавления и удаления смазки. 
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5. Для предупреждения от попадания грязи, воды и пр. в буксу и для 
устранения вытекания смазки из буксы последняя должна плотно закрываться 

крышкой. 

6. Выемка для рессорного хомута на корпусе буксы должна быть 
обработана в направлении, перnендикулярном к буксовым лицам. 

7. Зазор между подшипником и гнездом для него в буксе не должен 
быть более 1 мм суммарно на обе стороны. 

8. Разбег подшипника на шейке оси должен быть не более 1 ,5 мм. 

37. Скользящие подшиnнкю1 

Подшипник служит для передачи давления от буксы на шейку вагон
ной оси. 

Корпус скользящего подшипника изготовляется из стального или брон
зового литья. 

Бронзовые вкладыши корпуса подшипника являются более практичными 
в эксплоатации, так как при расплавлении баббита они предупреждают 

шейки оси от задира ния. Однако высокая стоимость бронзовых вкладышей 
ограничивает их применение в трамв~йной практике. 

Состав бронзового литья для подшипника следующий: 

Cu 80,5-85,50/0 
Sn 6,.5- 8,5°/, 
РЬ 6,0- 8,00f0 
Zn 2,0- 3,00f0 

Корпуса подшипников из стального литья являются более распространен
ными на трамвае, ввиду их дешевизны. Так как корпус подшипника зали

вается баббитом, поверхность корпуса, соприкзсающаяся с баббитовой за
ливкой, должна быть Jалужена оловом. 

Стальной корпус подшипника трудно nоддается залуживанию, залитый 
баббит вследствие этого иногда отстает от корпуса и сдвигается, поэтому 

в стальных корпусах подшипников засверливаются дыры в шахматном по

рядке, которые и предупреждают сдвиг баббита. 

Заливка подшипника баббитом производится для уменьшения трения 
подшипника о шейку оси. 

Баббит является антифрикционным сплавом, дающим самый низкий ко
эфициент трения. 

Для заливки осевых наружных подшипников применяются оловянные 
или безоловянные баббиты. 

Баббит представляет собой сплав с удельным весом 7,3 -7,5 из свин
ца, олова, меди, сурьмы и других металлов в различных пропорциях. Луч
шими баббитами для скользящих подшиnников являются оловянные баббиты 
(табл. 14) марок Б-3 и Б-4 по ОСТ. 

Вследствие дороговизны олова в настоящее время широкое расnростра
нение в заграничной практике и в СССР получили безоловянные баббиты. 

Удельный вес безо.1овянного баббита 10,3. Особенно распространенныы без
оловянным баббитом на советских тр<~мваях является баббит марки Б-5 по ОСТ. 

За границей широкое распространение получил J{а.1ьциевый баббит, 
сплава Lurgi, Bahnmetall и др. 

В состав этих баббитов основным элементом входит свинец и в незна
чительных дозах легкие металлы, как натрий, кальций, стронций и др. 
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Т а б д и ц а 14 

Составные части баббита В 0{11 
1 

Сорт или ·= = ·= >:!: = "" - "' ·= -марка баббита - "" = -О) " ;:; = :::! ·= ·= ;:; = - "' ..0 ..0 0.. = = о - ..0 2 - о С>. "( .... о=; о. .... 0.. -"' о=; >, О) 

"' "' "' = о=; .... 
~ о u 2: :r: х: tд t:; < u 

Б-1 - 83-84 11-12 5-6 - - - - -

Б-2 67,5-64,5 1.'5-16 15-16,5 2,5-3 - - - - - -
Б-3 72,5-69,0 12-13 13-15 2,5-3 - - - - - -
Б-4 80,5-77,0 4-5 13'-15 25-3 - -- - - - -, 
Б-5 82,8-80,3 - 16-18 1,2-1,7 - - - - - -• • 
Нормальный 
металл 79,0 5,3 14,0 1,5 - - - - - -• 

Bahnmetall 98,46 - - - 0,60 0,7 - 0,04 0,2 -
Lurgimeta 11 . 96,5 - - - 0,5 0,4 2,6 - - -
Кальциvм-ме-

• 
95,0 1 ,О тал л - - 1,3 1,70 1 ,О - -• 

Указанные безоловянные баббиты значительно дешевле оловянных, но 
применение их на практике требует большого опыта при заливке, так как 

п.1охо залитый подшипник быстро разрушается. 

Кальциевый баббит плавится при температуре свыше 300° С, таким 
об;:>азом при нагревании подшипника, когда смазка в буксе начинает ды

миться, бзббит хорошо держится на вкладыше и не разрушается 1. 

Сплав Lurgi имеет еще более высокую точку плавления. Он плавится 

при температуре около 600° С. 
Большое влияние на срок службы скользящего подшипника оказывает 

nравильиость ззливки его баббитом. 

Перед заливкой корпус nодшипника соответственно подготавливается 
для того, чтобы баббит плотно пристал к корnусу, не давал поnеречного 

и продольного сдвигов, а также не растрескивался и не выкрашивался. 

С этой целью корпус подшипника должен иметь продольные канавки, 
простроганные в форме ласточкина хвоста. Кроме того должны быть за

сверлены дыры, и вся nоверхность вкладыша, соnрикасающаяся с баббитом, 

должна быть хорошо залужена. 

Для лужения вкладыша подшипников приготовляется сплав из одной части 
свинца и одной части олова. Сплав для лужении плавится при температуре 

410 440° С. Место на подшипнике, подвергающееся лужению, предва
рительно смазывается хлористым цинком (раствор цинка в соляной кислоте), 
после чего вкладыш опускается в расплавленный сплав для лужения 

и держится там до тех пор, nока он не нагреется настолько, чтобы олово 
легко стекало с луженой nоверхности вкладыша. 

После того как nодшипниковый вклэдыш вынут из сплава для лужения, 

нужно тщательно протереть луженую поверхность паяльной кислотой и про

верить, вся ли" поверхность облудилась. Затем подшипник опускается вто
рично в сплав для лужения, после чего он годен для заливки баббитом. 

t Оловянный баббит при 180-20~0 С уже размягчается. 
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Перед расплавлением баббита необходимо проверить марку на чушках 
баббита. Нужно избегать смешивания: различных марок баббитов и пользо
ваться только определенной маркой для того, чтобы безошибочно произ
водить заливку подшипников. 

Так как технологический процесс заливки подшипников основан исклю

чительно на навыке, то желатель.-tо, чтобы эти работы выполняпо лицо, 

получившее достаточный опыт по заливке подшипников. Баббит должен 

плавиться в железном или стальном котле. Котел должен иметь сфериче
скую форму дпя того, чтобы удобнее можно было набирать расплавленный 
баббит в разливную ложку. Объем лож"и должен быть таким, чтобы рас
плавленного баббита хватало более ч~м на один подшипник. 

Баббит должен плавиться в специальной печи, установленной в медниц
кой. Последняя должна иметь хорошую вентиляцию, так как пары баббиrа 
и газы, выделяемые при лужении, являются вредными для: лиц, занятых 

заливкой подшипников. 

Баббиты плавятся: при различной температуре. Оловянные баббиты марок 
Б-3 и Б-4 плавятся при температуре 450°- 480° С. 

Безоловянный баббит Б-5 плавится при температуре 480-490°. 
Температура плавiiения баббита определяется опытным путем следующим 

способом: в расплавленный баббит опускается сосновая лучина. Еспи лучина 
покрывается коричневым налетом, то это указывает на готовность баббита 

для заливки. 

Вспыхивание лучины или почернение ее (обугливание) происходит при 

перегрене баббита свыше 500° С. Переrретый оловянный баббит узнается 
также по синеватому налету, появляющемуся на поверхности расплав1енного 

баббита. Для предупреждения угара баббита при заливке подшипников 
расплавленная поверхность его покрывается слоем 1 ,5-2 .мм толченого 
древесного угля. 

Расплавленный баббит должен перемешиваться: специальной ложкой для 

лучшего смешивания составных частей. Перед заливкой вкладhlШ нужно 

нагреть: бронзовый до 100- 125° С, стальной до 200 - 250° С. Подшип
ники должны заливаться в вертикальном положении. 

При заливке подшипника нужно следить, чтобы баббит выливалея не
прерывной струей, так как в противном случае получается плохое пристава
ние баббита к подшипнику. 

После заливки подшипники подвергаются испытанию на надежность 
и правильиость заливки. 

Подшипник подвешивается: на проволоке и пробуется ударами ручника. 
Чисто металлический звон подшипника при ударе указывает на надежную 
заливку. Глухой и дребезжащий звук подшипника определяет плохое 
приставание баббита; такой подшипник бракуется и негоден к эксплоа
тации. 

Забракованные подшипники подвергаются повторной заливке. 
Залитые подшипники или протачиваются на токарном станке или про

страчиваются: фасонным резцпм на шепинге. 

Перед постановкой в буксы подшипников последние пришабриваются 
по шейкам оси. 

Чтобы избежать нагревания подшипника при пробе на вагоне, нужно 
пришабрив:шие производить так, чтобы более з;, поверхности подшипника 
касалось шейки оси. 
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Торцевые части подшипников, имеющих баббитовые приливы, заnилива
ются рашпилем для предупреждения снятия подшипником смазки с шей

ки оси. 

Для заливки одного наружно-осевого подшипника, считая угар, потери 
при заливке и пр., требуется 1 ,5 /С2 баббита. 

Расход баббита для наружно-осевых подшипников составляет 0,07-
0,095 кг на 1 000 вагона-километров. 

38. Смазка длн подшипников 

Для смазки наружно-осевых букс со скользящими подшипниками при
меняются два вида смазки: смазка жидкая и смазка консистентная. 

В качестве жидкой 
смазки употребляются сма

зочный мазут Энглера и 

машинные масла. В зимнее 
время nрименяется более 
жидкое масло, летом же бе

рется более густое. Для 

того чтобы масло непре
рывно подавалось на шейку 

оси, в нижнюю часть Фи-г. 64. 
буксы кладется подбив-
ка, состоящая из бумажных концов, смешанных с конским волосом. 

Бумажные концы раздергиваются на отдельные куски, смешиваются с 

конским волосом (10°/0 конского волоса) и опускаются в масло или в ма
зут на 48 часов (не менее 24 часов), где они пропитываются. Готовой 
подбивкой вместе с маслом заполняются буксы. 

Подбивка букс должна производиться опытным смазчиком, у которого 
должен быть соответс1 вующий инструмент. 

' 

-- 1 

Фиг. 65. 

На фиг. 64 показано правильное положение подбивки и смазки, а на 
фиг. 65 неправильно подбитая букса. 

Так как масло и мазут nостепенно уменьшаются в буксах, то их нужно 
периодически добавлять в жаркое время года через день, в холодное

через 3-4 дня. 
>Кидкая смазка имеет довольно u1ирокое распространение в трамвайной 

практике, однако р3сходы при ее применении выше, чем nри консистентной 

смазке. 
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Консистентнап смазка представляет смесь густой и жидкой смазки в опре

деленной пропорции. 

Для приготовпения консистентной смазки необходимо иметь железный 

бак емкостью 300 500 л. Для спуска грязи из бака в дно его укрепля
ется грязевик с краном, через который периодически спускается грязное 

масло. Если нагревание бака производится паром, то внутри бака помещ<~
ется змеевик. Нагревание бака удобно производить при помощи проволоч
ного реостата, помещенного на дне бака. Бак закрывается крышкой, через 

которую проходит термометр в деревянной оправе. 

85u(0 машинного масла марки Л смешивается с 15°/0 солидола марки Т 
или с 15°/0 роталина. 

Смесь из масла и солидола нагревается до 50° С, после чего тщательно 
перемешивается деревянной мешалкой в течение 1 О- 15 мин. Когда смазка 
смешается, в нее погружается смесь 90-95°/0 бумажных концов с 5-10°/0 
конского волоса. 

Готовая консистентная смазка перед употреблением должна быть осту
жена. 

Чтобы пропитать бумажные концы, необходимо оставлять их: в смазке 

не менее 20- 24 часов. 
Бумажные концы должны быть раздерганы, равномерно перемешаны 

\: конским волосом и не должны иметь крученых ниток. 

На запопнение 4 наружно-осевых букс нужно 

машинного масла 

солидола 

бумажных концов 1 сорта 

конского волоса 

0,75 кг 

4,5 

2,5 

0,1 

Заполнение букс консистентной смазкой производится так же, как и 
при жидкой смазке. Нужно стараться, чтобы подбивка хорошо .1\асалась 
шейки оси и плотно облегала нижнюю ее часть. 

Преимущества консистентной смазки перед жидкой заключается в том, 
что, помимо экономии в расходе смазки, сокращается штат обслуживающих 

смазчиков и уменьшается число случаев горения букс на линии. 

39. У ход 3а буксами и подшипниками 

Заправка наружных букс смазкой, осмотр их и добавление смазки произ
водится в парках во вр~мя ночного осмотра или при дневном предупреди

тельном осмотре. 

Осмотр букс заключается в том, что смазчики от руки опробывают 
нагрев букс, откры~ают крышки последних и в случае нужды или добав
ляют смазку или заменяют подбивку вновь. 

Нагревание букс определяется опытным путем. Прикасаясь рукой к ниж
ней части корпуса буксы, определяют температуру. Температура буксы 
должна быть незначительно выше температуры окружающего воздуха, но 
не более 50 - 60° С. 
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Нагревание букс бывает: 1) от загрязнения смазки вследствие неплот

ного закрывания крышки; 2) от попадания в буксы воды, от дождя ~1ли 
снега; 3) от плохо заложенной подбивки (подбивка мало касается шейки 

оси); 4) от плохого качества подбивки (вместе с концами попадаются 

тряпки, которые не обладают способностью подавать смазку из буксы на 

шейку оси); 5) от недостатка смазки в буксе вследствие ее вытекания через 
воротник (манжет); 6) от плохо пригнанного подшипника (подшипник касается 
шейки оси в нескольких точках); 7) от туго заложенного вкладыша, огра
ничивающего продольный разбег оси; нагревание подшипнику передается 

от торца оси; 8) от плохой заливки баббитом (баббит был грязный с при
месями и леском); 9) от лерекоса буксовых лап на тележках или лирах у 
нагонов со свободными осями. 

Для сбеслечения правильного ухода за буксовы11;1и подшипниками и 
буксами необходимо, чтобы смазчики были обучены. Они должны знать: 
устройство букс и подшипников, сорта смазок и обращение с ними, 

а также знать неисправности букс и устранение этих неисправностей. 
Каждый смазчик обязан И\lеть при себе едедующие инструменты и мате-

риалы для смазки: 

а) гаечный ключ для открывания буксовых крышек; 
б) железный крючок для вытаскивания подбивки; 
в) стальной нож для заправки подбивки; 

г) масJiенку с маслом или мазутом; 
д) ведро с крышкой с консистентной смазкой; 

е) спринцовку для промывки букс. 

Перед открыванием буксовой крышки смазчик должен обтереть крышку 
концами, чтобы грязь и песок не попали в буксу при ее открывании. 

По заявлению смазчика, а также сам слесарь обязан осмотреть буксо
вые крышки, чтобы они плотно были укреплены на своих местах и надежно 

прижимзлись пружинами к буксе. Крючки и другие закрывающие прнспо
собления крышек должны быть всегда исправными. Торцовые вкладыши 

должны быть на месте и не иметь большого износа (более 6 мм). 
Изношенные вкладыши нужно заменять. Если замечено нагревание под
шипника, слесарь обязан его вынуть, осмотреть, запилить и пришабрить, 

а в случае выплавления баббита заменить новым. 

Каждый вагон, у которого сменен подшипник, обязательно нужно обка
тать про~ной поездкой на линии. 

Два раза в год-- весной и осенью- рекомендуется делать ревизию всем 
скользящим буксам. При этой ревизии нужно всю подбивку н смазку из 
букс удалять. Буксы должны быть промыты керосином, после чего должна 
быть заложена свежая смазка. Эта ревизия нужна потому, что от времени 
смазка и подбивка загрязняются, вследствие чего смазочные свойства букс 

понижаются, и буксы начинают наг{:еваться и гореть. 

Грязная, старая смазка может быть вновь использована, если ее пропус
тить через фильтр. Старые концы можно выжать под прессом, после чего 
высушить их, растрепать и опять употреблять в дело, добавляя к новым 
концам. 

!{роме того весной 

и крышки с запорами. 

и о сею ю необходимо осмотреть все манжеты 

Все изношенные манжеты должны быть заменены, 
а на крышках поставлены надежные запоры, так как в противном CJiyчae 

вода от дождя и снега попадает в буксы и вызывает их нагревание. 
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40. Ро.щковые буксы п подшипники 

Более современным и технически совершенным типом подшиnника явля

ется роликовый подшиnник. 

Роликовые подшипники требуют специальной конструкции буксы. Букса 

для роликовых подшипников должна быть герметической. Корпус буксы 
должен быть отлит точно по чертежу, не иметь трещин и раковин. Крышка 
буксы должна надежно привинчиваться шпильками и не давать пропуска 

смазки из буксы наружу. Места соприкосновения корпуса буксы с ролико

выми подшипниi<ами шлифуются с собJiюдением размеров± 0,05 мм. 
Выемка в верхней части буксы дЛЯ рессорного хомута обрабатывается точно 

по чертежу. 

Конструкций и типов роликовых букс в настоящее время применяется 

значительное количество. 

Приведем два основных типа букс, имеющих широкое распространение 

на трамвае. 

Букса со сферическими подшипниками S.КF (фиг. 66 и 73) состоит из 
двух половинок 1, 1, скрепленных четырьмя болтами 2. На оси 3 насажен 

стальной воротник 4, служащий предо

Фиz. 66. 

хранителем от утечки смазки через 

заднюю часть буксы. 
На ось 3 насаживаются конические 

втулки 5 и 6, на которых держатся ро
Jшкоiiые подшипники 2 со сфериче

скими роликами. Конец оси имеет на

резку 9, на которую навертывается 

контргайка с коронкой 10. В прорези 
коронки гайки 10 вставляется специаль
ная пластинка 11, привертываемая авумя 
стоnорными болтами 12 в торец оси 3. 

Букса снаружи закрывае1ся крыш
кой 14, привернутой на шпильках, 
укрепленных на корпусе буксы. 

В верхней части буксы имеется выемка дЛЯ рессорного хомута, а по 

бокам буксы укреплены буксовые лица. 
Другим распространенным типом роликовых букс является букса типа 

Norma (фиг. 67). 
Букса Norma состоит из корпуса 1, цилиндрических втулок 2, насажен

ных на оси в горячем состоянии. Цилиндрические ыулки 2 служат внут
ренними обоймами роликовых подшипников, имеющих цилиндрические 
ролики 3. 

Существенное отличие буксы Norma от бvксы SК:F заключается в том, 

что nоверхность катания роликов у подшипников SК.F сферическая, тогда 
как ролики подшипников Norma имеют цилиндрическую поверхность. 

К преИМ) ществам роликовых подшипников необходимо отнести, кроме 

экономии в смазке и сокращения обслуживающего персонала, экономию 

в расходе электроэнергии от 3 до 5°10 • Обслуживание роликовых подшил· 
ников значительно проще, чем скользящих подшипников, и благодDря 

ничтожному трению катания роликовые буl\сы редко нагреваются выше 

40 50° с. 
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Для смазки роликовых подшипников рекомендуется специальная смазка. 

У нас в СССР в качестве смазки д.1я роликовых подшипников приме
няется солидол марки Т. 

Консистентные мази типа консталин, оссоголин и пр. негодны для 

смазки роликовых подшипников наружных букс. 

1 ·--
1 

Фиг. 67. 

1 

' ' 
' ' 
1 ' 

" 

• 

. -·г-

4J. Смазка ддл роликовых подшипников 

Смазка дпя роликовых подшипников не должна содержать в себе кис

лот, свободных щелочей и прочих примесей, могуших влиять на работу 

шеек осей и самих подшипников. Она не должна разжижатьса при темпе
ратуре около 60° С и должна давать каплеобразование не ниже 90° С. На 
одну буксу идет густой смазки 1,5 2 1а. При ревизии букс смазка добав
ляется только в том случа~, если она вытекла из буксы. Набивать в буксу 
густую смазку сверх нормы не следует, так как излишняя смазка во время 

работы подшипника вытечет наружу. 

Расход густой смазки на 1 буксу в год составляет 1,5-2,0 ~tг. 
Хранение и пользование густой смазкой для роликовых подшипников 

должно производиться с особой осторожностью. 
Густая смазка для роликовых подшипников должна храниться в бочке, 

закрытой обязательно металлической крышкой. Смазка в бочке под крыш
кой должна закрываться чистой тряпкой. 

Посуда дпя густой смазки должна иметь обязательно крышку, без чего 
не разрешается переносить эту смазку по вагонному сараю. Для заклады
вания смазки в буксу должна иметься деревянная лопаточка, которая все 

время находится в посуде со смазкой. Закладывание густой смазки в роли
ковые подшипники без лопаточки, грязными руками не разрешается, так 

как грязь с рук может uопасть в смазку и повредить роликовый под

шипник. 

42. Демонтаж и ревизил роликовых букс 

Для разборки роликовых букс SKF необходим следующий инстру
мент: приспособление дл~ стягивания уплотняющего воротника (в виде 
струбцины) и гайка-ключ для стягивания конических втулок (фиг. 68). 

После первых трех месяцев эксплоатации и потом через каждые шесть 
месяцев должна производиться регулярно ревизия роликовых подшипников 

и букс. 
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Ревизия буксы заключается в снедующем: 

а) производится полная разборка букс со снятием подшипников. 

б) основательная чистна и осмотр всех деталей снаружи и внутри, 

причем поврежденные части заменяются новыми. 

Разборка буксы производится так: сперва корnус буксы обмывается 
снаружи керосином и снимается крышка. Отвертываюr болты буксы, после 

чего снимаются обе половинки буксы. 

При снятии половинок букс не доnускает~я применение зубила и прочего 
инструмента, коим можно повредить обработанные поверхности половинок 

буксы. 
Буксовые половинки легко отнять, если вставить в буксу через откры

тую крышку ручку молотка или деревяНН)Ю палку, действуя последним как 

рычагом, имеющим точку опоры- конец ш~йки оси. Все снятые детали 

--11+--·-- --·---

• • 
1------ 400 ----.J 
1 

rшd peso5y i!OVIrtJ. 

Фиz. 68. 

укладываются на чистый сухой дере

вянный стол. 
Вся старая густая смазка удаляется 

из буксы и подшипников, после чего 

вынима11;ТСЯ войлочные кольца. 

Корпус буксы промывается в бен

зине и обтирается сухими чистыми 

тряnками. Если на обработанных по

верхностях буксы будет замечена ржзв

чина, последняя должна быть удалена 

мелкой наждачной бумагой .N'2 000, 
смоченной в бензине. 

Подшипники и другие детали об
мываются в бензине и вытираются чистыми тряпками. При обнаружении 
на наружной поверхности обойм подшипников ржавчины последняя уда
ляется способом, указанным выше. 

Затем снимается предохранительная пластина и осевая га~ка, после 

чего на резьбу конической наружной втулки навинчивается всnомогательная 
гайка-ключ (фиг. 68), которая затягивается до тех пор, пока коническая 
втулка не освободится. 

Освободившийся наружный подшипник снимается с шейки оси и кла

дется на чистый стол, покрытый клеенкой или плотной бумагой. Внутрен

няя втулка и подшипник снимаются так же, как и наружные. 

Если требуется съемка уплотняющего воротника, то его нужно сnерга 

нагреть и затем снять с оси nриспособлением. Нагревать воротник можно 

ипи паяльной лампой, которой быстро обводят вокруг воротника, направ.
ляя пламя между фланцами, или встJвляют между фланцами и держат при

жатыми к воротнику два раскаленных докрасна полукруглых куска железа. 

Разогретый воротник надо быстро снять с оси, иначе он остывает. 
Снятые подшипники с коническими втулками тщательно промываются 

в чистом бензине, вытираются и подвергаются осмотру. Подшипники с лоn

нувшими роликами заменяются новыми. Если на конических втулках заме

чается ржавчина, то это указывает на плохую об;Jаботку шеек оси. В этом 

спучае шейка оси проверяется линейкой, краской и микрометром. Если 
при пронерке окажется, что шейка не строго цилиндрическая, то ее обра

батывают снова, чтобы сделать точно цилиндрической, с предельным доnус
ком 0,055 .м.м. 
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Войлочные уnлотняющие кольца осматриваются и истертые заменяются 
новыми, а годные проnитываются в горячем цилиндровом мас.ТJе, после чего 

укладываются в канавки буксы. 

При сборке букс нужно особо соблюдать чистоту, наблюдая за тем, 
чтобы ничего грязного не попало в собираемые детали nодшиnников. 

Проточка бандажей на 
колесной паре должна про

изводиться при снятых бук

сах; если же nрото'lка бан

дажей не совnадает с реви

зией букс, то поСJiедние 

можно не снимать, а доста

точно отнять крышки, уда

лить смазку с концов шеек 

оси и снять предохранитель-

,-1 
г• 1 
1_..,--- ..!-

~~~~ d;=d+O,JM/'1 
dz= d+сJмм 

-·dz- -·?~т-- l1 =l+Z5мf1 

Фиz. 69. 
ные пластины. Для защиты 
внутренней части буксы от 

попадания туда опилок, пыли и 

тельную крышку с отверстиями 

пр. уnотребляют особую nредохрани-

для центров колесно-токарного станка. 

4,3. Монтаж роликовых букс 

Для сборки и разборки роликовых букс тиnа SKF необходимо иметь 
следующий инструмент: 

1. Монтажная втулка длинная (фиг. 69). 
2. Монтажная втулка средняя (фиг. 70). 
3. Короткая монтажная втулка (фиг. 71). 
4. Всnомогательная монтажная шайба (фиг. 72). 

-

,.... __ -

Фиz. 70 . Фиz. 71. 
• 

Роликовые подшипники должны быть всегда в чистом виде и обернуты 
в бумагу или другую какую-либо упаковку. 

Сборку или разборку подшиnников необходимо производить на чистом 
деревянном столе. 

Нельзя смешивать отдельные части: р:Jлики, кольца, обоймы и np. 
одного подшипника с такими же частями другого подшиnника. 
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Обе половинки роликовых букс должны быть занумерованы одним 

номером. 

Все части буксы, как-то: крышки, войлочные кольца, болты для креп
ления крышек и пр., должны лежать отдельно от подшипника. 

Н. Очистка букс 

Нельзя применять для очистки букс керосин и концы, нужно пользо

ваться для этой цели бензином и чистыми тряпками. В местах же мало 
доступных вместо тряпок нужно прим"нять волосяные кисти. 

Роликовые подшипники промываются в бензине, протираются тряпкой, 
после чего еще раз опускаются в чистый бензин в другой посуде так, 

чтобы нижние ролики погрузились в бензин; при этом нужно подшипник 

• 

1 

т 

~---------500 ----------~ 

'ё 

1 
1"":'\ 

"f!. 
d, - .""_ 

_J 
• .. 

t 

fO 
zo 
5 

Фиг. 72. 

держать за внутреннюю обойму 

одной рукой, и в то же время 

быстро вращать наружную обойму 
другой рукой . 

Уплотняющие воротники и дру

гие детали промываются в бен

зине, где раньше промывзлись ро

ликовые подшипники. 

Половины букс и крышки чи
стятся снаружи и изнутри; при 

обнаружении ржавчины в гнездах 

для подшипников ее необходимо 

счищать мелкой наждачной бума

гой. Роликоподшипники перед 

сборкой должны просохнуть. 

Если сборка подшипников от
кладывается на день, то подшип

ники нужно смазывать, а перед 

постановкой промывать. 

Во время чистки роликовых подщипников нужно следить, чтобы после 
чистки они не были вновь загрязнены грязными руками, пылью, опилками 
и т. п. При постановке обоймы подшипников должны легко выворачиваться 
и никогда не следует применять чрезмерное усилие или ударять по ним 

каким-либо предметом. 

45. Сборка букс 

Уппотняющий воротню-: 4 (фиг. 73) нагревается в горячем цилиндровом 
масле до 200° С, после чего его вынимают иэ масляной ванны клещами, 
быстро надевают на ось и продвигают на места его посадки. 

При нагреве воротника до 200° С последний легко и свободно садится 
на свое место и упирается в выступ на оси. 

После этого надевают монтажную втулку (фиг. 69) и упирают ею в ворот
ник. Вспомогательная шайба (фиг. 72) сажается на торец монтажной втулки. 
Слегка ударяют по шайбе, а затем все сильнее, по мере остывания ворот
ника. 

Когда шейка оси после насадки воротника остыла, можно приступить 
к монтажу подшипника. 
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Шейка оси тщательно nротирается бензином и затем вытирается насухо 
чистой тряпкой. Внутренний подшиnник 7 надевают на ось до упора 
в уплотняющий воротник и притом так, чтобы больший диаметр внутрен
ней обоймы приходилея наружу. 

Затем коническую втулку 5 покрывают снаружи и изнутри тонким слоем 
цилиндрового масла, надевают на шейку оси и вдвигают в коническое 
отверстие обоймы подшипника. 

После надевается средняя монтажная втулка (фиг. 70) и упирается 
в конусную втулку 5 внутреннего подшипника. Монтажная шайба (фиг. 72) 
устанавливается на торец монтажной втулки. Затем коническую втулку 5 
доводят до места посадки ударами молота, весом 4-5 1сг, по монтажной 

шайбе и закреnляют подшипник. Удары молотком нужно делать сперва 
слабо и постепенно усиливать. 

Подшипник нужно затянуть достаточно сильно, с тем однако условием, 
чтобы ролики не были защемлены. У правильно насаженного подшипника 
наружная обойма должна легко вращаться в обе стороны. Выступающая 
наружу часть шейки 

оси вытирается насухо 

чистой тряпкой, после 
чего надевается н~ шей

ку оси наружный под

шипник и продвигается 

до тех пор, пока он 

не }Прется в торец 

внутренней конической 

втулки 5. 
Наружньrй подшип

ник должен быть уста

новлен большим диа

метром отверстия на

ружу. Затем берут nто
Фиг. 73. 

п 
1\,i 

рую коническую втулку б и смазывают ее снаружи и изнутри то н к им с.10ем 

цилиндрового масла, после чеrо ее надевают на шейку оси и вдвигают 

в коническое отверстие наружного подшипника. 

После этого надевают короткую монтажную втулку (фиг. 71) так, чтобы 
она упира.1ась в наружную коническую втулку, и сажают монтажную шайбу 

на торец втулки. При этом нужно следить, чтобы коническая втулка была 

установлена правильно, т. е. так, чтобы больший диаметр отверстия при
ходилея наружу. Вторая коническая втулка доводится до места ударами 
молотка. 

Наружная осевая гайка 10 (фиг. 73) смазывается и привертывается к 
конической наружной втулке при помощи гаечного ключа, по которому 

при завертывании гайки ударяют молотком, после чего вставляют предо

х ранительную пластинку в паз в торце оси. 

Если при установке пrедохранительной пластины зубец ее не подойдет 
к отверстию гайки 10, то последняя подтягивается до тех пор, пока зубец 
пластины не войдет в гайку. Отвертывать гайку 10 обратно для этой цели 
не разрешается. Предохранительная nластина 11 привертывается болтами, за
тянутыми с одинаковым усилием. Болт предохранительной пластины эакон
тривается проволокой. 
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Ной:ючные кольца 13 пропитываются горячим ципиндровым маслом, после 
чего вставляются в соответствующие канавки в буксе. 

Собранные подшипники и отдельные части буксы тщательно вытираются 

снаружи чистыми тряпками. 

Подшипники снаружи и внутри, гнезда подшипников в буксе н пло

скости разъема половин буксы смазываются цилиндровым маслом. 
Все свободное пространство внутри буксы и между подшипникамн 

заполняется густой. смазкой (солидолом). Эта же смазка закладывается 
между обоими фланцами уп.10тняющего воротника слоем приблизительно 

в 5 м.st и приблизительно 1 0-.м.м; слоем позади внутреннего подшипника. 
Вокруг наружного подшипника с вн~шней стороны смазка закладыва

ется конусом, образуемым линией, проведеиной от наружного края под

шипника к краю осе~ой гайки. 
Нужно проверить, стоят ли боковые плоскости наружных обойм вод

шипников перпендикулярно к оси. После этого устанав·ливается верхняя 
половинка буксы 1 на СЕОе место. Два болта 2 для скрепления обеих 
половин буксы вставляются сверху в соответствующие дыры, а затем под

водится нижняя половинка буксы 1 и ставится на свое место так, чтобы 
она точно заняла положение, определяемое направляющими штифтами. 

Букса сперва затягивается двумя болтами, установ.1енными наискось, 
после чего вставляются остальные два болта и окончательно затягиваются. 

Гайки на болтах, свертывающих половинки буксы, затягиваются не 

сразу, а постепенно, до тех пор, пока букса не будет затянута достаточно 
крепко. Гайки должны бы1ь зашплинтованы. 

В наружный конец буксы закладывается смазка и привинчивается крыш

ка 14. Гайки, закрепляющие крышку, должны быть зашплинтованы. 

!6. Ремонт букс и подшипников 

Текущий и случайный ремонт букс и подшипников произнодится в сле

дующих случаях. 

При выплавке баббита в подшипнике необходимо вынуть сгоревший 

подшипник и заменить его новым. Если при этом окажется задранная 
шейка оси (на шейке при пробе ногтем заметны риски), то при малых рис
ках возможно зачистить шейку путе~1 подкладывания наждачного полотна 

на шейку, если же повреждение шейки окажется значительным, то такая 

колесная пара выкатывается из-под вагона и ш:шфовка шейки произво
дится на шеечном станке. 

Лопнувший от нагревания или недоброкачественного материала подшип
ник заменяется новым. 

Слабо закрывающиеся крышки букс исправляются путем укрепления 

крышечного запора или наварки буртика у корпуса буксы; при утере бук

совой крышки последняя заменяется новой. При ослаблении или поломке 
пружины последняя заменяется новой. Если буксовые лица будут изношены 
так, что зазор между ними и буксовыми лапами на тележке достигает 

5-6 .ltM и более на одну сторону, то изношенные .1ица снимаются с букс 
н ставятся новые лица. 

При обнаружении неглубоких трещин на корпусе буксы последние 
заварив~ются. 

Разработанные войлочные манжеты в буксе заменяются новыми. 
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При смене колесных: пар со скользящими буксами буксы снимаются и 

очищаются сперва снаружи от грязи, а затем помещаются в бак с растио
ром едкого натра (каустической соды), где они подвергаются выварке. 

Практикуемый способ выжигания букс на горне или костре не рекоменду
ется, так как при этом может быть коробление буксы, а также возникают в ме
талле буксы вредные напряжения, оказывающие влияние на прочность буксы. 

Чистые, вываренные буксы nроверяются на удержание смазки, для чего 
в них: наливается керосин и наблюдается, нет ли где-либо пропусков в кор

пусе буксы. При обнаружении раковин или трещин в буксе последние 

завариваются. 

При капитальном ремонте букс nроизводятся следующие работы. 
Корпус буксы осматривается и обнаруженные неглубакие трещины зава

риваются. Разработанные отверстия для шпилек буксовых лиц торцевого 
вкладыша и подшипника завариваются, после чего подвергаются обработке. 

При разработке гнезда для рессорного хомута последнее заваривается 

с допусками по ширине -f- 2 мм и по длине + 2 мм. 
Букса с разработанными лицами ремонтируется: ставятся новые лица на 

шпильки или nривариваются к телу буксы. Зазор между буксовыми лицами 

и наличником тележки делается 1 ,О .Аtм д.1я поворотных тележек и 3-3,5 мм 
для тележек жесткой базы. 

Роликовые буксы следует осматривать в три месяца раз, дпя чего 

вскрываются крышки букс и nровернется креп.~ение контрящих гаек на 

шеllках осей. 

В случае ослабления гайки или стопорных болтов последние закрепля

ются; в буксу добавляется солидол и крышка герметически закрывается, 

для чего гайки, закрепляющие буксовые крышки, шnлинтуютен или связы

ваются nопарно железной проволокой. 

Буксовая и манжетная крышки nрт~еряются и неисправные заменяются 

новыми. 

Зазор между крышкой и nазами в корпусе буксы должен быть не более 
1 ,о мм. 

Суммарный зазор в плоскостях шарнира крышки должен быть не более 
1 ,о мм. 

Подшипник осматривается и если толщина баббита вместе с телом nод
шипника в средней части составляет 20 .и.и, такой подшипник бракуется 

и отправляется для заливки баббитом. 

Длина подшипника делается такой, чтобы суммарный зазор по длине 
гнезда буксы до торцевого вкладыша был не более 1,5 лt.u . 

.f: 7. Неисщшвности uукс и IIодшипников 

Вагоны не должны допускаться к движению на линии со следующими 
неисправностями букс: 

1. Корпуса буксы с трещинами, через которые вытекает смазка. 
2. Буксы с отломанными или утерянными крышками. 
3. Буксы с отбитыми бортами в задней части. 
4. Корпуса букс с протертыми наличниками, через которые вытекает 

СМ3ЗI{а, 

5. Сработанные скользящие подшипники, если толщина в средней их 
части 20 дu и менее и если при этом букса наrрелась. 
7* 9~ 
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6. Лопнувший подшипник от порока в металле или от сильноt·о нагре

вания. 

7. Лопнувший один или несколько роликов (при роликовых подшип
никах), отчего произошло нагревание буксы. 

8. Ослабшая конусная втулка и ослабший один подшипник, другой же 
роли ко вый подшипник нагрелся. 

9. Ослабший уnлотнительный воротник на роликовой буксе, вследствие 
чего произошло нагревание буксы. 

1 О. Большая с работка торцевого вкладыша, вследствие чего получа-

ется значительный продольный разбег оси до 6 .м.м и более. 

11. Отсутствие торцевого вкладыша, вследствие чего ось свободно 

перемещается по подшипнику. 

12. Нагревание подшипника вследствие загрязнения буксы или вслед
ствие попадания в буксу воды. 

При сильном нагревании буксы нельзя охлаждать вагонную ось водой 

или снегом. В этом случае нужно вынуть подбивку и дать буксе и шейке 
оси постепенно охладиться. Для охлаждения можно лить холодное масло 

и.1и закладывать стеариновые свечи. 

13. Во всех случаях нагревания буксы от недостатка смазки, подбивки, 

плохой заливки подшипника и т . .11. 

48. Реесоры и пруживы 

Неровности рельсового пути при наличии стыков, стрелок, kрестовин 

волнообразного износа рельсов и при неравномерном и неправильном из

носе бандажей создают такие условия работы кузова вагона, при которых 
nоследний получает резкие сотри-

------. ·t_.c_-.·----<_. 
1 
'в 

-
о 

р 

Фаг. 74. 

' . - .. f 
-~ --

. 1 

сения, передаваемые на колесные 

пары. Эти вредные сотрясения, 
которым подвергается вагон, по

мимо разрушающего действия на 

отдельные его части (поломка осей, 

ослабление заклеnок на тележках, 
кузове и т. п.), неприятно вос-
принимаются и nассажирами, не

говоря о том, что толчки, передаваемые от ко.~ е с на ре.ТJьсы, разбивают 

последние и сокращают срок их службы. 

Для смягчения указанных ударов, nолучаемых вагоном, nрименяются 
рессоры, которые помимо восприятия ударов должны обладать достаточ

ным внутренним трением для логлощения сил, вызывающих колебание ку

зова, и приводить последний в спокойное и nлавное движение. 

Работа рессоры заключается в следующем (фиг. 74): предположим, в 
точке а приложена сила Р, nередающая удар от оси к вагону. Под влия
нием силы Р рессора, обладая известной уnругостью, выгнется и займет 
положение Ь, nри котором сила удара, воспринятая рессорой, передается 
на тележку или кузов вагона не в виде мгновенного у.дара, а как посте

пенно возрастающая нагрузка. Так как рессора подвешена в двух точках 
с и d, то сила удара Р, nолучаеыая в точке а, делится на две силы Р1 и 
Р2 , которые ослабляют силу удара путем депения си.1ы Р на две ч<Jсти, 

11)0 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



приложеиные в двух точках; это ослабпение действня силы Р на тележку 

и кузов получается за счет работы рессоры всле.::r.ствие ее упругости. 
РабrJта рессоры определяется по формуле: 

(61) 

т. е. работа рессоры пропорtщона.~ьна доnускаемой нагрузке рессоры Р в 
кг и стреле прогиба f н см. 

Плавность хода вагона, как мы сказали р:1ньше, доспtгается за счет 

гибкости рессор; нужно однако помнить, что Э.'lастичность рессор должна 

ныбираться в известных пределах д11и того, чтобы избежать не приятной 

качки, получаемой вагоном. 

При слишком гибких рессорах, есаи период колебания кузова совnа

дает с периодом колебания самой рессоры, оба колебания, имея один н 
тот же знак, сюiЗдываются, и суммарная амплитуда ко.'!ебания кузова со

здает не!lопустимую качку вагона, особенно при большиiС скоростях. 

Поэтому для ограничении ко.1ебания кузона нужно расс•штать рессору 
так, чтобы последняя, прогнувшись один раз, не дава.в повторных прогн

бов и исюiюqала качку вагона. 

Уничтож~ние н~допустимых колебааий досrигается соответствующей 
упругостью рессор. Упругость рессор должна быть такой, чтобы за счет 
уничтожении колебаний не нарушался спокойный ход вагона, что бывает 

при очень грубых рессорах, неспособных поглощать силы ударов, воспри
нимаемых колесами. 

Расстояние, считаемое от линии, соединяющей центры ушков до первого 
(коренного) листа иенагруженной рессоры, называется фабр и ч н о tl с т ре

л ой рессоры. 

Стрелой прогиба f называется разность расстояний между фабричной 
стрелой / 1 и стр~лой / 2 , обрззуемой рессорой при нагрузке: 

/= fl- '2' 
Стр~ла прогиба измеряется в c.u илн .мм. Прогнб рессоры, отнесенный 

к нагрузке в 1 т, называется гибкостью рессоры. 
Пр:щельная вели•tина гиб к Jсти установлена и состав.1яет: 

1) для буксовых листовых рессор пр н 
тройном подвешивании 
двойном и одинарном . . • . 

2) для аллипти'lеских рессор (комnлекта) 
тройном подвешивании . 
двойном подвешнваиии . 

3) для спиральных одиночных 
4) для спиральных двойных 

• 
при 

. 10--12 .м.мjт 
15-20 • 

12-1:3 
12-15 
9-12 
9-10 

" 

Суммарную гибкость рессор одной тележки д1IЯ 4- осиого вагона следу~т 
принимать 1 О .ми, а дnя одной оси 2-осного вагона до 12 .и.м. 

Величина груза, под влиянием которого рессора дает стрелу прогиб3, 
равную одному санrюtетру, называется коэфициентом р~ссоры 

р 

'( = ' 1 
где у- ко 3фи цие н т рее со р1•. 
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Фабричная стрела прогнба определяет кривизну рессорных листов, 

которую необходимо придать шаблону, на котором загибаются листы. 

Обычно nри постройке новых рессор стрелы прогибов проверяются опыт
ным путем. 

[{роме усилия Р, воспринимаемого рессорой от стаiИческой нагрузки 

при движении вагона по стыкам, возникаег дополнительная динамическая 

нагрузка от преодоления грузом Р высоты а (фиг. 75). Поэтому при 
действии статической нагрузки 

принимая во внимание 

р 

Фиг. 7 .5. 

или 

р y·j; 

увеличение стрелы прогиба под влиянием удара 

на величину ~ /, получим суммарную нагрузку 

ртах pl +Р, 

где Р1 у /j./ составляет дина~1ическую на-
грузку. 

Выражая Р1 через Р, 

Р·~/ 
получим: pl- ; 

1 
тогда 

= 
P·J.J 

pmax р + j 

' 
ртах= р ( 1 + 'V) 

Из последней формулы видно, что максимальная нагрузка Р max зависит 
от величины /, т. е. чем меньше стрела прогиба при жесткой рессоре, тем 
больше будет Р max• и Р1 также возрастет. 

Следовательно, чем гибкость рессоры будет большей, тем величина Р1 
становится меньшей. Таким образом гибкие рессоры более безопасны 

в отношении поломок рессорных листов, чеы рессоры жесткие. 

4:9. 'l'кпы peccOJI 

На трамвайных вагонах в настоящее время применяются с.тедующие 
тш1ы рессор: 

а) листовые; 
б) эллиптические; 
в) витые; 
г) резиновые буфера. 

Листовые рессоры (фиг. 76) применяются как для подвески кузова 
(кузовные), так и для тележек: надбуксовые и подбуксовые. 

Листовые рессоры изготовляются из профилированной листовой стали, 
И\Iеющей в поперечном сечении форму, изображенную на фиг. 76. 

Рессорная сталь разрезается на куски определенной длины по чертежу, 
после чего листы выгибаются по шаблону и пригоняются друг к другу. 

Один из листов наибольшей д.'1ины имеет загнутые концы в виде ушков 
и назс.1 вается к о ре н н ы м листом (фиг. 76). Концы остальных листов, 
за исключением второго с коrенным, обрезаются в форме трапеции. 
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Все рессорные листы просверливаются в середине и после сборки за

клепываются заклепкой. 

Перед сборкой рессоры отдельные рессорные листы подвергаются за

r<алке в специальной печи при температуре 800°--850° С с последующим 
отпуском при 300° С. 

После закалки рессорные листы, имеющие несоответствующий радиус 

кривизны, выправляются ударами ручника, прамазываются смесью густой 

смазки (солидол или технический вазелин) с графитом и заклепываются. 

Склепанные рессорные листы подвергаются испытанию на специальном 

npecce, где провернется стрела прогиба. 
Окончательная операция по изготовлению рессоры заключается в по

становке хомута из полосового железа. Рессорный хомут одевается в 
горячем и холодном состоянии. 

При горячей наса11ке рессорный хомут сваривается кузнечным способам. 
После насадки рессорного хомута рессора погружается в бак с водой д.1я 

предупреждения отпуска закаленных рес

сорных листов. 

При постановке хомута горячим спосо

бом не всегда получается плотная его 

наездка, и иногда хомут сдвигается, если 

не считать еще того обстоягельства, что 

горячий хомут может отпустить закален- Фаг. 76. 
ные р~ссорные листы. Поэтому холодный 

способ насадки хомута на рессору считается более надежным и заклю
чается в следующем. 

На верхний лист рессоры ставится наклонно простроганная прокладка 
из рессорной стали, сверх которой вставляется стальной клин, загоняе

мый между хомутом и прок.1адкой до отказу. Конец клина для предупре

ждения его ослабления разводится в виде чеки. После сборки рессоры 
последняя подвергается повторному испытанию и окончательной приемке. 

Способ холодной насадки хомута практикуется на германских ж. д. 

50. 'J'ехническис ус.Iовин д.ш приемки pecCO}J 

Листовые рессоры должны изготовляться из полосовой стали СТ-6 
' 

причем стальные полосы, из которых изготовляются рессорные .1исты, не 

должны иметь внещних видимых пороков в виде расслоений, трещин и 

глубоких раковин (глубина более 3 м-и). Полосовая сталь по механическим 
свойствам должна отвечать техническим условиям на сталь СТ-6. При 
приемке готовых рессор необходимо предъявлять следующие требования: 

1. При пробе под прессом jJeccopa с заранее промеренной стрелой про
rиба не должна давать остаточных деформаций, дающих усадку более 3°{0 
после действия груза, вызывающего напряжение в листах рессоры до 

60 кгf.м.и2 для подкузовных и 50 кгfм.м2 для надбуксовых r ессор. 
2. Рессорные листы должны плотно прилегать друг к д/JУГУ как в сво

бодном состоянии, так и под нагрузкой. 

3. Хомут рессоры должен плотно обжимать ее листы и при пробе его 
молотком не должен давать следов сдвига. 

Нижняя часть хомута надбуксовой листовой рессоры должна быть про~ 

строгана для более п.~отного прилегания его к буксе. 
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4. Отверстия для рессорных валиков до.1жны быть сделаны так, чтобы 

зазор между валиком и отверстием не был более 1 ,О .нм. 
Величина нагрузки при испытании рессоры на прогиб определяется 110 

форму.~ е: 

р 2/ bh2 nKh_. 
= 3 l-a ' 

обозначив l- а через lp по.1учю1 

р 2J bh2 пКь 
3 l ' 

1 

где Р величина нагрузки при испытании в т.:г; 

Ь ширина листа рессоры в см; 
h -толщи на рессораого листа в с.и; 
n- число листов в рессоре; 

l длина рессоры в с.м; 
а -длина рессорного хомута в c.u; 
Кь допускаемое напряжение, равное 

для подкузовных рессор 60 ~eгjм.Jl 2 (6 000 ~ezfc.м'). 
для надбуксовых рессор 50 ~егf мм2 (5 000 ~егfсм2) (фиг. 77). 

(62) 

При.нер. Определим груз для испытания подкузовной рессоры прн 
ширине листа Ь 6,3 c.u, толщине .тшста h = 1 ,О см, Ч11СЛе листов n 9, 
длине рессоры [ __ 82,5 с.и и длине хомута а 7 с.н. 

Р=2fз 6,3·1·9·6000=3000кг. 
82,5 7,0 

На чертеже рессоры должны быть приведены следующие данные: 

а) се·~ение стали, б) хорда для листозых: рессор, в) расстояние между 

центрами витков спиральных пружин, г) фабричная высота пружины, д) гиб
кость рессоры или пружины, е) нагрузка при полном сжатии, ж) расчет

ная статическая нагрузка, з) нагрузка при предельном сжнии при испыта

нии, и) прогиб и стрела р~ссоры. 

;)1. Расче1• .1истовых рессор 

Произведем расчет .~истовой подкузовной рессоры (фиг. 77). 
Подкузовная рессора укрепляется на кронштейнах тележки в месте по

садки рессорного хомута. С кузовом рессорз соединяется в ушках А и В 
при помощи рессорных валиков . 

IJ 
..----------: l 

- - ._ - 1 с - - - - - - ~ 
1 

1-

D 

Фиг. 77. 

Таким образом вся наt·руэка от кузова передается на тележку через 

рессоры. Под впиянием груза Р на конц"' рессоры А и В деМстауют рав
ные силы, дающие прогиб рессор1:.1. 
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Ввиду этого кузовную рессору можно рассматривать как балку, защем
ленную в середине, к конца~f которой приложены силы, ра!шые половине 

нагрузки Р, действующей на одну шейку оси колесной пары. 

Принедем следующие обозначения: 

Р- нагрузка в 1ег на одну рессору; 

l- длина рессоры в c.u; 
а длина рессорного хомута в см; 

Ь- ширина листа в c.u; 
h- толщина листа в см; 

fZ- число листов рессоры; 

Кь- допускаемое напряжение на изгиб; 
W- момент сопротивления; 

f- стрела прогиба от статической нагрузки; 

Е- мо.nуль упругости; 

1- момент инерции в сечении CD. 
Максима.~ьный изгибающий момент в сечении CD будет: 

F(l а) 
М= • 4 

Обозначив l а= !1 , полу•1им: 

м- Pt1 KW Pl, 
• 4 ь 4 

Момент сопротивления 

W= 
bh2 • fl 

6 • 

Допускаемое наnряжение на изгиб определяется из уравнения 

Теперь определим максимальную стрелу прогиба. 
Наибольший прогиб рессоры будет на концах у ушков. 

(63) 

(64) 

(65) 

(66) 

Так как рессора представляет тело рзвного сопротивления, то наибот,
шая стрела прогиба будет: 

р II 3 
--
2 2 

/= 2 EJ 
Pl 3 

или f=з2 ~J. 

fl• ь h3 
1 = 

12 
. Подставпяя в формулу (67) зна'Iенне J, получим 

Так как 
3 Pl1 

2 nbh~ 

Рt1 з·12 
/= 32 E·nbk~ 

= Кь, то, подставпяя в формулу (68), nопучим 

f _t,2Kь · 4h Е. 

(67) 

(68) 

(69) 
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Допускаемое напряжение на изгиб для кузовных рессор принимаетсн 
не более 60 кгfмм2• 

Пример. Произведем примерный расчет подкузовной рессоры при сле
дующих данных: 

Вес вагона под нагрузкой О 18 т, длина рессоры l- 80,0 см, тол-
щина листа h- 1 ,О см, ширина листа Ь = 6,3 см, ширина хомута а 8,5 см, 
чи ело листов рессоры n 9; Е- 2 200 000 кгfс.н2. 

Определим изгибающий момент: 

м P(l-a) 4500 (80- 8,5) 
= ----'----"- = __ _:_---,---'----'-- = 8 О 5О О тег;' с л. 

4 4 

Допускаемое напряжение на изгиб будет: 

3·Pl1 =3+4500 71,5= 
Кь = 8 500 кгfсм2. 2n. bh 2 2. 9. 6 3. 1 О 

J ' 

Наибольшая стрела прогиба рессоры под действием груза будет 

2 

f =lt·Kь = 71,5:·8500 
h о =4,95 с.м. 

4 Е 4 · 1, · 2 200 000 

Гибкость рессоры будет 

49 5 
=' 

4,5 
- 1 1, 0 Al At / m. 

Коэфициент рессоры равен: 

р 4500- 1 
у=/= 4,9.5-910 tсг 1 сд. 

Элюшт11ческие рессоры 

Эллиптическая рессора представляет комбинацию из двух листовых рес
сор, соединенных на концах и образующих форму эллипса. 

На трамвайных вагонах применяется несколько конструкций эллиптиче

ских рессор. Ниже укажем на более распространенные типы. 
Рессора Брауна (фиг. 78) состоит из двух или более рядов сдвоенных 

листовых рессор. Каждый ряд составлен из двух лис rовых рессор, выгну
тых по концам. Концы рессор соприкасаются по плоскости и скрепляются 

хомутами, имеющими форму скобы. 

Длина концевых хомутов делается такой, чтобы обхватить концы всех 
рядов рессор. 

Хомут скрепляется с концами всех рессорных листов при помощи болтов. 
Листы каждого ряда рессоры Брауна состоят из двух коренных, двух 

подкоренных листов и нескольких листов разной длины, наложенных сверху 

и снизу и скрепленных между собой и с коренными листами хомутами. 

Рессоры Брауна имеют то преимущества перед другими конструкциями 
эллиптических рессор, что с увеличением нагрузки расчетная длина хорды 

рессоры уменьшается, благодаря чему стрела проrиба и напряжения не 
пропорциональны приращению нагрузки. 
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Таким образом при различных нагрузках в рессоре Брауна напряжения 
в металле остаются постоянными; вследствие этого рессорные листы доста

точно прочны и случаи поломки бывают сравнительно редко. 

l ~' . 

' _-_-y.;-r_·~--

' ' ---о-+. ---
- ;-<-•- -
-···rг·-

--·-

1 . 111 
'+1 

1 

1 

. =- -___ ..-.; __ _ 

--~·-----_,е,_-. ____ ._, __ _ 

• ; 1.1 
'+:'. 
i"'~ЛmЬJ ф i . 

--.A;t: 
' 

1 1 1 
~---100 f! с5о5оt1ном cocmoянvv) ---1-----------------'~ 

f
' ·fiL:.· ; 1 • ' ,. 

1' 

Sii! ·: 
1 ' ~- ' : 

~ " 

. ' 
~_; ~· '-+---, . . ----+---

·r --1--:'! 1 
' 1 

f ./' 1 ' ' +~ 
! . ~:: 

--+- -+ .... __ ' 1---- ''- ----. ' 
,... ,... --~-- ' 

1 ~_;_: _ _JtL'::::::::::.::':::::::~':::::::~'::::::::::::...-t_.:.:'~: :r:t_ :.:. .. J--::::::::::==-=::::::::---==-=::::::::-==-=::::---::::~---1-д. . , - ' ---;---

Фи?. 78. 

К недостатi<ам рессоры Брауна следует отнести изменение гибкости ее 
при изменении нагрузки, отчего нарушается плав н о с т ь ход а вагона. 

Шарнирная рессора (фиг. 79) со-
стсит из нескольких рядов листовых 

рессор, обращенных друг к другу во

гнутыми сторонами и соединенных ме

жду собой шарнирными валиками. 

Коренные листы имеют на концах 
ушки, в которые входят шарнирные 

болты. 
Фаг. 79. 

Для оазделения 
• рядов рессоры между последними на шарнирные болты 

одеваются кольца. 

На коренные листы накладываются несколько 
посредине скрепляются между собой хомутами. 

листов разной длины и 

53. Расчет з.ыиптических рессор 

Эллиптическая рессора (фиг. 80) находится под действием следующих 
нагрузок. На верхний хомут а действует груз Р, передаваемый кузовом, 
а на нижний Ь реакция опоры, равная грузу Р и противоположная по на-
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nравлению. Так как обе половины эллиптической рессоры, в отношении 

нагрузок, находятся в одинаковых ус:ювиях с .'!истовыми рессорами, то 

Pl 
4 =КьW 

11.111 
Pl nbh2 

4 = •Кь. 
б ~. 

Примем, что общая нагрузка Р, действующая на рессору, распределяетсн 
так: часть Р1 приходится на коренны~ и подкоренные листы (длинные), 

1 
р 

а 

------- { 

ь 

Фи-г. 80, 

и другая 'lасть Р2 на листы разной длины. 

Под действием си11 Р1 и Р2 части рессоры 

попучают одинаковый прогиб. Верхняя и ниж

няя части рессоры под действием груза Р 

дают стрелу прогиба, равную удвоенному 

прогибу одной половины рессоры. 

Коренные и nодкоренные листы в рес

соре Брауна можно рассматривать как балку, 

закреnленную по концам, в шарнирной же 

рессоре коренные листы можно рассматри

вать как ба.1ку, свободно лежащую 1ш 

опорах. 

Часть рессоры, состоящую из листов разной длины, нужно рассматривать 
как балку равного сопротивления. 

Для расчета при м ем следующие обозна че ння: 
Р- нагрузка на рессору в 1а.; 
Е- модуль упругости стали (1 900 СОО-2 200 000); 
21 хордз рессоры в с.м; 
Ь- ширина листов рессоры в с.м; 
h -толщина коренных н подкоренных листов в с.1е; 

h1 толщина листов разной д11ины в с.и; 
n число листов разной длины; 

т число коренных и подкоренных листов. 

Оnределим общую стрелу прогиба для коренных листов шарнирной рес
соры: 

1
_

2
P,·(2l)3 • 12 4Р,.tз 

Е т · Ьh3 48 =Е т. Ьhз • 

Стрела прогиба д11я листов разной длины будет 

/=3.2P2 ·(2l)3.12 6Р2 ·lз 
1 2 En·Ьhf 48=En·Ьh~· 

Та1с как f 1 =f, то 

ил н 
4Р1 6Р., 

= " 
mr,з nh] En Ьh~ 

Принимая во внимание, что Р Р1 + Р2 , решив уравнение (72), 
найде1r, что 

Р 3mh3 Р . 
1 

- 3mh3 + 2nhT ' 
108 
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подставляя (73) в (70), nолучим 
12Pf3 

j- 3' 
ЬЕ · ( 3тh3 + 2nh1) 

(7+) 

При рессорах Брауна стрела прогиба для коренных и подкоренных ли
стов будет: 

/= 2 ?,(2/)з. 12 
ЕтЬhЗ 192 

Р/3 1 

ЕтЬhЗ' 

Стрела прогиба для листов разной длины будет: 

. 3 2. Р2(2f)З 12 
11 = 2 . ЕпьМ . 192 

6Р zз 
2 

Enbh~ · 

(75) 

(76) 

Принимая f :h и решая уравнение (76) аналогично, как это сде.'lано 
выше, получим 

6Р · /3 
!=-----~ 

ЬЕ(Ьтhз + nh~) • (77) 

Пример. Произведем расчет эллиптической рессоры Брауна на 4-осном 
вагоне при двух рессорах на каждой тележке. 

Данные для расчета следующие: 
Вес вагона под нагрузкой 28 т; хорда рессоры 2/ = 70 см; толщина 

коренных листов h 0,8 см; толщина листов разной длины h1 0,95; 
ширина листов рессоры Ь 7,6 см; число листов разной длины n 8; 
число коренных и подкоренных лис1ов т= 4; модуль упругости Е= 

= 2 200 000 1егjсм2 • 
Оnределим наибольшую стрелу прогиба: 

f 6P·l3 6·7000·353 
bE(tтhЗ+nh~) 7,6·2200000(7,6·4·0,83+8·0,95.3)=

4
•
9 r.м. 

Гибкость рессоры будет: 

49,0 1 
~ = 

7 0 
= 7,0 .мм,m. 

' 

54:. Спира.'IЪные рессоры: 

Сnиральные или витые рессоры (пружины) применяются в виде надбук
совых, кузовных рессор, в подвесках листовых рессор и для других надоб
ностей. 

Спиральные рессоры, будучи подвешенными вместе с листовыми (двой
ное подвешивание), разгружают последние, воспринимая часть нагрузки на 
себя и создавая тем большую плавность вагона в действии. 

К спиральной рессоре предъявляется требование, чтобы она имела оди
наковую гибкость при разных нагрузках. Этим требованиям удовлетворяют 
ци.1индрические пружины, у которых изменение расстояния между витками 

при действии груза всегда одинаково и пропорционально нагрузке. 

Спиральные пружины для трамвайных вагонов изготовляются из круг
лого или прямоугольного сечения стали марки СТ-6. 
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Надбуксовые спиральные рессоры применяются как одинарными (фиг. 81 ), 
так и двойными (фиг 82). 

Спиральные рессоры .nля трамвайных вагонов изготовляются из квадрат

ной или чаще из круглой стали, причем навиваются они на токарном станке 
в нагретом состоянии. Горячая навитая пружина 
осаживается под прессом до требуемых разме

ров. Концы последних витков прумины стачи
ваются на наждачном точиле по плоскости, пер

пендикулярной к геометрической оси пружинЬI. 

После этого пружина поступает в термическую 
обработку (закалку). 

После термической обработки пру-
жины подвергаются испытанию. При --
испытании спиральные пружины сжи

маются под прессом до полного со

прикосновения всех витков, так 

что между последними не остается 

Фиг. 81. просвета. Фи?. 82. 
При указанном сжатии пружн-

на не должна иметь остаточных J1.еформаций, а конечные поверхности 
ее должны быть перпендикулярны к оси пружины. 

55. l~ae'IC1' снира.IIьных pce('OJI 

Спиральные рессоры рассчитываются на скручивание, так как напряже

ния в витках от изгиба получаются незначительные. 
При расчете спиральных рессор, испытывающих динамическую нагрузку, 

напряжение следует принимать не выше 65 taJ-uм2 • 
Правильно рассчитанная и приготовленная пружина должна допускать воз

можность полной осадки витков до отказу и работать без остаточных дефор

маций. 

При поломке пружин чаще всего они дают излом у второго витка и 

значительно реже посредине. Поломка пружин у второго витка объясняетси 

тем, что последние витки пружины нагреваются для оттяжки концов. 

При этом возникают добавочные напряжения, вызывающие поломку 

витков. 

Ввиду того, что напряжения в витке завитой спиральной пружины 

получаются неодинаковыми; а именно: напряжение у волокон по вну

т.реннему диаметру значительно выше, чем у волокон с противополож

ной стороны, на внутренней стороне витков получаются трещины. По
этому спиральные пружины из круглой стали диаметром более 40 Jt-U не 
делаются. 

Принимаем следующие обозначения: 
n число витков; 

r- радиус витка в cAt; 
d диаметр проволоки для пружины в слt; 

Kd допускаемое напряжение на скручивание; 

О модуль скольжения 850 000 tajcм2 ; 
Р- нагрузка на пружину в tСг. 
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Зависимость между нагрузкой и напряжением в витках пружины выра
жается следующим уравнением (фиг. 83): 

пd3 

Р,= 16 Kd. 

Прогиб пружины от нагрузки будет: 

64-P-n-rэ 

!= Qd4 

(78) 

(79) 

Зависимость между прогибом пружины и возникающим напряжением 
в ней определяет.:я при подстановке в уравнение (79) из уравнения (78) 

1 
4тr-пrэкd 

= Od (80) 

При наличии двухрядной пружины (фиг. 82) необхо
димо, чтобы напряжение в витках и высота каждой 

пружины были одинаковыми. 

Если 9ТО условие не будет соблюдено, то возможно 

перенапряжение в витках перегруженной пружины, имею

щей большую высоту. 

Для определения нагрузки, прих.одящейся на каждую 
пружину при двухрядной рессоре, предположим, что на

грузка Р распределяется так, что Р1 приходится на 
наружную пружину и Р2 на внутреннюю. 

Тогда из уравнения (78) 

и 

где Kd,- допускаемое напряжение в наружной пружине; 

К d, n ,. в а внутренней пружине; 
r1 pall.иyc витка наружной пружины, 

r
2 

,. ,. внутренней пружины; 

d
1 
-диаметр проволоки наружной пружины; 

d2 " ,. внутренней пружины. 

Так как Kd1 должно равняться Kd2 , имеем: 

или 

fP 
Фиг, 83. 

(81} 

Решая уравнение (81) и принимая во внимание, что Р- Р1 + Р2 , по· 

(82) 

(83) 
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Пример. Рассчитать двойные надбуксовые спиральные рессоры при 

следующих данных: 

Тара 4-осного вагона Т= 14 000 кг; вес колесной пары 450 1а; вес 
одной буксы 50 кг; вес диска клещевого тормоза 40 кг; диаметр проволоки 
наружной пружины d1 2,5 см и внутренней d2 1,4 см; число витков 
наружной пружины n1 -= 3 и внутренней- п2 5, 75; радиус витка наруж-
ной пружины r1 = 4,85 см и внутренней r2 2,65 с.м. 

Подсчитаем нагрузку на одну буксу под тарой 

14 000 (4 ·450 + 8·50 + 4·40)= 1 450 1(г. 
8 

Определим прогиб наружной пружины под гру:юм в 1 000 hг: 

64. 3 . 4 853. 1 000 
/ 1 = 2,54 .

1

825 000 = 0 •68 с.м. 
Прогиб внутренней пружины будет 

1 
- 64·5,75·2,653·1 000-2 16 

2 - 1 44. 825 000 - ' см. 
' 

При прогибе / 2 = 0,68 будем иметь нагрузку на внутреннюю пружину 

1000·0,68_31" ' 
р = 2 16 - ,) кг. 

' 
Таким образом при нагрузке на наружную пружину в 1 000 кг внутрен

няя пружина нагружена 315 1(Z, т. е. 240/0 от общей нагрузки в 1 315 кг • 
• 

Нагрузка, приходящаяся на буксу в 1 450 кг, распределяется так: на 
ш1ружную пружину действует груз Р1 1 100 !(г и на внутреннюю Р2 350 1(2. 

112 

Определим напряжение в наружной пружине на 1 000 кг груза. 

= 
16·1000·4,85 

Kd --= 1 580 кгfс.и2 • 
7Т. 2,53 -

Напряжение малой nружины на 1 000 1(l груза будет: 

к 16 ·1000·~,65 = 
d,- 7Т·1 43 4 900 1сгfсм2. 

' 
Под тарой при Р1 = 1 100 кг наnряжение наружной пружины будет: 

1580·1100 
Kd, = 1 000 = 1 740 I<Z. 

Напряжение внутренней пружины при грузе в 350 1(г будет: 
-

= 4 900.350- 1 720 ,. 
кd, 1 ооо .г. 

Подсчитаем условия работы пружины nри нагрузке вагона п:~ссажирами. 
Принимая 100 чел. nассажиров в вагоне, имеем нагрузку: 

100.70 = 7 000 1\г, 
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что составляет на одну буксу 

7000 
= 875 ICZ. 

8 

Общая нагрузка на буксу будет: 

Q2 1 450 + 875 = 2 325 IU. 

При нагрузке на буксу в 2 325 ICZ наружная пружина будет испытывать: 

р]- Q2. О, 76 = 1 780 ICZ. 

Прогиб наружной пружины будет: 

./, 0,68·1,78=1,21 см. 

Напряжение наружной пружины будет: 

Kd, 1 580 · 1, 78 = 2 820 ICZjcм.2, 

т. е. ве выше допускаемого предела (Kd- 3 500 !Сг). 
Соответственно для внутренней пр ужины будем иметь: 

Р2 - 2 325 • 0,24 560 ICZ, 

!2 2,16·0,560=1,21 см, 

Kd, 4 900 · 0,560 = 2 740 tсгfсм2, 

т. е. менее 3 500 кгfсм.2 • 
Из проведеиных на праюике наблюдений установлены пределы соотно

шения между диаметром прутковой стали d, диаметром спирали D и фэ.б
ричной высотой Н. 

Для того чтобы пружина работала удовлетворительно, нужно иметь Сl!е
дующие соотношения: 

D 
== 6 -+- 8 и не более 8 ,· 

а 

н 
n 1> 2. 

56. Рессорное подвешиnание 

(84) 

(85) 

Р~ссорное подвешивание на трамвайных вагонах осуще:твляется рэ.злич
выми способами. 

Рессорное подвешивание к кузову на моторных вагонах с тележками 
выполняется при помощ11 листовых или эллиптических рессор. Спирзльные 
рессоры для этой цели применяются редко. 

Распространенным типом рессорного подвешивания к кузову является 
подвешивание, показанное на фиг. 84. На раму тележки опирается листовая 
рессор1 1, которая хомутом 2 и болтами 3 закреплена на тележке. 

В ушки рессор входят валики, соединяющие рессору с серьгой 5 в 

точках 4. Серьги 5 подвешены к кр::>нвпейнам 6, прикрепленным к рэ.ме 
l(узова. 

На nрицепных двухоошх вагонах рессорное подвешивэ.ние к кузову 
выполняется, как указано на фиг. 85. К раме кузоuа укрепляются крон-

8 д. и. Бондаревскиn. 113 
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' 
1 1 1 

4 J 
' 

Фиz. 84. 

Фиz. 85. 
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штейны 1, через отверстия в которых проходят шпинтоны 2, 
щиеся на одном конце нарезкой 3, а на другом-вилкой 4 . 

оканчиваю-

. 
1 
• 

' 
--t-

1 
1 
1 
\ 

\ 

' ', 
' - -
Фиг. 86. 

"' 

1 
/ 

/ 

1 

Вилка 4 входит в серьгу, противоположный конец которой соединяется 
с ушком листовой рессо;ш. 

Таким образом кузов имеет двойное подвешивание по отношению к оси, 
благодаря чему получается достаточная гибкость. 

Мен.:е эластичное подвеши· 

ванне покJзано на фиг. 86. 
Данное подвешивание является 

одинарным. Рессорный крон
штейн 1 укреплен к раме ку

зова, шпинтон 2 соединен с серь
гой .З, а последняя с ушком 

листовой рессоры. 

Рессорное подвешивание на 

тележках выполняется посред-

• 

1 

Фиг. 87. 

----
J 

4 

ством всех видов рессор: листовых, эллиптических и спиральных. 

Тележки с жесткой базой имеют подвешивание, показанное на фиг. 84. 
Листовая надбуксовая рессора 7 соединяется со шпинтонами 8, проходящими 

1 

. 

-- ·--+-

• 

через отверстия в кронштейнах 9 на 
тележке. 

Подвеска надбуксовых рессор на 
беккеровских тележках показана на 
фиг. 87. Листовая рессора 1 соеди
няется со шпинтонами 2, проходя

щими через специальные чашки на 

раме тележки. 

Шпинтоны имеют спиральные пру-
Фиг. 88. жины 3, опирающиеся на шайбы 4. 

Рессорный шпинтон (фиг. 88), 
железный или стальной; имеет вилку 1, в которую входит ушко рессоры 
с валиком 2. Валик 2 и конец 3 шпинтона шплинтуются. 

Менее распространенным подвешиванием на тележке является тип, ука
занный на фиг. 89. На буксе 1 имеется чашка 2, на которую опираются 
две пружины 4 и 5. Противоположные концы этих пружни упираются в 
чашку 3 на раме тележки. 
8* 115 
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Данное рессорное подвешивание менее надежно по срзвнению с листо· 

выми рессорами, поэтому широкого распространения не имеет • 

• 

Фиг. 89. 

Подвешивание к кузову четырехосных вагонов обычно выполняется при 
помощи эллиптических рессор (фиг. 90). J{узов опирается на шкворневую 
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балку 1, а последняя-- на эллиптическую рессору 2. Листовая надбуксовая 
рессора 3 имеет шпинтоны с спиральными пружинами 4. 

Данный тип представляет тройное подвешивание, которое дает доста-.. 
точно мягкии ход вагону. 

# 

Фаг. 90. 

57. Уход за peccopa:r.tи и их повреждения 

Рессоры на вагонах осматриваются периодически. При осмотре рессор 
необходимо обращать внимание на положение рессорных хомутов, на це
лость листов и рессорных ушков, на правильиость положения листов раз· 

ной длины, на правильиость стрелы прогиба, на цельность витков спираль
ных рессор и их нормальное положение, на целость шпинтонов, подвесных: 

рессор, на одинаковость лроrиба рессор для удержания кузова в вертикаль
ном положении. Для предупреждения ослабления рессорных листов хомуты 
рессор опробываются ударами ручником. При обна;>ужении ослабшего хо
мута рессора снимается. и хомут nересаживается вновь. При просадке лис
товых или эллиптических рессор последние разбираtотся, листы отпускаются 
и выrибаiотся по шаблону до фабричной стрелы nрогиба, после чего со
бираются вновь и испытываются под прессом. 

При просадке рессор доnускпет~я разница в высоте посадки кузова на 
одной колесной паре не более 2,0 ял н на разных ко11есных парах не бo
Jiee 5,0 ~м. При просадке надбуксовых рессор иногда практикуется поста
новка чугунных nодкладок менеду рессорным хомутом и рессорным гнездом 

на буксе. 

Постановка указанных nодкладок не гарантирует нормальной работы 
просевшей рессоры, поэтому способ такой регулировки рессорного подве

шивания нельзя рекомендовзть. 

Просевшие спиральные рессоры можно ремонтировать путем отпуска 
стали и растягивания витков до требуемой высоты пружины с последую

щей закалкой и испытанием поа прессом. 

К неисnравностям рессорного подвешивании относятся: 
1. Осадка витков спиральной рессоры. 
2. Трещины или поломка витков. 
3. Перекос сnиральных лружин. 
4. Трещина или поломка листа рессоры. 
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5. Ослабление или сдвиг рессорного хомута. 
6. Сдвиг листов рессоры. 
7. Поломка рессорных ушко в. 
8. Просадка листовой или эллиптической 

рессоры. 

58. Тяговые и ударные пр1,6оры 

Тяговые и ударные приборы служат для пере

дачи тягового усилия от моторного вагона 

к прицепному и для восприятия ударов, пере

дав~емых от одного вагона к другому при за

медлении хода, при торможении и при наезде 

вагона на в~гон. 

Трамвайный сцеnной механизм объединяет 
тяговой и ударный приборы вместе и называется 
буфером. 

Распространенным типом трамвайного бу
фера, имеющего преимущественное применение 

в СССР, является прибор, приведенный на 
фиг. 91. 

Буфер состоит из буферного стержня 1 пере
мениого сечения с утолщением к головке и 

с более тонким сечением к хвостовику. Головка 
буфера 2 имеет тарелку 3 и вырез 4, куда 
вставляется сцепная п.1анка 5. В верхней части 
буферной головки имеется отверстие б для сцеп

ного штыря 7. Штырь, для предупреждения от 
самопроизвольного выскакивания из буфера на 

ходу поезда, имеет струбцину 8, в виде желез
ной скобы, вращающейся в точке 9. 

Противоположный конец буферного стержня 
входит в хомут 10, в который вставлена кони
ческая спира11ьная пружина 11. На хвостовике 
буферного стержня имеется нарезка, на которую 

навинчивается гайка 12, уnирающаяся в шайбу 13. 
Передняя часть хомута имеет утолщение 14, 

в котором находится сменная втулка квадратного 

~ сечения, предохраняющая буферный стержень 

от истирания и от вывертывания буфера. 

..., 
Противоположный конец хомута снабжен 

ушком 15, входящим в буферное гнездо 16, 
прикреn11енное к средним продольным подпло-

щадочным балкам рамы кузова. 

В ушко хомута вставлнется валик 17, имею
щий гайку 18 и шплинт 19. 

Для удержания свободного, не сцепленного 

буфера в оnределенном положении к лобовому 

угольнику площадочной рамы прик11епывается 

подбуферная скоба 20, а к последней- язык 21 
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с отверстием, куда вставляется штырь, удерживающий буфер неподвижным 

в rоризонтапьной плоскости. 

Буферная головка н хомут изготовляются стальными коваными или ли

тыми с после11ующей т ерr.шческой обработкой. Буферный стержень изго
товляется из стали марки СТ-2 или СТ-3. 

Ко всякому сцепному прибору ( буф~ру) предъявляются следующие тре
бонания: 

а) предохранять вагоны от быстрого расстройства их частей вследствие 
частых. тол'lков и ударов; 

б) восnринимать и поглощать удары; 

в) иметь небоllьшой вес и быть доступным дпя осмотра и ремонта; 
г) требовать минимум ухода при значительной механи'lеской прочности; 
д) не представлить опасности при сцепке вагонов. 

Оnисанный буфер удовлетворяет не всем переqисленным требованиям, 
а именно: он представляет оnасность дпя сцеr1щика при сцепке и расцепке. 

Кроме того процесс сцеnки при этом буфер~ затруднителен. 

Наличие сцепной планки в буфере требует постоянного хранения на 
вагоне заnасных планок, что составляет также недостаток указанного буфера. 

Основным недостатком 
описанного буфера является 
разработка отверстий для 

штыря в головке буфера и 

в сцепной планке, вследствие 

чего происходят толчки при 

трогании вагонов с места. 

На фиг. 92 по казан бу
фер .. рукоnожатием", при
меняемый на берлинском 

трамвае. Этот буфер состоит 
из двух головок /, прикре-

• 

4 \ 

Сечение r.o А ·А 

2 

, 
J 

А 

Фиг. 92. 

пленных к буферным стержням 2. Головки имеют сбоку ручки 3, чтобы 
можно бы.1о брать сцепление рукой. На концах головок имеются отвер

стия 4, в которые может вставляться конический штырь 5. 
Дпя предупреждения выскакивания штыря и избежания саморасцепки 

на него надевается струбuина б, которая вместе с коническим стержнем 

(штырем) подвешена на цепоqке к головке сцепления. 

Сцеnление вагонов при этом буфере производится следующим образом. 
Один вагон подходит к другому на расстояние 1 2 см (между сцеп

лениями). После остановки вагона сцепщик берет головки за ручки 3 и 
устанавливает их так, qтобы отверстия 4 и 4 совпадали. После этого встав
ляются кони'lескне штыри 5 и надевается струбцина б. 

К преимуществам такой сцеnки относятся: 
а) быстрота сцепки; 
б) отсутствие сцепной планки; 
в) уме11ьшение опасности при сцепке (последняя производится с непо

дВIIЖными вагонами). 

В Америке практикуется автомати·~еская сцепка (фиг. 93), состоящая 
из двух головок 1, 1, на концах которых находятся схватки 2, 2, имеющие 
ось вращения в точке 3. Схватки 2 при нажатии одного буфера на другой 
заходят одна в другую. При повороте схваток 2 около оси 3 штыри 4, 
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удерживаемые противоположными концами схваток, оснобождаются и па
дают в вырез, сделанный внизу, отчего концы 5 схваток 2 упираются 
в штыри. 

Сцепка вагонов производится следующим образом: вагон медленно под
ходит к дру1 ому; при этом головки сцепных приборов входят одна в дру
гую. Схваши 2 при нажатии головок заходят друг за друга. Штырь 4, ос
вободившись от собачки, которая удерживает его в поднятом состоянии, 

t падает вниз и запирзет схватки 2. 
Таким образом вагоны оказываются 

сцепленными. 

Фиг. 93. 

который неблагаприятно влияет на 

Это влияние буферных пружни 

Для расцепки этого сцепления 

нужно нажать на штырь 4 снизу. 
После того как штырь поднимется, 

надо освободить схватки, кото

рые сейчас же отходят друг от 

друга, и вагоны окажутся расцеплен

ными. 

В буферах старого типа плоские 

спиральные пружиыы после сжатия 

выпрямляются, отдавая всю воспри

нятую ими работу в виде толчка, 

вагоны и беспокоит пассажиров. 

еще более сказывается при боль-
ших скоростях, тяжелом подвижном составе и частых остановках. 

Вместе с тем буфер со спир2льными пружинами достаточной жестко-. 
сти получается довольно громоздким и тяжелым, излишне увеличивая тару 

вагона. 

Применительно к современным требованиям эксплсатации трамвайных 

поездов в настоящее время разработан новый тип буфера фрикционный, 
принцип которого заключается 

в следующем. 

Буферный стержень (фигу
ра 94) снабжен двумя рядами 

стальных колец 1 и 2, входя
щими одно в другое, между ко

торыми при сжатии буфера 

создается трение. 

Внутренние и наружные коль

ца при сжатии буфера nревра

щают часть воспринятой работы 
н работу трения. Так как ра-
бота представляет произведение Фиг. 94. 
силы на путь, то при том же 

пути выпрямления буфера, равном nути его сжатия, сила, возвращающая 

буфер благодаря потере на трение между кольцами, будет меньше воспри

нятого удара. 

Таким образом требование о логлощении ударов буферной nружиной 
в фрикционном буфере разрешено в положительном смысле. 

Величина логлощения силы при ударе в фрикционных буферах колеб
лется от О до 90°/0 от воспринятой буфером нагрузки. 
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Распространенным типом фрикционного буфера в Германии являются. 
буфера с фрикционными кольцами фирмы "Uerdingen". 

Трамвайный фрикционный буфер (фиг. 95) ш1еет фрикционные кольца 

различного сечения. 

Наружные кольца /· сплош-
ные из полосовой желобчатой стали. 
Внутренние кольца 2 разрезные 

многогранного сечения переменной 
толщины. 

Внутренние кольца делаются 

переменной толщины для возмож

ности васпринятия различной силы 

ударов. 

При малых ударах работают 
более тонкие кольца, при значи

тельных же ударах посл~дние по

глощаются кольцами большого се

чения. 

При сжатии буферной пружи

ны внутренние разрезные кольца 

сжимаются наружными кольцами 

до замыкания в месте разреза. 

Внутренние разрезные кольца 

применяются в трамвайных буфе· 
рах для большей чувствительности 

при небольших ударах. В желез
нодорожных буферах фрикционные 

I<ольца делаются цельными, ПО'Iему 

чувствительность их значительно 

грубее. 
Для сравнения работы трамБай

ных и железнодорожных фри к· 
ционнь1х буферов приводим диа

граммы (фиг. 96 и 97). 

!; .., 

Фт. 95. 

1:{ 

~~г-г-t-·г-г-~~~~~ 

5уфеоа 

Фш. 96. 

.,,., 

Из диаграммы фиг. 96 видно, 
что нагрузка жеJiезнодорожного 

буфера возрастает круто и прямолинейно, тогда как кривая возрастания силы 

трамвайной пружины (фиг. 97) вначале, на участке АВ, полога и только 
после бездействия слабых внутренних разрезных колец приобретает боль-

шую крутизну (участок ВС), что соот

Фаг, 97. 

ветствует большей ж~сткости буфера. 
Для надежной работы фрикцион

ного буфера необходимо фрикцион
ные кольца смазывать густой смазкой 

типа "солидол" с примесью графита. 
Кроме фрикционных буферов ши

рокое применение в Германии на трам
вае получил буфер фирмы Bergische 
Stahl lndustrie по системе Halbach 
(фиг. 98). 
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Буфер типа nHalbach" не принадлежит к фрикционным буферам, однако 
благодаря наличию спиральных вспомогательных пружин 5 достигается плав
ность при трогании с места и при остановке, при резком торможеt~ии. 

При трогании с места тяга буфера 1 прижимзет к рычагу 2 головку 3 
~оединительной тяги 4 и приводит в действие вспо~югательньiе пружины 5, 
которые работают до момента касi:lния головки б к шайбе 7, после чего 
начинает сжиматься главная пружина буфера 8. 

г 

00@ 

• 
Фиг. 98. 

б9. Расчет буферного стер~ки.в: 

Буферный стержень подвержен действию растягивзющих сил при тро; 
га нии поезда с места; при торможении же поезда или при ударе буфера 

Q буфер стержень помимо сжимающих усилий испытывает деформацию про

дольного изгиба. 
Поэтому расчет буферного стержня необходимо вести как на растяжение, 

так и на сжатие с продольным изгибом. 

Принимаем максимальную силу тяги Fmax, площадь наименьшего сечения 
у хвостовика Юmin· Так как трамвайный буферный прибор имеет упругую 
связь с кузовом вагона в обоих направлениях, т. е. и при трогании поезда 
~ места и при набегании прицепных вагонов, то ударные нагрузки, полу

чаемые при этих движениях, будут поглощаться буферной пружинuй, и при 

расчете стержня на растяжение мы будем учитывать только максимальное 

усилие тяги моторного вагона. Тогда площадь наименьшего сечения буфер-
ного стержня определится: 

Fmax 
Юmtn = 

р 
(86) 

Допускаемое напряжение р берется в пределах 800~ 1 000 ~ezf c.u~ (дпя 
литого или сварочного железа) с временным сопротивлением до 4 000 ~ezfc.u 2 

при четырехкратном запJсе про'lности. 

Рассчитаем буферный стержень на продольный изгиб от сжимающей силы 
при набегании прицепного вагона (фиг. 99). 

122 

Примем обозначения: 
оо1 плошадь сечения в c.u2 буферного стержня на длине /1 ; 

оо2 - площадь сечения в c.u2 буферного стержня на длине /2 ; 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



J- момент инерции в сечении w1 ; 

1, момент инерции в сечении w2 ; 

r1 и r2 - плечи инерции; 

h1 высота прямоугольного сечении буq:ерного стержня; 

Ь1 - ширина прямоугольного сечения буферного стержня; 
d 1 диаметр круглой части буферного стерж.щ 
с расстояние от середины буферного стержня до начала измененного 

сечения буферного стержня; 
d- длина ослабленного участка 

ri 
~1 
~' 
~ ! 1 ·- t' ----J 

~ f--z4 _:._.._ lз ___ ... ' ..... t2 --------- z, 
l 

Фиг. 99. 

t 
l 

tJ.l- изменение длины стержня в свизи с разным сечением отдельных 
его дпин; 

Ркр --критическое напряжение при продольном изгибе; 

Е- модуль упругости; 

Оь вес прицепных вагонов. 

Определим моыенты инерции и площади сечения стержня: 

1= b,h13 
12 

пd2 

см4; w2 = 41 см2. 

Для упрощения расчета принимаем на длине /2 и /3 одинаковое сече
ние, тогда 

(87) 

(88) 

Учитывая влияние изменения сечения стержня, получим (см. nСаnротив
ление материаловu проф. Тимошенко, стр. 549): 

J J ттс 
А l- d 

1 
1 cos 2 l см. (89) 

1 

Следовательно расчетная длина стержня будет 

[1 =l + tJ.l см. (90) 
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Определим критическое напряжение 

Ркр = Етt 2 (9 1) 

Принимая вес прицепного двухосного вагона с пассажира ми О ь• под
считаем максимальную силу, сжимающую буферный стержень: 

Рmах=М·аз; (92) 

где М масса прицепного вагона; 

а3 замедление при торможении в .ujcetc2; 
g ускорение силы тяжести. 

Тогда допускаемое напряжение в стержне:получим: 

р р1 Ркр 1 

Рср 

РФ=Рmах кгfс.м2, 
(1)1 

(93) 

(94) 

где р1 -допускаемое напряжение на изгиб для железа 300 400 кгfс.м2 ; 
Рср среднее напряжение принимаем 3 000-3 500 кг-fс.м 2 ; 
р допускаемое напряжение при продольном изгибе; 

РФ фактически получаемое напряжение в стержне -должно быть в 
пределах: 75-100 л:гfс.м2. 

При РФ выше указанных норм буферный стержень может подвергаться 
изгибу с остаточными деформациями. Если учесть, что в расчете не учи

тывается динамическая нагрузка, вызываемая от ударов при разработке дыр 
в сцепках и при отсутствии одновременного торможения прицепных ваго

нов с моторным, сечrние буферного стержня должно быть таким, чтсбы 
обеспечи ~ать нормальную работу буфера. 

Произведем примерный расчет буферного стержня моторного вагона на 

продольный изгиб при слеа.ующих данных. 

Поезд состоит из одного моторного вагона и двух прицепных ваrо нов 
весом по 14 000 кг каждый. 

Замедление при торможении принимаем 1,5 мfceh:2 : 

l 210с.м;h1 7,0см;Ь1 7,5см;с-5,0с.м;d1 =5,5см. 
d 55 c.u 

Напряжение на изгиб р1 - 350 h:гfc.u2 ; среднее напряжение Рср прини
маем равным 3 500 '< гf с.м2 • 

Определим моменrы инерций и площади сечения буферного стержня: 

7,5-7,033 
1= 

12 
=214сА4 ; w1 =7,0·7,5=52,5c.u2; 

Тогда 
214 
52 5 

= 2,02 см; 
' 

44,9 
23 8- 1 ,37 c.u. 

' 
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Определим влияние изменения сечения стержня: 

А[ 
55 

214 44,9 2 3,14·50 
109 1.1 = • 44,9 •COS 210 - С.И. 

Таким образом расчетная длина стержня будет 

l' 210 + 109=319 см. 

J{ритическое напряжение будет 
2 

Ркр 2,107. 
2,02 
319 

3,142 = 790 кг(с.и2. 

Определим максимальную силу, сжимающую буферный стержень: 

Тогда 

Ртах= 2. 149000. 1,5 = 4 280 I(Z. 
,81 

790 
р = 350 · 

3500 
= 79 ~егfсм 2; 

4280 
РФ = =82 кгfс.и~. 

52,5 

Следовательно буферный стержень может выдерживать избегание двух 
прицепных вагонов при указанных размерах стержня, без последствий от 

продольного изгиба. 

60. Расчет буферноii nружины 

Для буферных пружин применяются обычно сталь мзрки СТ-6 прямо
угольного сечения (фиг. 1 00). 

Допускаемая нагрузка буферной пружиной определяется по формуле: 

2 b2h 
р= 9. r .kd, (95) 

где Ь толщина стальной ленты пружины; 
h высота стальной ленты пружины; 
r радиус наибольшего витка; 

kd допускаемое напряжение на скру-
чивание принимается 4 000 4 500 1Сгfсм2. 

Прогиб пружины определяется по 
формуле 

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

- -~ . - . . . 

' 
-. ,_ __ h--~ 

- . - -

-
~ 

-

'*""~ 
1 
1 
' 
' о 
1 
• 
' о 
• r/ + r2 Ь2 + h2 kd 

f=0, 4l r . b·h2 . а' (96) ~---Н----------~· 

Фиг. 100. 

где l- приблизительная длина пружины, опрЕ'деляемая по формуле 

l (r+r1)rr·n, 

где r1 - радиус наименьшего витка, 

n число витков пружины. 
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61. Добавочное сцепление д.тн трамвайных вагонов 
Для предохранения поезда от разрыва при обрыве буферов при прямо

действующем воздушном тормозе применяется добавочное сцепление в виде 
цепи с диаметром звена 25-30 мм. 

Добавочное сцепление (фиг. 101) на моторном вагоне состоит из 
стержня 1 с пружиной 2, которая опирается на шайбы 3 и 4. Шайба 4 
удерживзется гайкой 5 с шплинтом б. Стержень 1 проходит через перрон
ный брус площ1дки 7. Конец стержня 1 оканчивается вилкой 8, в кото
рую вставляется конец запасного сцепления 9 предохранительной цепи 1 О 
со штырем 11, снабженным струбцинкой 12. 

На прицепном вагоне имеется аналогичное устройство. 

Momopllbtii !lагон 

10 

fljJUЦf?ПHOU 8огон 
• 

Фиг. Jo.r. 

Цепи для добавочного сцепления должны быть калиброванными и перио
дически провериться на растяжение грузом, превышающим вдвое максималь

ное тяговое усилие моторного вагона. 

Практика московского трамвая показала недостаточную надежность ра· 

боты цепи добавочного сцепления. Так как цепь добавочного сцепления 
должна быть соответствующей длины для свободного прохождения вагонов 

на кривых, цепь, провисая между буферами, зацепляется иногда за струб
цину штыря буфера, открывает последнюю и вытаскивает штырь, отчего 

получается расцепление поезда. При таких случаях саморасцепления буферов 
бывает разрыв добавочного сцепления. В этом случае цепь добавочного 
сцепления не только не обеспечивает безопасность при разрыве, а сама 

является причиной саморасцепления и разрыва поезда. 

62. Бодезип б)·фериых щшборов и добавочного сцеп.'lеиин 

Буферные приборы подвергаются довольно частым повреждениям. Хараi{
терными повреждениями буферного прибора являются: 

1) искривление буферного стержня при значительных ударах буферных 
головок; 
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2) разрыв буферного стержня в хвостовике; 

3) срез чеки буфера; 
4) поломка буферного хомута и пр. 

Ввиду того, что буферный прибор является весьма ответственной 
деталью в поезде, могущей послужить причиной катастрофы, наблюдение 
за буферами должно быть поручено опытным лицам, умеющим на глаз 

определять дефекты буферов. 
Буфера с дефектами, указанными ниже, не должны допускаться к поста

новке на вагон или к эксплоатации на вагонах: 

1. Буферный стержень, имеющий выработку хвостовика до 100/0 перво-
начального диаметра и выше. 

2. Буферный стержень и хомут с трещинами. 

3. Лопнувшая или севшая буферная пружина до 20 .М.tt. 
4. Излом или отсутствие чеки у хвостовика. 
5. Буферные штыри с износом более 100f0 от первоначального диаметра. 
6. ИJнос резьбы у хвостовика. 
7. Истертые звенья цепи добавочного сцепления, если диаметр звена 

составляет 80°/0 от первоначального размера. 
8. Трещины в звеньях цепи или в ушках кронштейна добавочного сцеп

ления. 

Трещины в го;ювке буфера, в буф~рном стержне и хомуте не всегда 
можно обнаружить невооруженным глазом. Поэтому рекомендуется при 
осмотре внсвь устанавливаемых или собираемых буферов осматривать места 
трещин при помощи лупы. Чтобы быть уверенным в исправном 

состоянии буфера, необходимо буферные стержни испып.rвать, для чего 

каждый наваренный вновь буферный стержень или выправленный после 
изгиба должен подвергаться испытанию растягивающим усилием, равным 

двойному максимальному тяговому усилию моторного вагона. 

63. Содержание и ремонт буферов н ,'I,обавочноrо сцеiiлення 

Буфера подвергаются осмотру в ночной смене. При этом проверяетсR 
закрепление хвостовика буфера и крепление буферного хомута. Осматри
ваются струбцины со штырями. Штыри должнw иметь струбцины, а послед· 
ние цепочки, укрепленные на буферных головках. 

Цепи добавочного сцепления и вилки должны быть исправными, не иметь 
истертых мест и трещин. 

Цепи, имеющие износ отдельных звеньев до 20°/0 от общего сечения 
звена, заменяются новJ,IМИ. Все трущиеся части буферного прибора должны 
быть смазаны. 

В предупредительном осмотре и ремонте буферные nриборы подверга
ются следующему ремонту: 

а) Буферные стержни, имеющие изгиб, снимаются и выправляются в горя
чем состоянии. 

б) Буфера, имеющие трещины в стержне, должны заменяться новыми. 

в) Севшие пружины в хомуте буфера подлежат смене при просадке 
на 20 .м.и и более. 

г) Срезанная чека, закрепляющая буферный хвостовик, должна быть 
заменена новой. 
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д) Буфера с изношенными гнездами для сцепной планки в буфере 

заменяются новыми. 

е) Осмзтриваютс~I цепи добавочного сцепления, вилки, штыри, струб
цины. Все перечисленные части, имеющие с работку выше допускаемых норм, 
подлежат смене. 

ж) Буферная 
на подбуферной 

в годовом и 

·' 

Фиг. 102. 

скоба при ослаблении закрепляется. Направляющий язык 
скобе выправляется и закрепляется. 

капитальном ремонте буферный прибор снимается, разби
рается, очищается от грязи и подвергается ос

мотру и обмеру. 

1. Подбуферные скобы укрепляются на пер
роином угольнике. В случ2е изломов в. углах 
подбуферных скоб последние завариваются. 

2. Отверстие в буферной головке должно 
быть по чертеж . Отклонение от чертежных 
размеров допускается не более 2 .м.м на сторону. 

3. Штырь провернется по отвер~тию в бу
фере. Так как штырь от длительной работы 
изнашивается, а также разрабатывает дыры в го

ловке буфера, последние завариваются и прове

ряются по шаблону. 
Размеры ШТыреЙ ДОЛЖНЫ быть ВОССТаiiОВЛСНЫ 

по чертежу. 

4. Пружина буфера испытывается под гру~ 
зом 11 250 ~>г, причем она должна давать сжа

тие 9-1 О .м.м без остаточных деформаций. 
5. Буф~рные гнезда проверяются. Если износ 

между валиком и гнездом более 1 ,О .мм, то втулки 
заменяются новыми. 

6. Буферный хомут, имеющий выработку в ме
сте трения фасонной шайбы, наваривается и вос

станавливается до чертежных р<~змеров. 

7. Буферный хвостовик, имеющий выработку 
в резьбе или трещины, nодлежит замене. 

8. После сборки буферный прибор подвер
гается испытанию растягивающей нагрузкой не 

менее двойного максимального тягового уси

лия моторного вагона. 

9. Цепи добавочного сцепления с вилками 
подв~ргаются осмотру. Вилки, имеющие трещины, заменяются новыми. 

Погнутые вилки выправляются. Цепи, имеющие выработку отдельных зве
ньев до 20°/0 от общего сечения, заменяются новыми. 

64:. Песочницы 

Для посыпки песка на рельсы, когда последние покрыты грязью, инеем 
или снегом и когда коэфициент сцеплени\1 колеса с репьсом чрезвычайно 
мал (ф =О, 1 0), на моторных вагонах по1: угловыми диванами устанавли
ваются четыре песочницы (фиг. 1 02). 
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Ковшеван песочница состоит из деревянного ящика 1, обшитого оцинко
ванным железом, куда засыпается песок. К полу вагона под ящиком укреп

ляется чугунный корпус песочницы 2, в котором вращается ковш 3. Над ков
шом расположена воронка 4. На корпус 2 укрепляется резиновый рукав б 
при помощи железного хомута 5. На другом конце резинового рукава имеется 
наконечник 7 из железной трубы. Резиновый рукав укреплен I< угольнику 8, 
а последний к полу вагона. Ковш 3 насажен на I'вадрат железного стержни, 
проходящего под полом вагона и соединяющего обе песочницы у каждой 

площадки вагона. Привод к указанной песочнице сделан ручной при по
мощи системы тяг и рычагов под полом вагона (фиг. 103). Ручка для при-

Фиг. 103. 

вода к песочницам у~;танавливается на площадке вагона слева от контрол

лера. В настоящее время привод для песочницы устанавливается от ноги 
вагоновожатого. 

Менее надежной в эксплоатации является шибермая песочница (фиг. 1 04). 
LUиберная песочница состоит из чугунного корпуса, в дне которого 
имеется заслонка, соединенная тягой с приволом песочницы. При откры

вании заслонки на рельсы подается определенное количество песка в зави

симости от размера щели между заслонкой и rюрпусом песочницы. 

Указанная шибермая песочница обладает существенным недостатком, 
а именно: при засорении nесочницы или при замерзании в ней песка 
она очень трудно поддается прочистке. 

По этой причине шибермая песочница имеет ограниченное применение. ' 
Кроме описаннОI'О типа песочниц существуют пеi:очниuы, действующие 

сжатым воздухом (сифонные песочницы). Однако воздушные песочницы 
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не получили широкого распространении потому, что в зимнее время через 

воздушный рукав попадает сырость, песок становится влажным и затем 

замерзает, и песочница перестает действовать. Поэтому в настоящее время 

более распространенной песочницей является песочница с механическим 

приводам от руки или ноги вагоновожатого. Средний расход сухого песка 
на 100 вazfк.u составляет 0,002-0,003 .из. 

а 

б о 

Фm. 104. 

6&. Уход з;t песочница1ш 11 их 11емонт 

Песочницы осматриваются в предупредительном осмотре и ремонте. 

При этом осмотре провернется действие рычажной системы привода песоч

ницы. Сломанные или севшие пружины привода заменяются новыми. 

Тяrи и вал приводного механизма проверяются. Конец тяги с сорван
ной резьбой отрезается, и прнваривается новый конец, после чего нарезка 

восстанавливается. 

Порванные резиновые рукава заменяются новыми. 

Кронштейны, угольники, поддерживающие резиновые рукава, укреп

ляютсн к кузову. 

Помятый наконечник рукава выправляется. 

Порванная оцинкованная сетка в ящике для просева песка песочницы 

восстанавливается. 

В ночной смене песочные ящики засыпаются песком, и исправляются 

части песочницы по заявкам вагоновожатых. При годовом и капитальном 
ремонте производятся следующие работы: 

а) песочницы отнимаются. Просматриваются их корпуса и ковши Кор-
пуса и ковши, имеющие трещины, завариваются. 

б) Пружины, имеющие большую просадку, заменяются новыми. 

в) Погнутый вал или тяга выправляется. 
г) Резиновые рукава проверяются: протертые заменяются новыми и укрепля

ются к кронштейнам, а последние к полу вагона. Кронштейны выправляются. 
д) При разработке квадрата на руч1'е последняя пригоняется к верти· 

кальному валу. 

е) Весь привод тяги, валы и пр. должен быть осмотрен и после 
сборки в местах трения смазан. Тяrи с поврежденной резьбой ремонтируются. 
Сработанные валики заменяются новыми. 

ж) Деревянный ящик песочницы р~монтируется. Внутренняя обкладка 
и сетка из оцинкованного железа восстанавливается с пропайкой по углам. 
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66. Н РСiJ,Охранительные ycтpoficтna 

Для ограждения пассажиров и пассантов от попадания под вагон послед
ний снабжается предохранительными ограждениями. Передняя площадка 
моторного вагона должна иметь предохранительную сетку. Предохранитель

ная сетка представляет устройство, которое действует от руки или ноги 

вагоновожатого или же автоматически. 

Распространенным типом предохранительной подвагонной сетки в СССР 
является сетка с пневматическим приводам (фиг. 1 05). 

Сетка состоит из трубчатой железной рамы, на которой укреплены 
деревянные рейки. Задняя часть сетки подвешена на кронштейнах, укре
пленных к площадке. Штоки сеточных цилиндров упираются в раму сетки 
с двух сторон площадки. 

Обычно сетка находится в поднятом состоянии, так что ее опускающнйся 
край отстоит от голонки рельса на 150 .м.м. 

Фиг. 105. 

При опускании сетки вагоновожатый устанавливает кран машиниста на 
положение, соответствующее опусканию сетки. Сжатый воздух в сеточных 
цилиндрах выталкивает штоки, а последние опускают сетку. 

Указанная сетка имеет ряд недостатков, благодаря чему она дает боль
шие расходы в эксплоатации на ее содержание, и вместе с тем ее надеж

ность и верность действия зависят от воли вагоновожатого. Поэтому бы

вают случаи, когда сетка опускается поздно и жертва оказывается под 

сеткой. 

Более надежной предохраните.'lьной сеткой является автоматическая сетка. 
Автоматическая сетка (фиг. 1 06) состоит из металлической труб<Jатой 

рамы 1 с деревянными планками, так же как и у сетки с пневматическим 
приводом. 

Рама подвешена под площадкой на кронштейне 2 и имеет ось вращения 
н точке 3. В противоположный конец сетки 4 упирается защелка 5 фар
тука 6, подвешенного на кронштейне 7 и имеющего ось вращения в 
точке 8. 

При попадании жертвы под площадку фартук отклоняется влево, защелка 
освобождает конец 4 сетки и последняя падает на рельсы и подхватывает 
жертву. 
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Подъем сетки производится педалью 9 ногой вагоновожатого. 
Автоматические сетки применяются в Ленинграде и на многих 

•• 
европеи-

ских трамваях. 

Применеине описанных автоматических сеток требует усовершенствован
ных мостовых или отдельного полотна для рельсовых путей, так как при 

2 о 

J 

. б 

плохих (булыжных) мостовых 

под фартук попадают камни, 

сетка опускается и происхо

дит ее поломка. 

Д>!я защиты nассажиров 

от nопадзния nод вагон при 

входе и выходе во время 

движения поезда, между ва

гонами на особых кронш

тейнах nо11.вешиваются ме

ждувагонные nредохранитель-

ные сетки. 

Фт. 106. Междувагонная сетка (фи-
гура 107} состоит из боковых 

угольников с кронштейнами и штырями. Уl'ОJiьники шарнирно соединены 

с железными nланками. Планки растягиваются пружинами. 

Указанная междувагонная сетка является достаточно гибкой и при про
ходе поезда на кривой растягивается и ограж1ает nро::транство между мо

торным и прицепным вагонами. 
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Дли предуnреждения nопадания nассажиров или пассантов под вагон 
сбоку тележки, nос:1едние снабжаются боковым ограждением в виде досок, 
укрепляемых на особых кронштейнах. 

Таким же ограждением снабжаются вагоны на сводных осях, у которых 
имеются деревянные планки по бокам кузова. 
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67. Содсllжание 11 }IC]IOH'l' пре/~ОХlНtюtте.Iыiых сеток 

Наблюдение за междувагонны~1и сетками н их ремонт незначительны 

ввиду их простоты и надежности действия. 

Наоборот, сетки nодвагонные требуют за собой более частого наблю
дения и большего ремонта. 

Частаи поломка сеток, вследствие провисании их под задней площадкой 
при перегрузке вагона пассажирами, требует ежедневного осмотра сеток в 
ночной смене. 

При осыотре сетки проверяютсн оттяжные пружшш. При ослаблении 

или поломке они заменяются новыми. 

Поломанные деревянные планки восстанавливаютсн. 
При ремонте сеток обращаетси внимание на правильную конфигурацию 

рамы. Если трубы, образующие раму, погнуты, то они или выправляются 

или заменяются новыми. 

Проверяются кронштейны для подвески сеток. При ослабдении этих 
кронштейнов последние укреплшотся. Провернется правильиость подвески 
сеток. Нижняя кромка рамы сетки не должна быть ниже 150 .JtAt от го

ловки рельса. 

68. Те.Iежюi 

Тележки nредназначаются дли передачи нагрузки от кузова на вагон-

ные оси. 

Дли трамвайных вагонов в настоищее время применяются: 

а) тележки с жесткой базой; 

б) тележки с поперечным перемещением осей; 
в) поворотные тележки. 

Основным требованием, предъявляемым к тележкам, является удовлетво

рительное вписывание колес в кривые минимальных рад11усов. 

Теоретические исследования вписывания в кривые произведены инж. 

Баккернсом и Гаусманом и доложены инж. Кастенам на XXI Интернац11о
нальном трамваRном конгрессе в Риме в 1928 г. Они в основном сводятсп 
к определению профиля реборды бандажа в зависимости от изменения диа

метра колес и базы. 

Указанные требования, предъявляемые к тележкам, имеют значение 

с точки зрения нормальной работы бандажей, буксовых направляющих, из

носа рельсов и спокоRного хода вагона. 

Поэтому в каждом отдельном С.'Iучае, при выборе того или иного типа 
те.1ежки, необкодимо проверять, удовлетворяет ли данный тип теле)ККИ всем 

указанным выше требованиям. 

69. 1'(иеж~и с ii•eeri•oti: бa3oii 

Т е лежкой с ж е с т к ой б аз ой называетси двухосная тележка, 
У которой обе ос11 соедине;Jы между собой в продольных боковинах н обе 

оси поворачиваются при вписывании в кривую одновременно. 

Тележки с жесткой базой применяются исключительно для двухосю,Jх 
моторных вагонов. 

Теоретическими и эксперим~нтальными исследованипм1-1 вагонов на жест
кон базе установлено, что при правильно выбранном профи.'Iе бандажа и 
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удовлетноритепьном монтаже колесных пар т~лежка с жесткой базой .'Ierкu 

нписывается в кривые при следующем соотношении базы и минимального 

радиуса кривой: 

(98) 

При этом у•·ол а между nлоскостыо колеса и касательной к кривой 
остается настолько малым, что скольжение реборды по канту рельса проис
ходит без заметного износа как самой реборды, так и рельса. 

Уго11 а определяется по формуле 

где В- база тележки в .11, 

R- радиус кривой в м. 

в 
sin а= 2R, (99) 

Долголетняя заграничная (европейская) практика подтверждает правиль
иость удовлетворительной работы тележки с жесткой базой, почему послед
няя получила значительное применение на трамвае. 

По даню.Iм, опубликованным инж. Кастенам на XXI Международном 

кпнгрессс, более 75°{0 вагонов всех евроnейских трамваев построены на 
тележках с жесткой базой. 

Величина В тележки с жесткой базой имеет определенные ограничения. 

Вагоны, выпускаемые Мытищинским заводом и заводом им. т. Кирова 
(бывш. Красный Путило:Jец) снабжены тележками с жесткой базой при 

в= 2 700 мм и 3 000 .м.м. 

Европейские вагоны на тележках с жесткой базой имеют 

В= 3 200-3 400 мм. 

Максимальная база для новых двухосных нагонон на тележках должна 

быть не более 3 200 лцt. Указанная база утверждена IV Всесоюзным трам
вайным съездом. 

Опыты, произведенные в Париже, Нюрнберге, Гааге и других городах 
над тележками с жесткой базой, установили следующие условия для нор
мальной их работы: 

1. Точная выверка рамы тележки после каждого ремонта, для того •.тобы 
была строгая параллельность обеих осей и чтобы оси были перпендикулярны 
к продольной геометрической оси вагона. 

2. Колеса на оси должны быть васажены симметрично по отношению 

к средине длины оси колесной пары. 

3. Расстояние между ребордами одной колесной пары должно соответ

ствовать колее уложенных путей. 

4. Поверхности 1'атания бандажей на колесной паре должны иметь оди
наковые диаметры. 

5. Реборды бандажей колесной пары должны быть по каждой рельсовой 
нитке в одной плоскости, параллельной геометрической оси вагона. 

6. Профиль реборды должен быть правильно рассчитан в зависимости 

от ширины колеи, ширины желоба рельса, минимального радиуса кривых:, 

базы вагона, диаметра колес и т. д. 
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При соблюдении параллельности осей и правильном профиле реборд 

11аrон, при тележке с жесткой базой, получает спокойное движение на 

nрямых участках путей и не дает виляния кузова. 

Если принять, что зазор между ребордой и рельсом ~- 1 ,О .м..н, и базу 
тележки В- 3 200 .м.м, то максимальная величина угла смещения колесной 
nары будет (фиг. 108) 

2а 
tg ~ = = 0,000625; 

в 

~-около 2 (минут). 

(1 00) 

При изношенных ребордах, если зазор а достигает 5 Аtм, то смещение 
колесной пары не превышает 12 15 (минут). 

Отклонение кузова от геометрической: оси пути возможно за счет зазора 
между буксами и буксовыми направляющими на тележке. Так как этот за

зор колеблется в пределах 3,0-3,5 м.и, зна-
чительных отклонений кузов не получает. 

Тележка с жесткой базой (фиг. 109, вклейка) 
состоит из основных продольных боковин 1, 
вышта~шованных нз листового железа. В бо- / 
ковине сделаны вырезы 2 с фланцами для 

уменьшения ее веса. На фланцы упираются 

рессорные кронштейны 3. 
Надбуксовые вырезы усилены согнутыми 

угольниками, огибающими буксовые вырезы. 
Для направления букс в вырезы устанавлива

ются на болтах сменные направляющие лица 4. 
Низ буксового выреза скрепляется подбуксо
вой распоркой (струнка), состоящей из угло
вого железа с приклепаиной планкой. 

Продольные боковины на концах скре
плены поперечными балками б из коробча
того железа и посредине такими же балкамн 

меньшего сечения. Крайние поперечные балки 
снабжены диагоналями 7 из углового железа, 

1 

1 

1 8 

1 

1 

•• 

Фиг. 108. 

средние же балки соединены в вертикальной п:юскости при помощи штам-. 

пованных распорок и раскосов из углового железа. 

Вследствие такого крепления двух поперечных средних балок образуется 
одна общая балка усиленной конструкции, которая и служит для подвеши

вания двигател11 и компрессора. Внизу консольной части продольные боковины 

тележки скрепляются штампованной поперечной балкой:, расположенной: не
далеко от оси. 

Подкузовные рессоры 8 по ширине вагона расставлены так, что 
они поддерживают кузов вблизи его кpafl. Рессора помещается на 
угловом кронштейне 9 тележки, образуемой концом поперечной крайней 

балки и угольником. Рессорные кузовные кронштейны приклепынаются 
к штампованным коробкам, соединяющим крайние подплощадочные швел

лера с основным швеллером кузова. На крайнюс же поперечных бапках 

тележки вблизи подкузовных рессор прикрепляются гнезда для кузов

lfьrх шкворней, центрирующих кузов на тележке. Шкворни закрепля-
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tотс я в стальных крон1uтейн а х, приклеn.rtенных: к крайним подплощадочным 

tнвел.1ерам. 

Подкузовная рессора прикрепляется к своему месту с помощыо накладi<И 

н четырех болтов. 

Буксы nри обыкновенных скользящих подшипниках стальные, литые со 
штампованной передней крыurкой на верхнем шарнире, открывзющейся 
кверху. 

Надбуксо :{аи листовая рессора 11 своим хомутом свободно входит 
в гнездо буr<сы. Подвесные рессорные болты /2 (шпинтоны) устанавJI ива1отся 
наклонно и имеют в рессорных кронштейнах большие зазоры для возмож

ности переме11(ения буксы с полускатами в буr<совых направля1ощих тележки. 
Зазоры между буксой и наnравляющими те.1ежки делаются 3-3,5 .Аt.М на 
сторону в обоих направлениях. 

Тележка снабжена траверсами /3 для подвески тяговых двигателей. Для 
подвески осевого компрессора имеются крон1птейны, прикреп :1енные к сред .. 
ним попере(1ным балкам 14 тележки. 

Описанный тип тележки является широко распространенным типом в СССР. 
Тележка с /Кесткой базой имеет ряд преимуrцеств перед другими типами 

тележек, а именно: 

1. Тележка с жестi<ой базой, имея незначительный зсззор ме)кду бун:сами 
и буксовыми лицами, при прохождении на кривых свободно вписывается 
в кривые, в то же время на прямых участках пути оси остаются nараллеJtь

ными и тем самым не да1от виляния тележке и кузову. 

2. Кроме того, благодари относительно более устойчивому дви1кениiо 
ваrона на прямом пути, коэфициент сопротивления для такоrо вагона меныuе, 

чем у поворотных одноосных тележек, вследствие чего и расход электро .. 
энергии для вагонов на тележках с жесткой базой меньше на 5-6°/0, чем 
таковой у вагонов с ловс:>ротными одноосными тепе1кками. 

3. Срок работы бандажей у тележек с жесткой базой боле~, чем у одно .. 
осных тележек. 

4. Износ рельсовых пуrей nри теле1кках с 1кесткой базой меньше, чем 

при поворотных одноосных тележках. 

5. Уход за тележками с жесткой базой и ремонт их стоит дешевл~ 
на 10°/0, чем у поворотных одноосных тележек. 

70. 'l,e.IJei~Rи с IlOJ1epeчнLI1I Jiepeneн~eнпen oreA: j 

Т е л е ж к о й с п о n е р е ч н ы м п е р е м е щ е н и е м о с е й называется 
такая тележка, у которой оси не поворачиваются, а перемещаются пара.1-

c/Juг. 111. 

136 

лельно одна другой. 

Одной из тележек с по
перечным nеремещениеl\1 

осей является тележка 

"Peckham". Поперечное 
перемещение колесн1;)1х пар 

на тележке ., Peckham" до
стигается благодаря осо 
бой подвеске 1 (фиг. 110), 
которая опирается хаму-
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том 2 в буксу. Букса (фиг. 111) в верхней \Iастн име~т выступы 1, на 

которые опирается хомут 2 (фиr.liO). 
В нижней части подвески име1отся чашки З, на которые оnира1отс :r 

с11иральные рессоры 4, подвен1енные к pat\·H~ телеii\КИ (фиг. 112). 

(/Jaz. 112. 

При нходе колесных пар теле}ККИ "Peckiiaпi,.,. в кривую XOI\'ryт подвески 
(фиг. 113) принимает наr<лонное поло>кение, и оси колесных пар занима1от 
nоложение, указанное на фиг. 114. Оси смещены на величину ~. 

Указанное смещение осей в тележке "Peckt1am" дает возможность nри
менять базу более 3 000 .At JJt, избегая заклинивания реборд в рельсах на 

• • • 
'11 

'" '11 ' 
~ ~, , ·r 

' 1 1 
i 1, 1 1 

~ --L-4 • --+--
~;:::;;~~--~· ~tщ:ll 

1! 1 

1 1 
1 ) 

11 
•• 
·1 

rPuг. 113. 

кривых. 

Для вагонов на тележках с поп~
речным перемещением осей для пра

вильного вписывания в кривые должно 

быть следующее соотношение меit;ду 
базой и радиусом криной: 

в 
/[ === 0,25. ( 1 о 1) 

При тележках • Peckhaпt ff возыоiкttо 
широкое применение осевых букс с ро

ликовыми nодшипниками, которые неу

довлетворительно работают при боковых 
ударах осей. чего в теле)кках "Peck
ham" нет. 

·-~ 

Фиz. 114. 

Теле>I\Ка ,, Peckhaп1" широко применялась в Англии, Германии, Бель
гии. Однако опыт эксnлоатации вагонов на теле>~<ках ,,Pecl<ham" на бер· 
.'Jинском трамвае дал отрицательные результаты нелелетвне значительного 

1JЗНОСЗ ИМИ pe.1ЬCOBhfX путей. 
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71. IIоворотные тележкм 

П о в о ротным и т е л е ж к а м и называются такие тележки, которые 

свободно поворачиваются под кузовом около определенной оси (пятник 

Фиг. IJS. 

или шкворень). 

Поворотные тележки 
следует разбить на две 

группы: 

а) тележки одноосные, 

б) тележки двухосные. 

Одноосные поворот-
ные тележки применяются 

исключительно на двух

ОСtiЫХ вагонах, двухосные 

же поворотные тележки

только на четырехосных 

вагонах. 

Из одноосных пово

ротных тележек большое 

применение на трамваях 

СССР иыеюттележки Бек
кера и Нюрнбергского 

7 ::~а вода. 

Тележка Беккера (фи
гура 115) состоит из 
стальных литых продоль

ных балок 1, соединенных 
поперечными балками 2. 
По углам тележки распо
ложены стальные короб

ки 3, служащие для опоры 
тележки на кузов. При 
помощи полуэллиптичес

ких рессор 4 и цилиндри
ческих пружин 5 тележка 
упирается в буксы б. 

Кузов поддерживается тележкой в трех точках, а именно: в подпят

нике 7 и эксцентриковых опорах 3. При прохождении тележки по кривой 
тележка поворачивается около пятника 7, который является в данном слу· 

чае центром вращения тележки. 

Шаровой маятник 8, укрепленный на кузове, находится в подпятнике 7, 
поддерживаемом полуэллиптической рессорой 9. 

Для поворота тележек при входе вагона на прямой участок пути имеется 
' 

пружинный останов, возвращающий тележки в первоначальное положение. 

База вагона при тележках Беккера принимается в 3 600 .мм. 
Как видно из чертежа (фиг. 115), тележка Беккера, имея свободное 

вращение около шарового пятника 8, должна легко поворачиваться на 

кривой, однако практика подтверждает обратное. При износе поверхностей 
эксцентриковых опор 3 11 при отсутствии в них достаточного количества 
смазки тележки Беккера, при вписывании в кривые, занимают антирадиаль-
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ное положение, вследствие чего происходит быстрый износ реборд банда

жей и рельсов на кривых. 

Другим не менее важным недостатком тележек Беккера является высо

кая посадка кузова, благодаря чему центр тяжести вагона занимает невы

годное положение. При неустойчивом положении кузова и при отсутствии 
жесткого соединения кузова с тележками, при больших скоростях бывают 
случаи опрокидывания вагона на кривых. 

Подвижность кузова относительно тележек вредно отражается при вы

ходе вагона с кривой на прямой участок пути. Несмотря на наличие спе

циальных пружинных остановов, предназначенных для возвращения тележек 

в первоначальное положение, которое они должны иметь на примом пути, 

тележки не устанавливаются в положение, соответствующее строгой парал

лельности нагонных осей, почему J<узов получает параэитные поперечные 

движения (виляние), что особенно заметно при больших скоростях. 

Такое движение кузова беспокоит пассажиров и увели,швает износ 

рельсов и реборд на бандажах и вместе с тем повышает расход электри

qеской энергии. 

Более совершенным типом поворотной тележки в смысле наипучшеrо 

вnисывания в кривые минимальных радиусов является тележка, применяемая 

на четырехосных вагонах (фиг. 116). 
Двухосная поворотная тележка состоит из штампованных железных бо

ковин 1, соединенных концевыми поперечными балками 2 и ср~дними 
поперечными ба:жа~ш 3. 

Между средними балками 3, на которых укреплены подвески 4, под
вешивается люлька, состоящая из подрессорного бруса 5 и надрессорного 

бруса или шкворневой балки 6. 
Между подрессорным брусом и шкворневой балкой находятся две эл

пиптических рессоры 7. 
В середине шкворневой балки имеется стальной подпятник 8, на кото

рый опирается шкворневая плитJ пятника 9, укрепленная на кузове. 

На ко1щах шкворневой балки укреплены скольэуны 10, которых каса
ется кузов при просадке рессор. 

Подвеска лю.1ыш осуществлена так, что пос.·1едняя может свобщщо ка
чаться в поперечном направлении. 

Для уменьшения трения между средними поперечными балками и ЛЮJIЬ
кой на шкворневой балке и средних балках тележки устанавливаются 
съемные стальные наличники. 

Через центр шкворневой пяты 9 проходит стальной шкворень, который 
с одной стороны укреплен на кузоне, а с другой к шкворневой балке 
тележки. 

В выемках боковин имеются стальные чашки 12, опирающиеся на спи
рапьные рессоры 13. Спиральные рессоры опираются на наружно осевые 
буксы 14. На некоторых конструкниях поворотных тепежек спиральные 
рессоры заменяются лИстовыми. Таким образом, указанный тип тележки 

имеет двойное рессорное подвешивание, благодаря чему вагон на таких 

тележках имеет мягкий и спокойный ход. Особенностью указанной двух

осной поворотной тележi<и является наличие .'Iюльки, которая воепри ни мает 
удары от кузова и передает их на раму тележки. Удары реборд бандажей 

о рельсы воспринимаются тележкой при посредстве подрессоренной люльки, 

а так как масса тепежки не велика по сравнению с массой вагона, то си-
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.па удара получается небольшая. По этой причине люль~<а не тольло об
легчает передачу боковых ударов кузову, но кроме того уменьшает сил у 

этого удара во столько раз, во сколько раз масса всего 13аrона больше 
массы тележек. Л1олечное подвешивание допускзет безопасное про.хождени е 
вагонов на криных при больших. скоростях. 

J{ преимущества м двухосных nоворотных тележек следует отнести~ 

1 . Малую базу тележки благодаря наличи1о на четырехосном ваrоне 

двух тележек, поворачивающихся каждая около своей оси. Величина базы 
тележки ограничивается незначительными разм ~рами от 1 500 до 1 800 мя. 
Совершенно очевидно, что телеЖI<н с базой в 1 800 .мм легко вписываiотся 
в J<ривые минимальflых радиусов (18-20 At). 

2. Полное отсутствие паразитных движений кузова (боi<овоrо и про .. 
дольного качаний кузова). 

3. Незначительный износ реборд бандажей вследс1вие nлавного вписы-
вания вагона в кривые. 

4. Более продолжительный cpOI( службы тележки по сравнению с од-

ноосными тележками и тележками с жесткой базой. 

Фuг.l!l. 

5. Отсутствие ударов, передаваемых от колес кузову, отчего получа
ется более спокойное и бесшумное движение вагона. 

Указанная двухосная поворотная тележка явпиется уже устаревшей кон .. 
струнцвей (тиrт Пульмана). 

В настоящее время более современные тележки американского типа 
изготовляются из легких алюминиевых сплавов, благодаря чему, при оди

наковой прочности с прочими тележками, они получаются достаточно об
легченными. На фиг. 117 приводится теле:>кка типа Brill. Рама этой те .. 
лежки облегченная стальная. Колеса помещаются снаружи рамы и закрыты 
кожухами. Двигатели эластично подвешены к поперечным балкам и распола
гаются перпендикулярно к осям колесных пар. Передача от вала двигателя к 

оси колесной пары червячная с карданом Тимкена. Тормоз на тележке 
колесно-колодочный со специальным приводом, без обычных тормозных тяг. 

72. Бестележечные nаrоны 
Желание облегчить двухосный вагон привело конструкторскую мысль 

к постройке вагона без тележек. 
Бестележечный вагон (фиг. 118) имеет с .. '1едующие особенности: на раме 

кузова прикреплены кронштейны 1, через отверстия в которых проходят 
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шпинтоны 2, имеющие с одной сто
роны гайки 3, а с другой-ушки 4, 
куда вхсдят сережки 5 надбуксовых 
рес~ор б, опирающихся на буксы 7. 

Букса ходит в буксовых на

правляющих 8, называемых лирой 
или буксовыми лапами. Зазор ме
жду буксой и направляющими да

ется от 3,5 до 5 .UJt на сторону, 
почему бестележные вагоны на

зываются вагонами со свободными 

осями, так как, имея зазор между 

бук~ой и направляющими, колес

ная пара при входе вагона на кри

вую можетсвободно поворачиваться 

на определенный угол. 

Лира укрепляется на раме ку

зова при помощи заклепок или 

электросваркой. Буксовые лапы 
имеют стальные наличники .9, 
между которыми находится букса. 

Нижние концы буксовых лап 

скрепляются подбуксовой план
кой 10 (стрункой). 

Подобное устрой~тво бестележ
ного вагона позволяет: 

1. Облегчить вес вагона против 
такого же тележечного на 1-2 т. 

2. Снизить стоимость вагона и 
облегчить его изготовление. 

3. Легко разместить части воз
душно-тормозного оборудования и 
центральную часть тормозной си

стемы. 

4. Удешевить эксплоатаuию. 

Наряду с указанными преиму

ществами бестележечных вагонов 

nоследние обладают рядом недо- 1 

статков. 

Рассмотрим работу бестележеч
ного вагона на кривой (фиг. 119). 
При входе передней колесной пары 

на кривую внешнее колесо А упи
рается в рабочий кант головки 

рельса и под влиянием силы тре

ния стремится отклониться назад и 

занять антирадиальное положение. 

Отклонение колеса А будет 

1 
' ' 

1 

1 

·-

~-~~· ,·~~ 

-' .. -

--~--

-- .--

1 

1 
1 
' 
' 
' 
1 

' 1 
' 1 
' ' ' 
' ' ' 
' ' ' 

' 
1 
1 
1 
' 

• 
ос ..... ..... 

• .. 
::s 
е. 

возрастать по мере того, как ваrон будет вписывать~я в кривую вследствие 
увеличивающейся разницы в пути, проходимом обеими колесными nарам и. 
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Предельное откпонение передней оси колесной пары зависит от вели

чины буксового зазора. 
Задняя колесная пара CD (фиг. 1 1 9) при входе в кривую отклоняется 

так же, как и передняя ось, в том же направлении. 

Передняя ось при входе в кривую занимает положение к задней оси 

под углом, максимальная вЕ'личин<J которого определяется из соотношения: 

А 

-

---''---- D 

Фиг. 119. 

Н' 

где ~--зазор в буксовых направляющих в ..им; 
Н- ширина колеи в .м..и. 
Когда обе колесные пары войдут в кривую 

(фиг. 120), оси их будут параллельны между 

собой, но расположены косо по отношению к 
продольной плоскости симметрии вагона. Угол 

между колесом и касательной к кривой для 

передней оси А 1В1 будет более этого же угла 

при тележке с жесткой базой, в то время как 
задняя ось С1 D1 откпоняетсн на меньший угол. 

Таким образом длн вагонов со свободными осями передняя колесная 
пара вписывается в кривую значительно хуже, чем колесная пара вагона на 

тележке с жесткой базой, тогда как задняя ось вписывается значительно 

лучше. 

При выходе вагона на свободных осях из кривой на прямую оси сме
щаются н обратном направлении и стремятся занять положение нормальное 

по отношению к продольной плоскости симметрии. 

Из эксплоатационной практики установлено, что вагоны на свободных 

оснх лучше вписываются в кривые при нормальных зазорах между буксами 

и напраБ.'lяющими (лирами). При значительных же зазорах между буксами 

и направляющимн (15-20 лtм) вписыванне колесных 
пар в кривые ухудшается, и кроме того при входе 

и выходе из кривых получаются значительные удары 

кузова в буксовых направляющих, неприятно вос-
прини~ше~ше пассажирами. 

1 

База б~стележечных двухосных вагонов допускается А,'fг---r
от 3 200 до :1600 Aut. Д.'lя спокойного хода бестеле-

в. 

жечного вагона необходимо следующее соотношение -<---+--+-------"-11 __ 
~tежду базой и длиной вагона: 

L -3 4 8 
в . , . (1 02) С, __.__ D, 

Бестележечные вагоны стрснпся преимущественно Фиг. 120. 
прицепными. Моторные бестележечные вагоны ши-
рокого распространения не получили, благодаря тому, что вписывание мо

торных вагонов в кривые происходит хуже, чем прицепных вагонов. 

К не1остаткам бестележечных вагонов следует отнести понижение тор
мозного эффекта при просадке кузов1 (при пере грузке), когда тормозные 

колодки при колесно-колодочном тормозе опускаются. 
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При клещевом тормозе на нагонах со свободными осями этот недостаток 
исключается ввиду того, что система клещевого тормоза позволяет давать 

эффективное торможение при различных положениях тормозных колодок 

на тормозном диске. 

73. Расчет рамы 'l'Сдеиши с жесткоИ базоli 

Рама двухосной тележки с жесткой базой подвержена дейсrвию сле

дующих нагрузок: 

а) веса самой тележки, исключая вес колесных пар с буксами и над-
буксовыми рессорами; 

б) усилий от веса двигателей на поперечные балки и боковины тележки; 

в) усилия в виде реакции кузовных рессор от веса кузова; 

r) усилий в подвесках башмаков тормозных колодок; 

д) усилий от центробежной силы при проходе тележкой кривых. 
Для расчета введем следующи~ обозначения: 

Т- тара кузова в та; 

Т 1 - тара рамы тележки в кz; 
Р- вр~менная нагрузка внутри кузова в кz; 

Р1 временная нагрузка на площадке в ~~:г; 

0 1 вес тележки с двигателями в кг; 
0 2 вес колесной пары в кг; 

0 3 вес двигателя в кг; 

О._- вес буксы в кг; 

о" вес надбуксовой рессоры в кz; 

0 1 - вес тележки без двигателей, букс, надбуксовых рессор и колес
ных пар в кг; 

О- вес двигателя, колесных пар, букс и надбуксовых рессор в ra; 
n число пассажиров внутри кузова; 

n1 число пассажиров на площадке; 

g- ускорение силы тяжести; 

М- масса кузова; 

v- скорость при движении на кривой в .мfсек; 
R минимальный радиус кривых в .м; 
Q- нагрузка на тележку от кузова в кг; 

S нагрузка на раму тележки от веса двигателя в кz; 
q1 и q2 - нагрузки на раму тележки от собственного веса рамы в кг; 

С центробежная сила, действующая на тележку, в кг; 
С 1 центробежная сила, действуюда я на одну направляющую тележ

ки, В I(Z. 

Определим реакции двух подкузовных рессор от тары кузова с вре
менной нагрузкой, считая 50°/0 перегрузки: 

где; 

Q ,.--_Т+ 1,5Р + 1,5Р1 кг, 
2 (103) 

P=70n; 
Р1 - 70n1• 

(1 04) 

(1 05) 

Определим вес тележки без двигателей, колесных пар, букс и надбуксо
вых рессор 

1 О д. и. Боl/даревский. 
(1 06) 
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Реакция 4 надбуксовы~ рессор от веса тележки будет 

0'=01 OICZ. 

Тара рамы тележки будет 

1' О'- 0 3 ICZ 

( 1 07) 

(108) 

и распределяется на четыре равные части; из них две части q1 и q2 , nри

ходящиеся на половину рамы тележки, приложены в точках А и В (фиг. 

121) и равны 

(1 09) 

Вес двигателя расnределяем на равные части между осью колесной nары 
н nоперечной балкой тележки. 

R 
tR, la-

1 1/q, 
f-.- {J 

J 
1 ~ 1 ---- - -

' 1 {, т 

' 
1 ? 
~ 1, 

а 

1- tfJ r f-----1 i4-

lз-j \~ 1 

' ' 

1 

о в 
' - - ' - ------------

1.в. 
lz JJ • 1 

[ Qt ?. 1 
Фиг. 121. 

о 
• - --------,... 

Таким образом на две боковины тележки нагрузка от веса двигатели 
будет 

03 S= 
2 

кг. (11 О) 

Оnорные реакции двух: рессорныJС кронштейнов надбуксовых рессор 
будут 

14fi 

Оnределим изгибающие моменты от д ей с т в и я верти к а ль н ы х 
Изгибающий момент в сеч~нии через силу q1 будет 

[1 1 Mq1 - Q 2 I(Z см. 

Изгибающий момент в сечении через силу R1 будет 

М R, = Q (/1 - !3) + q1 ~ -!3 1Сг(см. 
Момент в сечении аа будет 

М.,= Q ·l1 + q1 !~. .R1 ·13 кzfсм. 

Изгибающий момент в сечении через реакцию R2 будет 

М R, Q (11 + /3) + q1 ~ + /3 - R1 • 2/3 ICZ/cAt. 

( 111) 

с и л. 

(112) 

( 113) 

( 114} 

(115} 
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Момент в сечении через силу q2 будет 

Mq. - Q t+~ 
1 2 + 

-t-q] /1 -t-!~ -Rз l + [2 R. lz 
lз кгfс.м. (116) 

2 2 3 2 - 2 

Изгибающий момент в сечении через средину рамы тележки 

м,.r Q ( '] + z2) + 
l l + S/4 кгfс.м. (117) 

Определим изгибающие моменты от центробежной силы кузова. Цен
тробежная сила при проходе вагоном кривых действует на раму тележки 

в виде горизонтальных сил. 

Реакции вызываются в 
буксовых направляющих ра

мы. 

Действующей силой явля

ется масса вагона над тележ

кой и собственная масса 

тележки. 

Центробежная сила ку
зова будет 

Mv 2 

с- R кг. ( 118) 

. 

А: 
с, 

il 
. . 

(j 

Lsic 
9,; 
'l. 

• 

-<:; 1 
~ • 

"' -- . . • • 
• ':::! . 

t_, ~ 
1 ~ 

~ 
. 

1 "' ~ ,<s 

о {.;h 
1 ,? 

Фиг. 122. 

Скорость v при расчете берется 1 О -15 Jr:.мf час и минимальный радиус 
кривых 18-20 м. 

М= Т+ 1,5Р+ 1,5Р1 • ( 119) 
g 

Центробежная сила передается через раму тележки на 4 буксы, а от 
них на оси колесных пар. 

Точки приложении центробежной силы считаем в боковых направляю

щих рамы тележки на расстоянии /5 от геометрической оси колесной па

ры (фиг. 122). 
Центробежная сила передается через одну пару буксовых направляю

щих, так как при нажатии в одну сторону в поперечном направлении 

кузова от других двух направляющих кузов отходит и образуется зазор. 

Следовательно на одну направляющую действует центробежная сила 

(1 20) 

Определим момент инерции и моменты сопротивления в сечениях аа., 

~~ и П· 
Вычисленные моменты инерции сечения ал. (фиг. 123) относительно 

горизонтальной оси через центр тяжести должны быть сведены Е: следую

щую табл. 15. 
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Т а б л и l! а 15 

' - -
"' OJ - .... - ' ::: :r .... ot; о. u - .!) ~1 

"'"' "'"' 
Q) - u~ Q) = :Е :Е ::: 

:r Размеры сечения ... 
::: "' ~ :s: 

"'::: "' -"' ~ ..... :z:. 
u". "(О: wy "''" d~ (1) d2 .... 

боковин "' О <"О oro:s: ~ ..... :S:<O gэ ..... 0.~ ,_. O.u ..... о 
о "' 

..., ..... u ..... o ::;;= u~ U::I:<.> u:z: 
' "'о с; ::: 

"'"' ! "' Q) о о". 
::r-o С::= O..::r~ Ci..::f"! :2;::-

' 

I П рямоугольн. llt d 2 2 Jl сеч~ние '"t Yt 1"1У1 "'tdl • 1 

11 Прямоугольн. ({,, 2 w<J!l2 2 ]2 сечение (!),;) У2 00 2У2 d2 - -
ш Угольник (J)., У3 Wз)'з d3 d 2 wзfl/ J3 • 3 

IV Прямоугольн. сечеflие w4 У4 00 4У4 d4 d 2 2 J, w,d4 4 

v Угольник W·· 
" J 5 (!)5 \':. (/" ds 

2 wr.d5 
2 J., 

- -

~(<) - ~(l)y - - "\'юd2 'i.J ... 
' 

На основании данных, приведеиных в табл. 15, QПределяем момент 
сопротивления в сечении ад относительно горизонтальной оси через центр 

тяжести сечения. 

Аналогичные данные заносятся в таблицу для момента инерции относи
тельно вертик1льной оси через центр тяжести, после чего находим момент 

сопротивления. 

Находим моменты сопротивления w." и W~~ сечения ~~ (фиг. 124) и 
затем сечения уу (tиг. 125) от горизонтальных усилий. 

1V 1 
1 
1 
1 
1 

Фиz. 123. 

Схема загрузки рамы приведена на !J 

фиг. 122. 
Для определения изt·ибающих мо

ментов в сечениях рамы рассматриваем 

последнюю как жесткую балку с заде~ 

ланными концами по осям колесных 
• 

пар и нагруженную силой cl. 
Расчет будем вести по формулам для 

расчета рамных конструкций А. Клейн-
логель, издание 1924 г., стр. 60, фиг. 122. 

Находим 

( 121) 

где 12 -момент инерции лоперечной 
концевой бадки АВ (фиг. 122) отно
сительно вертикальной оси; 

х-- ~-·-

Фuz. 124. 

11 средний момент инерции боковины тележки в сечениях между АВ 
11 CD. Для упрощения расчета можно принять 11 равным моменту инерции 
IJ сечении ~~ (фиг. 122). 

Обозначим через а=~:. (122) 

' 3+2k ~(I+k) 
а= 2+k ' (123) 
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Изгибающий момент в 

3k 
~ = 1 + 6k' 

сечении С будет 
2 . 
---а- а 
а 1 

В сечении D будет распор 

1(2/ C.Jt. 

HD= с,.а 2 [3(1+k)-o(1+2k)J,•г. 
2 (2 1 k) 

Распор в сечении С будет 

Не С1 -HD ICZ. 

Изгибающий момент от силы .С1 будет 
Мс, Мс+ Нс-!5 1Сгjс.м. 

Изгибающий момент в узле А брет 

MA=Mc-HD·l7+C1!5 кгfс.м. 

( 124) 

(12:J) 

( 126) 
!f 

(127) 

(128) 

(129) 

Для части тележки между осями колесных пар изгибаю- Фиг. 125. 
щие моменты определяем как для балки на двух опорах, 

по концам которой расположены изгибающие моменты Мс (фиг. 126). 
Определим наnряжения в различных сечениях рамы. 
Напряжение в сечении аа будет 

где 

"'А 

W - момент сопротивления по оси х в сечении 3.'1.; 
ах 

w.y- момент сопротивления по оси у в сечении :I'J.; 

м •• - изгибающий момент от вертикальных сиn; 
М с- изгибающий момент от горизонтальных сил. 

Напряжения в сечении R2 будут: 

' -• 

ttг-
,м, 

Mk Мс f 2 
Р2- 2 W' +·w" кг ся , 

(130) 

( 131) 

1 ! 
1 

1 i ll 11 
1 ! 1 i 1 

1 : ' 
где Mk -изгибающий момент о г вертика.lь-• 

W" 

Фиг. 126. 

ных сил в сечении через силу R2 ; 

W'- момент сопротивления по оси х, 
равный 

WH wqx_ 
W' = --"---2-..2...-' (132) 

- момент сопротивления по· оси у: 

w·' w.y + wqy 
= 2 (133) 

Наnряжение в сечении через силу q2 будет 

Mq Мс 
р ' + 1(гfс.ч2. 

3 2Wox Wa,, 
(134) 
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Напряжение в сечении уу будет 

мп мс 
р4 = 2W + М кгfcJt. 

хт л 

(135) 

Во всех случаях допускаемое напряжение должно быть от 1 000 до 
1 200 кгfс.к2, 

74. СистеюJ мехаяическоrо тормо;ш 

Механический тормоз представляет собой систему рычагов, траверс, тяг, 
тормозных дисков, башмаков, колодок и пр. и предназначается для пере

дачи тормозных усилий на колеса, тормозные диски и оси колесных пар 

при торможении нагона (фиг. 127). 
Тормозные усилия механическим тормозом могут передаваться при по

средстве сжатого воздуха тормозным цилиндром или при помощи ручно· 

го привода ручного тормоза. 

В настоящее время на трамвайных вагонах применяются две системы 
механического тормоза: 

• 

Фиг. 127. 

а) тормоз, передающий тормозные усилия на бандажи колес, называе

емый колесно-колодочным тормозом (фиг. 128); 
б) тормоз, передающий тормозные усилия на специальные тормозные 

диски, насаженные на оси колесных пар, называемый к лещ е вы м и л и 

рас по р н ы м т о р м о з о м. 

Колесно-колодочный тормоз (фиг. 128) состоит из планки /, соеди
ненной с балансирами 2. Балансиры на одном конце соединены с длинной 

тягой 13, а на другом- с тормозными траверсами 4. Тормозные траверсы 
соединены короткими тормозными тягами 5, концы которых имеют правую 
и левую нарезки и ввинчиваются в регулировочные муфты б. Для преду
преждения от самопроизвольного вращения регулировочной м уф rы послед

няя удерживается кошкой 7. Тормозные башмаки /0 и колодки 11 подве
шены на кронштейнах 8 и подвесках 9. Тормозные траверсы 4 оттягива
ются пружинами 12. 

Длинная тяга 13 соединена с валом /4, а последний кронштейном 15 
и тягой со штоком /6 тормозного цилиндра /7. Планка /,балансиры 2, 
короткие тяги 3 составляют центральную час1ь тормоза. При колесно-коло
дочном тормозе у вагонов с поворотными тележками типа Беккера, Пуль
мана, Коломенского завода и др. центральная часть тормоза подвешена на 

кузове, а остальная часть тормоза на те.1ежках. 
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аО 
"'• ..... 

• 

"' :s 
'& 

У rагонов на тележках с жесткой базой 

вся тормозная система помещается на те

лежке. 

На вагонах со свободными осями вся тор
мозная передача, как-то: рычаги, тяги, тра

версы, башмаки и пр., подвешивается на 

кузове, что является недостатком тормоза 

бестележечных вагонов. 

При просадке рессор от чрезмерной на
грузки тормозные башмаки с колодками 
опускаются ниже геометрического центра ко

леса, и вследствие неnравильного положения 

колодки по отношению к бандажу тормоз

ной эффект ослабляется. 
На тележечных вагонах тормозные баш

маки подвешиваются несколько выше геоме

триче,кого центра колеса для того, чтобы 

' 
3 

© 

Фиг. 129. 

просадка рессор при перегрузке вагона не 

влияла на тормозной эффект. 

Тормозные колодки подвешиваются при 
помощи башмаков. 

На фиг. 129 показан нормальный же
сткий башмак, представляющий стальную 

отливку с кронштейном, башмак укрепляется 

к тормозной траверсе. Во внутреннюю часть 

башмака вставляется тормозная колодка, кота· 
рая удерживается специальной к.шнсобразной 
шпонкой. 

На фиг. 130 приведенный поворотный баш
мак 1 укреплен с траверсой 2 и кулачком 3, 
который подвешивается к балке тележки 4 
при помощи серьги 5. Торыозная траверса 
подвешивается на сережке б. Поворотный 

башыак иыеет перед жестким преимущества, 
заключающееся в том, что износ колодок 

происходит бJлее равномерно, благодаря чему 

расход колодок сокращается. 
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Тормозные колодки для колесно-колодочного тормоза, 
ческим условиям, утвrржденным III Трамвайным съездом в 
изготовшп ься чугунными литыми. 

Твердость чугуна определяется на приборе Бринелля, 
шарика диаметром в 10 .м.л-е, на обработанной поверхносlИ 

1-..._j 
1 ,_-

D 

согласно техни-

1930 г., должны 

причем отпечаток 

колодки, nод дав-

11 1 

1 1 

Фиг. 130. Фиг: 1 il. 

лени ем в 3 т в течение 15-30 сек. должен быть 3,6 .м.м, что соответ
стRует 285 единицам твердости-по Брнttеллю с допусками+ 50 еднttиu 
твердости. 

Отлитые чугунные кол.:дки должны быть очищены от формовочного 
nеска и обрублены от литников так, чтобы при проверке их шаблоном они 

соответствовали форме тор~юзного башмака (фиг. 131 ). 

,..__ JrOJффuqueнm нoJit:omiЛI!fo!li!doJr § % % от moptJt 
!50 : 

1 
140 ' 

1 

130 . 

flO 
1 

1\ 1 

1!0 
\ ',-!' 

~ 1 1 / 
v. 1 

1 
""'" ........ ' ' 1 

ко ' l ' 1 ' ' 

: 
1 

i 1 

1 
l 

1 
1 ' 

50 1 1 l 

: ' ' 

~ 
1 ' 

' 
' 

1 ' ' 1 1 ' l i 

l u 4 5 7 ,j' .9 10 11 7? /,? 14 lf 

Фиг. 132. 

Нз поверхности колодок не допускаются свищи, трещины, усадочные 

раковины и заусенцы или приливы от сдвига при формовке. 

Нормальный средний срок работы чугунных колодок дnя городов с тя
желым профилем и остановками через 300-500 .м определяется в 30-
35 nней при пробеге (7 000-8 000 к.к), что составляет средний годовой 
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расход колодок на один двухосный моторный вагон при В-колодочном 
тормозе 90-95 111тук и для nрицепного 60-65 шт. 

Расход ~олодок в значительной степени зависит от содержания тормоз· 
ной системы в эксплоатаuии. 

Экспериментальными исследованиями установлено, что на тележках Бек· 
кера коэфиuиент нажатия колодок повышается при зазоре мгжду колод· 
кой и бзндажем менее 5 мм и бо· 
лее 6 .-им (фиг .. 132). 

Это повышение нажатия коло· 
док при зазоре от 6 до 11 м.и 
соответствует увеличению коэфи

циента нажатия QT 80 до 11 G0/ 0 
от тары. При зазоре же от 2 до 6 м.м. 
коэфициент нажатия колодок 
уменьшается с т 1 00 до 8 0° j 0 от 
тары. Таким обраэом при регули
ровке колодок, когда зазор не пре-

Фиг. 133. 

вышает допустимых норм для коэфициента нажатия, расход колодок снижается. 

Наблюдение за нормальным зазором между колодкой и бандаже м (2- 3 .мя) 
имеет также значение в отношении уменьшения расхода Э..'Iектроэнерrии для 

тяги. Вагоны с затянутыми колодками. J(ОГда последние без торможенин 
касаются 6андажей, увеличивают расход sлектроэнерrии на 2-3°/0 от 

/ 

3 2 1 

Фиz. 134. 

4 

общего расхода энергии для тяги. 

Существенным недостат1<ом колесно

колодочного тормоза является изменяе

мость тормозного эффекта в зависимо

сти от состояния поверхности бандажей 
и колодок. При сухих колодках и бан-· 
дзжах коэфициент трения tp 7, достаточно 

высок, при мокрых или грязных банда
жах <р 1~ заметно понижается, отчего тор
мозной эффект ослабляется. 

Во время работы тормоза nри повы
шении коэфициента нажатия колодок 

или nри повышении рабочего давления 

в тормозном цилиндре тормозные тра

версы изгибаются, отчего тормоэные 
башмаки с колодками занимают непра

вильное положение ло отноJnениiо бан

дажей, и колодr<и начинают изнашиваться 

не по всей поверхности. а одним краеи 

(фиг. 133), что понижает тормозной 

эффект и способствует дальнейшей де-
фоР.мации траверсы. 

Чтобы избежать перекоса колодок, следует периодически nр::>верf1ть 
шаблоном тормозные траверсы и при необходимости их выправлять. 

Система колесно-колодочного тормоза, при наличии значительного числа 
частей тормозной nередачи, как· то: балансиров, рычагов, траверс, 1яr и пр., 
во время движения вагона дает значительный шум, что является также не
Itостатком тормоза. 
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Поэтому на современных трамвайных вагона" в борьбе за уменьшение 
шума, издаваемого вагоном, приняты меры и в отношении тормозной пере
дачи, которая упрощена и значитеаьно облегчена. 

Приведем как образец такого упрощения тормозной передачи колесно· 

колодочный тормоз на тележках стандартного вагона nGeneral Car апd Co
ach Со" (фиг. 134). 

Между колесами с обеи" сторон тележки подвешены тормозные циnин
дры 1 двухстороннего действия. Штоки 2 тормозного цилиндр1 соединены 
непосредственно с тормозными башмаками 3, в которых укреплены чугун

ные колодки 4. 
При подаче сжатого воздуха в тормозные цилиндры 1 штоки 2 прн· 

жимают тормозные колодки 4 к колесам. 
Указанная конструкция тормоза отличается простотой и удобством в 

обслуживании (легкая смена колодок и удобное регулирование тормоза). 
Вследствие отсутствия промежуточной передачи в виде тяг, рычагов, 

балансиров и пр. получается значительное снижение веса тележки и умень

шается шум при движении. 

75. Клещевой тор:моз 
Колесно-колодочный тL>рмоз является уже устаревшим т и по м механи

ческого тормоза и на современных: вагона" заменяется клещевым и рас

порным тормозами, обладающими преимуществами пер~д колесно-колодоч

ным тормозом. 

При клещевом тормозе: 
l) уменьшается износ бандажей колесных: пар; 
2) упрощается конструкция тормоза; 
3) облегчается и удешевляется эксплоатация тормозной системы; 
4) достигается высокий коэфициент трения между колодкой и тормоз

tiЫМ диском (<pk 0,3 и выше); 
5) исключается влияние просадки рессор кузова и тележки нз. тормоз

ной эффект; 

6) получается неизменяемый козфициент трения между колодкой и дис
ом в зависимости от состояния поверхности бандажей; 

7) уменьшается шум от тормозной передачи при движении вагона. 
Клещевой тормоз (фиг. 135, вклейка), применяемый на прицепflых: вагонах, 

состоит из тормозного диска /, насаженного на оси колесных пар при по

мощи шпонок и укрепленного болтами 2 с корончатыми гайками и шплинтами. 
На кузове при помощн подвесок 3 подвешиваются клещи 4, имеющие 

на одном конце серьги 5 с соединительной планкой 6, к которой укрепля
ется тяга 7 рычажной передачи тормоза. 

Противоположные концы клещей, имея точки вращения 8, упираются в 
штифты 9, соединенные с тормозными башмаками 10, на которых укреп
'lены деревянные или бакелитовые колодки 11. 

Штифты 9 имеют с_пираnьные пружины 12, возвращающие тормозные 
башмаки в первJначальное поло:-кение после прекращения действия тор~ 
м о за. 

Действие клещевого тормоза понятно из фиг. 135 (вклейка). 
Распоргшй тормоз оборудуется на моторных вагонах, где расnоложение 

клещевого тормоза невозможно, так как почти вся ось занята двигателем. 
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Распорный тормоз (фиг. 136) имеет следующее устройство: на вагонной 
оси 1 в пространстве между двигателем и колесным центром насаживаются 
два стальных тормозных диска 2, между которыми на подвесках 3 ломе-

т· 
• • . ::-:т т---· • • 

• 

с:· 
_... 

__... 
J • 

3 

• 

1 

. ...L_-. 

1 

Фиг. /36. 

щаются тормозные башмаки 4 с колодками 5. При помощи приводного 
рhlчажного маханизма, действующего в распор на башмаки, колоJ.КИ при

жttмаются к дискам. 

На фиг. 137 приведе н барабанный тормоз, разработанный Констр. бюро 
СВАРЗ в 1935 г. Он состоит из стального барабана 1, насаженного непо
движно на вагонную ось 2, между тяговым 

двигателем и кол~сным центром. Тормозные ко
лодкii 3 соединены с коромыслами 4, а последние 
с тягами 5. 

Коромысла 4 подвешены к балочке 6, укре
пленной одним концом на моторной траверсе, 

а другим, помощ~>ю листовой рессоры, на кор

пусе тягового двигателя. 

Торм<>зные колодки могут быть чугунными 

или бакелитовыми. 

Преимуществами данного тормоза перед ко

лесно-колодочным тормозом являются: 

1) неизменяемость коэфициента трения ме-
жду колодкой и тормозным барабаном, 

, 
2 

5 
Ф:.а. /37. 

2) высокий коэфициент трения между колодкой и тормозным барабаном. 
3) значительно облегченный вес, 

4) nростота конструкции, 

5) легкий уход в эксплоатации. 
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Действие тормоза хорошо видно на фиг. 137. 
На фиг. 138 показан ленточный тормоз на валу тягового двигателя. 
На вал тягового двигателя насаживается торыозной барабан, которыf\ 

обхватывается стальной лентой с колодками. 
Лента соединена с приводам от тормозной сис:темы. 

~ о of"---:==~~;;:==:-"'o о g о о 
о 

о 

о 
о 

• 

D 

-

• 

" о" 
о " 

о 

о о о 
о 

ооооо 

Фиz. 138. 

При передаче тормозного усилия через систе~tу рычагов колодки при. 
жимаются к тормозному барабану и вызывают торможение вала двигателя 

и вагаиной оси, связанной с последним. 

Преимуществами ленточного тормоза являются: 

а) независимость тормозного 9ффекта от нагрузки ва:·она пассажирами, 
б) простота конструкции и легкое обслуживание тормоза, 

R ,_ 

Фиz. 139. 

в) отсутствие одностороннего да

вления на колеса и осевые буксы. 

При клещевом и распорном тор
гш мазе пользуюн:я колодками из пласт

J массы (Jurid), бакелитовыми и др. tФи
гура 139). 

К колодкам из пластмассы предъ
являются следующие требования: 

1) колодки должr1ы выдерживать давлени е до 2.5 rczf с.м2, не раздавя и-
ваясь; 

2) при температуре 250-300° С ко.1одки не должны обугливаться; 
3) колодки должны иметь коэфициент тренИя r.pk не ни:wе 0,3 при су-_ 

хих колодках и диске; 

4) быть достаточно теплопроводными дли отдачи теn.1а окружающему 
воздуху. 
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Баке.1итовый лак 
Асбест в хлопьях 
Бракованная бумага 
Железные опилки 

Мумия . . . . 
Медная проiJо.1ока обрезю1 

Бакелитовый лак 
Асбест . . • 
Чугунные опилки 
Медная проволока 

Бакелитовые колодки изготовляются следующим способом. Мягкие асбес

товые концы с проволакой тщательно расщепляются и смешиваются с раз

мельченными чугунными опилками. Вся эта смесь пропитывается в бакели
товом лаке, тщательно перемешивается и провяливается в течение около 

20 часов. Затем подготовленная таким образом смесь отвешивается на ве-
са){ и закладывается в металлические 

формы, стенки которых, во избежа

ние прикипании к ним массы, обкла
дываются вощанкой (бумагой). Вме

сте со смесью в формы закладыва
ютсн болты и железные пластины, 

1\оторые запрессовываютсн в массу. 

После заполнения формы массой по

следние кладутся под пресс, и масса 

прессуется под давлением около 

lfU 

:1 
:1 
~J 

~ ' -то.~ 
ollkti м1'1 

100 т. После прессовки на формы Фиг. 140. 
одеваются хомуты, и формы ставятся 

14 ..... 

в электрическую печь для сушки при температуре 170 180' С. После 3-ча
совой сушки формы вынимаются из печи и остуживаются в водяной ванне, 

затем снимаются с форм хомуты, и готовые колодки выпрессовываются из 
форм. 

Срок службы бакелитовых колодок определяется пробегом 30 000'-
40 000 к.м, что составляет средний годовой расход колодок на один двух

<Jсный прицепной вагон при 4-колодочном тормозе 10-15 штук. 
Ввиду того, что тормозной диск клещевого тормоза подвешен посредине 

оси, колодки и тормозной диск всегда сухие, отчего тормозной эффект 

этого тормоза, независимо от состоf!ния поверхностей бандажей, остается 

неизменяемым, иначе говоря, состонние погоды не влияет на эффективность 
клещевого тормоза. 

На фиг. 140 приведена диаграмма изменения коэфициента нажатия кле
щевого тормоза в зависимости от изменения зазора меЖду колодками и тор

мозным диском. 

Из диаграммы видно, что nри новых колодках, когда зазор между дис
ком и колодкой около 2 .мм, коэфициент нажатия составляет 80-820f0 от 
тары. При изношенных колодках, когда зазор достигает более 1 О .мм, тор
мозной коэфициент повышается до 100°/0 от тары и выше. 

Ввиду разных характеристик колесно-колодочного и клещевого тормозов 
совместная эксплоатацин поездов, составляемых из вагонов с различными 
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типами тормоза, нежелательна. Опыт эксплоатации московского трамвая 
показал не вполне удовлетворительную работу совместной работы мотор
ного вагона с колесно-колодочным тормозом и прицепного с клещевым тор

мозом. 

При пониженин rp 11 у моторного вагона тормозной эффект его понижает

ся, на прицепном же вагоне rpk остается неизменным, отчего полное за

торможение прицепного вагона наступает раньше, чем у моторного вагона. 

При несдновременном торможении моторного и nрицепного вагона при

цепной вагон движется с неrюдвижными колесами ("юзu), отчего на бан
дажах образуются выбоины, дающие стук колес на рельсах. Такие вагоны 

не допускаются к движению и требуют ремонта (фиг. 52). 

76. ЛенточныП тор:m:оз 

Современные трамвайные вагоны имеют ленточный тормоз (фиг. 141 ). 
Ленточный тормоз аналогичен автомобильному тормозу, состоит из 

стального барабана 1, насаженного на вагон
ную ось или на вал тягового двигателя, и 

· стальной ленты 2, обхватывающей указанный 
тормозной барабан. 

J{ стальной ленте имеется механический 

привод в виде рычагов 3 и тяг 4, кото
рым и осуществляется передача тормозной 

силы. 

Тормозные усилия при ленточном тормозе 
могут быть достигнуты желаемой величины, 

однако тормозной эффект его, так же как 
и колесно-колодочного тормоза, переменный 

Фиz. 141. и зависит от состояния поверхностей тор

мозного барабана и ленты. 
При попадании воды или грязи на тормозные nоверхности тормозной эф

фект ленточного тормоза снижается. 

77. Ручной тор:мо3 

Ручной торм~з предназначается для приведения в действие системы 
механического тормоза от руки. 

Ручной тормоз устанавливается на моторных вагонах на площадках 
упрамения, в прицепных же вагонах -на площадках и внутри вагона у 

места кондуктора. 

Ручной механический тормоз (фиг. 142) состоит из корпуса (колонки) 1, 
в верхней части которого проходит вал 2. На вал 2 насажена малая 
шестерня 3, имеющая зацепление с большой шестерней 4, сидящей на спи
ралеобразном барабане 5. 

На спиралеобразном барабане укреплена цепь 6, соединенная через на
правляющий ролик с тягой ручного тормоза. На конец вала 2 насажен ма
ховик 7 с ручкой 8. 

На барабане 5 насажено храп о вое колесо 9, в которое упирае1 ся со
бачка 10, противоположный конец которой 11 оттягивается пружиной 12. 
Собачка 10 тягой 13 соединяется с ножной педалью 14. 
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На корпусе 1 на цепочке 15 укреплен запорный штырь 16, который 
вставляется в отверстие 17 в собачке 10 и предупреждает отторможение 
тормоза. 

Запорный штырь 16 ставится в случае оставления вагона вагановажа
тым на продолжительное время с заторможенным ручным тормозом, при 

задержке вагонов в пути или на конечной станции. 

При вращении маховика 7 по стрелке малая шестерня 3 вращает боль
шую шестерню 4, а вместе с ней барабан 5, на который наматывается 
цепь б. Цеnь тянет за конец тормозной тяги, а последняя передает усилие 
на приводной механизм 

тормозной системы. 

Собачка 1 О, заска-
кивая в зубья храпо- / 
вого колеса 9, фикси
рует положение бара

бана 5. 
Для отпуска за- 4-

торможенного ручного 

тормоза необходимо 

нажать ногой на педаль 

14, тогда тяга 13 от
тягивает собачку 10, 
храповсе колесо вместе 

с барабаном 5 осво
бождается, цепь разма

тывается и тормозная 

тяга отходит в поло

жение отторможения. 

Расnространенным 

ручным тормозом на 

заграничных трамваях 

является тормоз Акклея 

(фиг. 143). 
Вертикальный вал 

1 имеет рукоятку 2, 
нижний конец взла 

имеет квадрат 3, вста

вленный во втулку, 

имеющую шестерню 4. 

1 

Фиг. 142. 

Шестерня 4 имеет сцепление с большой шестерней 5, составляющей одно 
целое со спиралеобразным барабаном б, на который наматывается цепь 

7 привода механического тормоза. Храповое колесо 8 и собачка 9 поме-
щаются над полом. 

Благодаря тому, что малая шестерня и спиралеобразный барабан вра
щаются на роликовых подшипниках, торможение и отпуск тормоза Акклея 
nроисходят быстро и без затраты значительных усилий. 

Ручным тормозом приходится пользоваться 
а) в случае бездействия воздушного тормоза; 
б) при оставлении вагона обслуживающим персоналом движения; 

в) при д пительной остановке вагона на подъеме или на уклоне; 
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г) при маневрах: подход на сцепку, перегонка вагонов в nарке, когда 

в тормозной системе нет воздуха. 

Правильно отрегулированным ручным тормозом считается такой, когда 

nолное торможение вагона происходит nри 1,5 -2 оборотах маховика или 
ручки. Цеnь должна наматываться на сnирапеобразный барабан без набега
нии одного звена на другое. 

Фиг. 143. 

78. Расчет плещевого тормоза 

Тормозная сила, nередаваемая через колодки на тормозные диски, выби
рается в nроцентнам отношении от тары вагона. Обычно при расчете ме
ханичЕского тормоза задаются тормозной силой 0,85 0,95 от тары. 

Отношение тормозной силы к таре вагона называется коэфициентом на
жатия колодок. 
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Расчет тормозной передачи будем производить в пр;щположении, что на 

тормозную систему действует шrок тормозного цилиндра (ф11г. 144). 
Примем следующие обозначения: 

Т тара вагона в кг; 
Ak- сила нажатия всех коподок (тормозная сила) в кz; 
Р усилие на штоке тормозного цилиндра в кz; 

Р1 - усилие, передаваемое на тягу, соединяющую рычаг В С с рычагом 
DE в ICZ; 

d- диаметр тормозного цилиндра в C.lt; 

р давлени е в тормозном цилиндре в I(Z f CAt2 ; 

n- число бакелитовых колодок; 

1 и /1 -длина рычага ВС в см; 
/ 2 -длинное плечо клещей в см; 

/ 3 - короткое плечо клещей в см; 
q усилие, передаваемое на тормозную колодку, в кz; 

m
1

- коэфициент нажатия колодок клещевого тормоза в процентах; 

rn i 

Р, 

( 

91 l-

Va 
т 

Фиг. 141. 

т- коэфициент нажатия чугунных колодок; 

F1 - сила трения на тормозном диске; 

Р, 

!f 1 - коэфициент трения бакелитовых колодок; 

() ~1 
l ~~ 

/( 

'~ -'r 

r- расстояние от центра тяжести колодки до геометрического центра 

тормозного диска; 

М1 - момент силы трения при клеще~ом тормозе; 

F- сила трения чугунных колодок о два бандажа в кz; 

rp- коэфициент трения чугунной колодки о бандаж; 
R - радиус колеса в с.м; 

М- момент силы трения при колесно-колодочном тормозе в кгfсм; 
Q- давление чугунных колодок на два бандажа; 

1j- коэфициент полезного действия тормозной передачи от О, 75-0,8; 
Определим усилие на штоке тормозного цилиндра 

р rrd2. р 
= 

4 
KZ, ( 136) 

Зная усилие Р, можно определить усилие, передаваемое на рычаг DE: 

11 д. и. Бонцаревскнй. 

( 137) 
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У си ли е на две тормозных колодки оnределяется из уравнения 

2q·l3 P1 l2 cos а 

2q Р1 ·12 • cos а . 
lз 

(138) 

Угол а обы<Jно применяется для клещевых тормозов 15-20°. Опреде
лим полную силу нажатия всех бакелитовых колодок 

Коэфициент нажатия колодок будет 

Ak ·1 00 о; 
Т о· 

(139) 

(140) 

Для сравнения тормозного эффекта при колесно-колодо'lном и клещс
вом тормозе допустим, что моменты сил трения для обоих тормозов полу
чаются одинаковыми, т. е. 

Определим момент трения для колесно-колодочного .тормоза 

М= F·R. 

Момент трения при клещевом тормозе определяется 

М1 F1r. 

Сила трения двух чугунных колодок на бандажи будет 

F=Q·'f· 
Подставляя значение F в формулу ( 141 ), получим 

М 'I(Q·R. 

Приравнивая оба момента трения М и М1 , получим 

F1r 'I(Q ·R, 
откуда 

(14 1) 

(142) 

(143) 

(144) 

Давление всех чугунных колодок на обе колесные пары будет равно 2Q. 
Определим коэфициент нажатия чугунных колодок 

2Q 
m= · (146) 

т 

При сравнении полученных результатов коэфициенты нажатия при кле
щевом и колесно-колодочном тормозе должны быть или одинаковыми или 

близкими друг к другу, что и укажет на правильиость расчета. Расчет не
обходимо производить при максимальном износе колодок, когда угол а 
уменьшается и усилия q возрастают. 

При.мер. Произведем поверочный pac<Jer для клещевого тормоза при 
следующих данных: тара вагона 8 000 uz; диаметр колеса 760 мм; диаметр 
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тормозного цилиндра d = 20,3 см; давление в тормозном цилиндр~ р= 
=,3,0 кгfсм"; радиус тормозного диска r=16c".u; а=20°; l-21 см; 
1

1 
17с.м; /2 40с.м; l3 =10см; ip 0,18;ip1 0,3. 

Коэфициент полезного действия тормозной передачи 'IJ 0,8. 
Определим усилие, передаваемое на штоке тормозного цилиндра: 

3 14. 20 32 
р = ' ' 3=970 кг. 

4 

Тогда усилие Р1 в рычаге СК будет 

р - 970-21,0 -1200 
1- - кг. 

17 ,о 

Найдем усилия на две тормозных колодки: 

2 _ 1 200 · 40,0 · 0,94 4 500 К?, q- 10 о 
' 

Давление на четыре колодки будет 

4 500·2 = 9 000 кг. 

Найдем силу нажатия всех колодок 

Ak -- 4q1J = 9 000 · 0,8- 7 200 1(Z. 

При таре вагона в 8 000 кг коэфициент нажатия будет: 

7 200·100 = 900/ 
8 000 о· 

Найденный коэфициент нажатия m1 соответствует нормальному действию 
тормоза. Проверим эффективность клещевого тормоза по сравнению с ко
лесно-колодочным. 

Для получения одинакового эффекта торможения при клещевом и колес
но-колодочном тормозе нужно, чтобы 

f\r=FR; 

при F=0,18Q и F1 =4500·0,3 1350 кг получим: 

1 350. 16 =Q. о, 18. 38, 
откуда 

1 350·16 
Q= 0 18

.
38 

= 3160кг. 
' 

Давление же всех чугунных колодок на обе колесные пары будет: 

3 160 Х 2 = 7 320 тег, 
что составляет от тары 

m= 7 320·100 = 91 50/ 
8 000 ' о· 

таким 

11* 
образом эффективность клещевого тормоза будет достаточна. 
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79. Расч.ет БОо~lесно-&uдодочноi'О TOIIM03a 

При расчете колесно-колодочного тормоза задаются максимальным тор

мозным усилием, nередаваемым всеми колодками на бандажи. 
Тормозное усилие при расчете тормоза выбирается в процентнем отно

шении от тары вагона. 

Экспериментальным исследованием установлено, что удовлетворительные 

результаты торможения при колесно-колодочном тормозе nолучаются при 

условии, что тормозная сила не превосходит величины тары вагона и 

колеблется в пределах 85 -1 00° f 0 от тары. 
Задаваться б6льшими тормозными усилиями нельзя потому, что при 

получении чрезмерной тормозной силы возможно при торможении сколь

жение невращающихся колес (.,юз")-
Принимая те же обозначенliя, которые указаны в расчете клещевого 

тормоза, определим усилие на штоке тормозного цилиндра: 

тrd 2 

р_ ·р 
4 

Усилие, передаваемое на тягу АВ, будет 

=
p.[J 

pl 
t. 

" 

Соответственно определяются усилия Р2 , Р3 , Р<!. 
У с или е Р1 передается на два колеса поровну, поэтому на 

б р] 
удет действовать сила ~· 

Тогда усилие 

Определим усилия Р3 и 

( 14 7) 

(148) 

( 149) 

(150) 

(151) 

Учитывая коэфицнент полезного действия 
тормозное усилие нз 4 колодки 

передачи, получим общее 

Коэфициент нажатия 

А =4P4 ·7J· 

всех колодок будет 

4P47j • 100 
т :с.-= в 

т 

(152) 

(!53) 

Ручной тормоз рассчитf>Jвается из предположения, что давдение, пере
даваемое от руки на тормозные колодки, должно составлять 80-85°{0 от 
тары вагона. В зависимости от этого выбираются зубчатая передача в ко
Jюнке ручного тормоза, размеры спиралеобразного барабана, диаметр махо

вика и т. д. 
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При расчете ручного тормоза принимается усилие от руки не более 
35 f(Z (фиг. 145). 

Введем следующие обозначения: 

т коэфициент нажатия колодок; 
R- радиус маховика ручного тормоза; 

Z 1 число зубьев малой шестерни; 
Z 2 - число зубьев большой шестерни; 
r радиус спиралеобразного барабана; 

Т- тара вагона; 
S усилие от руки; 

'lj- коэфициент полезного действия ручного тормоза= О, 75. 

'' с о 
~--~=-=~- -----------г 

1 
р 

, 

- 8 

lз ' '/ 
1) • J) 

?. 1 

l, Р.з 
t, 

Фи-г. 143. 

Усилие, лередаваемое рукой через маховик на тягу CD, будет 

Общее тормозное усилие на 4 колодки будет 

' А= 4Р4 Т;· 

(154) 

(155) 

(!56) 

(157) 

(158) 

(159) 
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Коэфициент нажатия колодок при ручном тормозе будет 

' А. 1 00 Of 
т = Т в о· ( 160) 

При.мер. Рассчитаем колесно-колодочный тормоз нз двухосном вагоне 
по следующим данным (фиг. 146). Диамет,нормозного цилиндра d = 25,4 с.м; 
давление ноздуха в тормозном цилиндре 3,5 кгfс.м2 ; длина плеч рычагов 
/ 1 - 21,7 см; !2 = 25,8 с .м; !3 42,6 с .м; !4 = 12,7 с.м; тара вагона состав
ляет 12 200 иг; коэфициент полезного действия воздушного тормоза 

1j = 0,8 и для ручного "lj-0,75. 
z,=JO =ZO!rг 0(1ре:J.елим усилие, переда

ваемое штоком тормозного ци

линдра: 

z =40 
г 

р' 
~с~----~------~ о 

р п25,~2·3,5_1775кг. 
4 

1 бб 

JZ.O 
р 

2J, 
11 

Pz 
1l7 12. 

Фл. 146. 

Усилие, передаваемое 11 а т я

гу АВ, будет 
• 

1 775·21,7 
Р1 = 

25 8 
-- 1 490 IU. 

' 
Тогда усилие 

= 
1 490 (42,6+ 12,7) 

р2 -
2. 12,7 

= 3 250 кг. 

Определим усилия Р3 и Р4 : 

F _ 1 490 42,6 _ "' 
3 -

2 
. 
12 7 

- 2 аОО кг. 
' 

р = 2 500·( 42,6 +12, 7) = 
4 42,6 

= 3 250кг. 

Общее тормозное усилие будет 

А= 4· 3 250·0,8- 10 400 кг. 
Тогда 

- 1 о 400. 1 00 - Г- о 
т- 12200 -Ba,3 fo· 

Подсчитаем тормозные усилия, передаваемые от маховика ручного тормоза. 
Определим усилие, лередаваемое от маховика ручного тормоза на тягу СО: 

20-25·50 
1 о. 3, 5 Р'= =715 кг. 

Найдем усилие Р/, действующее на тягу АВ: 

Р'- 715·(32,0+21,7) 149Окг. 1 - 25 8 -
' 
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Тогда 

, 1490·(42,6+12,7)= 
Р2 = 2 . 12 7 3250кz; 

1 

Тогда общее тормозное усилие на 4 колодки будет 

А =4·3 250 ·0,75 = 9 760 кг. 

Коэфициент нажатия колодок будет 

9 7СО ·100 
т',= 12 200 

80. ОсмОТ}) ц ремонт тележек и тормоэноit системы 

Ежедневный осмотр тележек и тормозной системы производится в ноч
ной смене. При этом осмотре обращается внимание на целость тележечных 
рам, рессорного подвешивания (рессоры, пружины) и пр. 

Тележки с обнаруженными трещинами на продольных или поперечных 
балках: передаются в текущий ремонт. Листовые рессоры не должны иметь 

лопнувших листов, хомутов и рессорных ушков. Шпинтоны осматриваются 
и подкрепляются в случае ослабления гаек или отсутствия шплинтов на них. 

Эллиптические рессоры на двухосных поворотных тележках должны 
быть на своих местах и не иметь лопнувших листов. 

Спиральные рессоры осматриваются. 
Буксы должны иметь плотно закрывающиеся крышки. Крышки на роли

ковых буксах должны иметь зашплинтованные шпильки. Подбуксовые 
струнки закрепляются. 

Ограждение тележек при повреждении восстанавливается. 
В ночной же смене производится смазка: наружно-осевык букс рессор

нык валиков, буксовык лиц, скользунов и всех прочих трущихся частей 
на тележке. 

Части тормозной системы должны быть в следующем состоянии: 
а) все валики, гаi!ки должны быть зашплинтованы и гайки подтянуты. 
б) Тормозные тяги не должны иметь сработанной нарезки на концах и 

в регулировочных муфтах; муфты должны иметь кошки. 
В) Оттяжные пружины должны быть закреплены и затянуты. 
r) Клещи клещевого тормоза должны иметь зашплинтованные гайки и 

валики. 

д) Подвески тормозных башмаков должны быть на своих местах и 
зашплинтованы. 

е) Чугунные колодки должны иметь толщину не менее 10 м.и, прави
льно расположены по бандажу и прочно сидеть в башмаках; изношенные 
колодки сменяются в ночной смене. 
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ж) Колодки клещевого тормоза не должны иметь толщину менее 5 .мм. 
Болты колодок должны быть nрочно закреnлены на башмаках и зашnлин
тованы. Сработанные колодки заменяются. 

з) Ручной тормоз должен легко про!Зертываться с nолной отдачей; цепfl 
должны наматываться nравильно на улиты. 

и) Вся тормозная система должна быть отрегулирована так, чтобы зазор 

между колодкой и бандажем был 
1) на тележках с жесткой базой при колесно-колодочном тормозе-

2-3 мм; 
2) на двухосных nоворотных тележках при колесно-колодочном тор-

мозе 2-3 .lt.Jt; 

3) nри клещевом тормозе 2 мм. 
Зазор между колодкой и бандажем ИЛ(J между колодкой и тормозным 

диском провернется щупом. Кроме этой проверки зазор провернется пока
чиванием траверс от руки. Если при этой прОЕерке колодки отходят от 
бандажей, то система считается отрегулированной правильно. Указанная 
проверка нужна потому, что при контроле зазора щупом может оказаться, 

что при наличии достаточного зазора между колоnкой и поверхностью 

катания бандажа все же колодка может. касаться ребоrды. 
к) Все трущиеся части тормозной системы, как-то: валики, сережк11, 

концы тяг и т. п., должны быть надежно смазаны. 

Один раз в десять дней или в меньший срок (5-6 дн-:й) указанные 
части тележки и тормозной системы, кроме перечисленного осмотра, nод

вергаются следующему дневному осмотру и ремонту. Рессоры с обнару
женными лопнувшими листами или ослабшими хомутами заменяются но

выми. 

Крепление балок на тележке пров~ряется простукиванием заклепок. 

Тележки с ослабшими заклепками передаются в текущий ремонт. 
Лопнувшие спиральные рессоры и пружины шлинтонов заменяются 

новыми. Производится систематическая проверка смазки букс. 
При осмотре 1ормозной системы производятся следующие работы: 
а) тормозные тяги с заевшими регулировочными муфтами и со сработан

ной резьбой заменяются новыми. 
б) Прогоняется резьба на крючках н гайках оттяжных пружин. Оттяж

ные nружины на башмаках nроверяются и регулируются. 

в) Изогнутые траверсы тормозных башмаков снимаются и выправляются 
по шаблону. 

г) Все трущиеся части тормозной системы nромазываются. 
д) На роликовых буксах осматриваются и закрепляются болты, скреп

ляющие половинки букс, для предупреждения отрыва буксовых крышек. 

е) Осматриваются скользуны, подвески люльки, шкворневой пятник н 
провернется положение эллиптических рессор в .1юльке. При сходе рес

соры со своего места последняя устанавливается на место. 

81. l'o;~;oвoii и RRШI'l'a.пиыii ре3(ОНТ те.1ежес и TO}JM03Hoii системы. 
Дnухоснал nоnоротпал тележr~а 

Тележка подвергается полной разборке: все части тележки снимаются. 
Предварительно отдельные части тележки, подлежащие съемке, очищаются 
от грязи, а затем идут в промывку, после чего сортируются в браJ,овоч-
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ной. Годные детали идут обратно в дело, а бракованные передаются в ре
монт или в лом. Продольные и поперечные балки осматриваются и прове
ряются. Балки, имеющие несквозные трещины, завариваются или заклепы
ваются при помощи накладок. Затем nроизводится проверка рамы тележки 
в отношении параллельности осей. Проверка тележек необходима при каж
дом капитальном ремонте, а также каждый раз после столкновения вагонов. 

Эта проверка делается следующим способом: параллельна продольной балке 
тележки протягивается тонкий шнур 1 (фиг. 147), к которому приклады

вается крестообразно угольник 2 по горизонтальному направлению челюстей 
тележки одной колесной пары. При перекосе рамы тележки угольник не 
будет совпадать с плоскостью буксовых челюстей. В исправной тележке 
направление угольника в точности совпадет с направлением плоскостей че

люстей. 

При помощи указанного угольника, линейки и ватерпаса делается про

мер основных размеров рамы тележки. 

,-------~~------~-,r,-----r~------~т- ~----(', 

' ' 

1 

Фиz. 147. 

; 
/ 

• ""' : ....... 
/ ..... 

/ / 1 
/ ' ' .,..,. .-- : 

1 

Сперва проверка рамы производится со снятыми челюстными лицами, а 
затем вторично провернется после их постановки на тележку. 

В случае непалучения удовлетворительных результатов при обмере рама 

подвергается проверке по диагоналям. Для этого необходимо найти центры 
между челюстями рамы тележки путем постановки в них деревянных брус

ков. При измерении по диагоналям допускается отклонение в длине двух 

диагоналей на 0,75 м.ч на каждый метр измеряемой дпины одной диагонали. 
Рама тележки в случае перекоса по диагонали выправляется. На раму 

тележки по углам б6льшей диагонали, полученной при проверке, одевается 
стяжная струна 3 из полосового или круглого железа диаметром 30-40 Jt lt 

с муфтой 4, имеющей правую и левую нарезки (фиг. 147). 
При вращении муфты 4 рама тележки выправляется, что проверяетсн 

повторным промерам по диагона.~ям. 

После правки рамы все заклепки на тележке проверяются ручником, и 

ослабшие срубаются и заменяются новыми. 

У рам, не подвергающихся nравке, все заклепки также проверяются и 

ослабшие заменяются. 
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Проверяются челюстные и буксовые лица. Лица, имеющие выработку 
выше нормы, заменяются или ремонтируются. 

Лица на челюстях после постановки проверяются по угольнику и ва

терпасу. 

Опорные места дл11 спиральных надбуксовых рессор проверяются. Опор
ные плоскости длR пружни должны быть перпендикулирны к буксовым 

направ.1яющим. 

Центр опорной поверхности пружины не должен иметь отклонений 
вдоль и поперек тележки ± 1 мм. 

Средние попер~чные балки должны быть взаимно параллельны и пер
пендикулярны к продольным балкам тележ1ш. 

Отклонения в расстоянии между поперечными балками при капитальном 
-О.и.м -Омм 

ремонте допускаются+ 
2 

и при годовом ремонте+ 
3 

· Направляю-
мм -ltM 

щие лица на тележке для шкворневой балки проверяются. Они должны 

попарно лежать в одной вертикальной плоскости, а между собой быть па
рзллельными. 

Люлька подвергается следующей проверке: шкворневая балка должна 
иметь неразработанный пятник. Лопнувшие шарики в пятнике заменяются 

новыми. Проверяются скользуны. Ролики с выработкой более 5 .ил по 
диаметру заменяются. Рdзработка отверстия в ролике допускается 0,5 .им. 
Лица шкворневой балки должны попарно лежать в одной плоскости и 
быть параллельными между собой. 

Люлечные рессоры провер>~ютса. При стреле проrиба рессоры с откло
нением от чертежных: размеров на 20 ,~ем требуется замена рессоры. 

В подрессорном брусе (люлечная балка) опорные поверхности цапф и 
отверстия для бобышек рессорных хо~1утов должны быть симметричными к 

средней линии подрессорного бруса. 

Места подвески двигателей проверяются. Опорные поверхности чашек для 
траверсных nружин должны лежать в одной горизонтальной плоскости. 

Отклонение ч~шек траверсных пружин допускается не более 2 ,~ем. Мотор
ны~ траверсы выправляются по шаблону. Все части тормозной системы на 

тележке nроверяются. Втулки и валики, имеющие разработку более 0,5, 
заменяются новыми (при годовом ремонте допускается разработка между 

ваником и втулкой не более О ,8 .м.м). 

Тормозные башмаки, имеющие выработку в меr.тах соприкасания с ко
лодкой, навариваются. Отклонение в башмаках от шаблона доnускается при 

капитальном ремонте не более 1 мм и nри годовом ремонте 2 мм. Погну
тые рычаги тормозной системы выправляются, рычаги, имеющие выработку 
(вытертые места) до 3 мм, заменяются новыми. 

У тяг и регулировочных муфт провернется нарезка. 

i;; Тележtса с жест/Сой базой -
Все съемные части на тележке, как-то: буксы, рессоры, пружины, тор

мозная система, подвеска двигате;Iей, компрессоров и пр., снимаются. 

Все снятые части очишаются от грязи и промываются, после чего сор
тируются в браковочной, и годные д~тали остаются, а изношенные передаются 

в лом. Рама тележки очищается от грязи и лодсерrается осмотру. Продольные 
и nоперечные балки, имеющие незначительные трещины, завариваются. 
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Все заклепочные соединения ба.1ок проверяются; ослабшие заклепки сру

баются и замен~ются новыми. Проверка рамы тележки производится так же, 
как указано дm1 двухосных поворотных тележек. Кронштейны для шпинтонов 

с выработкой до 2 мм завариваются. Лопнувшие или ослабшие кронштейны 
заменяются. Подбуксовые струнки с выработкой выше норм заменяются 
новыми. Опоры для кузова на тележке должны быть проверены по длине, 

ширине тележки и по диагоналям. Отклонение по длине тележки не допу
скается свыше 2 .мм, а по диагоналям не более О, 75 на каждый метр 
измеряемой длины диагонали. 

Все части тормозной системы проверяются перед постановкой на тележку. 
Втулки, валики должны ставиться только закаленные или цементированные. 

Тормозные траверсы должны быть выправлены и после постановки занимать 
положение, параллельное оси колесной пары. Места подвесок моторных 
траверс и пружины проверяются. Севшие пружины до 1 О мм заменяются 
новыми. 

Провернется расстояние центров, отверстий дпя болтов пружни моторной 

траверсы до вертикальных боковых граней буксовых направляющих. Откло
нение от чертежных размеров допускается в 1 .мм. 

Моторные траверсы проверяются и при изгибе выправляются по 

шаблону. 
У смонтированной тележки предвзрительно смазываются все трущиеся 

части. Рама тележки окрашивается, после чего тележка подкатывается под 

кузов и подвергается исnытанию в пробной поездке. 

Различие в годовом и капитальном ремонте тележек и тормозной си

стемы заключается в том, что оба эти вида ремонта производятся по о~~:ной 

и той же номенклатуре, но с различными допусками. Для годового ре
монта допуски даются несколько большими, чем для капитального ремонта. 

Все детали ручного тормоза при годовом и капитальном ремонте сни
маются, очищаются от грязи, промываются и проверяются. Шестерни, им~
ющие выработку в дыре для вала, ремонтируются. Отклонение от чертежных 

-0 .м.м 
размеров при капитальном ремонте допускается +О, 15 .мм и при годо-

-Ом.м 
вом ремонте + 0,2 .мм. 

Вал ручного тормоза проверяется. Искривленный вал выправляется. 
Бал в местах посадок шпонок ремонтируется. Улита ручного тормоза мо

-О.мм 
жет иметь в отверстии для вала отклонение +О, 15 .м.м. Храповое колесо 

и собачка не должны иметь выработки более 1 м.м. 
Цепи ручного тормоза должны быть калиброванными, причем, если от

дельные звенья цепи имеют выработку до 2 О/0 первоначального сечения, 
то такие цепи заменяются. 

Собранный ручной тормоз должен легко работать и при 1/2-2 обо
ротах маховика производить заторможение вагона. 
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IIНЕВ:МАТИЧЕСRОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

82. Общие ,1,аиные 

При торможении вагонов применяются: 
а) служебное торможение и 
б) экстренное торможение. 

Торможение, производимое при норма,1ьном, заданном по графику за
медлении, называется служебным торможением. 

Торможение, производимое при повышенны_х замедлениях, применяемое 
для предупреждения несчастных случаев или происшествий, называется 

экстренным торможением. 

Для торможения трамвайных вагонов применяется три системы тормозе в: 

а) ручные, передающие тормозное усиJJие через рычажную систему на 

колеса или тормозные диски, непосредственно от руки вагоновожатого; 

б) пневматические, когда давление на тормозные колодки передается 
через систему рычагов, посредством штока тормозного цилиндра, переме

щаемого поршнем под влиянием сжатого воздуха; 

в) электрические, действующие или от специальных тормозных электро
магнитов (башмаков), питаемых током двигателей при генеративном режиме 

или током от контактного провода. 

Электрическое торможение танже производится токами короткого за
мыкания от электродв1нателей, когда последние работают генераторами. 

Наконец более современным электрическим торможением является реку
перативное торможение. 

К каждой из перечисленных систем тормоза предъявляю-rся следующие 

основные требования: 
а) достаточная эффективность тормоза при различных скоростях поезда; 

б) возможность плавного регулирования тормозной силы; 

в) готовность тормоза к действию в каждый момент, когда это тре

буется; 
г) необходимость полной остановки поезда на различных профилях пути; 

д) возможность торможения всеми единицами поезда с места управле-

ния ВаГОНОВО)!;аТОГО; 

е) одновременное торможение всех вагонов поезда; 
ж) простота конструкции тормоза; 

з) легкое обслуживзиме и малые затраты на ремонт тормоза. 
Указанные требования, предъявляемые к тормозу на трамвайных ваго-

нах, вызываются условиями эксплоатации. 

Одним из составляющих эксплоатt.ционной скорости является наимень

ший тормозной путь при максимальном замедлении. 

Практически тормозной путь на трамвае примимается 10-15 м. Огра
ничения тормозного пути можно достигнуть при достаточно эффективном 
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тормозе. Из уравнения 29 видно, что тормозной путь nропорционален весу 
поезда, следовэ.тельно легкий моторный вагон без прицепного мож~ю тор

мозить одним ручным тормозом, тогда как дли поезда, состоищего из двух 

и более вагонов, торможение ручным тор~юзом уже затруднительно, а при 

больших скоростях невозможно. 

Принимая во внимание, что в условиях перевозки пассажиров на 

трамвае нагрузка поезда меняется в широких nределах в разпичное врем>~ 

суток и на протижении одного маршрута, необходимо иметь такой тормоз, 

который при всех указанных изменениях позволял бы вагоновожатому или 

машинисту менять тормозную систему в широких пределах и производить 

остановку поезда на наименьшем расстоянrш и в минимальный срок с до

пустимым замедлением, не беспокоящим пассажиров и не нарушающим 

нормальной работы сцепных приборов. 

Поэтому тормозами, удовлетворяющими служебному и экстренному тор· 
можению, являются пневматический и эпе:прический, ручной же тормоз 

может применяться в качестве служебного лишь при одиночных легких. 
моторных вагонах, допускающих ограниченные скорости движения. 

Ручной тормоз может также снужить вспомогательным запасным при 
заторможении вагонов в случае бездействия пневматического или электри-
ческого тормоза и для других вспомогательных целей. , 

Основным видом тормоза для служебного и экстрениого торможения 
является пневматический тормоз, сочетающий в себе все важнейшие эпе

менты требований, предъявпяемых к трамвайному тормозу. 

Основных систем пневматического тормоза три: 
а) прямодействующая, 
б) автоматическая, 
в) комбинированная. 

83. П рлмо,rJ;еfiствующиfi тО}IМОЗ 

При пр11модействующем тормозе торможение происх.одит сжатым воз
духом, впускаемым в тормозные цилиндры всех вагонов поезда через кран 

машиниста из воздушного резервуара на моторном вагоне. 

Оттзрможение поезда производится краном машиниста, через который 
сжатый воздух из тормозных цилиндров выпускается в атмосферу. 

Система прямодействующего тормоза является одной из простых и де-
шевых в эксплоатации. К преимуществам этой системы нужно отнести 

а) малую стоимость оборудования системы, 
б) дешевую эксплоатацию, 

в) простоту в обслуживании, благодаря чему вагонаважатый быстро 
приобретает навык в пользовании тормозом, 

г) эффективное торможение при различных скорости~. 
д) широкое и быстрое регулирование тормозящей силы, что особенно 

важно на трамвае с густым уличным движением и эатяжными уклонами. 

К недостаткам прямодействую.дего тормоза относятся 

а) необеспеченность заторможен и я оторвавших си прицепных вагонов; 
б) большой расход воздуха при торможении; 

в) эамедл2нное торможение прицепных вагонов поезда при числе ваго

нов более трех; 

г) интенсивное торможеrше при неопытном вагоновожатом. 
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На фиг. 148 приводятся кривые давления воздуха трехвагонного поезда 
из двухосных вагонов при торможении прямодействующим тормозом. 

Из диаграмм давления видно, что на передней площадке моторноr<J 
вагона сжатый воздух достигает 3 ат в течение 1,5 сек., на задней nло
щадке моторного вагона в 1,5 сек., на задней площадке первого при
цепного вагона давление в 3 ат достигается в 2,2 сек., а на задней пло
щадке второго прицепного вагона- в. 3,5 сек. 

Запаздывание торможения в прицеnных вагонах объясняется сопротив

лением воздухоnровода, которое встречает сжатый воздух на своем пути. 

Отторможение трехвагонного поезда при прямодействующем тормозе 
также происходит несдновременно (фиг. 149}. Тогда как на передней и 
задней площадках моторного вагона давление падает от 3 атмосфер до нуля 
в течение около 2 сек., на задней площадке первого прицепного вагона 
давление достигает нуля в течение около 3,5 сек., а на задней площадке 
второго вагона- в течение 6 сек. 
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Указанное несдновременное торможение и отторможение при nрямо

действующем тормозе составляет один из недостатков sтoro тормоза. 

Поэтому применение прямодейетвующего тормоза ограничивается дпиной 

поезда, при числе вагонов более трех прямодействующий тормоз должен 

заменяться другим тормозом (фиг. 150}. 
Прямодействующий тормоз состоит из последовательно соединенных 

двух воздушных резервуаров 1, обратного клапана 2, регулятора давления 3, 
предохранительного клапана 4, тормозного цилиндра 5, кранов маши
ниста б, манометров 7, шумоглушителей 8, сеточных цилиндров 9, меж
дувагонных сцепных рукавов 1 О и концевых кранов 11. Краны машиниста 
соединяются между собой а) нагнетательным воздухопроводом Н, соед11Нен

ным с воздушным резервуаром и б} тормозным воздухопроводом Т, соеди
ненным с тормозным цилиндром. 

Источником сжатого воздуха является компрессор К. 

На прицепном вагоне имеется тормозной воздухопровод Т, тормозной 
цилиндр 5, концевые краны 11 и сцепные рукава 10. 
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Торможение при прямодействующем тормозе производится следующи1.1 
образом: кран машиниста устанавливается в тормозное положение, после 

чего сжатый воздух из резервуара 1 по нагнетательному воздухопроводу 

чер~з кран машиниста попадает в тормозной воздухопровод, откуда в тор

мозные цилиндры всех вагонов поезда. 

При отторможении кран машиниста устанавливается в соответствующее 
положение, и сжатый воздух из тормозных цилиндров по тормозному воз

духопроводу выходит через кран ·машиниста в шумоглушитель 8 на мотор-

,_ 

/10 TOP!f/Jin 8/IГO/f 

10 

!( 

Фиz. 150. 

---11 

Пд!ЩЕ!Iпi/!1 8ЛПJН 
.} 

1 11 ~ 
L-----.,-----...JTQ 

т 

нам вагоне. Следовательно в тормозном воздухоnроводе сжатый воздух 

находится только в периоды торможения, при движении же поезда без 

тормоза в тормозном воздухопроводе сжатого воздуха нет. 

Существенным недостатком прямодействующего тормоза является нео
беспеченность торможения оторвавшихся прицепных вагонов. 

Поэтому для безопасного пользования прямодействующим тормозом 

необходимо иметь приспособление, обеспечивающее торможение оторвав
шихся прицепных вагонов. 

Одним из таких приспособлений является зубчатая рейка инж. Нару
шевича (фиг. 151), заключающаяся в следующем: под площадкой моторного 

Mornaoнo/IJ 
с 

dого" 1 
/ 

j 
-

4 б 
'яга руинисс тормою 

Фuz. 151. 

вагона укрепляется крюк 1, на который навешивается цепь 2, соединенная 
со скобой 3 тяги 4 с зубчатой рейкой 5. Тяга с зубчатой рейкой подве
шивается под площадкой прицепного вагона на скобах 6. Конец тяги 4 
соединяется с тягой ручного тормоза 7. 

В зубья рейки 5 упирается собачка 8. Действие рейки инж. Наруше
вича заключается в следующем: при обрыве прицепного вагона цепь 2 
натягивается и тягой 4 перемещает зубчатую рейку влево, отчего тяга 
ручного тормоза приводит в действие тормозную систему прицепного ва

гона, и последний тормозится. Собачка 8 фиксирует тягу 4 в определенном 
положении при ззторможении прицепного вагона. 
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Чтобы оттормозить прицепной вагон, нужно освободить собачку 5, 
и тяга 4 может быть возвращена в первоначальное положение. 

Кроме рейки инж. Нарушевича имеется ряд приспособлений с механи
ческим и пневматическим при водами, предупреждающих торможение при· 

цепных вагонов при разрыве поезда. 

84. А11то.м:ати ческиii ·rормо~ 

При автоматическом тормозе торможение поезда производится при по
помощи крана машиниста, кранов экстренного торможения, установленных 

на прицепных вагонах, а также при разрыве междувагонных сцепных ру

кавов. 

Оборудование авто~1а rического тормоза на моторном вагоне (фиг. 152) 
состоит из главного запасного резервуара 1, главного рабочего резервуара 2 и 

4 
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Фиг. 152. 

16' 
1? 

g 
" 11оторнЬщ 

dtletlН 
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Лрицепно11. 
Во гон 

запасного рабочего резервуара 3, кранов машиниста 4, соединенных между со
бой нагнетательным трубопроводом Н и тормозным (автоматическим) трубо
проводом Т. Для контроля за давлением в системе установлены маномет
ры 5. Двойной запорный l<лапан 6 установлен между главным запасным и 
главным рабочим резервуарами и служит для поддержания минимального да

вления в главном запасном реэервуа~е (до 2 ат). 
С нагнетательным воздухопроводом соединен регулятор давления 7 и 

предохранительный клапан 8. Краны 9 с,1ужат для отпуска сжатого возду· 

ха из тормозного цилиндра при самоторможении. Шумоглушители 10, сцеп
ные рукава //, концевые краны 12 имеются такие же, KdK при прямодей

ствующем тормозе. Тормозной цилиндр 14 соединяется с вспомогательным 

резервуаром 3 через тройной клапан 13. 
На прицепном югоне имеется следующее оборудование: вспомогатель

ный резерgуар 3, тройной клапан 13, отпускной клапан 15, сцепные рука
на //, концевые краны /2, тормозной цилиндр 1 J и краны экстренного тор· 
~юза /б. 

Чтобы понять сущность автоматического торможения, необходимо озна-
1\Омиться с тройНЬl:\1 клапаном, являющимся основным прибором, дающим 

автоматичность действия тормозной системе (фиг. 153). 
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ТроИной клапан состоит из литого Чу1 унного корпуса 1, имеющего 
внутри бронзовую втулку 2, по которой ходит шток поршни 3 с золотни

I<ами 4 и 5. Поршень б имеет направляющую втулку 7 в корпусе 1 и при 
крайнем правом своем положении сообщает внутреннюю камеру 1 корпуса 
1 с камерой /1, образуемой пс•ршнем и крышкой 8 тройного клапана че
рез вырез 9. В корr1усе ю1еется три пагрубка, которые соединяютсн со 

следующими трубами воздухопровода: патрубок 1 О соединен с поездной 
тормозной трубой; патрубок 11 соединен с тормозным цилиндром и пат
трубок 12- с вспомогательным воздушным резервуаром. 

Золотник 5 служит для сообщения тормозного цилиндра с вспомогатель
ным воздушным резервуаром; золотник 4 соеднинет тормозной цилиндр с 

атмосферой. 
Дейс.тние тройного клапана заключается в следующем. 

В поездном положении крана машиниста сжатый воздух из системы по 

тормозной трубе проходит I< патрубку 10 (фиг. 153), давит на поршень б 

\ 

От елаdниео 
резерВуара 

:::.-, 
~-

~ 
~ 

Q:::, 

Фиг. 153. 

mopмo:l!to
M!J ЦllЛШtfJPij 

и передвигает его в крайнее пра· 

вое положение. Сжатый воздух 
через вырез 9 попадает во вну
треннюю камеру 1 тройного кла

nана и через последнюю по пат

рубку 12 БО вспомогательный воз
душный ргзервуар. 

Золотники 4 и 5 занимают при 
этом такое положение, что тормоз

ной цилиндр разобщен со вспомо

гательным резервуаром и сооб

щается с атмосферой. В случае не
обходимости воспользоваться авто

матическим торможением от крана 

машиниста или nри обрыве поез

дного рукава сжатый воздух из 

последнего выпускается в атмосферу, и в камере /! тройного клапана nадает 
давление, вследствие чего поршень б, r10д давлением воздуха со стороны вну

тренней камеры!, передвинется в крзйнее левое положение и разобшит камеру 1 
с тормозной трубой, так как при этом вырез 9 н патрубок 12 будут разъ
единены поршнем. После перемещения поршня б в крайнее левое поло
жение золотник 4 закроет отверстие, соединяющЕе тормозной цилиндр с 

атмосферой, а золотник 5 откроет отверстие, соединяющее вспомогатель
ный резервуар с патрубком 12. 

Воздух из вспомогателhного резервуара войдет в тормозной цилиндр, 
отчего будет торможение. Чтобы оттормозить систему, нужно опять напо.1· 
нить тормозную трубу сжатым воздухом с дзвлением выше, чем в запас

ном резервуар~, и тогда поршень б опять займет крайнее правое положе

ние, и система будет отторможена. 

Следовательно автоматиче~кое торможение поезда по схеме фиг. 152 
возможно не только от крана машиниста, но и при открывании кранов эк

стренного тормоза 16 или при разрыве междувагонных сцепных рукавов 11. 
Тройной клапан представляет собой сравнительно сложный аппарат, где 

работают довольно точно пригнанные золотниковые поверхности, которые 
с течением времени изнашиваются и требуют при шабрнвания, в nротивном 
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случае лолучается пропуск воза.ух.а и в сист~ме возможно самоторможение. 

Кром~ того в рзботе тройного клаnана имеется j)Яд недостатков, как на

пример замерзание при низкой темГiературе и безд~йствие его. Вследствие 
этого за тройным клапаном требуется достаточно внимательный уход, поче
му отсутствие этого прибора в прямодействующей системе значительно упро

щает работу воздушной тормозной системы, обслуживание и ремонт nо
следней. Монтируется тройной клапан под кузовом вагона рядом с заnасным 

резервуаром. 

К лреимуществам автоматического тормоза следует отнести 

а) возможность торможения из каждого вагона в поезде; 

б) автоматическое торможение при обрыве прицепного вагона от мотор· 

ноrо; 

в) более плавное торможение; 

r) меньший расход воздуха; 
д) одновременное торможение всех вагонов в nоезде. 

К недостаткам автоматических тормозов нужно отнести 

а) невозможность легкого регулирования тормозной силы на уклонах 

или по линиям с густым уличным движением; 

б) более продолжительный срок обучения вагоновожатых овладению 

тормозом; 

в) сложность системы и большие первоначальные затрзты на об::>рудо

вание тормоза; 

г) дороговизну эксплоатации тормоза. 

По этим причинам автоматический тормоз имеет ограниченное Приме

неине на трамвае. 

85. Rомбинкрованные тормоаы 

f{<tк прямодействующий, так и автоматический тормозы имеют ряд ценных 

качеств, которые и за~авили конструкторскую мысль разработать такой 
тип тормоза, который сочегал бы в себе простоту, дешевизну, легкость 

уnравления прямодействующего тормоза с автоматичностью действия авто

матиLJескоrо тормоза. 

Такой тормоз, сочетающий в себе свс:Jйства прямодействующего и авто
матического тормозов, называенв комбинированным тормозом. 

Комбинированное торможение достигается устройством :специального 
«рана машиниста, позволяющего производить по желанию толь«о прямоде!t

ствующее, или только автоматическое торможение, или то и другое одновре· 

м~нно. 

При комбинированном тормоз~ системы Кнорра имеется на моторном ва
гоне следующее оборудование (фиг. 154). 

Компрессор 1 через обратный кл:шан 2 соединяется с главным рабочим 
резервуаром 3 и через двойной запорный клапан 4 с главным запасным ре· 
зернуаром б. На резервуаре 5 установлен предохранит~льный клапан б. Тор
мозной цилиндр 7 через тройной клапан 8 соединяется с вспомогательным 
резервуаром 9. Краны машиниста 10 соединены между собой нагнетатель
ным возд;хопроводом Н, тормозным воздухопроводом Т и поез11ным (авто

матич~ским) П. С кранами машиниста соединяются манометр 11, пневмати
ческие вибраторы (звонки) /2, сеточные цилиндры 13 и шумоглушитель 14. 

С поездной трубой соединяются концевые краны 15 и междувагонные 
сцепные ру«ава 1 б. 
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На прицеnном вагоне имеется точно такое же оборудование, как при 
автоматическом тормозе: тормозной цилиндр 7, тройной клапан 8, вспомо
гательный резервуар 9, отпускной клапан 17, концевые краны 15, сцеnные 
рукава 16 и краны экстренного тормоза 18. 

Торможение при комбинировзнном тормозе заключается в следующем: при 

желании затормозить только один моторный вагон кран машиниста устанав

ливается на nоложение, соответствующее прямодействующему торможению. 

При помощи крана машиниста можно получить чисто автоматическое 
торможение, когда сжатый воздух из вспомогательных резервуаров попада

ет в тормозные цилиндры вагонов через тройные клапаны. 
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5 

16 
н 

п 

т 

.J 

7 

ЛP11LJEПHOif BJIГOH 
• 

Фuz. 154. 

Наконец посредством крана машиниста возможно прямодействующее и 
автоматическое торможени~ одновременно. 

При комбинированном торможении в моторном вагоне сжатый воздух в 
тормозной цилиндр попадает через кран машиниста по двум путям, а имен

но: непосредственно из нагнетательного воздухопровода и из вспомогатель

ного резервуара через тройной клаnан. 

Прицепной вагон можно тормозить только автоматическим торможением. 
К преимуществам комбинированного тормоза Кнорра следует отнести 
а) возможность действия тормоза из каждого вагона поезда; 
б) одновременное торможение всех вагонов в поезде; 
в) полное автоматическое действие при разрыве nоезда; 
г) возможность пользования одним прямодействующим, одним автомати

ческим или комбинированным торможением. 
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б) продолжительный срок овладения тормозом вагоновожатым; 

в) значительные эксплоатационные расходы. 

Комбинированный тормоз Кнорра имеет небольшое распространение на 
трамвае. 

86. Полуавтоматическая система тормоза 

Полуавтоматическую систему тормоза следует отнести к комбинирован
ным тормозам (фиг. 155). 

Полуавтоматический тормоз позволяет осуществлять служебное торможе
ние прямодействующим тормозом и экстренное- автоматическим. 
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Фиг. 155. 

На моторном вагоне имеется следующее оборудование. 

Компрессор 1 соединяется с главным резервуар~1м 2, снабженным предо
хранительным клапаном 3. Краны машиниста 4 соединеtJЫ тремя трубопро
водами: нагнетательным Н, прямодействующим П и трубопроводом экстрен
ного тормоза А. 

Тормозной цилиндр 5 соединен с клапаном экстренного тормоза б. 
Клапан экстренного тормоза кроме того соединен с прямодействующим 

трубопроводом П, с трубопроводом А и главным воздушным резервуаром. 

На прицепном ва-

гоне имеется следую· 

щее оборудование: два 

трубопровода: прямо
действующего П и эк

стренного тормоза А. )~~ 
Запасный воздуш- · 

ный резервуар 7 соеди
нен с клапаном экстрен

ного тормоза б, кото-

' 11 movfюnoo!JoiJv 

} 

рый в свою очередь 

соединен с трубопро· 

водами П и А и 
с тормозным цилин-
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дром 5. Клапан экстрен-

4 

Фт. 156. 
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ного тормоза сделан по принцилу тройного клапана (фиг. 156). Поршень /, 
отталкиваемый пружиной 2 вправо, соединен со штоком 3, на котором 
находится :юлотник 4. Золотник 4 перекрывзет два отверстия 5, сое
диненные с тормозным цилиндром, и отверстие б с прямодействую
щим трубопроводом. Внутреttняя камера 7 1\.'!апана соединяется с воз-
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душным резервуаром, а каыера 8 соединяется с трубопроводоы экстренного 
тормоза. 

При служебном торможении клапан экстренного тормоза пропускает 

воздух через отверстия б и 5 из прямодействующей трубы в тормозной 
цилиндр. 

Вместе с тем в воздухопроводе экстренного тормоза все вреыя находится 

сжатый воздух, который вместе с пружиной 2 толкает поршень 1 вправо. 
При пониженин даtJления в трубопроводе А ил"и при разрыве междува

гонных рукавоз давление воздуха в камере 8 r.онижается, поршень 1 за
нимает крайнее левое nоложение и золотником 4 закрывает отверстие б, а 
отверстие 5 соединяет с камерой 7, вследствие чего воздух из воздуш
ного резервуара попадает непосредственно в тормозной цилиндр, отчего 

происходит экстренное торможение. 

Как видно из схемы (фиг. 155), автоматичность действия этого тормо
за вполне обеспечивается. Однако сложность kлапана экстренного тормоза 
и наличие двух рукавов междувагонного соединения ограничивают приме

нение этой системы на трамвае. 

87. Rо:ппрессоры 

Комnрессор является агрегатом, производящим сжатый воздух дли тор

~южения, опускания предохрзните.1ьных сеток, открывания и закрывания 

дверей в вагоне и для других целей. 
Основным типом вагонного компрессора является мотор-компрессор, 

представляющий агрегат из компрессора и мотора. 

Применяемые на траывае в настоящее время мотор-ко~шрессоры делятся 
на два типа: 

а) мотор-компрессоры с непосредственным соединением компрессора с 
мотором; 

б) мотор-компрессорJ~ с приводам компрессора от мотора при помощи 
зубчатой передачи. 

Мотор-компрессор с непосредственным соединением мотора и компрес

сора (фиг. 157) типа "Kпorr-Bremse" состоит из чугунного корnуса ком
Itрессора 1, соединенного с корпусом 2, сернеснаго мотора постоянного 
тока на 600 в мощностью 2--3 usm. Вал мотора 3 соединен с коленчатыч 
валом компрессора 4 при помощи муфты 5. Коленчатый вал 4 поДдержива
ется в роликовых подшипниках б и 7 К корпусу 1 укрепляются три ци
ниндра 8 с поршнями 9 и шатунами 10, расположенными на коленчатом 

валу под углом 120°. Шатуны 10 на коленчатом валу снабжены скользя
щими бронзовыми подшиnниками. К цилиндрам компрессора укрепляется 
клапанная коробка 12 с шестью тарельчатого типа клапанами, нз котарык 
три всасывающих и три нагнетательных. 

Нижняя часть корпуса компрессора называется картером. В картер на
пивае1ся минеральное масло, которое забрызгивается в масляную ванну 13 
спец11альным диском 14, сидящим на валу компрессора. Масло из ванны 
стекает обратно в картер, смазывая шатуны с подшипниками. В взрхней 
части компрессора имеется крышка, через которую заливается масло и 

осматриваются шатуны. Для установлении нужного уровня масла в картере 

имеется контрольный кран 15. Коэфициент полезного действия t<омпрессо· 
ра составляет 0,65--0,75. 
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На таблице 16 приведены харак
теристичные данные мотор-компрес

соров. 

Мотор-компрессоры с непосред· 

ственным соединением компрессора 

с мотором имеют преимущества nеред 

другими типами мотор-компрессоров, 

а именно: 

а) благодаря отсутствию зубчатой 

передачи шум при работе мотор-ком
прессора получается значительно 

меньший; 
б) конструкция мотор-компрессора 

nроще. 

Наряду с указанными nреимуще

ствами эти мотор-компрессоры имеют 

ряд недостатков: 

а) при непосредственном соеди

нении вала компрессора с валом мо

тора nри помощи муфты с чекой 

число оборотов коленчатого вала 

равно оборотам мотора. Благодаря 
значительному числу оборотов ко-
ленчатого вала (порядна 600 оборо

тов в минуту) получается интенсивная работа клапанов (1 О подъемов кла
пана в секунду), которые быстро изнашиваются; 

б) при интенсивной работе клапанов клаnанная коробка нагревается; 

в) nоршневые кольца и цилиндры быстро срабатываются вследствие зна
чительной скорости хода nоршня. Расход масла для смазки мотор-компрес
сора составляет 12 г на 1 000 mf!C..u. 

Мотор-компрессоры с непосредственным соединением компрессора с мо
тором эксплоатируются европейскими трамваями уже в течение более 
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Верхняя часть корпуса 2 компрессора имеет чугунную крышку /7, че
рез которую запинается масло и производится осмотр, демонтаж и монтаж 

компрессора. 

Мотор имеет крышку, через которую производится обслуживание щет
кодержателей, коллектора и катушек мотора. 

С компрессором соединен сериесный мотор 
постоянного тока напряжением от 600 до 1500 в, 
с различными мощностями в зависимости от про

изводительности компрессора. 

Шестерни для компрессора делаются с пере
даточным числом порядка 1 : 5, таким обра
зом имеетсн возможность устанавливать бы

строходный мотор с числом оборотов около 

1 200 обfмин. 7 
Мотор-компрессоры с шестер~нной переда

чей имеют широкое распространение в Ан- Фuz. 1.59. 
глии и Америке, где ОI-!И впервые были вы-
пущены фирмой Westlnghaus, а позднее американской 

Указанные компрессоры имеют недостатки, а именно: 
фирмой GEco. 

1 
• 

Фиг. 160, 

1) зубчатая передача при износе ше

стерен издает значительный шум при ра

боте компрессора; 

2) более сложная конструкция по сравне
нию с мотор-компрессорами с непосред

ственным соединением компрессора с мо

тором. 

К преимуществам мотор-компрессора 

с шестеренной передачей следует от

нести 

1) надежность в эксплоатации; 

2) простота ухода и невысокие рас

ходы по содержанию и ремонту. 

Расход минерального масла для смазки 
мотор-компрессора с шестеренной переда

чей составляет 4-6 г на 1000 mfl(м. 
В настоящее время Ярославский тор

мозной завод осваивает производство мо

тор-компрессоров по типу GEC& с шестс
ренной передачей. Эти компрессоры в ско
ром времени будут выпускаться для трам

ваев СССР. 

88. Монтаж мотор-комщ)ессоров на вагоне 

Подвеска мотор-компрессора чаще осуществляется в виде специ

альной люльки 1 из полосового железа (фиг. 161 ), укрепленной к попе
речным балкам рамы кузова. Реже мотор-компрессор подвешивается на 
специальных болтах, укрепленных в припивах на корпусе. 

Для уменьшения передачи шума и вибрации от компрессора кузову под 
лапы компрессора и люльку подкладываются резиновые прокладки 2. Для 
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Удобства обслу>~<инания мотор-компрессор располагается вблизи продоль
ной рамы кузова, благодаря чему, открывая крышку со стороны коллектора, 

1 

Фи?. 161. 

деrко осматривать мотор. 

Присоединение мотора к сети произво
дится по следующей схеме (фиг. 162). 
После автоматического выкл1очателя от
паивается провод 1 и вводится в плавкий 
предохранитель 2, устанавливаемый обычно 
сбоку на кузовеt рядом с м ото р-компрес
сором (фиг. 162). 

От предохранителя провод соединяег 
два ручных выключателя 3, устанавли
ваемых на площадках вагона. 

ВыклJочатели соединены с электро-
пневматическим регулятором 4, а последний с мотор-компрессором. 

Мотор-компрессор соединяется трубопроводом 5 с главным резервуаром б, 
I<оторый в сво1о очередь соединен с электропневматическим регулятором 
давления. 

J 
г J 

( 

•••• в 

<lt.., 1 ( 4t. (..:. 

IJ 13 

14 

8 

1 

б 
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Схема соединения воздухопровода от мотор-компрессора с аппаратурой 

для прямодействующего тормоза показзна на фиг. 163. Мотор-компрессор 1 
соединяется со всасывателем 2 и маслоотделителем 3. Маслоотделитель 
через обратный клапан 4 соединяется с главным воздушным резервуаром 

высокого давления (6 am) 5, а последний с резервуаром б. 
Резервуар 6 через редукционный к.иапан 7 соединяется с резерзуаром 8 

низкого давления (4-4,5 am), который в свою очередь присоединен к 
нагнетальмому трубопроводу. 

Регулятор да нления 9 через воздушный фильтр 1 О соединяется с резер
вуаром высокого давления. 

89. Электроiiнеn:матичесхий регулятор давJJенин 

Электропневматический регулятор давления (фиг. 164) состоит из чу
гунного корnуса 1 с крышкой 2. Внутри корnуса имеется цилиндр 3, вну
три которого находится nоршень 4 со штоком 5, упирающимся в рычаг 6. 
Рычаг б соединен с электрическим контактом 7, замыкающю1 uепь мотор
компрессора через контакт 8. 

В поршень 4 уnирается мембрана 9, нахо
дящаяся в камере 1 О, соединенной с главным 
воздушным резервуаром. На поршень 4 давит 
пружина 11, стеnень нажатия которой может 
регулироваться. 

При повреждении регулятора давления 
включается рубильник, и электрическая цепь 

коротко замыl<ается. 

Работа элетропневматического регулятора 
дав.1ения заключается в следующем. 

При повышении давления в главном ре

зервуаре выше установленного предела ежа- 4-

тый воздух. в камере 10 (фиг. 164), преодо
левая действие пружимы 11, перемещает мем-

J 

браной 9 поршень 4 вnраво. Конец штока 3 Фиг. lбf. 
действует на рычаг 6, и последний разры-

о 

вает контакты 7 и 8, после чего мотор·комлрессор автомати'Iески выключается. 
Включение мотора произойдет лишь после того, как давление воздуха 

в главном резервуаре понизится ниже установленного предела. 

При нонижении давленин воздуха пружина // nреодолевает действие 
сжатого воздуха на мембрану 9 и конец штока 5 перемещаеr обратно рычаг б, 
который замкнет контакты 7 и 8. Цепь мотора замкнется, и компрессор 

начнет рзботать. 
Пределы для включения и выключения мотор-компрессора устанавли

взются в следующих границах: для выключения 6 6,5 ат и для включения 
4-4,Баw. 

QO, ~[at.'JOOr,JI,CЛJITC.1Ъ 

Дли соuираннн смазки и конденсировзнин влаги, проникающей из мотор
компрессора в трубопровод, на главном воздухапроволе вблизи от мотор
компрессора подвешивается маслоотделИ1'ель (фиг. 165 ). Чугунный корпус ма
слоотделителя состоит из раз·t,емных частей 1 и 2, скреnляемых болтами 3. 
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В верхней части 2 имеется днu в виде решотки, которая заполняется 
тонкими железными трубочк<tми диамет~ом 4-5 .Jt.lt или железными струж

ками. Труба от мотор-компрессора входит в нарез

ку 4 в нижней части корпуса, где имеется изогну
тая трубка 5 над экраном 6. Патрубок 7 соеди-

;,;~~~ няется с главным резервуаром. 
;: _?j-·- При попадании масла по трубе 4 оно будет 

-1 : / 
1 

j 
<х-ь 

• 

--а 

\ 

Фиг.lб5. 

• 
1 

стекать в нижнюю часть маслоотделителя, откуда 

через спускной кран 8 может выпускаться наружу. 

~Н. Редукцнонныit клапан 

На четырехосных моторных вагонах и при трех

вагонных поездах, чтобы не иметь воздушных ре

зервуаров значительных размеров, в системе уста

навливается два давления. высокое 6-6,5 am и 
низкое 4-4,5 ат. Два давления в системе полу· 

чаетс1-1 при установке редукционного клапана (фи
гура 166). Редукционный клапан састоит из кор · 
пуса /, в который ввернута пробка 2, упирающаяся 
в седло 3, с пружимами 4 и 5. Пружины опираются 
на мембрану 6, а последняя на клапан 7, закры
вающий камеры 1 и 1 !. 

Нормально во время работы мембрана припод
нимает клапан 7 и держит его открытым, сообщая 
камеры 1 и 11 между собой. 

Камера 1 соединена с главным резервуаром 

высокого дав.1енш1, а 11- с резервуаром низкого 

давления (фиг. 163). 
Работа редукционного клапана заключается в следующем. 
Так как пружины 4 и 5 отрегулированы на 4-4,5 а т, то воздух, проходя 

из резервуара высокого давления в камеры 1 и 11, будет попадать в трубо
провод низкого давления до тех пор, пока давление 

воздуха там не поднимется выше 4-4,5 ат. При nо
вышении давления воздуха в трубопроводе низкого да

вления воздух, преодолевая действие пружин 4 и 5, 
будет давить на мембрану 6, клапан 7 опустится и ра· 
зобщит камеры 1 и 1/. ~ ...;.. '' f.J~ 

Перетекание воздуха из резервуара высокого давле
ния в трубопровод низкого давления будет происхnдить 
до тех пор, пока давление в трубопроводе низкого 

давления не упадет ниже 4-4,5 am, после чего пру
жины 4 и 5, действуя на мембрану 6, откроют клапан 7, 
и воэдух из камеры 1 nопадет в камеру 1!. 

92. Обратныii клапан 

Фт. 166. 

Обратный клапан служит для разобщения нагнетательного рукава ком
прессора от главного воздушного резервуара. Обратный клапан типа Ве

стингауза (фиг. 167) состоит из чугунного корпуса 1, имеющего клапан. 
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ное гнездо в виде бронзовой втулки 2. В клапанном гнезде сидит клапан 3, 
в верхней части которого есть прилив, приходящийся против выступа на 

пробке 4. Прилив на клапане и выступ 4 на пробке служат для огра· 
ничения подъема клапана 3. Клапан закрывает или сообщает камеры I и 11, 
причем камера 1 соединена с нагнетательной трубой от комnрессора, а 11-
с главным резервуаром. 

При повышении давления со стороны камеры 1 воздух поднимает кла

пан и проходит в главный резервуар. Это движение воздуха возможно только 
до тех пор, пока давление со стороны компрессора 

не станет ниже такового со стороны главного ре

зервуара, после чего клапан 3 закроется и прекра
тит доступ воздуха из главного резервуара обратно 

4 

Фиг. 167. 

в нагнетательный рукав ком

прессора. 

Обратный клапан типа 
Кнорра (фиг. 168) состоит 

из корпуса 1 с цилиндриче

ским nустотелым клапаном 2, 
имеющим отверстия для воз

дух:а. В верхней части кор· 

пус обратного клапана имеет 

крышку 5. Нижняя часть 

J 

1 

Фиz. 168. 

корпуса клапаном 2 разделяется на две камеры 1 и II. Камера 1 сооб· 
щается с главным воздушным резервуаром, а камера Jl- с компрессором. 

Принцип работы этого клапана тот же, что указан выше. 

H:J. Обелуживанне и ремонт мотор-компрессора :u его аппаратуры 

Мотор-компрессоры подвергаются следующему осмотру. 
Ежедневно в ночной смене следят за креплением люльки компрессора 

к кузову и в случае ослабления крепления гайки подтягиваются и шплин

туются. 

Один раз в де~ятидневку заливается в картер масло около 1 кz. При 
съемке крышки компрессора осматриваются шатунные подшипники и зуб
чатая передача. 

Осматривается мотор, проверяются вводные провода, щеткодержатели, 
щетки и в случае необходимости зачищается коллектор. 

Осматриваются клапаны компрессора, если есть заявки вагоновожатого 
или мастер1 на нагревание клапанной коробки. 

Спускается масло из маслоотделителя. 
Зачищаются контакты в электропневматическо м регуляторе давления 

и проверяется его деАствие. 

При ослаблении шатунны" подшипников снимаются прокладки и дается 
соответствующий натяг подшипнику. 

При нагревании шатунных: подшипников у последних ослабляются болты, 
закрепляющие подшипники. 

Действие редукционного клапана провернется при десятидневном осмотре. 
Раз в 3-4 месяца редукционный клапан разбирается, промывается от гряэи, 
проверяются мембрана и пружины и вновь собирается. ({лапан и седло 
притираются, после чеrо испытываются на испытательной станции. 
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Uбратный клапан работает надежно, во требует переод11чесrш, через 
3-4 месяц<~, промывки клапана и седла, а иногда притирки клапана. Кла
пан и гнездо для большей плотности и уменьшения износа смазываются ва
зелин()м. 

Текущий реыонт для мотор-компрессора требуется через 4-5 месяцев. 
При этом ремонте производятся следующие работы. 

Мотор разбирается, продувается от пыли. Провернется надежность 

вводных: проводов. Вскрывается клаnанная коробка, клапаны притираются 

к гнездам, а тарельчатые клапаны подтягиваются при ос.~аблении их к реп

пения. 

При разработке шатунных подшипников коленчатого вала, последние 
ремонтируются. Шатунные подшипники подтягиваются путем уменьшения 
про кладок. 

Изношенные поршневые кольца заменяются новыми. 

Масло из картера спускается и в него заливается свежее. 

Коллектор, в случае необходимости, протачивается и шлифуется. 

При капитальном и годовом ремонте мотор-компрессор подвергается пол· 

ной разборке. Мотор разбирается, якорь продувается от пыли. Осматри
ваются металлические бандажи на якоре и чехлы. Ослабшие металлические 
бандажи разрезаются и наматываются· новые. Поврежденные чехлы (капоры) 

заменяются новыми или ремонтируются. 

Коллектор, имеющий выработку до 0,5 Jli.U и более, провернется на станке, 
после чего продороживается и шли~уется. Шнуровой б:~ндаж nокрывается 
электроэмалевым лаком. После осмотра и ремонта якорь пропитывается 
изоляционным лаком и подвергается сушке в электрической печи не менее 

24 часов. Магнитные катупнш подвергаются осмотру. Катушки, сидящие 
слабо на сердечниках, УI\репляются. 

Клеммы катушек проверяются и с неудовлетворительными контактами 

перепаиваются. 

Сверху катушки покрываются черным спиртозым лаком. Корпус внутри 
мотора очищается от грязи и прокрашивается электроэмалью. Ролики и 
обоймы роликовых поuш~шников промываются в бензине и осматриваются. 

Ролики, имеющие трещины или выбоины, заменяются новыми. 

Роликовые подшипники с обоймами, имеющими изношенные места 

(углубления), заменяются новыми. При сборке роликовых подшипников 

11 при обнаружении зазора между роликом и обоймой более 0,5 .u.u под
шипники бракуются и заменяются новыми. 

Нормальный зазор между роликом н обоймой rюсле сборки подшипников 

должен быть не менее 0,07 .u.u н не более 0,5 ..и.и. 
Корпус компрессора промывается керосином, очищаетсн и затем прове

ряется, нет ли в корпусе трещин. Трещины обнаруживаются керосином, 
налитым в картер. 

Корпус компрессора, имеющий трещины, заваривается. Uилиндры компрес
соров подвергаются проверке размеров. При обнаружении эксцентричной вы

рзботки рабочей поверхнос rи цилиндра по диаметру до О, 25 .u.u по~ледние 
шлифуют-:я до концентрической поверхности. Поршин при этом заменяются 

новыми. 

Разница 
более О, 15 
шлифовке. 
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Поршневыс пальцы проверяются и, если пос1еднис имеют разработку, 
заменяются новыми. Палец должен входить в отверстие поршня из· под мо
лотка, в противном случае шатуны будут стучать. 

Не пружинящие и лопнувшие поршневые кольца и имеющие выработку 
до 0,25 M.At и более заменяются новыми. 

Клапанная коробка осматривается. Тарельчатые клапаны и седла их со 
срабuткой до 0,5 мм заменяются новыми. 

Цилиндрические пустотелые клапаны притираются в своих гнездах. 
Лопнувшие цилиндрические клапаны заменяются новыми. Шатунные брон
зовые подшипники проверяют.:я. При выработке рабочих поверхностей 

подшипников дlJ 0,25 мм последние протачиваются на станке. Подшипники, 
имеющие незначительную выработку -до 0,15 мм, пришабриваются и уста
навливаются на прокладках. Шабровка подшипников производится на 

краску. 

Коленчатый вал проверяется. При эксцентричной в:-.tработке рабочих по

верхностей вала до 0,25 мм последние шлифуются до концентрической 
uоверхности, под которую подгоняются бронзовые подшипники. 

Соединение вала мотора и компрессора в мотор-компрессорах с непо
средственным соединением проверяется. Изношенная муфта и чека за

меняются. 

Зубчатая передача осматривается. Отдельные шестерни проверяются. 
При обнаружении поломанных или надломленных зубьев на шестернях 
последние заменяются новыми. 

Шестерни со сработанными зубьями до острия должны заменяться. 
После ремонта отдельных деталей мотор-компрессора последние соби

раются, и в картер наливается масло до определенного уровня. 

Перед постановкой на вагон каждый мотор-компрессор подвергается 
предварительному испытанию на станде. При этом испытании заставляют 
работать мотор-компрессор непрерывно в течение 1,5-2 часа при давлении 
5 6 am. Если во время работы мотор-компрессора замечаются недостатки, 
как например: слышен сильный шум в зубчатой передаче, нагревается кла

панная коробка, искрит коллектор и т. п., то в этом случае необходиыо 

установить и устранить причину указанного недостатка мотор-компрессора, 

после чего продолжать испытание. 

При отсутствии дефектов в работе мотор-компрессор~, при нспытанин 
на станде провернется нагревание мотора, подшипников, ю1апанной коробки, 
после чего мотор-компрессор может быть установлен на вагон. 

94:. !Jacчe·r потребноfi ~rощности M01'0}J·KOliiЩJecco}ш 

Мощность мотор-компрессора определяется по расходу воздуха в тор
мозной системе. Сжатый воздух рJсходуется 

а) на торможение тормозным цилиндром; 

б) на подторможение при движении поезда на уклоне или в другом 

случае; 

в) нз вспомогательные нужды: звонки, предохранительные сетки, цилиндры 

для открывания дверей и т. п.; 

г) нз утечку в системе через неплотности в трубопроводе н при

борах. 
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Определим передаточное число от тормозного цилиндра на колодки 
u моторном вагоне, предположив, что давление на колодки будет 1,3 от 
тары вагона 

пD2 

!,3Т=К 
4 

р; 

5,2· т 
К= 

пD2 ·Р. 

Для прицепно1·о вагона будет 

5,2 · Т' 
К' - ---'-.,2,--- ' 

пD,р 

где Т- тара моторного вагона в tсг; 
т ' -тоже прицепного вагона в !Сг; 

( \61) 

( \62) 

К передаточное число от тормозного цилиндра на колодки мотор
ного вагона; 

К' тоже прицепного вагона; 
D диаметр поршня тормозного цилиндра моторного взго на в CJt; 

D1 -то же прицепного вагона в. с.м; 
р- давление сжатого воздуха в кгfс.м 2 • 

Определим выход штока тормозного цилиндра при торможении и при 
зазоре между колодкой н бандажем-о в мм: 

Ь=о·К. 
Для прицепного вагона 

Ь' =~.Е<', 

где Ь ход штока в тормозном цилиндре моторного вагона в дм; 
Ь' то же в прицепном вагоне в д.м .. 

(163) 

(164) 

Полная высота воздушного столба в тормозном цилиндре будет для 
моторного вагона 

для прицепного вагона 

ь+х=Ндм, 

Ь' + х' =Н' дм, 
(165) 

(\66) 

где х- мертвое пространство в тормозном цилиндре моторного вагона в д.tt; 
х' то же в прицепном вагоне в дм; 
Н высота воздушного столба в тормозном цилиндре моторного ва· 

гона в дм. 
Н' то же в прицепном вагоне в дм. 
Определим объем сжатого воздуха в тормозном цилиндре моторного ва· 

гона: 

пD2 

v= 4 (167) 

Объем сжатого воздуха в тормозном цилиндре прицепного вагона будет 

пD~ v'== 
4 

( \68) 
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Опр~:деJJи~l объем воздуха в прямодействующем грубопроводе одного вагона 

2 
тrd 1 l. д 3 Vt= 

4 
А1 ( 169) 

еде v объем сжатого воздуха в тормозном цилиндре моторного вагона 
в дмз; 

'1J,- то же в прицепном вагоне в д_.,_з; 
vt- объем воздуха прямодействующего трубопровода моторного ва

гона в дмЗ· 
' /. длина прямодействующего трубопровода в дм; 

d1 диаметр труб прямодействующr.го трубопровода в дм. 

Полный объем сжатого воздуха, потребный на одно торможение, будет 
в моторном Вdгоне v1 v + vt, (170) 
вприцепном вагонеv2 v'+vt (171) 
при условии равных объемов трубопроводов моторного и прицепного ва-

гонов. 

Подсчитаем давпение воздуха, необходимое для служебного торможения 

nоезда при замедлении а3 мfceh:2 из уравнения 

тr0 2 

4 
•Yj·P1 (K+nK'):p 1020-аз ·К, (172) 

0 1 т+пт,+о+О':п, (173) 
408 0 1 ·аз ·К 9 

Р1 ·-(К+ n К') 1~тrD2Yj h:гJсм-, (174) 

где v1 - полный объем сжатого воздуха на одно торможение в моторном 

вагоне в л; 

7 2 -то же на прицепном вагоне в л; 

К коэфициент инерции вращающихся масс (1 ,06 1 ,08); 
Yj - коэфициент полезного действия тормозной лередачи =О, 75; 
р1 давление, необходимое дпя служебного торможения при замедле

нии аз h:гfсм2; 
rp- коэфициент трения между колодкой и бандажем (для чугуна и 

стали tp О, 1 0,25, для бакелита и стали r.p 0,3); 
0 1 -полный вес поезда с пассажирами в т; 
О вес лассажиров моторного вагона в т; 

G, то же прицепного вагона в т; 
n число прицепных вагонов. 

Объем В{)здуха, приведенный к давлению в 1 ат, расходуемый на одно 
торможение поезда, будет: 

v" (v + n-v') (р1 + 1) + vtp1 (1 + n) л. ( 175) 

Зная приведенный объем воздуха в поезде для одного торможения, 
определим расход воздуха на тор!'.южение в 1 минуту: 

(176) 

где 'l:O 
" 

приведенный объем сжатого возиуха к 1 а т, расходуемый на 

одно торможение поезда, в л; 

ni число остановочных пунктов (остановок) на 1 h:M пути; 
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V эксплоатационная скорость в IC.uf час; 
8 1 расход воздуха на торможение поезда в минуту в л. 
Принимая расход воздуха на nодторможение 100°/0 , на звонковой виб

ратор 150/0, на цилиндры для открывания и закрывания дверей 100/0 O'J 

расхода воз!lуха в 1 мин., получим полный расход воздуха поездом в 
1 минуту. 

(177) 

где. Bn расход воздуха на подторможение в литрах; 

Вз " " для званкового вибратора; 
Ва - .. " дпя цилиндров, закрывающих двери; 
8 1 полный расход воздуха поездом в 1 минуту в л. 
Принимая утечку воздуха в системе в 30°/0 и учитывая коэфициент 

полезного действия мотор-компрессора, получим потребную производите.'Iь
ность мотор-компрессора 

лf.мин. (178) 

где Wn потребная мощность мотор-компрессора в лf.мин; 
Тjk коэфициент полезного действия мотор-компрессора. 

Действительная производительность. мотор-компрессора должна быть 
больше потребной с таким расчетом, чтобы он рзботал не более 500/0 от 
общего времени накождения вагонов в эксплоатации на линии, т. е. 

Wa 2 Wп, 

где Wa действительная производительность мотор-компрессора. 
Пример. Произведем расчет потребной мощности мотор-J<омпрессора 

для прямодействуютего тормоза. 

Расход воздуха должен быть произведен в предположении эксплоатаuии 
одного двухосного моторного и двух двухосных прицепных вагонов по 

следующим данным. 

Тара моторного вагона Т- 13 500 I<Z. 

Тара прицЕ-пного вагона Т' 8 000 кz. 
Диаметры тормозных цилиндров на моторном и прицепном одинаковы 

D=D1 25,4 c,u. 
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Давление воздуха в тормозном цилиндре принимаем р- 3 lafc,u2 • 

Вес пассажиров в моторном вагоне О 4 000 кг. 
Вес пассажиров в прицепном вагоне 0 1 5 000 I<Z. 

Коэфициент полезного действия тормозной передачи 1j = О, 75. 
Коэфициент полезного действия мотор-компрессора 1Jk О, 70. 
Число остановок на 1 к.м n1 3. 
Мертвое пространство в тормозном цилиндре х = l ,О C.At. 

Длина трубопровода в вагоне L 1 300 с.м. 
Диаметр трубопровода d 1 1,91 см. 
Эксплоатационная скорость V 15 I(.Мjчас. 
Максимальный зазор между КОЛОДКОЙ и бандажем а 
Коэфициент инерции вращающихся масс k = 1 ,06. 
Замедление принимаем а3 - 1 .мfсе1С2. 

I,Oc.u. 

Коэфициент трения между колодкой и бандаже м при ни маем ~ = 0,16 
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Оnределим передаточное число от тормозного цилиндра на колодки: 

в моторном вагоне 
5,2·13 500 

к = ::---::---:-----::2=5~' --= = 1 1 , о ; 3,14· ,4:..3 

к, 5,2·8000 
= 3 14.25 42 .3 = 6 8· , , в прицепном 

Тогда ход штоков в тормозных цилиндрах будет: 

для моторного вагона Ь=10·11 = 110 .м.м; 

д11я прицепного Ь'=10·6,8- 68-.и.м. 

Высот.а воздушного .столба ·в тормозном цилиндре будет 

в моторном вагоне Н 11 О+ 1 О 120 .м .и; 
в прицепном Н' 68 + 1 О 78 .u.u. 

О:Jъем сжатого воздуха в тормозном цилиндре в моторном вагоне 

3,14·2,542 ·1,2 'о д J 
v = 4 = 6, ·" ' 

в прицеnном вагоне 

3,14·2,54 2 ·0,78 
v'= 

4 
=3,9д..~tз. 

Оnределим объем сжатого воздуха в трубопроводе одного вагона. 

__ 3,14 ·О, 19 !2 • 130 _ 
3 7 

д 
3 vt- 4 - , .и . 

Полный объем сжатого воздуха, потребный на одно торможение, будет 
в мотор110м вагоне ·v1 6,0 + 3, 7 - 9, 7 д.м.З; 
в прицепном вагоне v 2 3,9 + 3,7--7,6 д.из. 
Вычислим давление воздуха, потребное для служебного торможения 

поезда при замедлении а3 1 .мfсел;2 : 

0 1 13,5+2,0·8+4,О+2·5,0=43,5т; 

408-43,5-1,0-1,06 
Р1 -(11,0 +2·6,8) 0,16-3,14-25,4~-0,75=З, 14 таjс.м.2 • 

Определим объем воздуха, приведенный к давлению в 1 ат, расходуемый 
за одно торможение поезда: 

vn = (6,0 + 2- 3,9) (3, 14 + 1) + .'3,7 ·3 -3,14 = 91,0 л. 

Расход воздуха на торможение в одну минуту составит 

в 91 ,о. 3. 15- 68 о 
t 60 ' л. 

Учитывая расход воздуха н.а подторможение, открывание и закрывание 
дверей, на звонск, получим 

в] 68,0·2,25-156л. 

1 з~ 19.1 
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Принимая утечку воздуха в системе в 30°; 0 и счита;l коэфициен1 по
лезного действия мотор-компрессора Тjk• получим потребную производитель

ность компрессора 

W 1,3-156 290 ' 
n = - О 7 - Л f .A(UH. 

' 

Действительная производительность мотор-компрессора должна быть 

Wд- 290-2,0 = 580 лj.мин. 

95. Осевые RО:МПJ)ессоры 

Менее совершенными и уже устаревшими типами вагонных компрессо
ров являются осевой и осебуксовый компрессоры. 

Осебуксовый компрессор применяется исключительно на вагонах метро
вой колеи и устанавливается на кузове, а приводной эксцентрнк укреп

ляется на шейке оси колесной пары. 

ocP.tюu ко.мпр~Эtсар 

5 

б 

---
" 

Фиг. 169. 

/J 

---

--'i 

' ' ' ' 1 
1 
1 
1 

При такой подееске компрессора происходят частые поломки эксцентри

кового хомута, разрыв компрессорных: цилиндров и пр. повреждения. 

По этим причинам осебуксовый компрессор широкого применении на 
трамвае не получил, тем более что с появлением мотор-компрессора явилась 
полная возможность применении последнего на вагонах узкой колеи. 

Осевой компрессор, несмотря на его несовершенство, все же имеет в 
настоящее время широкое применение на трамваях СССР, поэтому остано
вимся на ознакомлении с ним. 

Осевой компрессов (фиг. 169) состоит из стального эксцентрик;~ 1, 
насаженного на вагонную ось 2 при помощи бо.rпов 3 и шпонки 4. 
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Эксцентрик обхватывается стальным хомутом 5 и бронзовыми под

шипниками 6. Хомут 5 служит одновременно и шатуном, так как он 

соединен с чугунным поршнем 7 при помощи стального закаленного 
оальца 8. 

Поршень 7 с поршневыми кольцами ходит в чугунном цилиндре, nри
вернутом боЛ'Гами 9 к стальному кожуху ко~шрессора 10. 

Кожух ко~шрессора /0 состоит из двух nоловин, скреnляемых болтами 
11 и 12. 

В верхней части кожух 1юмпрессора имеет крышку 13, через которую 
заливается смазка, а в нижней половине кожуха имеется пробка 14, через 
которую спускается грязная отработанная смазка. 

Фиг. 170. 

/{ цилиндру nривернута клапанная J<opoбl<a 15 с тремя клапанами: вса
сывающим, нагиетательным и регуляторным, которая nоказана отдельно на 

фиг. 170. 
При ходе поршня в сторону вагонной оси происходит всасывание воз

духа через всасывающий клапан /. При обратном ходе nоршня всасываю
щий клапан закрывается, а нагнетательный клапан 2 открывается и про

пускает сжатый воздух в сторону главного воздушного резервуара. 

Регуляторный клапан 3 посредством пружины 4 прижимается книзу. 
Патрубок 5 соединяется регуляторным рукавом с регулятором давления. 

Если давление сжатого воздуха в сие1еме достигает предела, установ
ленного регулятором давлевия, воздух nри повышенном давлении через ре

гулятор давления поnадает к регуляторному клапану 3 и приподнимает его 
настолько, что последний упирается во всасывающий клапан 1 и держит 
его в приподнятом состоянии до тех пор, пока давление в системе не упа

дет и регулятор давления закроет достуn сжатого воздуха к регуляторному 

клаnану. 

В то время, когда всасывающий клаnан nриподнят и удерживается ре

гуляторным клаnаном, комnрессор работает вхолостую. 
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При пониженин давле1шя 1:1 СИ(Теме до установленного предела регуля

торный и всасывающий клаш:tны опускаются, и компрессор начинает рабо
тать активно. 

Осевой компрессор подвешивается на тележке при помощи болтов 1 
(фиг. 171) ю специальной железной скоб~ 2, укрепленной на балке тележки. 

-- -' 

Фиг: 171. 

.-4-

Для смягчения ударов, воспринимаемых осевым компрессором, между 

компрессорной скобой и компрессором устанавливаются резиновые буфера. 
Производительность осевых компрессоров при 150- 170 оборотах ва

гонной оси составляет 235-270 лfмин. 

96. Всасыватель 

Всасывание воздуха компрессором происходит через всасыватель, кото

рый фильтрует атмосферный воздух и очищает его от взвешенных частиц. 

Всасыватель (фиг. 172) состоит из стакана 1 с трубкой 2 внутри. 

4 
Фт. 172. 

В нижней части стакана имеются отверстия 3, 
через которые всасывается атмосферный воздух. 

Стакан внутри заполня~тся кснским волесом 
или бумажными концами, которые и служат филь

тром для проходящего через всасыватель воздуха. 

Патрубок 4 соединяется с всасываюшей трубой 
компрессора. 

Всасыватель устанавливается чаще на одной из 
площадок моторно1·о вагона, а иногда в вагоне под 

сиденьем. 

Установку всасывателя на площадке следует 

признать более рациональной с точки зрения чи

стоты и меньшей влажности забираемого атмосфер-
iioro воздуха. 

97. Регу.1нтор давденин 

Реrулятор давления (фиг. 173), применяемый при осевом компрессоре, 
состоит из нижней части корпуса 1, в которую ввинчивается средняя 
часть 2. 
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С средней частью корпуса 2 соединяется верхняя часть 3, закрываемая 
нробкой. Средl-tяя часть корпуса имеет отверстие, закрываемое игольчатым 
клапаном б с пружиной 7. 

Клапан б соединен с бронзовой мембраной 8, 
которая находится под давлением пружины 9. 
Степень нажатия пружины регулируется пробкой. 

Патрубок /0 соединяется с главным воздушным 

резервуаром, а патрубок 11 с регуляторным 
рукавом клапанной коробки компрессора. 

г 

g 

При нормальном давлении сжатого воздуха 

в системе пружина регулятора 9, нажимая на 

клапан б, закрывает отверстие и разобщает 
нагнетательный воздухопровод от регуляторного 

---6 
1 

кл а па на компрессора. 

Как только подни~ется давление воздуха 

в системе выше установленного предела, сжатый 

воздух, преодолевая действие пружины регуля

тора 9, поднимет мембрану 8 и r<лапан б, про

ходит через патрубки 10 и // из главного 

воздушного резервуара к регуляторному кла- Фиг. 173. 

пану осевого ко~прессора. 

Регуляторный клапан будет приподнят вместе с всасывающим клапаном, 
отчего компрессор начнет работать вхолостую. Активная работа компрес

f 

\ 
'v • 

1//-. 1 

IV 

Фиг. 174. 

сора будет после пониженин давления в системе. 

Регулятор давления монтируется внутри кузова 
под сиденьем, где он доступен для осмотра и ре

rулировl< 

98. Rран машиниста 

Кран машиниста является прибором, при помощи 

которого вагоновожатый производит торможение 

сжатым воздухом. Краном машиниста выполняются 

следующие функции: 

1) торможение и отторможение (отпуск); 
2) опускание пневматической предохранитель

ной сетки; 

3) посыпка песка при пневматических песоч

ницах; 

4) приведение в действие звонкового ви

братора. 

Для прямодействующего тормоза применяется 

кран машиниста типа Вестингауза (фиг. 174) . 
Кран машиниста состоит из чугунной ко

лонки 1 с патрубками, к которым подводятся тру· 
бопроводы. Колонка 1 имеет ушки 2, служащие 
для укрепления крана машиниста. 

Верхняя часть колонки имеет зеркало 3, на котором лежит золотник 4, 
поворачивающийся золотниковым штоком 5. Золотниковый шток проходит 
через колпак б, скрепляемый с колонкой при помощи болтов 7. Кран ма
шиниста показан на фиг. 1 75. 
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В нижней части золотникового штока 5 засверлено отверстие, куда 

вставлена пружина 8, прижимающая золотник 4 к зеркалу 3. 
Для герметичности воздушной камеры 9, образуемой колпаком б и ко

лонкой 1, между корпусом колпака и заточкой золотникового штока 5 
имеется кожаная проклздка 10 и межау колонкой и колпаком прессшпано

---7 

Фиz. 175. 

вая прокладка 11. Отверстие с пробкой 12 
в корпусе колпака служит для заливки 

смазки на золотник, не вскрывая колпака. 

Верхний конец золотникового штока 

запилен на квадрат, на который одевается 

ручка крана машиниста 13. 
Для установки ручки крана машини

ста на определенное положение, в верхней 

части колпака имеется прилив 14 с вы ре
.? зам и, куда входит специальный штифт, 

имеющийся на ручке. 

Золотнш\ крана машиниста типа Р-е
стингауза имеет шесть положений, соот-

ветствующи х: 

1-е экстренному торможению с посыпкой песка на рельсы и с опу-
сканием пневматической сетки; 

2-е экстренному торможению; 
3-е- служебному торможению; 
4-е перекрытию (трубы закрыты золотником); 
5-е- поездному (отпуск тормоза отторможение); 
6-е отпуску с посы 1 кой песка на рельсы. 

5---НI 

Фиг. 176. 

J 

7 
Фиz. 177. 

! 

Для выполнения краном машиниста всех указзнных манипуляций в зер
кале (фиг. 176) имеются следующие отверстии, соединенн1.1е с соответствую
щими трубами. 

Отверстие 1 соединено с нагнетательным трубопровод.ом; 
2- с тормозным трубопровода~!; 
3- с сеточным и щшиндрами; 
4 с шумоглушите:1ем; 
5 и б- с пневматическими песочницами. 

Соответственно отверстиям в зеркале в золотни((е имеются четырЕ 
отверстия (фиг. 177): 

1 соединяет нагнетательный трубопровод с тормозным (по~здню1); 
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2- соединяет песочницы и сеточные ци.1индры с атмосферой; 
3- соединяет отверстия 5 и б (фиг. 17 6) с пневматическими песочницами; 
4 соединяет отверстия 5 и б (фиг. 176) с нагнетате.'lьным трубопроводом. 
Кро~1е указанных сквозных отверстий в золотнике имеется три продоль-

ные выреза 5, б и 7 (фиг. 177), служащие для сохранения смазки на зо
лотнике. 

99. KI>aH ]Iапшюtста Rнорра 

Кран машиниста Кнорра применяется для комбинированной системы 

тормоза (фиг. 178). 
Колонка 1 крана машиниста Кнорра имеет семь патQубков, куда вхо-

щ.т трубы: 
а) нагнетательная; 

б) автоматическая (поездная); 

в) прямодействующая; 

г) песочниц; 

д) звон~овая; 

е) предохранительных сеток; 

ж) атмосферная. 

На колонке 1 лежит чугунное зеркало золотника 2, по которому по
ворачивается бронзовый золотник 3. 

Золотник 3 обхватывается колпаком 4, через который проходит золот
никовый шток 5. Колпак 4 укрепляется к колонке 1 болтами 6. 

1 1 
• 

' 

11 

Фш. 178. 

"' "' 
1 

IV 

-2 

Фиг. 179. 

1 
1' 

J 

V/1/ 

В средней части золотниковый шток имеет кольцевую выточку 7, при
ходшцуюся против канала 8 к эвонковому вибратору. Золотниковый шток 
пустотелый и внутри находи rся звонковый што1< 9, в который упирается 
выступ рычага 1 О, ручки крана машиниста 11. 

Золотник крана машиниста Кнорра имеет восемь положений, соответ
ствующие: 
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то 

t -е - посыпке песка на рельсы; 

2-е полному отторможению (отпуск); 
З-е медленному отторможению; 

4-е - перекрытию; 

5-е- прямодействующему тор\!ожению; 
6-е автоматическому торможению; 
7 -е- экстренноыу смешанному торможению с посыпкой песка на рельсы; 

8-е экстренному смешанному торможению с посыпкой песка на рельсы 

7r0 
ll 

J 

1 4 J 
cf 

z~cf 

и с опусканием предохранительной сетки. 

Зеркало золотника имеет следующие отверстия 
(фиг. 179): 

1- соединено с автоматической трубой; 

2 с нагнетательной трубой; 
3 с прямодействующей трубой; 

4 с пневматическими песочницами; 

5 с звонковым вибратором; 
б- с предохранительными сетками; 
7 с атмосферой. 

Фиг. 180. Золотник крана машиниста Кнорра, в отличие 

от золотника Вестингауза, разд~лен пополам перего

родкой (двухкамерный) (фиг. 180). Камера 1 постоянно соединена со сжа
тым воздухом, а камера 11- с атмосферой. 

Отверстия в золотнике предназначены для соединения: 

1 автоматического трубопровода с нагнетательным; 

2 золотниковой камеры 1 с прямодействующим трубопроводом в 8-м 

положении; 

3- золотниковой камеры f с прямодействующим трубопроводом в 7-м 

положении; 

4- золотниковой камеры 1 с сеточными цилиндрами; 
5 прямодействующего трубопровода и песочницы с нагнетательным; 
б- прямодействующего трубопровода с атмосферой; 

7 автоматического трубопровода, сеточных ttилиндров и песочницы с 
атмосферой; 
8 сеточных цилиндров с атмосферой. 

Канал 9 соединяет песочницы и сеточные цилиндры с атмосферой во 
втором положении золотника. 

Канал !О служит для о:оединения камеры под колпаком крана машиниста 

с трубой пневматических песочниц в первом положении золотника крана 

машиниста. 

Краны машиниста при двухстороннем управлении ваеоном устанавлю~аются 

на обеих площадках вагона вправо от контроллера, для возможности управ

ления тормозом правой рукой. 

100. Тормозной ци.шндl• 

Тормозной цилиндр служит д,~я передачи тормозного усилия на рычажную 

систему тормоза. 

Тормозной цилиндр (фиг. 181) состоит из чугун н ого корпуса 1, закры
ваемого крышками 2 и 3. Внутри цилиндра ходит поршень 4 с кожаным 

манжетам 5. К поршню 4 укреплен трубчатый шток 6. Между поршнем и 
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f(рышкой 3 имеетси пружива 8, оттягивающая поршень все время к крышке 2, 
что соответствует отторможенному положению поршня. Внутри трубча

того штока находится стержень 9, имеющий с одной стороны сферическую 
поверхность 10, а с другой вилку 11, соединеш1ую с коромыслом рычажно
тормозной передачи. Стержень 9 соединен со штоком 6, не жестко вслед
ствие чего, при действии передачи от ручного тормоза, трубчатый шток 

с поршнем остается неподвижным, а стержень 9 движется вперед, не сжимая 
пружины и не вызываи таким образом значительного усилия на рукоятке 

----

Фиг. 181. 

маховика ручного тормоза. Воздух подводится к крышке 2 через отвер
стие 12. Второе отверстие 13 закрывается пробкой и служит дЛЯ постановки 
манометра при испытании тормозного цилиндра. 

Тормозной цилиндр монтирует~я под кузовом вагона при помощи специ

альных болтов, укрепленных к корпусу тормозного цилиндра и балкам 

рамы кузова. 

Для создания постоянного определенного запаса сжатого воздуха для 

тормозной системы применяются воздушные резервуары (фиг. 182). 

Фиг. 182. 

1 

1 

,.!._ 
--нь+---

' / 

т 

1 
1 

Резервуары изготовляются из котельного железа с то.1щиной стенок 
3-4 .мм. Днища и продольный шов резервуара свариваются. В днища 
вварены два штуцера 1 и 2, куда подходит воздухопровод. 
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В боковой стенке резервуара вварены штуцер 3, куда ввинчивается кран, 
служащий для спуска воды, скопляемой в системе трубопровода, и шту
цер 4, служащий дЛЯ установки предохранительного клапана. 

При двух резервуарах на моторном вагоне объем каждого резервуара 
составляет около 75-80 л. Вспомогательные резервуары при автоматиче
ском тормозе делаются объенJМ около 25 л. 

Воздушные резервуары подвешиваются на хомутах из полосового же

леза к раме кузова. При nодвешивании резервуара к кузову вагона нужно 

сделать так, чтобы продо,тьный сварной шов на резервуаре был обращен 

книзу с таким расчетом, что если произойдет разрыв резервуара nри без
действии регулятора давления и предохранительного клапана, то при таком 

расположении резервуара никаких вредных nоследс1вий для пассажиров не 

будет. 

102. Предохранительный кданан 

Предохранительный клапан служит для зашиты резервуаров и трубо

провода от разрыва при чрезмерном повышении давления сжатого воздуха. 

Предохранительный к.1аnан (фиг. 183) состоит из корnус!! 1, н котором 

5-

' 1 

ходит клапан 2 в виде поршня. На клапан 2 давит 
пружина 3. В пружину 3 упирается шайба 4 и ре

---б 
г"___ гулировочный болт 5, имеющий контргайку 6. 

1 

Фиz. 183. 

Крышка предохранительного клапана 7 навинчи
вается на корnус 1. В нижней части корпуса 
имеется наконечник 8, которым ввинчивается пре

------ J дохранительный клапан в воздушный резервуар. 

__ 1 Если давление в резервуаре увеличивается сверх 
установленной нормы, сжатый воздух приподнимает 

клапан 2, преодолевая действие пружины 3, и вы
ходит в атмосферу через отверстия 9, высверлен

ные сбоку в корnусе /. Клапан предохранителя 

будет открыт до тех пор, пока давление в воз-

душном резервуаре не уnадет до такого предела, 

I<огла пружина преодолеет давление сжатого воздуха и закроет клапан. 

Чтобы сохранить предел регулировки предохраните,тьного клапана, через 
головку регулировочного болта 5 и ушко Д в корпусе 1 протяrиваетсн 
проволока, на которой ставится пло~1ба. 

Болтом 5 регулируется степень нажатия пружины на клапан 2. Пределы 
регулировки предохранительного клапана устанавливаются по следуюшим 

соображениям: предохранительный клапан должен выпускать сжатый воздух 
в атмосферу при повышении давления в системе на 1 am более установ
ленного предела для регулятора давления. 

Предохранительный клапан обычно устанавливается на главном воздуш
ном резервуаре. 

l O:J. IJI piOI'.l~'ШИ'l'e.:lь 

Шумоглушитель предназначается для уменьшения шума, издаваемого 
сжатым воздухом при выnуске его из системы в атмосферу. 

Шумоглушитель устанавливается под площадкой моторного вагона на 
одной из труб, соединяющих колонку крана машиниста с атмосферой 
(фиг. 184). 

204 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Шумоглушитель состоит из чугунныо литого корпуса 1 с припитыми 

наклонными перегородками 2 и 3 внутри. 
Входное отверстие 4 имеет нарезку, при nомощи кото

рой шумоглушитель навинчивается на атмосферную трубу ко· 

лонки крана машиниста. 

Нижнее отверстие 5 служит для выпуска сжатого Роздуха 
в атмосферу. 

Попадая через кран машиниста в шумоглушитель, струя 

воздуха благодаря увеличению сечения уменьшает скорость. 

Вместе с tем, встречая на своем nути перегородки 2 и 3, 
сжатый воздух выходит через отверстия с незначительным 

шумом. Фиг. 184. 
Более простой конструкцией шумоглушители является 

мешочек нз плотной брезентовой материи, укрепленный на атмосферной 
трубе колонки крана машиниста. 

104:. Сеточныii цюiИНД}I 

Сеточные цилиндры служат для оnускания лневматической предохрани

тельной сетки на рельсы при соответствующем положении золотника крана 

1 

Фиг. 185. 

воздуха в сеточные 

машиниста. 

Се гочные цилиндры фиг. 185 подвешиваются 
под площадками моторного вагона по одному с каж

дой стороны. 

Сеточный цилиндр состоит из чугунного кор

пуса 1, закрываемого крышкой 2 при помощи бол
тов 3. В верхней части корпуса сеточного цилиндра 
имеются две лапы, посредством 1юторых он под

вешивается к площадке вагона. 

Штуцер 3 служит для ввода в сеточный ци
линдр сеточной трубы от крана машиниста. 

Поршень 4 состоит из кольцевой лружины 5 
и кожаного манжета б. Пружина 5 скрепляется 
с кожаным манжетам и лоршневой шайбой при 

помощи гайки 7. 
Поршневой шток 8 пустотелый со стержнем 9 

внутри. Конец стержня 9 упирается непосредственно 
в предохранительную сетку. При подаче сжатого 

цилиндры лоршин опускают стержни 9, и вместе 

с ними опускается сетка. 

Подъем сетки происходит отдельной лружиной, имеющейсн на предо
хранительной сетке. 

105. Пьше.1овRа 

Пылеловка служит для предупреждения попадания в кран машиниста 
и тройной клапан взвешенных частиц пыли, окалины от труб и пр. 

Пылеловка (фиг. 186) состоит из чугунного корпуса, внутри которого 
имеется медная тонкая сетка в виде цилиндра 2. Через патрубок 3 воздух 
подводится к лылеловке. 
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Сжатый воздух, попадая в сетку 2, очищается и напранпяется в патру

бок 4, расположенный под углом в 90° к пзтрубку 3. 
В нижней части пылеловки собирается конденсированная вода, которая 

периодически выiJускается через пробку. 
Пылеловка устанавливается на автоматическоч трубопроводе. 

106. Отn)'екноtl клаnан 

Отпускной клапан устанавливается на прицепном вагоне только при 

автоматической или комбинированной системе тормоза и служит для выпу

ска сжатого воздуха из тормозного цилиндра в атмосферу при самотормо
жении поезда или же при неисправном действии тройного клапана (фиг. 153). 

Отпускной клапан (фиг. 187) 
состоит из чугунного корпуса 1, 
в нижнюю 

чена гайка 

Внутри 

шток 3 с 

часть которого ввин-

2. 
корпуса 1 ходит 

клапаном, закрываю-

щим клапанное седло, сделан

ное в бронзовой втулке 4. 

\ 

Фиг.-186. 

)=,.------~-=--~----

• 

1 / 

Фиг. 187. 

UUток 3 упирается в рычаг 5, на конце которого привязана проволока. 
UUток с клапаном прижимается к клапанному седлу пружиной б и удер

живает таким образом клапан нее время закрытым. 

В корпусе 1 имеется круглое отверстие, соединяющее внутреннюю ка
меру корпуса 1 с атмосферой. 

Патрубоi( 8 соединяется с трубоИ от тормозного цилиндра. Если необ
ходимо выпустить воздух из тормозного цилиндрз, нужно натянуть за 

пронолоку, которая отклонит рычаг 5, а последний, нажимая на шток 3, 
откроет клапан, и сжатый воздух из тормозного цилиндра через отверстие 7 
выйдет в атмосферу. 

107. 3понкопыti нибра'I'О}I 

Звонковый вибратор применнется для ножных сигнальных звонков, 

устанавливаемых под полом площадки моторного вагона. 

Звонковый вибратор (фиг. 188) состоит нз нижней части корпуса 1, 
пр11вернутой к верхней части 2. 
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Нижняя часть корпуса 1 имеет гайку 3. Часть кор11уса 1 соединяетсн 
с звонковой трубой от клапана вибратора и.rш от крана машиниста посред
ством гайки 4 и уплотнения 5. 

Внутри кам~ры корпуса 1 ходит шток б с бойком 7. Шток б имеет 
шайбу 8, в которую упирается пружина 9, отталкивающая шток в крайне~ 
правое положение. 

Противоположный конец 
эвонкового штока имеет вы

сверленное отверстие 1 О, со
единяющееся с каналом // 
корпуса звонка. При входе 

сжатого воздуха в канал // 
и отверстие 1 О штока по

следний оттолкнется влево, 
1 

до тех пор, пока отверстие 1 О 
не сообщится с атмосферой 

через гайку 3. 
Давление воздуха за што

ком упадет и пружина 9 от-

.] 

z 4 

j 

G 

Фи·. 188. 

толкнет боек вправо. Сжатый воздух опять попадает в отверстие 1 О, шток 
оттолкнется влево и процесс возвращения штока обратно повторяется. 

Таким об;;азом боек со штоком будет совершать движения взад и впе
ред до тех пор, пока не прекратится. 

•• 

Фuz. 189. 

доступ сжатого воздуха к эвонковому 

нибратору. 

108. ~Iaнoмei'l) 

Манометры устанавливаются на пло

щадках моторных вагонов у места ра

боты вагоновожатого для контроля да

вления в тормозной системе. 

Манометр (фигура 189) изгото
вляется из тонко

стенной латунной 

трубки 1 овального 
сечения, конец ко

торой соединен с 

рычагом 2, оканчи
вающимся зубчатой 

рейксй 3, имею
щей сцепление с 

зубчаткой 4. Зуб

чатка 4 неподвижно 
соединена со стрел

кой 5. 
Для автоматической и комбинированной системы тормоза применяются 

манометры с двумя стрелками, указывающими давление в нагнетательном и 

автоматическом трубопроводах. 
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109. ~Iежд)·оагонныс сцепные pp.:ana 

Для сое[lинения трубопроводов моторного и прицепного вагонов имеются 

междувагонные сцепные рукава (фиг. 190). 
Междувагонное соединение состоит из резинового рукава 1 с внутренним 

диаметром в 25 .AOt. 
На концах резинового рукава 1 укреплены штуцер 2 и Соединительнан 

го.ювка 3. 
3 1 

5 

з 

J 

Фиг. 190. 

Соединительная головка медная литаil имеет выточку 4, куда вставляется 
резиновое кольцо 5, служащее уплотнением при соединении двух соедини

тельных головок. Головки 3 двух рукавов соединяются "рукопожатием". 

110. Воздухопровод 

Все приборы воздушной системы соединяются железными газовыми тру

бами. Главные магистральные трубы от компрессора к резервуарам, трубо
провод, соединяющий между собой краны машиниста и др., делаются из 
труб с внутренним диаметром 19 .им; трубопровод же, соединяющий краны 
машиниста со звонковыми вибраторами, сеточными цилиндрами, с регуля

торами давления и др., монтируется из труб 
с внутренним диаметром в 12,7 .им. 

Трубы для воздухопровода выбираются с пред

варительным внешним осмотром, чтобы на них не 

было трещин, забитой резьбы, смятых концов 

и т. п. 

Все фасонные и соединительные части, как-то: 

Фиг. /91. тройники, муфты, футорки, отводы и пр., не дол-
жны иметь указанных выше дефектов. Сборка 

соединений трубопровода производится особо тщательно, так как при пло

хом ее выполнении возможна утечка воздуха. Трубы укрепляютсн к полу 
кузова вагона особыми железными скобами и хомутами. 

Концы поездной трубы выводятся на площадки вагона и соединяются 

с концевыми кранами (фиг. 191 ). 
Концевые краны служат для разъединения поездного трубопровода при 

повреждении воздушно-тормозной системы на одном из вагонов, а также 

для закрывания трубопровода на передней площадке моторного вагона и 

на задней площадке последнего прицепного вагона. 

208 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



На соединенных концах трубопроводов краны должны быть открыты, 
а на свободных - закрыты. 

Когда трубопровод смонтирован и прибор:>1 все присоединены, система 
подвергается предварительному испытанию. Это испытание заключается 
в проверке плотности соединения муфт, тройников и пр., для чего система 
цаполняется сжатым воздухом от стационарного компрессора. Все соеди
нения в трубопроводе покрываются мыльной эмульсией. В местах пропусков 

ВОЗ!lуха образуются мыльные пузыри, что указывает на неплотную сборку 

соединений труб. 

После удаления замеченных пропусков производится окончательное 
испытание системы. Система наполняется сжатым воздухом при рабочем 

давлении в 3,5 5 am. Показания по манометрам отмечаются. 
Если падение давления в системе составляет не более О, 1 am в тече· 

ние 5 минут, то такая система считается удовлетворительной, в противном 
случае повторяется обмыливание соединений и исправление пропусков до 
тех пор, пока не будет достигнута указанная плотность соединений частей 

трубопровода. 

111. Обслуживание и ремоиt• частеii пневматическоrо оборудованюt 

При еже'l:невном осмотре ночью и при планово-предупредительном ос
мотре компрессоров производятся следующие работы: крепление болтов на 
компрессорной скобе. Лопнувшие резиновые буфера заменяются новыми. 

Закрепляются болты на клапан ной коробке и укрепляются американские 
гайки на рукавах компрессора. Резиновые рукава, имеющие трещины или 
потертые места, заменяются новыми. Через каждые 20 дней вскрывается 
нижняя половина компрессорного кожуха и осматриваются эксцентрик и 

эксцентриковый хомут. При разработке колец хомута более 2 .м.м кольца 
снимаются и под них ставятся прокладки из листового железа. 

Через каждые 2--3 дня производится заливка минерального масла в 
Iюмпрессор. 

При периодическом и капитальном ремонте осевого компрессора про
изводятся следующие работы. 

Правильно смонтированный осевой компрессор работает без полной раз
борки и ремонта при пробеге в 1 О 000-20 000 к.м. 

После указанного пробега компрессор разбирается и части его ремон
тируются. 

эксцентрик осматривается и в~ случае износа провернется на токарном 
станке, затем шлифуется. 

Шпоночная канавка на сси и шпонка проверяются. Шпонка должна 
сидеть плотно и при ударах по ней молотком не должна производить 

сдвигов или дрожания. 

Хомут эксцентрика провернется на станке. Расстояние между центрами 

поршневого пальца и эксцентрика должно иметь допуски 

Поршневой шлец должен иметь допуски + 0 .м.м 
-0,1 .м.м. 

Расточка в хомуте для кольца 

-0 .мя 
делается с допусками + 0 1 

1 .и. и. 

14 д. И. Бо!lдаревс!<ий. 

и расточка кольца 

-о .м.м 
+0,1.мм. 

для эксцентрика 
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Посадка поршневого пальца в отверстие поршня должна производиться 
ударами молотка весом в 400 г. 

Поршень провернется на станке. По наружному диаметру поршня до
+ О .u,u 

пускается отклонение 0 1 ' .м.и 

J{омпрессорный цилиндр может + 0,25 At.u 
иметь допуски 0 - мм 

Клапанная коробка вскрывается, осматривается и проверяюrся клапаны. 
В случае пропуска воздуха последние притираются в клапанных седлах 
Разбег клапана не должен быть более 1 ,2 мм. Сработанные клапаны 
и клапанные седла заменяются новыми. 

Собранный компрессор после установки на вагон подвергается испыта
нию пробной поездкой. Работа осевого компрессора считается удовлетво
рительной, если при пробеге вагона в 200 м давление в системе поднима
ется на 1 am, а через 600 м давление устанавливается в 3 ат. При пробной 
поездке наблюдается, нет ли пропусков через крышку компрессорного ци
линдра, клапанной коробки, а также во всех соединительных рукавах. 

Регулятор давления подвергается осмотру и проверке при предупреди
тельном ремонте. При этом осмотре система наполняется сжатым воздухом, 
и провернется действие регулятора давления. Если пружина, сжимающая 
мембрану, ослабла, последняя подтягивается регулировочной гайкой. 

При годовом и капитальном ремантах регулятор разбирается, части его 
промываются, после чего он вновь монтируется. Мембраны, имеющие тре
щины, заменяются новыми, просевшие пружины заменяются новыми. Про
вернется клапанное седло и сам клапан; если имеется пропуск воздуха, 

клапан и седло притираются. 

Всасыватель не требует за собой частого ухода. Достаточно один раз 
nри годовом ремонте вскрыть кожух всасывателя, промыть конский волос 

и прочистить отверсrия внизу, после чего собрать вновь и установить на 
вагон. 

Для исправной работы тормозного цилиндра требуется хорошая смазка 
кожаного манжета поршня, для чего цилиндр вскрывается перед наступле

нием теплого времени года, поршень вынимается, цилиндр промывается 

керосином, а манжет пропитывается или смазывается мазью, состоящей из 

отбросов касторового масла с техническим вазелином или ворванью, после 

чего поршень собирается, и цилиндр монтируется; предварительно рабочая 
nоверхность стенок цилиндра смазывается густой смазкой. 

При капитальном ремонте тормозной цилиндр рззбирается, стенки цилин
дра, имеющие значительные раковины, заливаются свинцом и зачеканиваются. 

Новая пружина штока тормозного цилиндра D 203 и 254 мм про
вернется на сжатие грузом в 11 О ~ez, и старая - в 80 ~ег. Если при сжатии 
пробным грузом пружина не дает остаточных деформаций, последняя 

признается годной для дальнейшей работы. 
Холостой ход штока поршня не должен быть более 2 .мм; изношенный 

кожаный манжет заменяется новым. 

После монтажа тормозной цилиндр испытывается под давлением в 6 а т. 
Если при этом обнаруживается пропуск воздуха через крышки, необходимо 
подтянуть болты. 

Предохранительные клапаны вскрываются только при большом плановом 
ремонте (годовом). 
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Все части предохранительного клаnава промываюt в керосине, nосле 
чего он монтиру~тся, испытшнетс51 на испытательной станции, пломби

руется и устанавливается на вагон. 

При обслуживании и ремонте крана машиниста производятся следующие 
работы. 

Не реже как через двадцать дней зимой и через десять дней летом золот
ник отнимается, nротирается мягкой чистой тряпкой и смазываетсв вззелином. 

При выработке золотника или зеркала, последние пришабриваются. Эту 
работу приходится выполнять в зависимости от ухода за кранами маши
ниста, в среднем же шабровка золотников производится через 6 8 месяцев. 
При автоматическом тормозе шабровка золотников и зеркала золотника 
производится чаще. 

При капитальном ремонте ва
гонов краны машиниста разбира
ются, трубы, подходящие к ко
лонке, отнимаются, все каналы и 

отверстия как в зеркале, так и 

в золотнике прочищаются. Зеркало 
и золотник в случае необходи
мости пришабриваются. 

После сборки кран машиниста 

IJ 

ct 

4 
J. 

1 

1 8 g 
8 

подвергается исnытанию, причем __.___, ;g 
каждый отросток копонки соеди- ~--- o.:....------1t: .... )-----<.)----t-..L.....L._JД 
няется с сжатым воздухом при ~-~,J\. 17 ,.---'----, ~.Г\·_; 
5 am. Если падение давления по r--./0 , 
маном~тру будет составлять небо- !б 2 '\ 12 
лее О, 1 am в течение 5 минут, 
кран признается удовлетворитель

ным, в противном случае необхо
димо устранить утечку воздуха. 

Фиг. 192. 
' J -

Шумллушители, пылеловки, отпускные клапаны отнимаютс!l пр:.t годовом 

ремонте, очищаются и промывзются от пыли и грязи и собираются вновь. 
Сеточные цилиндры вскрываются при годовом ремонте. 
Поршни вынимаются и разбираются. Кожаные манжеты пропитываются 

ворва~ью, после чего собираются. 
Значительные затруднения в эксплоатации создает замерзание трубо

провода в зимнее время. 

Благодаря скоплени1о конденсационной воды в трубопроводе последняя 
замерзает, образуя в трубах ледяные пробки, и нарушает тормозную работу 
тормозной системы. Замерзание во11ы в трубопроводе обнаруживается около 
главного воздушного резервуара на нагнетатеr.ьной трубе. 

Для предупреждения замерзания воздухопровода необходимо не реме одно· 
го разз в 10 дней наполнять систему сжатым воздухом и продувать трубоnровод. 

При установке маслоотделителя или конденсатора замерзание воздухо
провода значительно уменьшается. 

112. Испытание присоров пневматпческого оборудования 
Приборы пневматическоrо оборудования, как-то: регуляторы давления, 

предохранительные, обратные клапаны, редукционные клапан-манометры 

и пр., периодически подвергаются испыта11ию. 
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Испытательная пневматическая станция (фиг. 192) состоит из tлавноrо 
резервуара 1 емкостью в 1 00 л и заnасного резервуара 2 емкостью 
в 50-60 л. На главном резервуаре установлены контрольные приборы: 
манометр 3 высокого давления- до 12 am и предохранительный клапан 4. 
На кран 5 можно устанавливать испытуем1:>1е предохранительные кл аланы. 
Между резервуарами 1 и 2 установлен контрольный редукционный клапан б, 
параллельна к которому выведены трубки с кранами 7, 8 и 9, куда могут 
устанавливаться испытуемые редукционные клапаны. 

Резервуар 2 имеет контрольный манометр 10 низкого давления- до 
6 ат, от которого идут два испытуемых манометра //и 12. От резервуара 1 
через трехходовой кран 13 идет воздухопровод к кранам 14 и 15, где 
можно испытывать манометры высокого давления. 

От резервуара 2 идет труба с краном 1 б, к которой присоединяется 
испытуемый тормозной цилиндр, при испытании которого контропьный 

манометр /7 устанавливается на последнем. Тормозные цилиндры испыты

ваются на плотность поршня при 5 am. После наполнения цилиндра воз
духом кран /б закрывается, и наблюдается падение давления в течение 
5 минут, которое не должно быть более 0,06 am. 

Обратные клапаны испытываются у резервуара /8 емкостью в 2 л, кото
рый наполняется при давлении в 6 am через испытуемый клапан /9 и редук
ционный клапан 20, трехходовой кран 21. После установки обратного 
клапана через редукционый клапан 20 устанавливается давление в 6 am по 
манометру 22, после чего трехходовой кран 21 сообщается с атмосферой. 
Падение давления в резервуаре 18 не должно быть более 0,07 am в тече
ние 5 минут. 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



ЭЛЕRТРИЧЕСRОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

113. Т.вrовые двиrатели 

К тяговому двигателю предъявляется ряд требований, вытекающих из 

условий эксплоатации его на вагоне. 

Режим работы тягового двигателя изменяется в соответствии с измене

нием внешних факторов, обусловливаемых профилем пути, состоянием 
рельсов, вагонов и пр. 

При трогании вагона с места требуется большее усилие, чем nри уста
новившемен движении. На подъеме развивается большее тяговое усилие, 
чем на площадке. Загрязненные или покрытые снегом рельсовые nути тре
буют также большего тягового усилия, чем чистые. 

Указанные условия эксплоатации тягового двигателя требуют от него 
возможности широкого регулирования вращающего момента и скорости 

вращения при минимальном и наивыгоднейшем расходе электроэнергии. 

Предъявленным требованиям к тяговому двигателю удовлетворяют двига

тели постоянного тока: 

а) сериесный; 
б) компаундный; 

и двигатели леременнаго тока: 

а) коллекторный сериее-двигатель однофазный, 
б) реnульеионный, однофазный; 
в) асинхронный 3-фазный. 
На трамвае применяются почти исключительно сериесные и компаундные 

двигатели постоянного тока. 

Основными факторами, характеризующими всякий тяговый двигатель, 

являются: 

а) вращающий момент двигателя; 

б) мощность; 

в) число оборотов; 

г) коэфициент полезного действия. 

Теоретический вращающий момент сернесиого 

из уравнения Ф. N 1 . р 
м Q Q 

а 2 П·q ' 
где Ф- магнитный поток; 

двигателя оnределяется 

(179) 

Л!а число последовательно соединенных nроводников на якоре; 

la сила тока в якоре; 

р -число пар полюсов; 

q число параллельных ветвей обмоток якоря. 
Практически вращающий момент, отдаваемый на валу двигателя, всегда 

меньше теоретического вследствие потерь на Джоулево тепло гистерезис, 
токи Фуко, механические потери в подшипникях и пр. 
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Полезный вращающий момент сернеснаго двигателя выражается в кгf.м: 

м Ф·Nafa·P Iо-в = ·7j. 
2 тr-q· 9;81 ' 

где 1) коэфициент полезного 

Теоретический вращающий 
действия двигателя. 

момент можно выразить 

Е а/а 
' 

где Е а- э. д. с., индуктируемая в якоре; 

(1) угловая скорость вращения якоря: 

2 rr·n 
(1) = 60 ' 

где n число оборотов двигателя. 

( 180) 

иначе: 

( 181) 

(182) 

Электродвижущая сила, индуктируемая в якоре, определяется из урав-

нения 

(183) 

где V напряжение, подведенное к щеткам двигателя; 

Ra сопротивление обмотки якоря; 

Rm сопротивление обмотки моторных катушек. 
Подставляя значения (1) и Еа из (182) и (183) в уравнение (181), по

лучим: 

(184) 

Из уравнения (184) видно, что чем больше число оборотов якоря, тем 
меньший момент развивается двигателем, и наоборот, максимальный момент, 

соответствующий троганию вагона с места, будет происходить при мини

мальном числе оборотов. 
Электрическая мощность тягового мотора, потребляемая из контактной 

сети, будет 

KW= 
V·f 

а . 
• (185) 

полезная же механическая мощность, отдаваемая на валу дню·атели, будет 

PS Ea·fa 
= 736 (186) 

Изменение основных величин, как-то: усилия тя1·и, С((орости и коэфи
циента полезного действия, выражается графически н виде характеристик 
(фиг. 193). 

Пунктирными кривыми nоказана характеристика двигателя при на-
пряжении 275 V, а сплошными линиями при наnряжении 550 V 

Изменение скорости сериесного двигателя зависит от вращающего мо-
мента, а последний от сил сопротивления дв11Жению. Такое изменение 
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скорости происходит автоматически, однако предельная скорость двигателя 

находится в зависимости от его характеристики. 

Как видно из харакrеристики (фиг. 193), уменьшение силы тока вызы• 

вает увеличение скорости и уменьшение тягового усилия; наоборот, с воз
растанием силы тока тяговое усилие увеличивается, а скорость уменьшается. 

r? 1 
1 

, .,i 1 

1 ' '\ 
1 1 

1 

1 

1 

--
с V7 оиАvн Z15 в 

~+-~~~,~~~-+~~-+--~-4--~q=~~ 

' .. 

• 

Фиг. 193. 

Если графической характеристики двиrатеllя нет, а данные его известны, 

то возможно построить характеристику, оnределив аналитически зав и си-

м ость: 

F j (и) и F f(l). 

Для построении криво И F --f (/) 
F'v'g 

3,6 

nоllьзуемся уравнением: 

т/V·l', 
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откуда 

F' т,'V·/1 

=2.73v' кг, (187) 

где: F' сила тяги двигателя в тег при определенном значении 1j
1

, !' и v; 
т,' - коэфициент полезного действия; 
V- напряжение, подводимое к двигателю, в вольтах; 

11 ток в амперах; 
v'- скорость при I' в 1C.ufчac; 
g ускорение силы тяжести. 

Если известны / 1, т,', V и v', можно найти F1 или по F'7J V и 'V
1 нахо

дим 1'. 
Для построения кривой F f(v) тяговые усилия определяем из урав

ненюi, предложенного проф. А. Б. Лебедевым: 

200·KW" 
v= F+O ЗР + 0,58vh, 

' h 

(188) 

где: vh- скорость в 1C.~tfчac на ободе колеса ва1·она нри часовом токе; 
Fh сила тяги при часовом режиме в кг; 

кwh часовая мощность в 1C8m. 
Задаваясь v, определяем F при различных значениях v. 
Имея данные F, v и /, сведенные в таблицу, строим характеристику 

двигателя. 

Если задана скорость якоря двигателя в оборотах в ыинуту, то для пе

ревода скорости якоря в скорость на ободе колеса нужно пользоватьсн 
уравнением: 

60n·п·D 
vo = 1 00011 ' 

где v
0 

скорость на ободе колеса в кмfчас; 
n число оборотов двигателя в минуту; 

D диаметр колеса в метрах; 

J.1 - передаточное число шестерен. 

(189) 

При расчете тяговых двигателей пользуются универсальной характери

стикой (фиг. 194). Эта характеристика предложена Rfchey и выведена на 
основании анализа характеристик большого числа выпущенных в эксплоа
тацию тяговых двигателей. 

Кривая 1 является расчетной кривой, кривые же 2 и 3 есть предельны~ 
кривые для рассчитанного типа двигателя. 

f<ривая 1 построена в процентнам отношении от F, v, 1 и 7J· 
Для часового режима значения этих величин приняты за 100°/0 • 

Основные величины F, v, n, 7J и 1 сЕязаны следующим соотношением: 

M·n 
I=Kv , 

·7] 
(190) 

где /-сила тока; 

216 

К-масштабный коэфициент; 
п--число оборотов в минуту; 
М-- вращающий ~1омент на валу; 
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V-наприжение на щетках двиrатели; 

1j-Козфициент полезного действия. 
Изменение скорости вращения сернесиого двигателя достигается за счет 

изменения магнитного потока Ф. 
При ослаблении магнитного потока путем шунтиранки катушек глав

ного возбуждения получается увеличение числа оборотов двигателя. 

Шунтировка поля осуществляется включением шунтовых сопротивлений 

с таким расчетом, что че- , ·:::, 
рез главные катушки воз· ~ g;. 

~~!и 
буждения будет проте- ~ § 
кать не весь ток якоря. ~ 240 
IUунтировка, применяемая ~ 
в трамвайных двигате- ~ 

50 ~ лях, принимается 2 / 0 , ~ 
33°/о и 50°/о от тока в ~ 200 

якоре. Шунты для трам- 80 
вайных двигателей при

меняются омические (рео tбО 

статы) или индуктивные 40 
(дроссельные катушки). 

Применеине индуктив

ных шунтов вызывается 0 
исключительно желанием 

tlO 

ПОНИЗИТЪ ПИКИ ТОКа ПрИ 80 
отрыве токоприемника 

от контактного провода. 

Однако опытным путем 

установлено, что омичес

кие шунты дают вполне 

удовлетворительную ра

боту современных тяговых 

двигателей. 

40 

о /) 

~ 
~ 

[t 1 

:::. 1 

~ 
'{\ 
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'\ 

~ 
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' 1 /, 
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i 
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,. ~ 
ш 

Фиz. 194. 

114:. РежИJI( рабо'l'Ы 'l'лrовых двю'а'l'елей 

! 

"2 
,..... 

На паспорте каждого тягового щшгателя обозначаются следующие его 
характеристичные данные: 

а) напряжение в в; 

б) часовой ток в а; 
в) часовая мощность в /(Вт; 

г) число оборотов в минуту при часово режиме; 
д) длительный ток в а; 

е) длительная мощиость в f(Bm; 
ж) число оборотов в минуту при длительном режиме. 

Часовой мощностью тягового двигателя называется максимальная мощ

ность, развиваемая тяговым двигателем при непрерывной работе в течение 

часа, при условии, что отдельные части двигателя не перегреваются выше 

установлению: норм (табл. 17), 
Ток, соответствующий часовой мощности, называется час о вы м током. 
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Таблица 17 

Наименование 1 Метод Превышение 1 
' 

Наименование температуры 
частей двиrа- измерения Примечанне 

окружающей ' изоляции 
тел я температуры среды 

1 

Материал По термометру 75°Ц к классу .А" 
класса А По сопротивле- 1QQOЦ принадлежат мате-

о бмотка якоря нию риалы органиче-

и магнитов Материал По термометру 95°Ц ского происхожде-

класса В По сопротивле- J2Q0Ц ния, напр.: хлопч. 

нию бумага, шелк. б у-

1 

мага и т. п. 

' 

Материалы По термометру gооц к классу в· • 
класса А и В относятся материа--

Коллектор лы неорганиче-

с.кого происхожде-

ния, как то: асбест, 
слюда и проч. 

Д л и т е ль н ой м о щ н о с т ь ю тягового двигателя назы.вается макси
мальная мощность, развиваемая двигателем в течение не менее 1 О часов, 

при условии, что отдельные части двигателя не будут перегреваться выше 

установленных норм (табл. 18 ). 

Наименование 

частей двига-
тел я 

------

Обмотка якоря 
и магнитов 

Коллектор 

Подшипники 

Наименование 

изоляции 

--

Материал 
класса А 

Материаil 
класса В 

Материалы 
класса А и В 

. 

Метод 

измерения 

температуры 

По термометру 
По сопротивле

нию 

По термометру 
По сопротивле

нию 

Повышение 
температуры 

окружающей 

. 

среды 

65~ц 

85°Ц 

85°Ц 
105°Ц 

1 

' 
1 

Т а блиц а 18 

Примечанне 

.. ----

К классу .л· 
принадлежат мате

риалы органиче

ского происхожде

ния, напр.: хлопч. 

бумага, шелк. бу-
мага и т. п. -----------+----- ----! К классу .Б· 

1 
По термометру 

1 

' По термометру 

1 
относятся материа-

1 лы неорганиче-
' ского происхожде

-------1' ния, как-то: асбест, 
слюда и пр. 

Длительным током называется ток, соответствующий длительной мощ
ности. 

Кроме •1асовой и длительной мощности тяговый двигатель характери

зуется максимальной мощностью. 
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М а к с и м а л ь н о f! м о щ н о с т ь ю называется наибольшая мощнL сть, 
развиваемая тяговым двигателем при одноминутной непрерывной работе, 

при токе, равном двойному часовому, и при отсутствии кругового огня 

на коллекторе и механических повреждений двигателя. 

Ток, соответствующий максимальной мощности, называется максималь
ным током. 

длительная и часовая мощности находятся в известной зависимости одна 
от другой. 

Опытным путем установлено соотношение длительной 11 часовой мощ
ности и оно составляет для невентилируемых двигателе~! 

w. 
=-'-' -· (0,35- 0,45). wh 

Для цельнокорпусных двигателей с самовентиляцией 

w, = (0,6- о, 75) 
Wп 

н дЛЯ нез:о>висимо вентилируемых двигателей 

w, 
---о s w , ' 

h 

Где W 1 - длительная МОЩНОСТЬ ДВИГателя; 

wh часовая мощность двигателя. 

115. Бонструкции тяговых двига.телеit 

Применяемые в настоящее время трамвайные двигатели разделяются на 

два основных типа: 

а) закрытые невентилируемые с разъемным корпусом; 

б) цельнокорпусные вентилируемые. 
Разъемные невентилируемые двигатели представляют собой старый тип, 

уже в течение более 1 О лет не выпускаемый заводами. 
Корпус разъемного двигателя (фиг. 195) состоит из двух половин 1, 1, 

скрепляемых через прилив 2 в корпусе болтами 3. 
При свернутых половинах _корпуса двигатель становитси закрытым. В 

нижней половине корпуса имеются аюки 4, служащие для спуска из дви
гателя масла и грязи, попадающей из якорных букс. Через люки произво

дится промер междужелезного пространства в двигателе. 

Якорь устанавливается в междуполюсном пространстве на бронзовых 
или стальных, залитых баббитом подшипниках. Сбоку половин корпуса 
имеются приливы- кронштейны 5, l'де находятся моторно-осевые подшип
ники 6. 

К недостаткам разъемных двигателей нужно отнести: 

а) недостаточно надежное скрепление половин корпуса, которое с те

чением времени ослабевает, и в стыке между половинами корnуса образу
ется зазор, через который может попадать масло из моторно-осевых и 
якорных подшипникон н вода с мостовоf!. 
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Образование воздушного зазора между половинами корпу(а сnособ
ствует увеличению магнитного рассеивания, благодаря чему коэфициент 
полезного действия двигателя понижается. 

б) Наличие скользящих якорных подшипников требует хорошей и по
стоянной смазки их, а также наблюдения за предельной величиной между· 
железного пространства. При предельной выработке под111ипника или при 

1 

Фиг. 195. 

его расплавлении якорь опускается на нижние nоJiюсные наконечники, от

чего проволочные бандажи на якоре разрыва1отся и обмотка получает по· 

вреждение. 

в) При 9ксцентричном положении якоря между верхними и нижними 

полюсами, nри выработке якорных подшипников, коммутация двигателя ухуд
шается. Основные характеристичные данные разъемных двигателей приве

дены в табл. 19. 
Таблица 19 

Характ6р11 сткчес.кие данные paзъoi\IJIJ.1X TJirooыx дввra'I'e.lleit ao.кpidтoro тяп а. 

Число > ЧасовоА режим Длительный режим 
полюсов a:l = 

С2) 
1:::; 
~ 

~ f-4 • 
== 

..а ..а 
Тип двигателя == 

~ 
CIJ f-t :а ~ :i3 t.. 

м ::r 
$Е < L) < u = ~ о о f-t о Е-е (Q 

IQ = =~ 
о . 

~~ 
о . 

~ o..::t: ~ ~::r:: e::t: 
r:a С'а c:l. о= 
со \0 = ~ §~ ~ §~ о= UN 
~ о ~ о "'=s о \0~ <l) ~ 
t- r::{ :r: Е- ~j;Q о~ Е- ~r:a о~ ~a:l 

1 

GE-58 4 - 500 42,0 16,9 340 18,0 7,7 790 868 
W-300 4 - 550 55,0 24,7 570 41,0 9,2 900 920 

Wd-103 4 2 550 64,0 29,4 550 25,0 10,7 865 960 
АСЕС-30 4 - 550 56,0 26,() 485 22,0 10,·2 - -

VNB-125 4 - 500 64,0 29,0 525 27,2 11,8 - -
W·241a 4 - 575 75,0 35,2 650 30,0 14,4 880 1080 
U-104a 4 4 550 68,0 30,6 620 25,0 10,7 960 1 025 

АВ-52 4 - 575 71 ,о 35,8 590 30,0 14,4 9 ~5 1 030 
АВ-52л 4 2 550 75,0 35,5 575 32t0 14,5 965 1130 

D-56 4 2 55 ) 70,0 32,0 570 - - - 1 020 
DK-11 4 4 550 75,0 35,5 575 - - - 1 070 

• 
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Современным типом тягового двигатеJ!Я является цельнокорпусный дви
гатель (фиг. 196). Цельнокорпуснr,rй двигатРль состоит из литого стального 
корпуса 1, к которому привертываются подшипниковые щиты 2 и 3 при по 
мощи шпилек. В подшипниковых щитах находятся ро,11иковые подшипники 4 

g 
!1 

-J -
J ---н-

Фиг. 196. 

Якорный вал 5 изготовляется из высокосортной стали. На якорном 
валу насажено шихтованное жепезо б, имеющее внутри ципиндрические каналы 
д.rтя охлаждения железа. Коллекторная втулка 7 также имеет внутри венти
ляционные каналы. К якорной или коллекторной втулке укрепляется вен
тилятор 8. Вентилятор делается литой силуминавый или из листового железа 

Силуминавый сплав для вентиляторов состоит из SI- 12-13°/0 ; Fe-
0,5ГJJ0; Cu 0,3-0,4°/11 и AI 87,2-86,1%. 

Этот сплав обладает следующими 

механическими свойствами: времен

ное сопротивление на растяжение 

14 "гf.им2 при удлинении 1,5-4,0°/0 • 

Предел упругости для силуминавого lllfl·· •r1111 
сплава составляет 3 6 Ftг{им2. 

В корпусе двигателя как со сто
роны коллектора, так и со стороны 

шестерни имеются вентиляционные 

отверстия, защищенные козырька- Фиг. 197. 
ми 9 с металлическими сетками 10. 
Воздух засасывается снаружи с одной стороны двигателя и выходит с про

тивоположной стороны, проходя внутри якорного железа у коллекторной 
втулки, снаружи и по поверхности якоря, коллектора и магнитных катушек 

Двигатели с подобным вентиляционным устройством называются самовен
тилируемыми в отличие от независимо нентилируемых двигателей, возду 
для вентиляции которых подводится от отдельного вентилятора вне дви

rателя. 
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Магнитные катушки 11 сидят на полюсных сердечника:< 12, приверну
тых болтами 13. 

Щеткадержатель 14 укрепляется н специальной изолирован ной о г кор

" уса коробке. 
В нижней части корnуса имеются смотровые люки 15, чер~з которые 

осматриваются нижние м::tгнитные катушки, их соединения и удаляется скоп

ляющаяся в корпусе двигателя грязь. 

В табл. 20 привод11тся основные данные цельнокорпусных двигателей. 
Вентиляция современных тяговых самовентилируемых двигателей вы

[1111 

Фиг. 198. 

противоположно направлению воздуха в 

(фиг. 198). 

полняется по следующим си-

стемам: 

1. Параллельная система, 
когда воздух направляется дву

мя параллельными струями че

рез аксиальные каналы якоря и 

через междужелезное простран

ство (фиг. 197). 
2. Встречная система, ког

да направление вентилируемого 

воздуха в аксиальных к:налах 

междужелезном пространстве 

3. Смешанная система отличается от встречной только тем, что при 
смешанной системе вход холодного воздуха происходит через вентиляци

онные окна с двух сторон корпуса и выход нагретого воздуха с обеих 

сторон (фиг. 199). 
Разъемные невенти-1ируемые двигатели охлаждаются путем отдачи тепла 

корпусом окружающей среде. 

Экспериментальным исследованием установлено, что каждый квадрат
ный метр поверхности корпуса разъемного двигатf'ля отдает окружающей 
среде 18-20 вт при разности 
температур корпуса и окружаю

щей cpeдhl в 1 °Ц. 
Охлаждение вентилируемых дви

гателей происходит тем интенсив

нее, чем бhlстроходнее двигатель. 

Чрезмерно увеличивать скорость 

вентилируемого воздуха нельзя 

ввиду тогп, что при больших 

--·-·- ·-----------· 

Фиг. 199. 

' 

----- ---'-

скоростях воздуха знэ.чительно возрастают потери на вентиляuию. 

Предельной вентиляцией для тяговых двигателей следует считать подачу 

охлаждающего воздуха от 2,2 до 2,5 м3 в минуту на каждый киловатт 
тепловых потерь двигателя. 

Современные тяговые двигатели, применяемые европейскими и американ
скими трамваями, выпускаются быстроходными (табл. 20), благодаря чему 
габаритНJ,Jе размеры и вес двигателя значительно уменьшаются. 

Из выпущенных в настоящее время заводом .,Динамо• им. тов. Ки
рова тяговых цельнокорпусных двигателей, эксплоатируемых трамваями 

СССР, средний вес двигателя на киловатт часовой мощности соста
вляет около 2,5 кгf ,.вт. У современных америкаиски х быстроходных 
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т il б л и ц il ::!0 

Харn.ктерNсткчесхке данные тяговых це.:н. нокорnусiiЫХ )I.BКL'R 'l'e.~eii с само
пенти.IIIIЦJ(СЙ 

"' Число > Q) 

Часовой режим Длительный режим \0 
' полюсов "' t>:Q) 

."с.. Q) 
' Q)Q) :s: 

.а .а r- с: 
• :с 

:а~ -» .. "' Тип двигатели = Q) .... .... 
""'0::: ~ >< ::>' <t: !.) <t: !.) .ar-

:а о :Е о r-» о r-» =о 

"' t>: 

"' =;:::: 
O:t: 

"' =~ о:: "' r- "' :: о. O.:s: O.:s: !=( .. 

"' "' \О 1:: "' §-"= о~ "' §...: о;:;! u='= .. 
о "' о 

\О о \О Q) 10 ::>' 

"' :r: ::Еоо Ооо ::Е"' Ооо CQ >,"" t-. 1::( ·Е- f-o "'!=( 
- --- --

ДБ-2 " 4 4 6'10 135,0 73,1 700 88,0 44,2 875 1 525 
ДМ-1а 4 4 550 105,0 52,3 650 65,11 32,4 760 1 340 
ДР-3к .. 4 4 550 80,0 38,8 650 55,0 26,9 760 1 065 

ЛТУ-25 . 4 4 550 51,5 24,8 735 33,0 16,1 880 740 
ДТУ-40 .. 4 4 550 81,0 40,0 640 52,0 25,6 745 910 
ПТ-35а 4 4 55') 80,0 39,6 680 50,0 24,8 775 890 
ПТ-30н 4 4 550 6(),0 29,8 615 40,0 19,9 720 890 
US-521a 4 4 550 105,0 52,3 620 65,0 32,4 755 1 2fiO 
GE-1154a 4 4 600 78,0 36,8 1 95) 65,0 34,8 1 990 356 
GE-702 4 4 600 50,0 25,7 1 220 45,0 22,8 1 280 682 
ДТ-60 4 4 550 112,0 55,0 810 70,0 34,5 955 970 

ДТК-50 .. 4 4 275 232,0 55,0 735 150,0 1 36,0 i 5.'5 1220 

двигателей вес двигателей, приходящийся на 1 квт мощности, составляет 

1, 0 1,5 I(Zj КВт. 
Ориентировочный вес тягового двигателя определяется 

д/ 

0т=(45-46) М \ 

по эмпирической 
формуле 

О т- вес тяrовоrо двигателя без зубчатой передачи в кг; 
М вращающий момент двигателя при часовом режиме в 

116. Подвеска тяrовых ~вJtrat·eлeit 

( 191) 

кгl.м. , 

Тяговый трамвайный двигатель подвешивается на тележке следующим 
способом (фиг. 200). 

Сбоку корпуса двигателя болтами укрепляется траверса 1, которая по 
концам имеет дыры, через которые пропускаются болты 2 с пружинами 3. 

Моторная траверса укреnляется на р~ме те 1ежки 4. Диаметр дыр в 
концах траверс более диаметра болтов 2, вследствие чего моторная тра
верса вместе с двигателем имеет возможность перемещаться в горизонталь

ной плоскости. 

Моторно-траверсные пружины смягчают удары, получаемые двигателем от 
осей колесных пар. С противополож:ной стораны моторной траверсы двигатель 
подвешивается на ось колесной пары на моторно-осевых подшипниках б. 

Для предупреждения продольного перемещения двигателя по оси у сту
пицы колесного центра устанавлиliается установсчное кольцо (распорная 
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муфта), которой и регулируется продольное перемещенис двигателя на вагон

ной оси (фиг. 201). 
При подвеске двигателя на тележке предусматривают возможность опус

кания кузова при просадке рессор. Поэтому расстояние от верхней точки 

двигателя должно быть таким, чтобы при самых неблагаприятных условиях 

кузов не соприкасался с корnусом двигателя. 

о 

о 

@ 

• 
"' -~ 

Указанная подвеска тяговых двигателей при помощи моторных траверс 
является распространенной и она удовлетворительно зарекомендовала себя 

в sксплоатации. 

Другой способ подвески тяговых двигателе~ (фиг. 202) заключается в 
том, что на корпусе двигателя имеется прилив, которым двигатель через 

пружимы опирается на траверсу, укрепленную на раме тележки. Указанный 
способ подвески двигателей чаще практикуется на моторных вагонах 9лек

трических железных дорог. 
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Фиz. 202. 

117. Пе1)едача~ o ~r двигателя к ваt,ониой оси 

Как уже говорилось вwt.IIe с момента осуществления идеи электрической 

rtrи вопрос о передаче движения or двигателя к вагонной оси осущест-

Ф.J.Z. ?03. 

влялся самыми рззнообразными пугями. Однако однн~1 из наиболее удобных 
устройств явилась зубчатая передача, даюu..1.ая эту связь двигателя с осью. 

Еще первые двигатели Спрага, построенные в конце XIX столетия, име· 
лн двойную зубчату1о передачу, эаключающуюся в следую1цем (фиг. 203 
и 204). 
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Малая шестерня 1, сидящая на валу якоря двигатели~ имела зацепление 
с. большой шестерней 2, сиднщей на отдельном налу 3, проходящем через 
корпус двигателя. 

На противопо.пожном конце вала 3 насажена вторая малая шестерня 4, 
I<оторая и зацеnлялась со второй большоt:i шестерней 5, сидящей tta ва
гонной оси. 

Фиг. 204. 
1 

Наличие двойной зубчатой передачи увеличивало габаритные размеры 
двигателя и вместе с тем усложняло приводной механизм и создавало до .. 
полнительные расходы в эксnлоатации на содержание и ремонт шестерен .. 

В настоящее время. при наличии качественной стали, имеется возмож
ность изготовления шестерен с ординарной передачей. 

Фиг. 205. 

Выпускаемые в настоящее время шестерни изготовляются с моду.'lем от 
6 до 9 при передаточном числе от 4,4 до 6,25. 

Основные данные трамвайных шестерен nриведены в таблице 21. 
Ординарная передача от двигателя к вагонной оси при помощи шесте· 

рен осуществлиется следующим образом. 
На налу якоря двигателя насаживается малая шестерня, которая имеет 

в месте посадки конус и шпонку 1 (фиг. 205). Малая шестерня 2 укреп
ляется гайкой 3 и шайбой Гравера. предупреждаюшей ослабле11ие шестерни. 

Большая шестерня делается или разъемной из двух половин, скреnляе
мых 4 и.11и 8 болтами (фиг. 206), или цельной нераэъемной. Нераэъемные 
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111естерни насаживаются на ва

гоннуtо ось nод гидравлическим 

давлением 25-30 т. 

Т а б л и ц а 21 

Разъемная большая шестер

ня насаживается на вагонную 

ось при nомощи шпонки. 

Укрепле -tие большой ше
стерни на вагонной оси должно 

быть достаточно наде :кным Для 

предупреждения ее от ослаб
ления. 

При изготовлении шестерен 
предъявляются следующие тре

бования. 
Большие шестерни отлива

tотся из мартена вской стали и 

после отливки подвергаются 

обязательному отжигу с после

дующим медленным охлажде

нием. 

Отливка шестерен должна 
быть чистой без раковин, 
трещин и расслоений. 

В местах, подвергающихся 

обработке, шестерня должна 

Д:\ПНI:.Iе аубЧRТО:Й Пе})СД&ЧJI TIIГU:ВidX 
~~в и г nтe.Jie n: 

Тип мотnра 

ДБ-2 
ДМ-lа 
ДР-Зк 

ДТУ-25 
ДТУ-40 
ПТ-35а 
US-521a 
GE-52 • 

U-104a 
АВ-52 
W-241a 
Д-56 

ДК-11 

Число зуб-
цов ше-

стер ни 

~ 
о 
1:; 
С\::1 
::; 

15 
15 
15 
1:{ 
14 
15 
15 
15 
16 
15 
16 
16 
17 

'::s:: 
о 

3 
..а 
с: 
о 
'О 

71 
73 
83 
76 
75 
66 
75 
69 
88 
73 
91 

100 
91 

Q) 

о 
::с 
::r 
~ 
а::( о 
Q) е:; 
O.u 
Q)= 
t:::т 

4,73 
4,85 
5.53 
5,84 
5,35 
4,4 
5,0 
4,6 
5,5 
4,86 
5,Е8 
6,25 
5,35 

1 
1 

' ' 1 

1 

~ 
r:::: 
~ 
а::( 

о 

::: 

9 
8 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
7 
8,0 
6,5 
6,0 
6,5 

иметь соответствующие припуски для получения чистых чертежных размеров. 

Из каждой плавки на 4 шестернях делаются специальные приливы для 

получения из них образцов, подвергаюiЦихся испытаниям. 

Испыrуемые образцы должны удовлетворять следующим условиям: 

а) содержание фосфора и серы в материале шестерни не должно быть 
в сумме более О, 1°/ 0 ; 

Фиz. 206. 

б) временное сопротивление на разрыв не должно 
быть менее 55 кгf..н.м 2 ; 

в) nредел пропорциональности не менее 30 "г,l.мм2 ; 
г) удлинение не менее 15°/0 • 

Стяжные болты должны изготовляться из стали СТ -6 
с разрывным усилием 60 70 кг при удлинении не ме
нее 12° J0 • 

Обработка литых шестерен nроизводится следующим 
сnособом. 

Сnерва обрезаются на литье прибыли, восле чего 
прострагиваются места стыка у шестерни и высверлива· 

1отся дыры для болтов, скрепляющих половины. 
После скрепления половин болтами производится обточка 111есrерен и 

затем фрезеровка зубьев. 
Обработка бо,1ьших шестерен на фрезерном станке производится так, 

чтобы место разъема половин приходилось по впадине зуба, но не по 

самому зубу. 

Фирма Метроnолитен Виккере изготовляет болыuие нJестерни следую· 

щим способом (фиг. 207). 
15:;; '227 
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Из лафетной стаJIИ толщиной 120-135 .мм автогеном выр~з:1ютсв две 
половины 1 и 2. Резка металла начинается с дыр 3, вы.-верленных свер-
~ .ю.=•ш_.____ ·----- ЛОМ 12 MAf. 

'\:· 
/с. 

. -~'\. 

Q;Q 

1 

J 

1 

' ' " 

с. . 

Скорость резкf1 металла при давле

нии кислорода в 5-7 кгjс.м. достигается 
В J 00 1 J Q .UAt В минуту. 

Лафетная сталь для шестерен вы б и

рается со следующими техническими усло

виями. 

Временное со противлен и е на раз-

рыв 72 83 кгjмд 2 , предел упругости 
36 42 кzf.мм2 и удлинение 15%. 

Анализ стали: С- 0,5-0,6°/0 
Mn 0,4-0,8°/0 
р 0,05Dfo 
s 0,050Jo 

Sl - 0,30Jo 
Fe- остальное. 

После вырезки половин шестерен даль

нейшая обработка шестерен производится 

так же, как и при литых шестернях. 

Утолщение для втулки шестерни про
изводится посредством стальных полуко · 
лец 4, привернутых и привареиных к по

ловинам шестерен 2 (фиг. 207). 
Глзвной оперзцией в изготовлении ука-

занных шестерен является термическая 

Фи1. 208. обt)аботка зубьев. 

Закалка головок зубьев шестерен nро

изводится кислородно-ацетиленовым пламенем с одновременным охлаждением 

водой закаленной поверхности. Закалке nодвергается только головка зуба на 
глубину 1,2-1,4 мм. Процесс закалки зубьев заключается в следующем. 

Шестерня 1 погружается в ванну с водой и покоится на кронштей
нах 2 (фиг. 208), высота nодвески которых регулируется винтами 3. 

воаа газ 

5 

4-51111 

Фиг.--209. 

К зубьям шестерни подносится горелка 4 с трубкой для воды. Горелка 
устанавливается на расстоянии 5 .11м от nоверхности зуба. Пламя горелки 
д~ижется по волне с шагом 4-5 мм и амnлитудой, равной модулю зака
ливаемой шеетерн и (фиг. 209). 
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Давление кислорода при закал к е примимается 2.1-3.3 
Процесс закалки продолжается для одного зуба длиной от 100 до 125 мм 

от 25 до 35 секунд. 
На иэrо rовление всей шестерни с закал кой головок зубьев требуется 

1) на заготовку: рез ка а вт:)геном . . • 
2) на обработку: прострожt(а, обточ«а 

свер~ение дыр для болтов и пр .• 
3) закалка голопок зубьев • 
Всего таким об1)азом на изготовление 

буется 

• • .. . 
на токарном станке, 

• • • • • 
одной шестерни тре-

2,5 час . 

12,0 
1,5 

16 

Изготовленные таким способом шестерни по данным фирмы имеi<JТ пробег 
в эксплоатации от 450 000 до 560 000 к.м, что по времени работы состав· 
ляет 6-7 лет. 

Более совершенными большими шестернями явля
Iотся uельные неразъемные шестерни (фиг. 210). 

Ступица 1 и диск 2 неразъемноИ шестерни отли
ваются из мартеновской или бессемеровскоR стали. 

Обод 3 шестерни изготовляется из прокованной 
стали высокого качества, типа никелевой, хромо-ни

келевой и др. 

Обод шестерни дел~ется с·ьемным и в случае 
пре>I<девременliоrо износа может быть ззменен новым. 
Такие же неразъемные шестерни изготовляются цель
ными литыми со сПJiошным ободом, составляющим со 
ступицей и лиском одно целое .. 

Зацепленин для шестерен трамвайных вагонов СССР 
в настоящее время применяется трех типов: sволь-

fZ 

Фи-z. 210. 

МААГ 

вентное, типа AEG (ВЭК) и Динамо-Мааr (фиг. 211 ). , / 
Последние два эацеnленин AEG и Динзмо-Мааг "00ль енm 

заре«омендовали себя вnолне удовлетворительно, так '~ 
как при указанных эацеплениях получается короткий 

и толстый у основания зуб, тогда как при эволь

вентнам зацеплении зуб у основания тоньше, чем 
п среднем сечении, что создает условия для по

.r1омки зубьев при неудовлетворительной отливке ше
стерни. 

Допуски. разрешаемые для новых рзэ,ьемных ше
стерен, сле.а.ующне: 

а) по наружному диаметру шестерни + 0 л.м: . 
- 0,25 .м.м. 

б) по ширине обода -+ 0,5 .мм; 

8.JI( 

Фиг. 211. 

в) u .'l.иаметре расточки ступицы шестерни -+ 
0
° 0А5tм · 

• At.~Jt 

Эти допусr<и устанавливаtотся для шестерни, свернуrой всеми болтами, 
с проложенноЯ в стыке ступиц•)r прокладкой. толrциной 0,5 .м.м и шири

ной 70 .U.Jt; 

г) в длине ступицы .:!:: 0,5 мм; 

д) по толщцне зуба по всей высоте ~ 8.::'Z,.,. 
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-- о .м.м 
с) по высоте зуба + 0,5 _11 At; 

ж) диаметры стяжных болтов 
+ () .М-К 

должны иметь допуски _о, 1 .м . .~~· 

Малые шестерни изготовляются из мартеновской стали. Болванки длst 

шестерен после отливки проковываются, после чего nодвергаются обработке 

на станках. 

Последние годы вследствие недос1атка в стальном литье малые шестерни 

часто изготовляются из старых, забракованных вагонных или паровозных 
осей, причем если диаметр болванок мал, то последние подсаживаются под 

молотом, после чего они обрабатываются. Малые шестерни после обточки 
и фрезеровки подвергаются термической обработке н виде закалки или 
цементации. 

Срок службы малых шестерен при нормальных условиях эксплоатации 

определяется пробегом в 25 000-30 000 1см, Большие литые шестерни 
имеют пробег 100 000 -120 000 ~См. 

118. 1\.a}I,'J,RHHaя передача 

Стремление нользоваться быстроходными тяговыми двига:rелями вызвало 
необходимость применении вместо шестерен других видов передач от двига

теля к вагонным осям. 

Вполне подходящим типом такой передачи является карданная передача. 
Карданная передача (фиг. 212) осуществляется следующим способом. 
Вал тягового двш·ателя 1 шарниром Гука соединен с передаточным ва-

лом 2, на конце которого насажена коническая шестерня 3, имеющая за

11 
11 1 

Фuz, 212. 

цепление с шестерней 4. Кони
ческая 1uестерня 4 находится 
на одном валу с цилиндриче

ской шестерней 5, имеющей за
цепление с шестерней 6, сидя
щей на вагонной оси. 

Вся шестереиная передача 
заключена в картер, куда зали

вается смазка. 

Благодаря такому устройству достигается возможность эластичной под
вески двигателя на кузове и уменьшается шум зубчатой передачи, работаю
щей в картере с маслом. 

Главным же преимуществом карданной передачи является возможность 
применении быстроходных двигателей, которые полу'1аются при этом компакт
ными и об.1егченными. 

Карданная передача на трамвае нашла себе широкое применение в за
граничной практике, о~обенно в Америке. 

119. Шестереиные ко~кухн 

Шестеренный кожух служит длн защиты шестерен и смазки от за
грязнения. 

Шестеренныt! кожух (фиг, 213) состоит из двух половин 1 и 2 и изго
товляется из листового железа толщиной 2 3 .м.м. Кожух имеет кронш· 
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тейны 3 и 4, посредством которых он укрепни~тся к корпусу тягового дi:JИ· 
rателя. Половины 1 и 2 кожуха скрепляются болтами. В верхней части 
кожуха имеется крышка 5, через которую закладывается смазка для 
шестерен. 

В качестве смазки д,1я rпестерен применяется солидол или графитная 
мазь, текол Т. 

Так как 111 е~теренные кожухи при движении вагона дают значительный 

1uум, особенно при ослаблении крепления половин кожуха, в американской 

Фиг. 21 З. Фиz. 214. 

трамвайной лрактике стали применять кожухи, обитые снаружи войлоком 

с брезентом (фиг. 214 ). Такая защита кожуха в значительной стеnени за
глушает u1ум, получаемый при работе шестерен и дребезжании кожуха. 

120 • . Якорь 

Якорь для тяговых двиt~ателей изготовляется барабанного типа. Нал якоря 
(фиг. 215) изготовляется из высококачественной стали, которая допжна 

3 

t 
Ф.lг. 215. 

J / . 
~ ' /'·~ 

Фи:z. 216, 

И\Iеть высокий предел пропорциональности порядка 40-55 л:гf.мАt2 для 

того, чтобы при возмо)кных изгибах вала не получилось остаточных де
(рормаций. 

Болванка для якорного вала прокоRывается и затем терми(rески обраба· 
тынается, nосле чего обтачивается. 

Шейка 1 якорного вала со стороны KOJIJieктopa циJiвндрическая и с про
тивоположной стороны коническая. Шейка 2 имеет шпонку 3 для шестерни. 
1-Ia вал напрессовывается якорное >келезо (бобина) (фиг. 216), состоящее 
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5 4 
• J 5 

;ттоо..~......,~~~ 2 

6 

, --

коп11ентор 

Фиz. 217. 

из листового легированного железа 1 толщиной 
0,35-0,5 м.м, проложеннаго паnиросной бума1 ой 
ТОЛЩИНОЙ 0,04 0,06 ..ИА~. 

Внутри якорного железа имеют~я вентиля .. 
ц~tонные каналы 2, охлаж1а1ощие 1келеэо внутри 
бобины. 

В пазах 3 якорного железа уклады~аются 
секции обмотки якоря. 

Бобина наnрессовывается на якорный вал, 
на якорнуJо втулку, котараn удерживается на 

валу при помощи шпонки (фиг. 215). Нз со
временных тяговых двигателях якорное железо 

насаживается на вал без втулки. 
Коллектор (фиг. 217) состоит из втулки 1, 

которая наса>l<И вается на якорный вал. 

На втулке 1 при помощи миканитовых ко
нусов 5 втулки 4 и закрепительных шайб 2 и б 
укрепляются ко.1лекторные медные пластины 3, 
имеющие петушки 7, в которые закладываются 

ко нцы обмотки якорнt~х секций. 
Коллекторная nластина 3 имеет форму ла. 

сточкина хвоста. которым она укреnляется на 

коллекторной втулке. 

Собранный коллектор протачивается на токарном станке. после чего 
подвергается продороживанию слюды между ламелями. 

Продороживание слюды nроизводится специальным приспособ/tением; 
глубина канавок меЖду коллекторными ламелями доnускается 1-1,5 .мм. 
При более глубоких нанавках последние заполняrотся 
грязью или угольной пылью, отчего может быть эамы

I<ание между ламелями. 

Продорожеиные коллекторы работают без чистки бо
лее продолжительный срок. чем непродороженные. 

На непродороженных коллекторах медь срабатывается 
раньше слюды и последняя, выстуnая на поверхне сти 

коллектора, выэывает искрение щеток и быстро загряз
няет .. коллектор. 

Между коллекторными пластинами 3 и кольцом 2 
на миканитовом ко~-tусе наматывается шнуровой бандаж 

типа английского крученого шnагата то1щиной 2-2,5.м.м 
и сверху покрывается электроэмалевым лаком. 

На современных двигателях закрепление коллекторных 
пластин осуществляется nри помощи болтов, а не шаR· 
бой, как зто показа но на фиг. 21 7. 

Якорная обмотка на тяговых двигателях выполняется 
из отдельных сеi<ций (фиг. 218 ), заготовленных заранее 
на специuльных шаблонах. 

Новые секции перед обмоткой их тафтяной лентой 
Фиг. 218. 

нагреваются в nечи до 80° С, после чего горячими поrружаrотся в про
nиточный светлый лак . Секция держится в лаке до тех пор, nока npe· 
l<ратится выделение воздушных nузырьков на поверхности л<н<а. После этой 
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проnитки секции высушива

ются в печи nри температуре 

80- 85° С в течение 12 часоБ. 
Высушенные секции обматы

ваются тесьмой из кембрикз, а 

сверх накладывается киперная 

лента. 

Обмотанные лентой секции 
nодвергаются повторному про

nитьrваниiо в лзке и сушатся 

вновь при температуре 90° С 
в течение 12 чз сов. 

Фиг. 219. 

Между секцией и nазами в железе якоря, а т~ноке ме>I\ду верхним и 
нижним слоями головок секции (фиг. 219) заклС~дываiотся nрокладi<Н из 
леатероида и пресшпана. Такие ж~ прокладки делаются на вту.пi\ах stl(opнoro 

)Келеза со стороны коллектора и шестерни. Концы якорных секций, входя-
щие в nетушки, должны бы1ь 

залужены. 

t-4---/1 

леотераид о.4 1111 

лента 1 обор %ер. 

Плостиk - цель ?'/г об. 
толщ .... O,Z N/1 

лресшпан 0,4nl1 

( голо н J.4 х J,J 
!1еdь UJOЛUp. 4,1X4,5 

1 роз oonomko 
t раз оллетkо 

прессшпан 0.4 мм 

На фиг. 220 по казан паз 
·? 

в~. разрезе. 

После укладКи концов сек

ций в петушки перед запай

кой их производится nроверка 

состояния изоляции обмотки по 
отношению к корпусу, для чеrо 

к коллектору и валу якоря 

подводится пере\1енный ток 

2 в+ 1 000 в в течение l ми .. 
нуты. Если при этом испыта .. 
нии пробоя изоляции не обна
ружитсяt обмотка считаетсн 
принятой. 

Правильнасть укладки кон
цов в петушках проверяется по 

схеме, указанной на фиг. 221. 
К колпектору в двух протн

воположных точках подводится 

через сопротивление R ток от 
аккумуляторной батареи. Затем 
концами испьrтательных прово1!

ников от миллиамперметра ка

саiотся двух: соседних коллек

торных ламепей. 
Фиz. 220. 

При касании проводниками 
1 и 2 к ламелям, к которым 

присоединяются перекрещенные концы якорных секций. показания МИ!IJ(И

амперметра будут обратны предыдущим. 

При касании же проводниками 1 и 2 одного правильного конца сек
ции, а другого перекрещенного отклонения миллиамперметра будет вдвое 
более показаний между правильно заложенными концами секции. 
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Кроме этого испытания якорь подвергается испытанию на эамыt<ание 

между витками сеf<ций. Проверка обмотки на замыкание производится при 

Фиг. 221. 

""120r 

Олов) 
Свинен 

Фиz. 222. 

Фиг. 221 

.. 1 --- --~ 

1 ,. 

1 часть 
1 часть 

помощи испытательного трансформатора 1 
(фиг. 222). 

Трансформатор 1 питается от освети· 
тельной сети переменнаго тока и подве

шивается над испытуемым якорем 2. 
По пазам якорного железа касаются 

железной пластинкой. При отсутствии ко
ротко замкнутых секций желfзная пла

стинка, при движении ее по пазам якоря, 

издает равномерное дребезжание одинако
вого тона. 

Если железная пластинка nриходится 
против паза с коротко замкнутой секцией, 

то дребезжание ее усиливается, что служит 

указанием на неисправность обмотки якоря. 

Такое же испытание возможно произ
водить по наблюдениям аа амперметром 3, 
вкпюченным в цепь трансформатора. При 
положении трансформатора против коротко 
замкнутых секций стрелка амперметра 
отклоняется на б6льшиА угол. 

После проверки якорных секций концы 
запаиваются в петушках, накладываются 

чехлы 1 (капоры), металлические бандажи 2 
и шнуровые бандажи 3 (фиr. 223). 

Для проволочных бандажей необходимо 
применять стальную луженую проволоку 

с разрывным усилием в 120 130 ~ezj ..ttм 2 
и наматывать с натяжением 75-90 !(Z. 

Под бандаж подкладывается железная лен· 
та толщиной 0.3 .м.м. 

По окружности бандажа через 3- 4 
паза ставятся же.,1еэные луженые скобы 

толщиной 0,3 м.м. Концы бандажной про· 
волоки должны быть эаrнуты у скоб на 

5-6 .мм. Для паПки бандажей с."едует 
nрименять nрипой: 

или 
Олово. 
Свинеi{ 

l часть 
· 2 части 

В некоторых конструкция:< тяговых двигатеJJей nроволочные бандажи 
заменяrотся деревянными к;tиньими, забиваемыми в пазы якорного железа. 

Якорь подвергается бапансировке сперва без обмотки (бобина с коллек
тором) и затем готовый якорь с уложенной обмоткой. Если якорь, поло
женный на балансировочный станок, будет поворачиваться в ту или другую , 
сторону, 10 это оудет с.rtужить указанием на неуравновешенность масс на 
якоре. 

234 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Балансировка якоря досгигается заливанием свинца или постановкой 
111Jертышей в якорную шайбу. 

Собранный якорь погружаетси в вертикальном положении, ко.1лектором 
вверх, в теплый асфальтовый лак и пропитывается в течение 24-30 мин., 
после чего помещается в печь, где сушится при температуре 100-115° С 
в течение 24-30 часов. 

Лучшим способом пропитки якорей является пропитка в вакуумаппаратах. 
Секции закладываются в якорные пазы без пропитки (сухимн). Якоря 

укладываются в вакуумаппарат, причем дается вакуум для вытяжки вла и 

из обмотки; после этого наливается в аппарат асфальтовый лак, в котором 

нагруженные якоря остаются до 12 часов. Некоторое время лак стекает 
с якоря, затем происходит сушка (12 ч~сов). Процесс пропитки повторяется 
лва или три раза в зависимости от консистенции лака. 

121. IЦеткодержатели 
Щеткадержатели для тяговых двигателей изготовляются медными литыми 

(фиг. 224). Корпус щеткадержателя 1 укрепляется в изоляционной коробке 2 . 

• 

---

---

1 

r-~ 
' -, 
' ' ,'~ ) .-' 

\\ ' ' 

Фиг. 2'24. 

51 
1 

Коробка 2 укрепляется болтами 3 к корпусу двигателя. Корпус щеткадержа
теля имеет гнездо 4 для щеток. Для того чтобы щетка могла свободно 
двигаться в щеткодержателе, размеры гнезда делаются с допусками: 

+о 15 
по толщине щетки о' 2 -u-u; 

' по ширине щетки+ 0,5 -u.u. 

В кронштейне 5 укрепляется храповое колесо 6 с соба'IКОЙ 7. На 
валике В, укрепляющем храповое колесо, имеется пружина 9, действующая 
на нажимный палец /0. 
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При помощи храповика и пружины можно регулировать степень нажа

тия пальца на щетку. 

Давление на щетку допускается в пределах 300- .500 zjcм2 поверхности 
касания щетки на коллекторе. 

Щеткадержатели устанавливаются так, чтобы нижняя кромка корпуса 

щеткадержателя была на расстоянии 5-6 мя от поверхности коллектора. 
Щетки для трамвайных вагонов применяются угольные средней твердости. 

Для более продолжительной работы щеток, как показала трамвайная прак

тика, последние рекомендуется пропитывать па рафином. 
Угольные щетки нагреваются до 80 - 90° С. Нагретые щетки на О, 7 5 

своей длины рабочим коfщом погружаются в ванну с кипящим парафином. 
Щетки остаются в парафине 40- .50 минут, после чего вынимаются н 
охлаждают с я. 

Кромки рабочей поверхности пропитанных в парафине щеток не обла
мываются и не растрескиваютrя, благодаря чему срок службы угольных 
щето~< увеличивается. 

122. :Магнитные полюсы и катушки 

Магнитные полюсы (фиг. 225) главных катушек изготовляются из лис
тового железа с прокладка~ш из папиросной бумаги. Собранное листовое 
железо прессуется на гидравлическом прессе и склепывается заклепками 1 

впотай. 
По длине полюса запрессовыпается 

стальной валик 2, куда завертывзются 
шпильки 3 или болты, которыми полюс 
укрепляется на корпусе двигателя. 

Дополнительные полюсы выполюi
ются стальными литыми и прнверты

ваются к корпусу двигателя двум я ил н 

тремя болтами. 

Особое внимание должно быть 
уделено креплению дополнительного 

полюса со стороны моторно-осевого 

Фиг. 225. подшипника. При недостаточно на-
дежном закреплении этоrо полюса 

масло из моторно-осевой буксы проникзет по нарезке болта, отчего полюс 
ослабевает и на катушке перетирается изоляция. 

Для более плотного крепления дополнительного полюса со старсны 
моторно-осевого подшипника болты, закрепляющие полюс, необходимо 
ставить на суриковую замазку. 

Магнитные катушки (фиг. 226) изготовляются на особых шаблонах из 
изолированного медного провода. 

Между отдельными рядами витков катушки прокладывается кембрик 

или пропитанное специальными лака~и полотно. 

Изолированный провод, из которо1·о изrотовnяются катушки, пропиты
вается изоляционными л<~ками. 

Намотанная на шаблоне катушка обматывается киперноn лентой с под
КIIадками из пресшпана или лезтераида. Готовая катушка подвергается про

патыванию компаундной массой в вакуумаппаратах, после чего высушивается, 
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В лроцессе изготовлении катушки подвергаются и~пытаниям на спенн

альном трансформаторе на замыкание между витками. 

К началу и концу проводника каждой катушки припаиваются клеммы, 

в которых зажимаются междукатушечfJЫе соединительные провода. 

Чтобы не перепутать соединение катушек, клеммы ломечаются различ

ными значками, обозначающими начало и конец катушки. 

После сборки катушек последние соединяются междукатушечными ка
белями, и провернется полярность главных и добавочных полюсов. Проверку 
полярности катушек можно произволить несколькими способами. 

? .J 1 Реисто т 
Конецдобавочной катушки 1 

присоедин11ется к аккумулятору 

или к низковольтному агрегату 

через реостат или амперметр. 

---1/l }--...., 

/!пперпвтр 

N 

4 --

Фиz. 225. Фиг. 221. 

Другой конец добавочных катушек 2 соединяется с началом главных 

к~тушек 3. Конец главных катушек 4 соединяется с отрицательным про

водом аккумулятора или низковольтного агрегата (фиг. 227). 
После пропускания тока последовательным приближением к полюсным 

наконечникам индукционной катушкой, соединенной с милпиамперметром, 

определяют правильность соединения катушек. 

У правильно соединенных катушtк полюсы должны чередоваться так: 

если стать лицом к корпусу двигателя со стороны коллектора, то по направ

лению часовой стрелки за главным полюса~• следует одноимеr~ный полюс 

дополнительный. 

123. Боле:шк тяговых двигаt·елеii 

К повреждениям якоря, коллектора и щеткадержателей относятся 
а) распаивание концов секции в петушках; 
б) повреждение обмотки якоря; 
в) разрыв проволочных или шнуровых бандажей и чехлов; 
г) погнутие или поломка якорного вала; 
д) прогорание междуламельной изоляции на коллекторе; 
е) выгорание рабочей поверхности коллектора; 
ж) ослаблен и е крепления коллекторных ламелей; 
з) оспабление креп.1ения якорных роликовых подшипников; 
и) пробой изоляции щеткадержателя на корпус двигателя; 
к) оггорание провода у щеткодержателя; 
n) ослабление и опускание щеткадержателя на кол~ектор. 

К частым повреждениям магнитных катушек относятся 
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n) ослабление крепления маrюпных полюсов; 
б) ослабление катушек на полюсах при усыхании изоляции катушки 

и при слабой пружниной рамке под катушкой; 

в) замыкание между витка >~И внутри катушки; 

г) отгорание междукатушечного провода в клемме; 

д) пробоА изоляции катушки на корпус двигателя; 

е) обгорание изоляции катушек при круговом огне на коллепоре. 

Разъемные д3нгатели, L<ак уже говорилось раньше, обладают рядом 
J<онструктивliЫХ недостатков, которые являются причиной частых повреж
д~ннй этих двигателей. Так как большинство разъемных двигателей старого 

типа, как напр. АВ-52, W-421, ОЕ-58, D-56 и др., не имеют 
добавочных полюсов, коммутация их не впо.1не удовлетворительна, особенно 
при значительной силе тока (во время электрического торможения), когда 
бывают случаи кругового огня на комекторе. 

Благодаря н али чию стыка в месте соединения верх ней и нижней поло
вин корпуса двигателя место стыка с течением времени изнашивается от 

ослабления болтов, закрепляющих rю.10вины корпуса. Износ стыконых 
плоскостей корпуса 11асто.тrько увеличивается, что при стянутых болтах об

н 

Фиг. 228. 

разуется зазор, достигающий 

иноl'да 0,25 ..u..u и более. Этот 
зазор способствует попаданию 

н лвиrатель масла из подшип

I!ИкОR И ВО JЫ С МОСТОВОЙ. 

Псмнмо образования зазора 
в стыке половины корпуса дви

гателя сдвигаются одна отно

сительно другой, вследствие· 

чего подюсные наконечники магюпов, приближаясь к якорю, задевают 

за пр(Jволочные бандажи 11 разрывают их. 

Для nредупреждения сдвига половины корпуса в отверстия для стяжных 
болтов запрессовываются ста.1ьные закаленные втупки в виде колец, которые 

и служат nрепятствием для сдвига половин. 

Несовершенство>~ конструкции в разъеыных даиrателях являются якор

ные скользящие подшипники. Эти подшиnники обычно делаются медными 
и.1и стальныыи и заливJются баббитом (фиг. 228). 

При сборке якорных подшипников последние пришабриваются по 

шейкам вала якоря с таким расчетом, чтобы зазор между подшипником 
и шейкой якоря не был более 0,2 0,3 .Jt..U. Баббитовые борты подшип
ников обрабатываются на станке, причем зазор между торцем борта под

шипника и втулкой якорного вала со стороны малой шестерни или масло

разбрызгивающей шайбой со стороны коллектора должен быть не более 
0,5 ..u..u. Этот размер сохраняется непродопжительное время, так как 
износ баббита идет сравнительно быстро, и между бортом подшипника 
и маслоразбрызгивающей шайбой образуется зазор в 3 5 ..u..u и бо
лее, отчего якорь получает продольный разбег (вдоль оси), достигаю

щий иногда такик размеров, •по коллектор петушками задевает за щетка

держатели. 

Поверхность трения якорных подшипников с шейками ваi/а изнашива

ется довольно быстро. Это явление прогрессирует при шюхой смазке под
шипников, в результате чего бывают случаи расплавления баббита, и якорь 
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оnускается на ыагниты (осадка якоря). Г1рн осадке якоря 
в большинстве случаев сгорает. 

обмотка ero 

Для предуnреждения осадки якоря необкодим тщательный 
шиппиками со стороны как смазчиков, так и мотористов, 

уход за под

проверяющих 

междужелезное пространство. 

Благодаря проникновению мас
.~а из подшипников внутрь кор

пуса двигателя на шнуровом бан-

д!lже коллектора образуется грязь, 
через которую происходит пере

брасыванне вольтавой дуги с кол

лектора н а корпус. 

От масла и грязи изоляция на 

магнитных катушках и на между

катушечных кабеJiях приходит в не
годность, быстро разрушается, и 

магнитные катушки пробиваются 

на корпус. 

Для определения заземленной 

--г------------------------
!E/J V"' 

.J ?.fdm . 

! 

(/ иг. 229. 
катушки в двигателе пользуются 

ис.пытательной телефонной труб

кой (фиг. 229). От осветитель-
ной цепи nеременнаго тока подводятся два проводника 1 и 2 через лампу 3 
25 - 40 вт и соединяют их с цепью катушек. 

Конец проводника 4 от телефона 5 nрисоединяется к корuусу двига
теля, а концом б поочередно касаются вс.ех клемм катушек. При кас.ании 
с заземленной катушкой шум в телефонной трубке уменьшится или новее 
прекратится, что укажет на неисправную катушку. 

Повреждения катушек происходят главным образом от ос.лабления их 
на сердечниках. Ослабление катушек возможно от первоначально елабога 

мv. 

Фиг. 230. 

закрепления их при монтаже, а 

также оттого, что при поста

новке новых катушек изоляция 

на последних и прокладки усы

хают, и натяг между катушками 

г и сердечниками уменьшается, 

что ведет к ослаблению и пе
ретиранию изоляции катушек. 

Повреждение изоляции катушек 
большей частью происходит на 

внутренней поверхности каса

ния их с уr.1ами сердечников 

и в местах касания с корпусом. 

Более редко наблюдаются 

случаи повреждения катушек 

внутри, вследствие замыкания между соседними витками. В этом случае 

катушка уменьшает сопротивление, а иногда закорачивается, если произо

шло полное замыкание. 

Для определения такой поврежденной катушки концы кнушечных кабе
Jiей соединяются с аккумулятором 1 через сопротив:rение 2. Касаясь по· 
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очередно проводниками 3 и 4 от милливольтметра MV, можно определить 
катушку с замкнувши~шся витками. Показание прибора будет меньше прt:
дыдущих в том случае, е.:ли замкнулась часть витков и стрелка милливоriьт

метра приблизится к нулю при полном закорачивании катушки (фиг. 230). 
К особенно частым повреждениям якоря относятся перегорания секций 

обмотки. 

120v~ 

Фиг. 231. 

Перегоранне секций обмотки якоря про
исходит о r замыкания между отдельными вит

ками секции или от соединения проводников 

секции с корпусом якоря. 

Перегоревшие секции внутри обмотки якоря 

определяются следующим способом (фиг. 231). 
К коллектору в двух диаметрально противо

положных точках подводится от осветительной 

сети переменвый ток через лампу 1. Испытатель
НЬ{Й телефон 2 присоединяется последовательно 
к двум соседним коллекторным ламелям. При 

поворачивании якоря и пробе проводниками 3 и 4 
от телефона можно найти неисправную секцию. При соединении провод
ников 3 и 4 с разорванной секциеit шум в телефоне исчезает, что и слу
жит указанием на неисправную секцию. 

124. Обс.чживание и ремонт тяговых двигателей 

Тяговые двигатели в условии эксплоатации требуют за собой достаточно 
внимательного ухода со стороны обслуживающего персонала. 

Неустраненный во-время незначительный дефект вызывает иногда серь
езные ПО13реждения в двигателе. 

Поэтому тягов·с>~е двигатели подвергаются систематическому осмотру. 
Бригада мотористов по осмотру двигателей в парках разбииается на две 

группы. Од.на группа осмзтривает верхнюю часть двигателя: коллекторные 
люки, колr1ектора, щеткодержатели, щетки, концы проволов и пр. Другая 
группа промернет междужелезное пространство, имеет надзор за нижними 

магнитными катушками, удаляет грязь и масло из корпуса двигателя, на

блюдает за износом якорных и моторно-осевс,Iх подшипников и крепит 

ослабшие болты и гайки на корпусе двигателя и на шестереиных кожухах. 

Мотористы первой группы производят следующие работы: 
1. Наб.1юдают за креплением щеткодержателей. Щеткадержатели не 

должны опускаться к коллектору ниже 5 .м.м. 
2. Заменяют изношенные щетки 1. Провернют давление пружин щетка

держателей на щетки. Это давление провернется от руки или пружинными 

весами (фиг. 232), градуировка на которых сделана с точностыо до 0,2 кz. 
3. Рабочая поверхность, торец и шнуровой бандаж коллектора протщ?з

ется тряпкой, смоченной бензином. 
Если рабочая поверхность коллектора зачернена или имеет следы про

горания между ламелями, то коллектор зачищается стеклянной шкуркой 

.N'2 О- 000, набитой на специальную деревянную колодку с ручкой. Эта 

1 Изношенной щеткой считается щетка, изношенная по длине на половину 
ипи более, 
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зачистка коллектора производится на ходу вагона, с соблюдением правил 
безопасности. Лучше для 'IИСтки коллектора применять карборундоное 
полотно. 

При ослаблении или разрыве шнурового бандажа на коллекторе нама
ты~ается бандаж, после чего он покрывается электроэмалевым лаком. 

Если шнуро:JОй бандаж цеп, то последний протирается тряпкой, смочен
ной бензином. Высохшая поверхность бандажа покрывается электроэмале· 
вым лаком. 

Проволочные бандажи при разрыве или ослаблении заменяются. Ос;Iаб

ление металлических бандажей узнается постукиванием молотком по банда

жам, а также по ржавчине, выступающей между рядами проволок бандажа. 

Разрыв бандажей большей частью бывает от чрезмерного натяга прово
локи при наматывании бандажа на якорь и при нагревании железа якоря, 
когда в проволоке возникают описанные напряжения. 

Для уничтожения выработки на рабочей поверхности 

коллектора последний проточивается на станке. 

Эта проточка производится при неровности рабочей 

поверхности более 0,5 мм. 
Проточку коллекторов приходится депать и при вы

горании ламелей (при обрыве секции в якоре). 

4. Наблюдают за верхними магнитными катушi<ами и 
их клеммами. При ослаблении катушек последние подтя
гиваются. Если при подтягивании ослабление катушек все 

же остается, необходимо сообщить ночному мастеру, кото
рый решает вопрос об исправлении ослабших катушек. 

Внешняя часть верхних магнитных ~<атушек и внутрен

няя часть корпуса мотора промываются бензином и проти

раются насухо тряпками. 

5. Провернют продольный разбег якоря в якорных под

шипниках. Разбег якоря не допускается более 2 мм. Про-
дольный разбег якоря, помимо смещения щеток по кол- Фиг. 232. 
лектору, также влияет на смещение малой шестерни по от-

ношению к большой, отчего зубья шестерен работают не всей поверхностью. 
6. Наблюдают за наружными проводами, подходящими к двигате.1ям, 

и за вводными коробками. Провода должны иметь надежную изоляцию и 

исправные втулки на двигателях. 

7. Периодически, но не реже как через каждые 20 дней, щеткадержатели 
отнимаются от корпуса, очищаются от грязи и пыли и устанавливаются на 

место. При снятии щеткадержателей прокладки от них нужно помечать 

метками для того, чтобы при обратной постановке щеткадержателей про

кладки установить на свои места. 

Правильиость установки щеткадержателей провернется особым шаблоном. 
8. Ремонтируют крышки надколлекторных люков с защелкивающим 

механизмом. 

Мотористы, обслуживающие нижнюю часть двигателей, выполняют сле
дующие работы: 

1. Провернют стальным щупом (лентой) междужелезное пространство. 
Предельным размером д1я осадки якоря в разъемных двигателях опреде
ляется зазор в 1,0 мм. Такой якорь не допускается к работе, и якорные 

nодшипники должны заменяться. 
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Величина междужелезного пространства д1rя разъемных дВИL'ателеl! ко
леблетси от 3,0 до 4,0 .и.м, а для цельнокорнусных двиrnтелей 3,0 MJ1. 

2. Наблюдают за нагревом якорных и моторно-осевых подшипников. 
Нормальный нагрев подшипников определяется от руки, сравнением темпера

туры подшипника с температурой корпуса двигателя. Если при этой пробе 
окажется нагрев подшипника выше нагрева корпуса двигателя, моторист 

заявляет ночному мастеру. 

3. Следят за чистотой внутри корпуса двигателя. Масло и гризь в кор
пусе вытирается насухо тряпками. Нижние смотровые люки корпуса двига

теля должны быть закреПJlены. 
4. Подтягивают ослабшие нижние магнитные катушки и закрепляют 

ослабшие концы междукатушечных проводов в клеммах. 

Ослабление катушки на полюсном сердечнике узнается путем пока
чивания их деревянной палкой. Если ослабление катушки не устраняется 
подтяжкой шпилек магнитных серде•rников, то прокладки под катушками 

s 

Фиг. 233. 

Буkса 
м-ось 

подш. 

заменяются новыми. 

Ослабшие шпильки на магнит
ных сердечниках узнаются по глу

хому стуку при ударе по ним мо

лотком. 

5. ЗакреrJЛяют болты, скре
пляющие корпус двигателя, гайки 

моторноосевых букс и шестереи

ных кожухов. 

Все гайки должны быть корон
чатые и зашплинтованы с раз

водкой шплинтов. Шестереиные 

кожухи осматриваются и при обна

ружении протертых мест замени-

ются новыми. 

Отнимают шестеренный кожух и осматривают шестереиную передачу. 
Пробуют малую и большую шестерню. Если последние обнаруживают 

ослабление, то они закрепляются. 

При ослаблении малой шестерни необходимо проверить конус на шейке 
икоря и на шестерне. Если конусы подобраны правильно, то шестерня 
устанавливается вновь и надежно закрепляется. 

Проверяют установочное кольцо (распорную муфту). Если зазор между 
установочным кольцом и торцом моторно-осевого подшипника будет более 

5 .м.м, то моторно-осевые подшипники снимаются и на торцевые поверх
ности делаются медные наделки в виде колец (фиг. 233). 

Наделка медных колец производится двумя способами. 
Вытачивается на токарном станке бронзовое кольцо по размерам борта 

подшипника. Толщина кольца должна соответствовать данному износу бор
тов. Кольцо прямоугольного сечения разрезается на две половины и укре
пляется на бортах подшипника шурупами, которые после завинчивания 
расклепываются на кольце. 

Этот способ ремонта торцов моторно-осевых подшипников обладает тем 
непостатком, что при нескольких сменах колец каждый раз дыры в борту 
подшипника приходится пересверливать, что не вполне удобно. 

Более надежный способ постановки наделок является следующий. 
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Торцы бортов подшипников растачиваются ппд ласточкин хвост, а сече
ние кольца для наделки делается также в форме ласточкина хвоста. 

Полукольцо заводится в выточку на торце подшипника и для предупре
ждения смещении концы его запаиваются. Этот способ наделок торцов 
подшипника практичнее первого. 

Износ рабочей поверхности моторно-осевых подшипников происходит 
больше у верхней половины подшипника, так как ею двигатель упирается на 
ось. Практикой установлено, что через 6 8 месяцев работы подшипников 
приходится на токарном станке проверить рабочую поверхность с про

строжкой стыка половинок подшипника. Эту проверку подшипников нужно 
делать при износе верхней половинки от О, 75 до 1 ,О .мм. Таких проверок 
подшипника приходится делать до полного износа подшипника 2 раза. 
Натяг букс моторно-осевых подшипников получается за счет уменьшения 

прокладок между половиюсами букс. 
Подшипник считается негодным, если износ рабочей поверхности его 

достиг 1 ,5 .м.м и общая толщина тела подшипника менее 12 .м .м. 
Допускать износ моторно-осевых подшипников более 1 ,5 .м.м не реко

мендуется потому, что при большом износе смещается цен:граль 1 ыотора и 

линия зацепления, отчего износ шестерен увеличивается. 

Новые бронзовые подшипники растачиваются сперва на станке, а затем 
пришабриваются вручную. Зазор между осью и нижней nоловинкой нового 
подшипника допускается+ 0,4 м.м. 

При проточке на станке обе половинки подшипника запаиваются, об
разуя цилиндр, а после обработки разъединяются и пригоняются к оси. 

Дли nодведения к рабочей поверхности подшипников смазки на последних 
делаются смазочные канавки 5. В средней части половинок подшипников 

прорезаются окна 6. Смазка подводится к подшипникам через масленки 7, 
соединенные с корпусом моторно-осевых букс 8 (фиг. 233). 

Коллектор подвергается ремонту только в том случае, если неровности 
его рабочей поверхности достигают 0,5 .м.м и более. 

В этом случае коллектор протачивается на станке, продороживается 
слюда, и поверхность коллектора шлифуется. 

Высота ламелей на коллекторе не должна быть менее 12 .м.м, в щ:о• 
тивном случае коллектор разбирается и набираются новые ламели. 

При смене коллекторных ламелей заменяются миканитовые втушщ 11 

конуса. 

Собранный вновь коллектор nодвергается испытанию под напряжением 
2 V + 1000 в в течение 1 минуты. 

Шейки якорных валов со скользящими подшипниками изнашиваются н 
получают эллиптическую форму. Для придания шейкам концентрической 

формы их приходится шлифовать. 
Предельным износом шеек вала я~оря считается износ 5°/0 от чертежных 

размеров диаметра вала. 

Б6льшему износу п двержгн конус и хвостовик вала под шестерней. 
Износ конуса происходит от ослабления шестерни. При повреждении ко
нуса последний протачивается. С целью правильного использования шесте
рен последние делаются трех размеров, причем на торцах шестерен наби-

1 Централью называе1ся расстояние от геометрической оси вала мотора до rео
метрической оси колесной nары. 
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ваются цифры 1, 2 и З и при постановке шеtтерен руководствуются конусом 
шейки якоря и соответствующим размером конуса шестерни. 

Ослабление шестерен происходит главным образом по причине nлохой 
посадки их на конусе и от иенадежнога закрепления законтривающей гайки 

с шайбой Гравера. 
Якорное железо при опускании на нижние магнитные полюсы зашли

фовыЕается, благодаря чему потери на токи Фуко возрастают. 
Кроме этого при повреждении зубцов якорного железа последние не 

только зашлифовываются, но и сдвигаются так, что зубец по длине стано
вится ломаным. При таком повреждении зубцов невозможна укладка якор
ных секций, почему якорное жеiJезо разбирается с выпрессовкой с вала, а 
затем набирается вновь. 

При искривлении якорного вала, что часто бывает при попадании между 
шестернями сломанного зуба, производится правка вала в горячем состоя

нии, мя чего искривленная шейка нагревается сильной паяльной лампой и 

выправляется при помощи домкрата на станке. 

При каждой переборке якорного железа и при перемотке якоря требуется 
балансировка на станке собранного железа с коллектором. 

4 
J 

J 

Ф:Jz. 234. 

При наличии роликовых якорных 
подшипников особое внимание уде

ляется вопросу своевременной реви

зии ПОДШИПНИКОВ И добавления гу

СТОЙ смазки. В качестве смазки для 

якорных роликовых подшипников при· 

меняется смазка типа оссоголин, кон

еталин и др. Особенностью это1! смаз
ки является высокая точка плавления 

(130" 140°) до каплеобразования. 
Густая смазка ззполняется в подшипники посредством специального 

шприца (фиг. 234). Шприц состоит из корпуса 1, внутри которого ходит 
поршень 2. Шток 3 поршня имеет ручку 4 и ввинчивается в крышку кор
пуса. Конец корnуса шприца б имеет нарезку, которой он ввинчивается 
в специальное отверстие в подшипниковом щите корr1уса двигателя. Смазка 
заполняется в шприц через крышку 5. 

Добавление смазки производится через 3 4 месяца один раз, для чего 
в парке вецется особый график, где отмечается номер мотора и время 
добавления смазки. 

При ревизии двигателя последний разбирается с выемкой якоря, со 
снятием катушек, щеткадержателей и пр. 

Разборка цельнокорпусных двигателей производится несколькими спосо
бами. Укажем на некоторые способы, получившие широкое распростра
нение. 

Демонтаж и монтаж двигателю характеризуется способом выемки 
якоря. 

Выемка якоря из корпуса удобно производится на специальном станке 
(фиг. 235). 

Станок состоит из основания с бабками. По основанию ходит каретка, 
на которую устанавливается корпус двигателя. 

В бабках находятся шпиндели с центрами, на которых подвешивается 
якорь разбираемого двигателя. 
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Шпиндель сделан длинным настолько, что при движении корпуса на 

каретке конец шпинделя остается вне корпуса, и якорь под·ьемным краном 

снимается с центров. 

IJJ 
1 

Часто практикуется способ 
выемки якоря посредством газо

вой трубы (фиг. 236). 
После съемки подшипниковых 

1цитов на конец якорного вJла 

одевается железная труба, под .. 
держиваемая краном так, чтобы 

якорь находился в междужелезном 

пространстве. 

При перемещении трубы якорь 
легко выходит из корпуса дви

гателя, после чего опускается 

краном и укладывается ~ia те

лежку. 

Некоторые ,:rрамваи практикуют 
выемку якоря из корnуса при 

Фиг. 235. 

вертикальной установке послед- Фиг. 236. 
него. 

• 

Этот способ требует установки корпуса двигателя в строго вертикаль
ное положение no уровню, иначе возможно повреждение якоря при выемке 
его из корпуса. 

Ревизия цельнокорпуснtJIХ двигателей должна производиться через каж
дые шесть месяцев .. 
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12;). Испы1·ание тяговых двигателей 
Тяговые двигатели при выпуске их с завода подвергаются стационар-

ным испытаниям на станде заводской испытательной станции. 

Тяговоl\ двигатель подвергается следующим испытаниям: 

1) на часовую мощность; 
2) на длительную мощность; 
3) на перегрузку; 

4) на максимапьную допустимую скорость вращения; 
5) на дизлектрическую прочность; 
6) на определение коэфициента полезного действия. 
При испытании двигателя н а час о в у ю и д л и т е,, ь н у ю м о щ

н о с т ь и перегрузку замеряется температура обмоток якоря и возбуждени11. 

Температура перегрева по сопротивлению опредепяется по формуле: 

't- R, R Rx_ (235 t 0,)- (0
0

- Ох), (192) 
х 

где 't - перегрев обмотки в градусах С; 
R1 - соnротивление нагреtой обмотки; 
Rx сопротивление обмотки перед испытанием; 
6 х температура холодной обмотки перед испытанием; 
0

0 
температура окружающей среды. 

Испытание на д и эле к тричес кую пр о ч н о с т ь производится сей

час же после проверки часовой мощности. 

Испытание производится переменным током от испытательного транс

форматора с ча.:тотой в 50 периодов. Один полюс от трансформатора 
соединяется с испытуемой обмоткой двигателя, а другой полюс присоеди

няется к остальным обмоткам и к корпусу двигателя. 

Напряжение на испытательном трансформаторе поднимается постепенно 
и доводится до величины, равной 

2 v + 1 000 в, 

и поддерживается постоянным в продолжение 60 секунд. 
V напряжение двигателя. 
Испытание двигателя на м а к с и м а ль н о -д оп у с т и м у ю скор о с т ь 

производится следующим способом. 
Двигатель запускается на станде со скорое тью на 1 О 0 f 0 выше допусти

мой скорости, гарантированной заводом-поставщиком. 

Это испытание производится в течение двух минут, после чего двигатель 
останавливается и осматривается. Части двигателя после испытания не 
должны им~ть остаточных деформаций. Кроме этого оба двигателя прове

риются на реверсивность, т. е измеряется число оборотов двигателя при 
вращении в одну, а затем в другую сторону при одном и том же токе. 

При этом испытании определяются отклонения разности оборотов двн-

1·ате.1я при реверсивности. Отклонения в оборотах при реверсивнести 
двигателя допускаются + 3 °/0 • Огклонение в СJ(Оростной характеристике 
от гарантировзнных данны.~ не должно быть более 5 °j0 . 

Определение к о э фи ц и е н т а по лез н о г о д ей с т в и я можно про
изводить двумя методами: 1) по полезной и подведенной к двигателю мощ

носпt {метод nримаго определення); 2) по потеряNI в двигателе (косвенный 
метод). 
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При определении коэфициента nолезного дr~t\ствия по nолезной н nод
неденной мощности можно пользоваться схемой (фиг. 237) (метод реостат
ной нагрузки). 

Один из испытуемых двигателей М служит двигателем, другой О ге-
нератором. Магнитные катушки генератора питаются от сети 550 в. 

В цеnь двигателя и генератора включены вольтметры V м и Vg и амnер
метры А., и Ag. Первый двигатель соединяется со вторым двигателем nри 
по мощи муфты или зубчатой 
nередачи. 

При rаботе двух двигателей 
по схеме на фиг. 237 nотери 
в генераторе почти равны по

терям в двигателе. 

J/JJJ 
-------·-----------------~--

Потери в двигателе М бу
дут равны 

р_ 
Al 2 

, (193) 

где Р-"- потери в двигателе 
в вт· , 

V -напряжение,подведен
·" ное двигателю; 

1 -ток, протекаемый че-
~~~ 

рез двигатель и воз-

буждение генератора; 

V g - напряжение в гене
раторе; 

1 g - ток в якоре генера Фиz, 237. 
тора. 

/{оэфициент nолезного действия двигателя М будет равен 

Vмl_" V/g Vмf.ч+ V/g 
1) = 1 - - ·- ·-- .. - -- • 

"' 2 V~/~, 2 V м/л 
( 194) 

Для бJлее точного оnре!J.е,тения коэфициента полезного д~йствия необ
ходимо уточнить nотери как в двигателе М, так и в генераторе О. 

В этом случае нужно к потеря~ V ~/~,- V/g nрибанить разность оми
ческих потерь в якоряк двигателя и генератора, т. е. 

V~/.", Vc,Ig + r(Iм2 _.... /g2) 
----

2 ' Рт= (195) 

где Р"'- более точные нотери в двигателе в вт; 
г сопротивление якоря двигателя. 

Коэфющент полезного действия двигателя опреде.'!итсн 

V~/11 - V/к + r(l_11 2_fg2) VJ~,+ V lк-r(I~/·-1/) 
7J = 1 __ ___:_.:.;.. 2 v_,/.1{ ·---- = 2 v_,/,. .. . ( 196) 

Для определения коэфициента nолезного действия косвенным методом 
необходимо знать потери в двигателе. 
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Эти потери разделяются на 

1. Потери в угольных щетках и соединител~:.ных проводниках к ним, которые 
подсчитываются по падению напряжения в них, Пf:Инимаемому в 1 8. При 

zoo 
[_! 

115 . . 
·~ 
~ 
~!50 
~ ... 
~ 12.5 
" 
~ 100 
'" •• 
""' 1.5 

""' ~ JD ,. 
'> ,> ., 

40 ~ 
~ 

~ JO 
~ 
'Ш zo 
~ 
~ 10 

г-- -- -
1 

-
. 

-

" -- --- -
. ~ 

. 

. 

--- --

!О 2.0 J.O 4,0 5.0 б.О 7.0 
лптери 8 %% от лo/Jdeileнн0/1 мощности 

Фиz. 238. 

!,0 

отсутствии соединитель

ных Пj:ОВОДНИКОВ Падение 

напряжения принимается 

в 1,5 8 на каждую щетку. 
2. Потери в шунтовых 

реостатах. 

3. Потери в меди, от
несенные к температуре 

на 15° С ниже предель
ных температур для со

ответствующей части дви

гателя (табл. 18 и 1 7). 
4. Потери в зубчатой 

передаче, принимаемt,Iе по 

.9,0 кривой (фиг. 238). 
5. Дополнительные по

тери (трение в подшип-

никах,сопротивлениевоз-

духа и пр.), неподдающиеся непосредствеююму определению. Их можно 
принять равными 1 °/0 от подведенной мощности двигате.тю. 

Коэфициент полезного действия тогда определится 

v .. /.. ~р 
l)- Vl ,(197) 

мм 

где Vм- напряжение на 

зажимах двига-

теля 

(,.-ток, 

щий 

в вольтах, 

проходя

через дви-

гатель в ампе-

рах, 

~ р - сумма потерь в 
двигателе в ват

тах. 

При косвенном методе 
' 

определения к. n. д. маг-

/j? rv 
L-{<д~ 
'? -- -- . ::::'::':'J -- -

't 
---

п 11 ·' r' -
г -
Ген' 
50~ 

-) 
~/. 

1 / \ \, 
.11 

.11 

-' (VL 
г-

J ' .( 

нитные и механические Фиг. 239. 
потери вычисляют опыт-

' . ' 

' 

1 

11 

~ым путем при условии, 'ПО ток возбуждения и число оборотов двигателя 

соответствуют точкам номинальной работы последнего. 

Это испытание производится по методу холостого хода, н двигатель 
нключается по схеме шунтового двнгателя. 

Ток в цепи возбуждения регулируется так, чтобы он соответствовал 
определенным ТОЧI<ам номинального режима двигателя. Ссответственно дан
ному току в цепи возбуждения и числу оборотов двигателя подвод11тся 

напряжение. 
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Коэфициент полезного действия, полученный на испытании, не должен 

отличаться от гарантированного более чем на 1 °f0 • 

Для сокращения расхода электрической энергии при испытании двига

телей обычно пользуются схемой фиг. 239. В данной установке оба дви
r·ателя 1 и 11 соединяются механически так же, как и в первом случае. 

Питание двигателя 1 происходит от сети 550 в от специального гене

ратора. В цеr:ь генератора включен вольтадобавочный агрегат ВДМ, 
покрывающий потери, происходищие в испытуемых двигателях. 

В данной схеме отсутствует нагрузочный реостат, nоглощающий электро

энергию, отдаваемую двигателем-генератором 11, поэтому расход электриче

ской энергии здесь меньше, чем при схеме фиг. 237 

126. Ilспы'l'ание дnнгат(Jлеit n )'елоnинх 3Ксплоатацнн 

Тяговые двигатели иногда подвергаются исnытаниям в условиях эксnлоа
тации на вагоне. 

При исnытании двигателя на вагоне nриходится определиь нагрев его 
<Jастей. 

Измерение температуры нагрева двигателя можно производить непосред
ственным измерением термометром или термопарой. Для измерения нагре-

ll 

1 

Фт. 240. 

тых частей двигатели прикасаются термометром или термопарой к наиболее 

горячему месту двигателя. Головка термометра при измерении должна быть 
обернута фольгой, а для предупреждения теплоотдачи покрывается вuйлоком 
или вагой. 

данные иа,мерения температуры записываются в журнал испытания. Спо
соб измерения температуры неnосредственно термометром или термопарой 
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является недостаточно точным, поэтому более точные измерения температур 

производятся методом электрического сопротивления. 

Этот метод состоит в том, что определяется изменение сопротивления 
холодной и нагретой обмотки якоря или катушек и по измеренному сопро
тивлению вычисляется температура нагрева. 

Измерение сопротивления обмоток можно производить или помощью 

мостика или точных Еолыметра с амперме1·ром. 

Измерение сопротивления добавочных катушек при помощи волыметра 
и амперметра можно делать по схеме, указанной на фиг. 240. 

l~ 
6 

8 

• 

• 

• 

т 
' 1 

• 

4 

Фиг. 241. 

Составняется цепь из аккумулятора 1 с рубильником 2, добавочным 
сопротивлением 3, прецизионных амперметра 4 и вольтметра 5. К двухпо
люсному переключателю б присоединяются катушки от одного и другого 
двигат~лей. 

Для измерения сопротивления обмотки якоря и катушек необходимо 
пользова.-ься схемой фиг. 241. 

Аккумулятор 1 соединяется с добавочным сопротивлением 2, преци
зионным волыметром 3 и амперметром 4, однополюсным рубильником 5. 
Деревянная штанга б с медными контактами 7 и 8 цепи присоединяется 
через рубильник 9 к uепи с аккумулятором. 

К переключателю 10 подводятся провода от главных и добавочных ка

тушек первого двигателя и к перею1ючателю 11 от главных и добавочных 

катушек второго двигателя. 

Деревянная штанга с медными контактами служит для измерения сопро

тивления обмотки якоря. Для этой цели в канавке на коллекторе около 

петушков керном делаются две отметкн против центров угольных щеток; 
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таким образом расстояние между контактами 7 и 8 получается равным числу 
коллекторных пластин, деленному на четыре. 

Контакты 7 и 8 имеют заостренные концы с поверхностями по 0,5 мм2 , ка
ковыми они входят в углубления на коллекторных ламелях, нанесенные керном. 

Измерения сопротивлений двигателей должны производиться сперва 

у охлажденных двигателей при температуре охлажденного воздуха. Перед 
этим измерением вагон двое суток не работает на линии, после чего при 

помощи термометра провернется температура отдельных частей двигателя и 

окружающего воздуха. При равенстве этих температур можно производить 

измерение сопротивлений двигателей. Измерение это производится два-три 
раза и результаты б~рутся как средние арифметические величины. Второе 
измерение сопротивлений производится у нагретых двигателей. 

При этом измерении заставляют вагон работать или в обычных его 
эксплоатационных условиях или же производится испытание с искусствен

ной нагрузкой, соответствующей определенному числу пассажиров (двойное 

число сидящих пассажиров). 
Измерение сопротивлений у нагретых двигателей производится в часы 

максимумов при наибольшем наполнении вагонов пассажирами. Эти измере
ния производятся не менее трех раз, после чего берутся средние резуль
таты. Результаты измерений сопротивления холодных обмоток записываются 

в специальном журнале (табл. 22). 
Таблица 22 

Первый двигатель Второй двигатель = "' :.: 1< 

. ~ .~ 
... ;;., 

6.~ 6.~ 
о t::( 
:s "' '"~>< Q)l< ... 1< Q)~o< '10;;., о 

..CI "' t:: "' 
Q) ..CI., t::"' Q) ",...., 

.",_ :so. = .",_ 
:ЕР. = Ор.. о. 

Наименование обмоток o..CI .,., :: O.Q .,., :: "''"' "''" "'"' .,с: Q) "' "' .,с: 
Q) P,.Q) (:l.Q) 

Q)0 
~О:: 

Q)O "' >.:Е >.:1! 
двигателя == = :s = "' =:s §С\::' ... о '"'о == ::"' = :: "' :: "' "':S "':S 

"' "' "' '"~>< "' .,о;~ '"~>< О. о. О.р.. 

"' "' "'"' о., "'"' "'"' о., Q)Q) Q)Q) 
"'о. "'о. O.:s "'О. "'О. O.:s t::'"' с:,_ 
:.: ... :.: ... t:: о :.: ... :.:,_ С:: о :s :s 
о Q) о., о о., о Q) о Q)0 Q)O 
t:::s t:::s Uo:~ t:::s t:::s Uo:~ E-t:: E-t:: 

1. Якоря измер. 1 • 
• 2 • 

• • 3 . 
Сопротивление: 
2. Добав. катуш. 1 

• • 2 
• • 3 

Сопротивление: 
.1. Гдавн. катушек измер. 1 • • ' 

• 2 • 
• • • 3. 1 

Среднее сопротивление: 

1 

При испытании поезд или вагон должен детпь нормальные остановки 
в пути и соблюдать заданную для данного маршрута эксплоатацнонную 
скорость. 

Сопротивление главных и добавочных катушек измеряется в конце ка
ждого рейса на конечной остановке. Ко.1лекторные люки двигателей должны 

быть закрыты при испытании. 
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Фиг. 242. 

Измерение сопротивления якоря про
изводится два или три раза после уста

новления теплового режима в катушках, 

после чего берутся средние резуль
таты измерения. 

Для выяснения установившегося те
плового режима строится температурная 

кривая -r = f(t) (фиг. 242). Если при 
этом в течение часа изменение тем

пературы будет Н(! более 2° С, мож
но считать тепловой режим установив-
шимся. 

При производстве всех измерений необходимо соблюдать все правила 
безопасности. 

Результаты измерений и вычислений записываются в табл. 23. 

Таблица 23 

Первый д в и,. а т е ль 
1 Второй двигатель 

,Щ 1000:: ' lщ 1000:: 1 

~~ 
с.. о=: .. с.. о=: 
Q)~ Q) о ..а~ Q) "' Q) 

о 
о;:., t:: "' :.: о=: "' t:: "' :.: 
0 .. :ас.. :s: u о .. :ас:>.. :s: u Наименование "' ..а "'Q) :>: о "' ' "'"' "' Q) 

:>: ... 
о Q) 

о=: Q)t:: Q) .. с.. о=: t:: Q) .. с.. 
Q)O 

~О:: ;;.--, Q) о Q) :а о=: ;;.--, = 
обмоток двигателя = "' =:а "' .. :S:IC = "' "'0:: "' .. :s: ;;.., :>: ... = Q) ... "' = "' = "' = Q) ...... "' "'"' "'>< с.. С.. с.. "'>< с.. С..р. ::r 

"' "' Q) 

"'"' "' "' о "' <-- Q)o "' "' "' "' о., <-- Q)o 
:а "'с.. "'с.. С.. :а Q) с .. "'с.. "'с.. C..;s "' t:: .... :.:,_. :.: .. t=o с.. 

1 ::s :.: :.:,_. :.: .... t=o с.. ::S:.: :s: 
OQ) OQ) о Q) Q) Q) OQ) OQ) о Q) QJQ) с.. 

t::::s t::::a Uc:o 
1 

t:: 1 Е-< о=: t::::s t:::::e U~<~ t:: Е-< о=: t:: 
1 - --

1 

Главные катушки 1 "' :S:Q) 

2 f-o:s: 
" • о= 

3 c..Q) 

• • t:: о=: 
4 о 

• u 

Средние • . . . . . ' "' Добавочные катушки = Q) 

"'= 1 . -:> ~ 
с..-

2 • t:: Q) 
о о=: 

3 . u 

Средние • • 

' 

127. Предварительный выбор мощности TНI'OBOI'O дниrателн 

Определение длительной мощности 

Длительную мощность тягового двигаrеля определяем по работе, разви
ваемой двигателем на ободе колес поезда при пробеге одной тонны веса 

11оезда всего маршрута в двух направлениях (в обе стороны). 
Работа, совершаемая двигателем, будет: 

А -А1 t- А2 А3 , (198) 
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где А 1 работа, отнесенная на 1m в~са поезда, идущая на преодоление 
сопротивления пути и подъемов; 

А 2 энергия, теряемая в тормозах на 1 т веса поезда при остановках; 
А3 - энергия, теряемая в реостатах на 1 т веса поезда. 
В свою очередь 

А 1 2/~10 +! ~ 11 + ~ 11 i 1 t<гfм 
1000k.v~ 1 ) 

A2=n 9,81.2 ",(f+iэ t<гjм 

1000k.v~ ·) 
9.81.2 +lп<f+lэ t<гfм. 

После подстановки значений А 1 , А 2 и 
ной мощности 

А3 получим выражение длитель-

W; = О f L (/ + iэ) + n 
1 . 

1000 k. V 111
2 

l", (f+ i.) + 1000 k. V~+ 
9,81.2 . 9,81.2 

...1 / !f + . ) J ) 9, 81 . Ket· /(1 
1 'lt l э { • ;- ' 

} т. т v р. 1000 1j 
(199) 

где f- среднее сопротивление движению поезда на площадке, включая со
противление от кривых в t<гfm; 

i
9 
-эквивалентный подъем в 0/ 00 ; 

L длина маршрута в обоих направлениях в .lt; 
lm- длина тормозного пути, отнесенная к одной остановке в м; 
ln -длина в метрах каждого участка, проходимого под реостатами; 
n- число перегонов на маршруте в обоих направлениях; 

k коэфициент инерции вращающихся масс; 
V 111 скорость начала торможения в к.мfчас; 
vn- скорость выхода на автоматическую характеристику в t<мfчас; 
К.еt- коэфициент, определяющий увеличение мощности за счет перехода 

от средненагревательных токов к среднеквадратичным; 

О- вес поезда в т; 
к1 коэфициент, учитывающий разницу в теплоотдаче двигателя и 

в напряжении при переходе от режима работы на станде к режиму 

работ~J~ на линии; 

т- число двигателей; 

Т- время пробега поездом маршрута в сек.; 
р отношение вр:мени работы двигателя nод током ко всему времени 

пробега рейса. 
1j коэфиuиент полезного действия зубчатой передачи. 
Нагрузка поезда пассажирами подсчитывается по нормам ВТАБ: кроме 

сидящих пассажиров принимается на каждого стоящего пассажира из рас

чета 0,4 .м2 внутри кузова и 0,22 ..u2 на площадках от свободной для 
стояния площади. 

Вес пассажира принимается в 70 t<г. 
Сопротивление движению f определяется как средняя величина по 

нормам ВТАБ fm 9 t<гfm для моторных и fь- 6 ,.гfm для прицепных 
вагонов. 
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Учитывая сопротивление от кривых, можно при расчете принимать fm
= l О "г 1 т и fь - 7 кг 1 т. 

Среднее сопротивление определя=тся по формуле: 

. Gmfm+Gь·fь ('JOO) 
j- G . -

Эквивалентный подъем определяется или по формуле Б. Б. Гартен
штейна 

(201) 

или как средневзвешенный подъем по формул~ 

• 
где t- значение подъемов на отдельных участках пути; 

l- длины отдельных участков, соответствующие этим подъемам 

в метрах. 

Скорость выхода на автоматическую характеристику берется по данным 
тяговых двигателей. 

Скорость начала торможения для расчета принимается около 30 тotl<eac. 
Длина тормозного пути lm определяется из формулы: 

2 
Vт 

lm- 2·3 62·Ь' (202) 
' 

где Ь замедление при торможении в мlсе"2· 
Длина участка, проходимого под реостатами, определяется из формулы 

2 
Vn 

1п = 2 · 3 62 ·а' 
' 

(203) 

где а- ускорение поезда в ..иlceh.2. 
Коэфициент инерции вращающихся масс принимается для моторного ва-

гона 1,1 1, 14, для прицепных 1,04 1,06 и для поезда 1,08 1, 1. 
Значения коэфициента К,1 колеблются в пределах 1 ,ОЭ - 1, 15. Д;ш 

расчета можно принимать Ке1 - 1, 1. 
Коэфициент К3 выбирается в пределах 1,15 - 1 ,2. 
Коэфициент пол~зного действия зубчатой передачи принимается в рас

чете 1j = 0,95. 
Время пробега поездом маршрута Т определяется из соотношения: 

3 6 ·L 
Т= ' ' 

(204) 

где v
3 

эксплоатационная скорость в "-"lчас. 

Эксплоатационную скорость в расчете следует принимать выше ср~днеU 
с учетом, что движение поЕзда происходит без выбега. 
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Время работы двиrаrеля нод током Т, о11ределяется из уравнения· 

- - Т n . v т ( 2) t Т1 -- -п- t--
3,6·a3 1 2

' 

1'11.~ t1 средняя продолжительность остановки в секундах; 
t 2 - продолжительность двух конечных остановок в секундах. 

Зная Т и Т1 , можно определить р: 

(205) 

(206) 

Вычислив, по nриведенны11 данным, длительную мощность по формуле 
(199), можно определить часовую мощность: 

w. 
Wh=o . ' . ,6 : О, 7 

(207) 

Для проверки полученных вычислений W1, и W; определяем послед· 
ние по пусковому режиму двигателей. 

Пусковая мощность в момент выключения пусковых реостатов оnреде

ляется по формуле 

F·v 
wn = 3в7 n l(sm 

или 

( 
1 000 ·!( • а+ t) 

а g v/1 
w" = 2. 367 I(Bm, 

где Fn- пусковое усилие тяги одного двигателя в I(Z; 

а - ускорение поезда; 

g ускорение силы тяжести. 

Тогда часовая мощность определится 

Wh KI Wп, 

(208). 

(209) 

где К1 - коэфициент, дающий соотношение между часовой и пусковой 
мощностями. 

Обычно К1 берется 0,85 0,8. 
для выбранного типа тягового двигателя производится тяговый расчет 

(см. СЭТ т. III отд. 20) с построением кривых движения. 
Построение кривых движения производится для того, чтобы nоказать 

пригодность выбранного типа двигателя с точки зрения выnолнения nоезда
ми заданных скоростей сообщения в эксnлоатации. 

128. 11 ~·сковы е реостаты 

Пусковые сопротивления, применяемые в настоящее время на трамвай-
ных вагонах, состоят из 

1) чугунных литых элементов, 
2) сnиралей проволоки или металлических лент и 
3) угольных стержней. 
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Реостаты из ttуrунных литых элементов являются устаревu1им тнпом и 
на вновь вывускаемых трамвайных вагонах не устанавливаются. 

Реостаты из литых элементов (фи r. 243) и эrотовпяiотся из от л и в к и 
специального чугуна или сплава чугуна с алюминием. 

Отлитые элементы 1 (пластины) собирз1отся на железных болтах 2, 
изолированных миканитовыми п1айбами и проr\ладками. Набранные литые 
элементы закрепляются на болтhr в корпусе 3 и составляют отдельные 

'? 

Ф:tl. 243. 

1 
ящики с определенным сопротивлением. 

К литым плзсти нам реостата приверты

ваются медные клеммы 4, к которым 
присоединяются проводами от кон

троллера. 

На каждом моторном вагоне устана
вливается 3--4 таких ящика внутри 
вагона под продольными концевыми ди

ванами или чаn(е под плоiцадками 

вагона. 

1{ недостаткам реостатов с литыми sлементами относят.t:я 
1) большой вес по сравнению с. проволочными; 
2) поломка отдельных элементов реостата от механических сотрясений 

и ударов вследствие хрупкости металла; 

3) выпучивание при нагреве пластин, вследствие чего получается замы
кание между соседними элементами и последние г.ереrорают; 

4) замыкание между элементами от грязи и водhi, попадающих на рео· 
статы под вагоном. 

Проволочные сопротивления (фиг. 244) изготовляются из никелиновой, 
реотановой или из другого 1\·lеталла проволоки с высоким удельным сопро .. 
тивлением. 

Фиz. 244. Фиz. 245. 

Проволочный реостат изготовляется из проволочных спиралей диаметром 
30 40 .м.м. Диаметр проволоки для спиралt'й составляет 3-4 ям. Спирали 
навиваются с числом витков от 20 до 30. Число спиралей примимается в 
зависимости от общ~го сопротивления реостата. 

Проволочные спирали 1 уt<репляются на фарфоровых роликах 2, уста
новленных на железном каркасе 3, который укрепляется в деревянной раме 4. 

К спиралям укрепляются медные клеммы, к которым присоединяются 
провода от контроллеров. 
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Проволочные реостаты устанавливаются на крыше вагонов по обеим 
сторонам токоприемника. 

Каждый реостат закрывается сверху железной крышкой, защищающей 
спирали реостата от попадания на них металлических частей, могущих 

вызвать замыкание между витками. 

Для преаупреждения нагревания крыши вагона реостатом проволочный 
реостат устана~:~ливается на деревянные подкладки, а крыша защищается 

асбестовым картоном. 
Проволочные реостаты не имеют недостатков, врисущих чугунным со

противлениям, поэтому они имеют широкое распространение на современных 

трамвайных вагонах. 

Иногда вместо проволочных спиралей изготовляются металлические эле
менты в виде лент, котор:,rе по прочности, дешевизне и простоте ухода 

не уступаю г проволочным реостатам. 

Угольные реостаты (фиг. 245) выпущены заводом "Динамо" им. тов. Ки
рова в виде опытных. Угольные реостаты состоят из угольных стержней 1 
диаметром 25 .м.м и длиной 300 .м.м. 

Угольные стержwи укрепляются в медных зажимах 2, на которых укре
плены клеммы. 

Отдельные секции из угольных элементов укрепляются на изоляторах 
и монтируются на металлическом каркасе и деревянной раме 3. 

Угольные реостаты эксплоатируются на московском трамвае и на трол
лейбусах. 

Угольные реостаты монтируются на крыше вагона, так же как и про
волочные реостаты. 

1~9. Обслуживание реостатов 

Реостаты являются достаточно надежным оборудованием на вагоне, 
поэтому они не требуют за собой особо тщательного ухода, как например 

двигатели, контроллеры и пр. Расходы на эксплоатацию реостатов поэтому 

составляют ничтожную сумму по сравнению с прочими видами электро

оборудования вагона. 
Реостаты из чугунных элементов, как указывалось выше, получают 

повреждения от воды и грязи, попадающих на них с мостовой. Поэтому 

чугунные подвагонные реостаты требуют более внимательного ухода, чем 

крышевые проволочные или ленточные. 

При о;:мотре подвагонных реостатов обращается внимание на целость 

пластин, а также на надежность контактов правадов в клеммах. Ящики 
реостатов должны быть плотно укреплены к полу площадки. При ослаб
лении болтов, закрепляющих корпуса реостатов, болты подтягиваются. 

Для удаления с пластин пыли периодически, но не реже в 20 дней 
раз, подвагонные реостаты продуваются сжаrым воздухом или ручным мехом. 

Крышевые реостаты осматриваются реже подвагонных. При осмотре их 
обращается внимание на надежность контактов праводав в клеммах. Кроме 
того при провисании спиралей реостатов от перегрева последние выправ

ляются и подтягиваются до нормального положения спиралей. 

В эксплоатации реостатов бывают случаи внутреннего замыкания отдель
ных элементов реостатов, отчего сопротивление ступеней изменяется. 

Бывают также случаи неправильной установки клемм на реостатах при 
их монтаже, вследствие чего сопротивление отдельных ступеней реостата 
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не соответствует расчетным данным, и при включении контроллера и а 

неправильную реостатную позицию вагон получает ненормальное у(КОрение. 

В этом случае нужно проверить все ступени сопротивления реостата. 

Измерение ступеней сопрснивления производится мостико\1 Унтстона 

или др. 

Проверку сопротивлений можно производить при помощи прецизионных 

волыметра и амперметра по схеме на фиг. 246. 
Испытуемый реостат включается последона rельно с аккумулятором /, 

добавочным сопротивлением 2 и амперметром А. Волыметр при~оединяется 

~ v 

т 

J 

~ 
/J 

:,_ 

4 

L.,;.-
j. ..... 

Фиг. 246. 

" 1 

к испытуемой ступени реостата (фи
гура 246). 

Замечают показания во.'Iыметра и 

амперметра, после чего определяют иско

мое сопротивление 

е 
Г=-:-, 

l 

где r искомое сопротивление в омах, 

е- пока jание волыметра в вольтах, 

i- показание амперметра в амперах. 

Полученные результаты после изме
рения сравнивают с данными испытуе. 

мой ступени реостата, и в случае их не

соответствия клемма 3 переставляется, и 
проверка повторяется до тех пор, пока 

измеренное сопротивление не будет равно 

данному в таблице сопротивлений для 

данного типа реостата. Для более точных вычислений лучше при изме
рении пользоваться миллиамперметром и миливолыметром. 

Ремонт реостатов производится в следующих случаях: 
1. При отгорании клемм реостата от пластин или спиралей клеммы 

устанавливаются новые, и провода в ни 1{ надежно зажимаются. 

2. При замыкании между соседними витками или пластинами реостат 
разбирает.ся и сгоревшие пластины удаляются и заменяются новыми. Если 

при этом повреждены миканитовые прокладки, последние заменяются новыми, 

и после перебарки всех: п~астин ящик собирается. 
При перегорании спиралей крышевого реостата сгоревшие спирали вы

резаются и вместо них соединяются новые спирали. 

3. При замыкании пластин реостата на корпус, вследствие попадания 

воды от дождя и снега, реостат снимается и, если изоляция между пласти

нами не пробита, высушивается. Сопротивление между пластинами и кор
пусом ящика реостата не должно быть менее 1 меrома. В случае пробоя 
изоляции между пластинами последние перебираются и изоляция восста

навливается. 

4. Если часть пластин подвагонного реостата разбита при аварии вагона, 
все пластины и изолирующие прокладки разбираются, и реостат собирается 

вновь. При сборке nластин нужно следить, чтобы nоследние были 
одного и того же сечения, в противном cJJyчae общее сопротивление 

ящика реостата изменится, и последний необходимо будет перебирать 
вновь. 
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130. Расчет пусковых реостатов 

Для получения плавного разгона поезда под реостатами необходимо, 
чтобы нарастание скорости происходило постепенно (равномерно-ускорен
ное движение), т. е. ускорение поезда должно быть величиной постоянной. 

Для того чтобы ускорение поезда в период пуска двигателей было 
величиной неизменной, необходимо выдержать силу тяги поеада в течение 
этого периода также величиной постоя н ной. Сила тяги является функцией 
силы тока двигателя F= f(l). 

Следовательно для постоянства силы тяги необходимо, чтобы сила тока, 
потребляемая двигателем в период разгона поезда под реостатами, была 
величиной постоянно~: 

/n coпst. 

В период разгона поезда под реостатами число оборотов двигателя 
должно постепенно увеличиться от О до максимального значения, соответ
ствующего моменту выхода на автоматическую 

характеристику при данном токе In. 
Для выполнения этого условия необходимо, 

чтобы сопротинление пускового реостата непре

рывно уменьшалось пропорционально числу 

оборотов двигателя. 

На фиг. 24 7 точка а соответствует моменту 
пуска (n- 0). Пусковое сопротивление вклю
чено полностыо по мере увеличения числа обо

ротов двигателя, сопротивление пускового рео

стата должно непрерывно уменьшаться по пря-

lfp 

/1 оОjнин 

ffp=f(П/ П=f(/) 

d ... 
~1 

<31 

о о 
.k, 

Ro JA 

Фиг. 247. 

мой линии аЬ. Точка Ь соответствует моменту выхода на автоматическую 

характеристику- реостат выключен: 

Rp О. 

Однако осуществление непрерывного уменьшения сопротивления реостата 

практически встретило бы значительные затруднения, так как потребопались 
бы более дорогие и сложные устройствз. Поэтому на практю{е сопротив
ления реостатов выключаются не непрерывно, а определенными ступенями. 

При непрерывном изменении сопротивления реостата сила тока в период 
пуска остается величиной постоянной. Очевидно, что при ступенчатом выклю
чении реостатов сш1а тока в период пуска будет изменятt,СЯ в некоторых 
пределах. Пределы этих колебаний должны быть выбраны с таким расче
том, чтобы отсутствовали резкие толчки при разгоне поезда и среднее 

значение силы тока в период пуска соответствовало бы желаемой величине 

пускового тока. Чем большие колебания тока будут выбраны, тем менее 
nлавным будет разгон nоезда под реостатами. Таким образом с точки 

зрения плавного пуска следует стремиться брать возможно меньшие пре

делы колебания тока, но, с другой стороны, чем меньше будут выбраны 

эти колебания, тем потребуется большее число ступеней пускового реостата. 

Увеличение же числа ступеней пускового реостата усложняет электри

ческое оборудование вагона. Обычно в нормальных трамвайных контрол
лерах бывает 3 или 4 реостатных ступени на последовательном или сме

шанном соединении двигателей и 2 или 3 реостатных ступени на параллель-
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ном. Практикой установлено, что колебания тока выбираются в пределах 
15 20°/0 в ту или другую сторону от среднего значения величины пуско
вого тока ln ер• 

Верхний предел колебания тока ln max должен быть проверен по 
условиям сцепления и ускорения, для того чтобы соответствующая ему 
сила тяги не превосх:одила предела сцепления. Ускорение поезда не должно 

превышать величины при нижнем пределе колебания тока, когда поезд 
должен иметь достаточное ускорение. 

Методы расчета, посредством которых можно определить число ступе
ней пускового реостата, а также веrшчину сопротивления отдельных сту-

~ос 1 

1\ ~ 1 
fZJ -:st: '\ f'...: 
--1-- --~ 1' ~ 

~-- -- -~ = IJ 
N 

1\: ~ ~ tл\ ,. fd 

15 \ 
1 

' : 
llб1 k 

. 

--- *~ 
>V -- -- #:,. "iu 

lu ;пф 

-r:~(~ 
-tJI 

~5 

• 1~ 
:'\. ,. 

1 ~ 11 
т, ' 1 

Фиг. 248. 

пеней, могут быть оnределены графическим и аналитическим методами. 
Число ступеней реостата определяется в зависимости от принятых пределов 

колебания тока. 
В практике весьма часто приходится рассчитывать пусковые реостаты 

для существующих уже контроллеров с определенным числом пусковых 

ступеней, и тогда задачей расчета является определение величин этих 

ступеней. 
Рассмотрим на примере графический метод расчета ступеней сопротив

лений пускового реостата дiJЯ трамваttного поезда, состоящего из одного 

моторного четырехосного вагона весом 21,3 т, оборудованного четырьмя 
двигателями типа ПТ-35а. 

Пуск двигателей смешанно-параллельный. Часовой ток двигателя 

ПТ -35а Ih = 30 А, а его общее сопротивление R = 0,4 ом. 
На фиг. 248 вправо от оси ординат nостроены скоростные характери

стики двигателя v /(/)-зависимость скорости поезда от силы тока, 
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потребляемого каждым двигателем для полного и половинного напряжений 
на его зажимах при полном и ослабленном возбуждении, а влево от оси 
ординат откладываем зависимость сопротивлении пускового реостата от 

скорости поезда. 

Пусковой ток двигателя должен быть выбран с таким расчетом, 
чтобы обеспечить достаточную силу тяги, потребную для сдвига поезда 
с места, и надлежащее ускорение. 

Максимальное значение силы тока в период 

пуска для двигателей с самовентиляцией может быть 

принято больше часового тока, так как возможно 
допусти rь некоторую перегрузку в начале движе

ния, обычно не свыше 30-401 / 0 • 

Таким образом для вентилируемых двигателей 
пусковой ток может быть выбран ln max ~ 1,4 lh, а 
для двигателей с естественной вентиляцией обычно 

пусковой ток берется равным часовому. 
Верхний предел колебания тока должен быть 

выбран с таким расчетом, чтобы по возможности 
был использован полностыо сцепной вес поезда. 

Для этого необходимо определить предел силы 
тяги поезда по сцеплению. Принимая для средних 

условий коэфициент сцепления ф 0,14 при сцеп-

000 

800 

600 

400 

iDO 
• 

о 

ном весе поезда 21,3 т, определяем наибольшую силу 
стимую по условиям сцепления 

Fn max =фО --О, 14 · 21 300 = 3 000 кг, 

а на один двигатель 

' Fn max = 750 кг, 
• 

где Fn max- максимальная сила тяги поезда при пуске; 

' Fn max- максимальная сила тяги одного двигателя; 

О- сцепной вес поезда; 
ф коэфициент сцепления. 

, 

Г-J(I 

~ 
--- -- -- -11 

/i 
/ ' 

' ' : 
: 

zn 4D ьо 60 tUO 1" 

Фиг.'241. 

тяги поезда, допу-

Из характеристшш f' =/(/) двигателя ПТ-35а фиг. 249 находим, что 
' значению силы тяги Fn max- 750 !Сг соответствует сила тока In max 92 а. 

Для полного использования сцепного веса поезда принимаем верхний 

предел колебания пускового тока ln max = 92 а, который по отношению 
к часовому току двигателя составит 

ln max 92 
===1,15, 

Ih 80 

' 
что для двигателя с самовентиляцией вполне допустимо. 

Задаемся колебанием тока ± 15u j 0 и этим устанавливаем тот интервшi, 
за пределы которого сила тока не должна выходить. 

Тогда средний пусковой ток двигателя будет: 

1 
1 nер= 92. 1 15 

' 
=80а, 
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а нижний предел колебания тока 

lnmin=0,85·80=68a, 

При последовательном параллельном соединении двигателя (фиг. 278) 
сопротивление пускового реос rата может быть определено из следующего 

соотношения: 

(21 О) 

где Vc напряжение в контактной сети, 

RP сопротивление пускового реостата; 
R обще~ сопротивление двигателя; 
1 n пусковой ток двигателя; 
V напряжение на зажимах двигателя; 
Еа противоэлектродвижущая сила двигателя. 
Из формулы 21 О имеем 

( 21 1) 

что дает нам при ln const прямолинейную зависимость между соnротив
лением реостата и скоростью поезда, которая легко может быть построена 

по двум точкам. 

В момент пуска двигателя, т. е. при v О, так как противоэлектродви-
жущая сила отсутствует (Еа 0), сопротивление пускового реостата при 

токе ln max 92а согласно формуле 21 О будет 

550 
Rp=-=---~-0,4=2,6 ом. 

2·92 

Выбрав масштаб сопротивлений, откладываем на фиг. 248 величину RP 
по оси абсцисс (отрезок О а); ее ордината очевидно будет равна нулю, так 
как в момент пуска v О при выведенном реостате, т. е. при RP О, 
сила тока ln max 92а будет соответствовать скорости vn выхода на авто
матическую характеристику при 275в и 100J/o поля (отрезж Об). Прямая 
аб выражает зависимость RP f(v); при 1,. const -In max. 

Аналогично предыдущему эту же зависимость при ln const In min 68а 
определяет другая прямая а 1 бl' которая также может быть построена по 

двум точкам: при v =О 
550 

RP = --,-----::-:- -0,4 = 3,65 ом- точка а 1 (отрезок 
2·68 

Оа), при RP =О момент выхоца на авrоматическую характеристику при 
токе In min 68а -точка 61• 

Так как в действите.%ности сопротивление пускового реостата будет 
выключаться ступенями, то прямые аб и а1б1 являются пределами, при 

соблюдении которых пусковой ток будет изменяться от In max 92а 
до ln min 68а. 

В пределах найденных прямых линий строим ломаную линию аР1 а' Р2 
а'' Р3 а"' Р4 б так, как это сделано на фиг. 248, которая определяет собой 
количество и величины всех ступеней пускового реостата. При выключении 
последней ступени пускового реостата двигатели работают по автоматической 

характеристике при последовательно-параллельном их соединении и токе 
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ln max (точка б"), а это подтве~ждает, что пределы колебания тока выбраны 
правильно. Если же при выключении последней ступени этого не получи
лось бы, то пришлось бы повторить построение, выбрав другие пределы 
колебания тока. 

Вполне очевидно, что в момент пуска должно быть включено сопро
тивление Оа, т. е. rrервая ступень реостата. При этом условии через каж
дую цепь двигателей, соединенных последовательно, пройдет ток 1 n max- 92а. 
а из сети будет потребляться ток 2/n max 2 · 92 = 194а. Поезд тронется 
с места, скорость его будет постепенно увеличиваться, а сила тока, по

требляемая двигателями, уменьшаться. Увеличение скорости при езде на 
первой ступени изобразится прямой ее', прr1чем эта скорость может про-
должаться до тех пор, пока сила тока не уменьшится до ln min 68а. 

В этот момент (точка е') необходимо вывести часть сопротивления, 
причем это выключение практически производится настолько быстро, что 
скорость поезда в этот момент остается величиной постоянной (прямая е' е") 
и величина необходимого уменьlllения сопротивления определится пересече-
нием прямой Р1 а11 парал- . 
лельной оси абсцисс, с пря

мой аб, соответствующей а) 
1,.. max 92а. Таким образом 
будет найдена вторая ступень 
реостата. 

При езде на второй сту-
пени увеличение скорости 

пойдет по прямой е"ж и a,J 
может быть допущено до IJ 
предела, пока сила тока 

вновь не уменьшится до 

ln~min (точка ж). 
При езде на реостатных 

позициях скорость поезда 

llп 

4/л 

fп -
Рр 

/л 1--il' 
-

!л 

!л 

!л Hll~ 

Рр 
lп 

Фиг. 250. 

увеличивается, сила тока уменьlllается, а сопротивление остается пlJстоян

ным. При переходе с одной позиции на другую выключается часть сопротивле
ния, сила тока мгновенно увеличивается, а скорость поезда практически 

остается постоянной. На первой позиции скорость поезда например увели
чиваетси от О до 3 к.м f час; сила тока при этом уменьlllается от 92а до 68а; 
сопротивление пускового реостата остается неftзменным Р1 -Р6 2,6 ом. 
При переходе с первой позиции на вторую выключается часть сопротивления 
Р1 - Р2 0,9 QM, сила тока сразу возрастает от 68а до 92а, скорость 
поезда практически остается неизменной и т. д. 

Определив число ступеней пускового реостата при последовательно-парал
лельном соединении двигателей, переходим к расчету сопротивлений при 

параллельном соединении (фиг. 250). 
При расчете величин сопротивлений ступеней реостата при параллель

ном соединении двигателей для упрощения контроллера и кабельной про

водки вагона является весьма желательным использовать хотя бы одну из 

ступеней пускового реостата, найденных д!!Я последовательно-параллельного 

соединения двигателей. Принимая колебания тока при параллельном 

соединении двигателей такие же, как 11 при последовательном, т. е. 

--1::15°/ 0 , будем иметь те же колебания тока. 
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При параллельяом соединении четырех двигател~й соединение пускового 
реостата может быть определено из следующей формулы 

откуда 

R 
4 

-
Е 

4/ . 
n 

(212) 

(213) 

Рассуждая так же, как и ранее, пользуясь формулой (213), построим пре
дельные прямые вг и в1 гJ, а именно: для 

In =const = In max- 92а 

0 R 550 0,4 
при v- ; р= 

4
.
92

-
4 

=-1 ом точка в (отрезок Ов); при Rp=O 

момент выхода на автоматическую характеристику при ток~ 92а соответ

ствует точке г. 

Точки в и z определяют предельную прямую вг при токе In max- 92а. 
Для ln const = 1 n min = 68а 

О R 550 0,4 g 1 в' при V=; р= 4 . 68 4
-=1, омточка в (отрезок о), при Rp=O 

момент выхоаа на автоматическую характеристику при токе In mln = 68а 
соответствует точке z'. • 

Точки в' и г' определяют предельную прямую в'г' при токе 
ln min- 68а. 

Если предположить, что переходные nоложения с последовательно-парал
лельнога соединения на параллельное будут пройдены мгновенно, то сопро

тивление, которое необходимо включить на первой р~остатной позиции 

nараллельного соединения двигателей, будет выражаться отрезком кв' 
(Р4 Р6 ). Построив в пределах найденных прямых линий ломаную линию 
в'Р4в" Р5 г так, как это сделано на фиг. 248, определяем все ступени рео
С1ата при параллельном соединении двигателей. 

При выключении последней ступени двигатели работают по авто

матической характеристике при параллельном соединении двигателей и токе 

In max 92а {точка z"). Это подтверждает, что пределы колебания тока 
выбраны правильно, в противном же случае пришлось бы повторить 
построение. 

Результаты расчета, полученные 
таблицу 24. 

графическим методом, СВОДИМ В 

Число реостатных ступеней при последовательном соединении 4, а при 

параллельном 2. Общее число реостатных ступеней 5, так как одна ступень 
последовательно-параллельного пуска двигателей, а именно Р4 - Ра = 
-- 0,45 ом, использована на параллельном соединении. 

Трамвайный контроллер для данного примера должен иметь 6 реостат
чых и 4 ходовых позиции, т. е. общее число позиций должно быть 1 О, 
•по соответствует контроллеру тиnа ДТ -41 . 

При расчете nускового реостата для двухосного моторного вагона с nосле

довательно-nараллельным пуском порядок расчета остается тот же самый, 

nричем при последовательном соединении двух двигателей сопротивление 
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Т а блиц а 24 

Сопротив- Наименова- Величина 
Наименование Наименование позиций ни е ступе-

ление ступе- сопротивле-
ней со про-ступени контроллера 

ней в омах тивлений ний в омах 

Р1 -Р2 0,9 Последова- 1 Pt-P~ 2,6 
Р2-Рз 0,7 тельно парал- 11 Р2-Рв 1,7 
Р3-Р_. 0,55 лельное соеди- ш Рз-Ра 1,0 
Р4-Рз 0,25 нение IV Р_.-Р6 0,45 
P5-Pu 0,20 

Параллельное 1 Р4-Р6 0,45 
Итого • 2,6 соединение 11 Р5-Р6 0,20 

пускового реостата может быть определено из следующей формулы: 

Vc lпRp+2V lпRP+2IпR+2E, (214} 

а при параллельном соединении двигателей по формуле 

Vc 2/пRР + V 2/nRP + lnR +Е. (215) 

131. ШУНТЬI • 

Для регулирования скорости трамвайных двигателей на моторном вагоне 
устанавливаются шунты. Шунты включаются между клеммами главных кату

шек возбуждения. Часть главного тока ответвляется в шунты, и при ослаб
ленном магнитном поле скорость двигателя возрастает. На устанавливаемых 

шунтах подбирается сопротивление с таким расчетом, чтобы ток, проходящий 

через НИХ, был равен ОТ 25 ДО 33°/0 ОТ ТОКа fa. В редКИХ случаях ШУНТИ
ровка применяется 50°/0 от /а. 

Раньше для шунтовых реостатов применялось исключительно омическое 
сопротивление. 

Произведенными экспериментальными исследованиями на вагонах уста
новлено, что при наличии о~шческих шунтов, при отрывах дуги от контакт

ного провода, сила тока увеличивается от 25 до 140°{0 • При таком значи
тельном возрастании тока коммутация двигателей ухудшается и возможно 

образование кругового огня на коллекторе, перебрасыванне с щеткадер
жателя на корпус и пр. 

Влияние возрастания нагрузки от экстратока при отрыве дуги парали
зуется индуктивными шунтами. 

Индуктивные шунты изготовляются в виде катушек из медной изолиро
ванной проволоки, заключенной в металлическом корпусе. 

Омическое сопротивление индуктивных шу]iтов при шунтировке поля 
в 33°/0 берется в пределах О, 15 О, 16 ом. 

На современных тяговых двигателях коммутация настолько устойчива, 
что при указанных колебаниях тока, порядка 1500f0 от ча~ового тока, 
никаких вредных последствий на коллекторе в виде кругового огня, силь

ного искрения с перебрасыванием на корпус и пр. не наблюдается. 
Поэтому для шунтов возможно применять омическое ~:опротивление. 
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132. 'l'окоприеnники 

Токоприемники на трамвайных вагонах применяются трех типов: 
1) дуговые 
2) роликовые, 

3) пантографы. 
Дуговой токоприемник (фиг. 251) состоит из основания /, кулисы, 

снабженой сильной пружиной 2, регулируемой двумя болтами 3. Пружина 2, 
укреппена на взлике 4. К держателям основания 5 укрепляется трубчатая 

Фиг. 251. 

рама б в виде дуги, которая для усиления снабжена крестовиной 7. 
На верхней части дуги укрепляется контактная вставка 8 токоприемника. 

Регулировка нажатия на контактный провод соответствует следующим 

условиям. 

Токоприемник, наклоненный под углом в 60° к горизонтали, под дей-
ствием пружины уравновешивает давление 4 5 !С', направленное по 

вертика 1и книзу и приложеиное к середине контактной вставки. 

Иногда дуговой токоприемник имеет телескопическую часть, позволяющую 

изменять длину токоприемник11, что облегчает перекидывание дуги из одного 

направления в другое. 

Телескопическая часть (фиг. 251) состоит из трубы 9, в которую входят 
держатели 10. Пружина 11 оттягивает дугу кверху. При переводе дуги 
трубы 9 опускаются на держателях 10, сжимая пружины 11. 
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Контактная вставка в настоящее время в СССР изготовляется из алю
миния. Профиль этой вставки принимается различный (фиг. 252). Канавки 
для смазок делаются шириной 12 16 .м.м. 

В настоящее время за границей практикуется применение вместо алюми
ниевых стальных и угольных вставок. 

Угольные вставки (фиг. 253), придавая хорошую полировку контактному 
проводу, служат довольно продолжительное время. Так, если алюминиевая. 

вставка имеет пробег в 8 000- 1 О 000 к.м, то при угольной вставке пробег 
увеличиваетси до 40 000 к .м. К недостат-

кам угольной вставки нужно отнести смозkа 
а) большой вес по сравнению с алюми
ниевой и б) загрязнение крыши вагона 
угольной пылью. 

Кроме угольных вставок за границей 
широко практикуется применение стальных 

вставок (фиг. 254). Вставка 1 изготовлена 
из листовой мягкой стали штамповкой. 

Для смазки выштампованы две параллель-
ные или одна зигзагообразная канавки 2. Фиг. 252. 
Вставка 1 укреплена к противовесу 3, 
который удерживает ее в горизонташном положении. К преимуществам 
этих вставок нужно отнести 

а) быструю приработку вставки по контактному проводу; 

б) продолжительный срок службы вставки, которая выдерживает пробег 
до 50 000 к.м; 

в) сравнительно невысокую стоимость; 

г) меньший вес по сравнению с угольной вставкой. 
Применеине стальных: вставок требует особого внимания смазке рабочей 

поверхности вставки, так как при плохой смазке нарушается шлифовка 
и вставка подгорает. Смазка должна удерживаться на поверхности вставки 
и не смываться дождем. 

- .. .. ,--- ... 
- _, <.... 

Фиг. 253. 

Роди ко вый токоприемник (фиг. 255) имеет широкое распространение 
за границей. Он состоит из основания 1 с держателем 2. Держатель 2 оття
гивается пружинами 3, степень натяжения которых может регулироваться. 

В держатель 2 вставляется штанга 4, на конце которой имеется вилка 5. 
В вилке 5 на валике б вращается ролик. 

Держатель 2 укреплен в основании 1 так, что может вращаться 

на 360°. 
При нормальной работе ролика износ рабочего провода меньше, чем 

при скользящих контактах дугового токоприемника, что составляет пре

имущества роликозого перед дуговым токоприемником. 
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Вместе с тем роликовые токоприемники требуют специальной арматуры 

и подвески контактного провода. 

При неудовлетворительной подвеске провода ролик соскакивает и в боль
шинстве случаев вызывает поломку штанги токоприемника или обрыв 

рабочего провода. 

В ночное время затрудняется постановка ролика при соскакивании его 

с контактного провода. 

1 

.. 

/ ..... 
. z 4 

• 

\. 
? 

./ 

Фиг. 254. 

Более совершенным видом токоприемника является пантограф. 
Преимущества пантографа перед дуговым и роликовым токоприем-

г 

Фиг. 255. 

никами заключаются в 

следующем: 

1) пантограф годен для: 
безискреиного снимания 
тока при больших скоро

стях (свыше 35 JС.мjчас); 
2) при перемене на

правления движения пан· 

тограф не требует пере

становки контактной ча

сти, как это необходимо 

при дуговом и роликовом 

токоприемниках; 

3) давление контакта пантографа на провод остается постоянным неза
висимо от высоты подвески рабочего провода. 

Указанные преимущества дают возможность широко применять паито
графы на загородных маршрутах, где допускается повышенная скорость 

движения и приходится снимать ток большой силы. 

Паитограф (фиг. 256) состоит из железной рамы 1, на которой уста
новлены шариковые подшипники 2. В подшипниках 2 вращаются: валы 3, 
на которых укреплена трубчатая рама 4, имеющая: сочленения в шар

нирах 5. 
Верхняя часть пантографа 6 с контактной вставкой 7 вращается на ша

риках 8 и пружинами 9 удерживается в вертикапьном положении. 
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Трубчатая рама 4 пру
жинами 10, укрепленным11 
на эксцентриках валов 3, 
оттягивается кверху. 

Давление контактной 
вставки на рабочий про

вод регулируется и нор

мально для трамваев со-

ставляет 5 7 1Сг. 
Для предупреждения 

от разъедания током все 

сочленения, шариковые 

подшипники и шарниры 

имеют обходные гибкие 
кабели. 

7 

Фиг. 256. 

На трамваях СССР пантографы применяются пока на грузовых электрово
зах, за границей же они имеют широкое применение на моторныл вагонах. 

Токоприемники устанавливаются на «рыше вагона. Под основание токо
приемника подкладываются подкулисные доски. 

Для лучшей изоляции токоприемника от крыши вагона подкулисные 

доски высушиваются и провариваются в олифе. 

133. Обслуживание токоприемников 

Токоnриемник требует систематического осмотра ежедневно после работы 
на линии. При плохом содержании токоприемника последний получает 

повреждение не только сам, но часто служит причиной обрыва контактного 

про вода, что создае·г задержки в движении. 

При осмотре токоприемника обращается внимание на закрепление провода 

на плите кулисы и при ослаблении болт подтягивается. 

Осматривается штанга роликового токоприемника и при искривлении 
выправляется. Ролик осматривается и смазывается. При осмотре дугового 
токоприемника провернется дуга. Если заметен перекос дуги, то последняя 
отнимается от кулисы и выправляется. 

Осматривается и запиливается рашпилем алюминиевая вставка и закла
дывается густая смазка в смазочную канавку. Провернется на дуге укреп

ление контактной вставки. При ослаблении болтов, крепящих вставку в баш

маке, производится закрепление болтов на последнем. Сработанная алюми
ниевая вставка до тJлщины 10-12 .м.и подлежит замене новой. 

Производится проверка нажатия контактной вставки токоприемника на 
провод. Давление uт дуги или ролика на контактный провод должно быть 
в пределах 4 5,5 та. При давлении больше 5 1CZ контактная вставка изна
шивается, а при недостаточном давлении токоприемник отрывается от кон

тактного провода, особенно при больших скоростях, и вставка начинает 
сильно искрить и подгорать. Подгорание вставки вызывает преждевременный 
ее износ. 

В местностях, подверженных сильным ветрам, это давление должно быть 
несколько увеличено: до 5 1Сг летом и 6 кг зимой. 

При ремонте дугового токоприемника последний разбирается. Вал кулисы 
проверяется. При разработке подшипников вала последние завариваются 
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и растачиваются. Согнутый ван выпrавляется, пружина проверяется. Растя
нутая или лопнувшая пружина заменяется новой. 

Дуrа провернется по шаблону и nри искривлении выправляется. Контакт
ная вставка заменяется новой, если толщина ал1оминия менее 12 .мм. 

Башмаки при разработке дыр для крепящих болтов эаменяются новыми. 
Вновь собранная дуга должна быть отрегулирована, а кулиса смазана. 

Подкулисные доски должны быть сухими и провареиными в олифе. 
Крепление кулисы на подкулисных досках должно быть достаточно надежным. 
После установки токоприемника с заменой подкулисных досок проверяется 
сопротивление между кулисой и корnусом вагона. Это сопротивление не 
до .. ТJжно быть менее 2 меrом. 

Роликовый токоприемник при ремонте раз5ирается. Кулиса и пру1кины 
провериются. Растянутые пружины заменяются новыми. llJтaнra проверяется 

и в случае погнутия выправляется. Верх
няя часть штанги (вилка) 9 где закреп
ляется ролик, проверяется. При разрзботке 
дыр для пальца ролика последние завари

ваются и рассверливаются. Доnускается 
износ между пальцем и втулкой штанги 

не• более 1 мм на обе стороны. После 
сбuрки проверяется давление ролика на 
контактный провод. 

134:. CкeтeittLI управJiеии.я трамвай .. 
ныаtи ваrоиами 

Управление трамвайными вагонами осу
ществляется двумя принципами: 

а) системой непосредственноrо упра

вления, 

б) системой многих единиц (multip1e 
unit). 

При системе непосредственного упра

вления применяются контроллеры. 

Контроллером выполняются следуюu\ие 

функции: 

1) пуск в ход; 
2) регулирование скорости движении; 

Фuz. 257. 3) изменение направ11ения движения; 
4) электричесн:ое торможение. 

Контро.1леры соединяют тяговые двигатели последовательно и пара.'1-

лельно. Двигатели соединяются с пусковыми реостатами, шунтами и пр. 

при помощи контактных пальцев. 

По принципу действия контроллеры разделяются на 1) контроллеры со 
скользящими контактами и 2) контакторные контроллеры. 

Контроллер со скользящими контактами явпяетси оз.ним из старых 

типов. Такие контроллеры выпускаются на 600 в мощностью до 180-
-200 ~евт. 

На мощность более 200 ~tsm изготовить контроллер с непосредствен· 

ным управленнем и скользящими контактами затруднительно. так как 
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размеры корпуса получаются значительными и 

вместе с тем привод ддя вращения главного бара

бана контроллера становится чрезвычайно громозд

ким и тяжелым (фиг. 257). 

135. Барабанные ~tонтро.ыеры 

Основными частями барабанного типа 1юнтрол-
л ера являются: 

а) главный барабан; 
б) реверсивно-тормозной барабан; 
в) блок-механизм; 

г) переключающий механизм; 

д) искрогаситель; 

е) контактные пальцы: 

ж) карпу.: с крышкой. 
Главный барабан (фиг. 258) представляет со-

бой на старых конструкциях контроллеров сталь

1 

Фи-г. 259, 
ной вал, на который одет деревянный барабан 1. 
Деревянный проваренный в олифе барабан сверху Фи-г. 258. 
покрыт асбестом, на поверхнесть которого укре-

пляются латунные сегментодержатели 2, а на последних сегменты 3 из 
красной меди. 

На современных контроллерах главный барабан представ~яет стальной 
вал квадратного сечения, опрессованный миканитом или другой изоляцией. 
На валу с помощью хомутов укрепляются сегментодержатели с сегментами. 

Длинные сегменты имеют сменные наконечники. На вал главного бара
бана насаживается распределительная зв2зда для фиксации его положений. 

Здесь же помещаются детали защелкивающего механизма, который 
не позволяет поворачивать главную рукоятку контроллера в направлении 

хода более чем на одно деление за один толчок руки вагоновожатого. 

Фиг. 260. 

Рев~рсивно-тормозной барабан (фиг. 259), 
так же как и главный, состоит из стального 

вала 1, деревянного барабана 2 и сегмен· 
то в 3. При поворотах реверсивно-тормоз

ного барабана осуществляю1ся следующие 

соединения двигателей: 

1) nХОД вперед"; 
2) nХОД назад"; 
3) "тормоз вперед"; 
4) "тормоз назад". 

Кроме того при ПО~IОЩИ реверсивно-тормозного барабана возможно 
отключение одного из двигателей в случае его повреждения. 

Для этой цели имеется переключающий механизм, состоящий uз диска 
с эксцентричным штифтом, который, при повертывании переключающего 
механизма, поднимает или опускает реверсивно-тормозной барабан. 

Блок-механиз\1 состоит из системы рычагов и предназначается для бло
кировки главного и реверсивно тормозного барабанов. Эта блокировка осу

ществлена так, что главный барабан возможно повернуть только тогда, когда 
реверсивно-тормозной барабан поставлен на положение "вперед" или "назад• 
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В то же время реверсивно-тормозной барабан возможно повернуть 

только в том случае, если рукоятка главного барабана стоит на положении 

.стоп". 

Искрагаситель в контроллере предназначается для гашения разрываемой 
вольтавой дуги при выключении контроллера. 

На старых типах контроллера искрагаситель выполнился в виде одной 

электромагнитной катушки, укрепленной на корпусе контроллера (фиг. 260). 

А 

Фиг. 261. 

Вольтава дуга разрывается магнитным полем при удалении пальца от 
сегмента. 

На современных контроллерах искрагашение выполняется в виде катуш
IШ с аксиальным полем (фиг. 261 ). Катушки намотаны на железный сер
дечник так, что каждая обмотка действует в районе двух соседних пальцев 
и создает поле вдоль оси барабана. Обмотка катушки заключена в об-

мотку из медных колец. 

При образовании дуги последняя притягивается 

полем на медное кольцо, разветвляется на две 

ветви, растягивается и наконец гаснет (фиг. 261 ). 
2 На катушке в промежутке между пальцами нa-

LJ:!J~~~ сажены перегородки из изолирующего и огне
упорного материала (асбестонит, этернит и пр.), 

Фт. 262. 
служащие для разделения соседних пальцев между 

собой и предупреждающие перебрасыванне дуги 

на токове!lущие части контроллера. 

Контактные nальцы главного барабана состоят из изолированной стой
ки 1, на которой укрепляются пальцедержатели 2. В паJiьцедержателе 
укрепляются контактные па.1ьцы 3 со сменными сухарями 4 (фиг. 262). 

На реверсивно-тормозном барабане пальцы расположены в два диа
метрально nротивоположных Pfl!la, более облегченной конструкции, и не 

имеют сменных сухарей. 
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Крышка контроллера 1 (фиг. 263)- съ е мна)J, в центре [<отарой 
~одит вал главноrо барабана. 

про-

На вал главного барабана одевается главная рукоятка 2, имеющая 
указатель 3, приходящийся против делений, нанесенных на крышке. 

Нnраво от главной рукоятки nроходит реверсивно-тормозной вал, на 
который одевается малая рукоятка, име1ощая три поло)кения: 

а) "вперед", 
б) " н а зад~, ; 
в) .,стоп". 

Корпус контроллера иэrотовJiяется чугунным JJитым. Внутри корпуса 
укрепляются провода, соединя1ощие пальцы реверсивно .. тормозного бара

бана с пальцами главного ба
рабана. 

На фиг. 264 представлена 
схема ДТ-41 А. 

Для упрощения схемы все 
соединения ме:н{ду одинаково 

обознач~нными зажимами не по .. 
кJзаны. 

Контроллер ДТ -41 А пред· 
назначается для четырехмотор

ного управления. 

Каждые два эл r.: ктродвиrа

rеля соединены nостоянно между 

<:обой параллельно, обе же мо

Фuz. 263. 

торные груnпы соединяютсн на первых шести псзициях nо следовательно, 
а на остальных параллельно. 

Первые 4 позиции соответству•от nоследоЕа rельному режиму работы 
двигателей. Пятая и U1€стая поэици и соответствуют шун1 ировке поля пр и 
nоследовательном режиме. 

Седьмая и девятая позиции соответству1от пзраллельной работе элек
тродвигателей, и последняя 1 О позиция дает шунтировку при nараллепь .. 
НОМ рС)КИМе. 

Положения от О до VI соответствую-г электрическому торможению при 
сенератионом режиме двигателей. 

136. :Контакrrорные конТ})ОЛЛеi•Id 

В заграничной трамвайной практике для непосредственного управj)ения 
нашли себе применение контакторные контроллеры. 

В контакторном контроллере (фиг. 265) rлавный барабан 1 вместо 
мелных имеет фиброные сегменты, с которыми моrут соnрикасаться ролики 2 
рычагов 3. Pь~t-Iar 3 имеет ось вращения 4, а в конец 5 рычага упи
рается пружина б, nрижима1ощая контакт 7 к неподвижному контакту 8. 
Неподвижный контакт В укреплен в кронштейне 9. 

Замыкание контактов 7 и 8 nроисходит в то время, когда ролик 2 
сходит с фибрового сегмента. 

При набегании ролика 2 на фибровыn сегмент 1<олец 5 рычага отхо
дит мево и контакты 7 и 8 размыкаются. 

18 д. и. Бондар евскиif. 273 
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Реверсинно-тормозной барзбан в этом кон
троллере имеет то же устройство, что и у 

барабанных контроллеров. 
Искрагашение в контакторном контроллере 

выполняется индивидуальными катушками. 

Реверсивно-тормозной и главный барабаны 
б,101ШрОВаi-IЫ. 

Эксnлоатационная практика контакторных 
контроллеров за границей показала их надеж

ность в работе и невысокие расходы на со

держание и ремонт. 

Одним из существенных недостатков 
контакторных контроллеров является без

действие электрического тормоза вследствие 

и 8. 

, 

+ 
о о.-, 

g 

о 
з-

8 

ОКИСЛеJJИЯ KOHlaKTOB 7 

Этот недостаток контакторных контроллеров впо.1не устраню1 при 
наnайке тонких серебряных пластиliОК на контакты, как это сделала фирма 

В ВС на с во их контроллерах. 

137. ~lfинeiiHLIЙ KOHTaRTOll 

Линейный контактор является новейшим аnпаратом в электрическом 
оборудовании трамвайного вагона. 

Он предназначается дJIЯ 
1) замыкания и размыкания силовой цепи, 
2) размыкания силовой цепи при чрезмерной перегрузке или коротком 

замыкании. 

В схеме электрического оборудования при линейном контакторе неоG-
ходимы: 

1) выключатель цепи управления; 
2) спеuиальная рукоятка на контроллере; 
:-з) добавочный контакт заземления в контроллере. 

Линейный контактор (фиг. 266) состоит из электромагнитной катушки /, 
притягивающей якорь 2. Якорь 2 соединен с подвижным контактом 3, 
СJамыкающим неподвижный контакт 4. Для гашения дуги ~1ежду контактами 
3 и 4 имеется искрогасительная катушка 5. 

Электромагнитная катушка б притягивает якорь 7, вращающийся около 
то•1ки 8 и оттягиваемый пружиной 9. 

Якорь 7 шарнирно соединен с рычагом 

контактов 11 и 12. Якорь 2 механически 
rюнтактам 13 и 14. 

10, касающимся попеременно 
соеаинен с приводам к блок-

Электромагнитная катушка перегрузки 15 притягивает якорь 7. Доба
вочное соnротивление 1 б включено в цеnь катушки б. 

На рукоятках контроллеров имеются контакты 17 и 18, замыкающиеся 
при оnределенном положении рукоятки. 

Выключатели управления с плавкими 
цепь линейных контакторов. 

предохранителями 

Контакт 19 имеетси на контроллере в виде пальца. 

включены в 
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При повороте рукоятки контроллера на некоторый у1·ол от положения 

.. стоп" в направлении включении контакты /7 и /8 замыкают вспомога

тельную цепь контактора. 

При начальном врзщении большой рукоитки главный барабан остаетси 

неподвижны~!. 

При дальнейшем нращении рукояши главный барабан контроллера 
двигается совместно с рукояткой. Когда рукоятка поставлена на 1-е поло
жение, контакты /7 и !8 заыкнуты, и вспомогательная цепь заземляется 
•1ерез палец и сегмент /9 на контроллере (Т /8-/7-1-11 /0-8-19). 

'- -

. - J 

-· . - -+-- - ---· --- - ---, 
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• - ~ ·; __ ! .. -,.:J 
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~ .J 
~ 1 
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Фи?. 266. 
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Катушка 1 притянет якорь 2, 
силовой цепи Т 5 4-3-2-15 

блок-контакты 13 и 14 
в палец Т1 контроллера 

замкнутся, и по 

потечет г л а в-

ный ток. 

Вспомогательная цепь Т-1 11-10-8 13-14- {6 будет закорочена 
земляным пальцем 19. 

При переводе рукоятки с 1 -го на 2-е положение заземленный сегмент 

19 отсоединится от пальца вспомогательной цепи, и путь тока будет 

Т-/8-17-1 11-/0-8 /3 14-16. Так какдобавочное сопротивление 
ограничивает ток в служебной цепи, то служебный ток управления на 
всех: наследующих: позициях: контроллера примерно вдвое меньше, чем на 

первой позиции. 

При обратном вращении рукоятки главного барабана на некоторый 
угол (около 15°) контакты /7 и 18 размыкаются, и главная цепь контякта 
3 и 4 разрывается. Таким образом дальнейшее вращение главного бара
бана происходит при выключенной главной цепи и следовательно ни паль
цы, ни сегменты в контроллере обгорать не будут. 

При перегрузке линейнь:й контактор работает следующим образом: при 
перегрузке силовой цепи катушка 15 притяrивзет якорь 7, который, 
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будучи связан механически и электрнчески с рычагом 10, перемещает 

пос,lедний. 

Рычаг 1 О замыкает сна чала оба контакта 11 и 12 и ослабляет действие 
катушки 1. Затем рычаг 10 нижню1 концом разрывает контакт 11 и цепь 

катушки 1. f{тпакты 3 и 4 размыкаются (контактор выключен). 
Включить контактор можно нри постановке большой рукоятки на по· 

ложение ,.стоп" и nовороте рукоятки на некuторый угол от положения 

,,стоп" в направлении движения. 

Н dыkЛIOI/tJmeлю 
gприdленин 

11 

/ly/rQнmkfl f!?!Jorfлe/1111? Pl( l.f! 
•llt .--------------, 

--.•лг _____________ J 

1• 
11• 
fj• 
flг• 

ffl• 
r~: 1 
/Ji • 1 
б_tl• .~ 

•l& 
Кt:_yk 
lfг• .. 1 

• Xod 
12 J4 }AfA2• 

т т 

•Ш? 1 r r 
flг• • 1 1 
•Ш 11 

Ш.•" :1 '/ е/(,1 1 1 
J/1•11 т 11 

-~~:1.1 

. :;;у • lUjl#(JJ 
7 8.9 VI/V/Y/YI//111 

IJлepetJ lloзotJ 
1 1 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 1 

Xod /ofJH(JJ 
r.J. 

1 1'. r. 
г?ие 

1 IHr• 
IJ• 

lгз• 
Н г• 
121• 

.~ . 
12. 

Ро Рз Р4 Р.з Рг .,4 Ро A1 l1t1 flt Ш/ft~ А2~ !lp Ш"Н"ь" 
' 

Фиг. 267. 

Линейные контакторы испытаны за границей в эксплоатации. Надеж

tюсть работы контроллеров с линейными контакторами значительно павы-

шается. 

l3 настоящее время завод .Динамо" им. тов. 

струкцию контроллера типа Дf{-72 для схемы 

(фиг. 267). 

Кирова разработал кон

с линейным контактором 

Как видно из схемы (фиг: 267), замыкание главной цепи возможно nри 
соединении контактов Л1 и J/2 и выключении выключателя управления В .У. 

При nостановке главного барабана на 1 -е положение заземленный сег

мент коснется nальuа вспомогательной цеnи линейного контактора. 

При дальнейшем движении большой руконтки контроллера на вторую 

и последующие nозиции сегмент главного барабана отсоединяется от 
пальца вспомогательной цепи, которая замыкается на землю через до ба-
во•1ное сопротивление. 
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Схема контроллера ДК-72 аналогична схеме 
имеет 5 позиций последовательного вклЮ'Iения, 5 
н семь ПJзиций электрического торможения. 

контраллера ДК-5А и 
nознuнй парадлельнаго 

138. Испы1'ание ба}Jабанных кон'l'}Юлле}юn 

Каждый контроллер, выnускаемый заводом, должен быть рассчитан на 
ссответствующий длительный ток, который равняется среднему квадратич

ному значению токов, проходящих через искрагасительную каrушку. 

Сегменты и nадьцы должны быть так рассчитаны, чтобы при длитель
ной суто•шой работе контроллера температура сегментов вблизи искрога
сительной катушки была nри наружной темперзтуре 25° С на 5° С ниже 
температуры плавления вазелина, которым смазывзют сухари и сегменты. 

И.:крогасите11ьная катушка в контролдере не дол ж н а перегреваться 
в JШе 70° С (нормы ВТ АБ). 

Продолжительный ток контроллера прИiшмается по американским нор
~tам раВНЫМ 800/о ОТ суммы ДЛИТеЛЬНЫХ ТОКОВ ВСеХ дВ11ГЗТе.1еЙ на МОТОрНОМ 
вагоне. Разрывной ток в контроллере принимается 300°/0 от часового 
тока двигателя. 

Собранный контроллер подвергается испытанию изоляции переменным 

током в 2 l 00 в в течение одной минуты. 

Для испытания паек и контJктов через контроллер пропускается в те
чение двух минут контрольный ток, ра~ный сумме часовых токов всех 

двигателей. 

Если в течение испытательного периода nлохие контакты дают nерегрев, 
которыИ определяется превышением температуры сегментов, nри температур'! 

окружающего воздух 1 2 )0 С, до таких пределов, когда начинает плавиться 
в:tзелин 1 , такие контроллеры бракуются и контакты исправляются. 

139. Со,'I,е})Жание и Jleмoн·r Rончюшtе}юn 

Для нормальной эксплоатации контроллеров последние осматриваются 
специальными бригадами контроллеристов. При осмотре 1<онтро.1леров 
производятся следующие работы: 

1. Осмнриваются и опробынаются рукоятки главного барабана конт

роллера. Рукоятка должна плотно сиаеть на квадрате и не иметь качания. 
При обнаружении разработки в квадрзте рукоятки делается подкладка из 
листовой латуни или жести. 

Указатель на рукоятке должен быть укр~плен и занимать положение, 
соответствующ~е позициям контроллера. 

2. Осматриваются распределительная звезда н блокирующий механизм 
на главном и реверсивно-тормозном Оарабанах. Опробывается движение 

главного барабз на при повернутом реверсивио-тормозном барабане. Опре
деляется разработка подшипников главliоrо барабана. При разработкJ> 
свыше 4 м.и подшипники {.:емонтируются. 

3. Осмзтриваются контактные сегменты и пальцы. При сработке концов 
сегментов, когда они не касаются сухарей, можно сегменты перевернуть 

11а 180° или заменить новыми. Сухари 11а контактных пальцах н сегмен1·ы, 

1 Технический вазелин плавится при 40° С. 
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имеющие наплав меди, зачищаются личным напильником. Пальцы регупн

руются от руки. Давление пальца на сегмент должно быть не выше 2,5 1<~ 
и не ниже 1,5~tz. 

4. Все концы проводов, входяшие в контроллер, а также все внутрн

tюнтроллерные соединения опробываются. Слабые контакты закрепляются. 
5. Искрогасительные катушки и перегородки искr;огасителя осматрива

ются. Сгоревшие перегородки заменяются новыми. 
После осмотра все части внутри контроллеров продуваются ручным 

мехом и очищаются кистью. Копоть и грязь счищаются тряпками. Контакт
ные сегменты и сухари пальцев до,rtжны быть смазаны вазелином. 

Особое внимание нужно обращать при чистке J(онтроллера на медные 
опилки, скопляющиеся на кронштейнах для сегментов при опиловке 

последних. Опилки должны выдуваться мехом. 

6. Открывающийся кожух контроллера осматривается. Неисправные запоры 
исправляются, а выгJревшие места асбестовой изоляции восстанавливзют,я. 

7. Гланн1,1й и реверсивно-тормозной бзрабаны при помощи волосяной 
1шсти, смо•1енной в бензине, протираются от копоти и грязи. После sтой 
чистки барабаны покрываютсn электроэмалыо, если заметны следы повреж
дения лакировки. 

Обуглившиеся места на главном барабане расчищаются и закрашива
ются электроэмалыо. Подгоревшие сегменты запиливаются личным напиль

ником. При сработке сегмента по длине пuследний заменяется новым или 
перевертывается. Сегмент по толщине до 3 .мм (толщина новых сегментов 
б Аtм) поплежит замене новым. 

При смене нескольких сегментов главный и реверсивный барабаны не
обходимо проверить на токарном станке. 

8. Просматриваются контактные пальцы с пружинами. Пальцы с лоп

нувсними пружинами заменяются новыми. Сухари на пальцах, имеющие 
одностороннюю выработку до 12 мм, необходимо повернуть на 180° и 
закрепить. 

Пружины на пальцах должны быть отрегулированы на соответствующее 

давление. 

Согнутые пальцы должны заменяться новыми. После регулировки су

хари и сегменты смазываются вазелином. 

9. Искрогасительная катушка очищается от копоти и грязи. Поврежден
ные места изолируются и закрашиваются асфальтовым лаком. 

Искрогасительные перегородки очищаются от нагара (шлака). Лопнувшие 
или прогоревшие на половину своей толщины перегородки заменяются новы~ш. 

1 О. На контроллерах, имеющих отщелкивающий механизм, произво

дится осмотр ролика, собачки и пружин. 

11. Осматривается заземлени~ корпуса контроллера: Проводник дш1 

зJЗемления лолжен иметь надлежащий контакт. 

При нормальных условиях эксплоатацни I<онтроллер через 3 года тре
бует капитального ремонта. 

При капиталь<JОМ ремонте контроллер разбирается. Крышка отвертыва

ется от корпуса и снимается. Главный и реверсивно-тормозной барабаны 
снимаются. Суппорта с пальцами отнимаiGТСЯ от корпуса. Искрегасительная 

катушка и перегородки снимаются. 

Корпус контроплера с укрепленными на нем проводами внутриконт]СОЛ

перных соединений осматривается. Провода, имеющие поврежденную изо-
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лнцию, заменяются новыми и укрепляются на корпусе. После этого изоля
ция проволов провернется омметром. Изоляция проволов в контролл~ре не 
должна быть ниже 2 мегом. 

Отремонтированные пронода покрываются асфальтовым лаком. 
Провод, заземляющий корпус контроллера, долж~н быrь хорошо приnая1-1 

к башмаку, а дыра в корnусе контроллера и болт, закрепляющий башмак, 
должны быrь надежно ззлужены. 

Заземляющий провод должен иметь сечение не менее 1 О мм2. 
Механиз~t. блокирующий реверсивный и главный бара5аньr, ремонтиру

ется. При разработке муфты и рычага более 2 м.м nоследние ремонтируются .. 
Отщелкивающий механизм на оси главного барабана проверяется. 

Собачка, имеющая выработку надставки на 1,5-2,0 мм, заменяется новой. 
Ослабшие пружины, не возвращающие собачку на место, заменяютсн новыми. 

Распределительная звезда на главном барабане при р1зработке более 
2 мм заменяется. Подшипники главнСJго барабанз проверяются. При износе 
подшипников по вертикальной оси до 4 м,Jt и по диаметру взла более 
0,5 мм требуется их замена. 

Сегменты, имеющие достаточную толщину, но отгоревшие с одного 
конца, необходимо повернуть на 180°. Перевернутые концы сегментов должны 
быть запилены соответств~нно остальным. Допускается свес сегментов. 
главного барабана с пальцев по высоте не более О, 75 .мм. 

Вк11ючение пальцев должно соответствовать по:южениям, указанным 

в схеме. Е~ли при включении гл а Jного барабана на одно из положений
сегменты не касаются соответствующих пальцев (сегменты коротки), необ
ходимо сегменты переставить обратной стороной или в случае негодности 

заменить новыми. 

После ремонта стоек и сегментов гпавный барабан устанавливается на 
токарный станок и сегменты протачиваются, а ва 1 проверяетси и прУ! 

искривлении выправляется. 

Контактные пальцы проверяются. Пмьцы с лопнувшими пружинами 
заменяются новыми. Изношенные до 12 .At.At сухари заменяются новыми. 

Односторонне изношенные сухари повертываютс!l на 180° 
При повреждении главного барабана после11ний за 11еняется новwм. Дерево 

лля барзбана должно быть твердой породы, сухим и хорошо провареиным 

в олифе. Если кронштейны дли сегментов устанавливаютс!l на металличе

ские валы, то при повреждении изоляции (микзнита) поелединя заменяете 11 

новой. Длина нее { сегментов провернется специальным и шаблонами. Ре· 
версивно-тормозной барабан подвергается тому же ремонту, что и главный 

бар1бан. МеханfiЗМ, устанавливающий р~версивно-тормозной барабан в по

.1ожение выключенных двигателей, должен бы1ь опробован. При выработке, 
допускающей неправильную установку барабана, перекrночающий механизм 
ремонтируется так, чтобы при установк~ барабана на одно из попожений, 
соответствующих ныключению одного из двигателей, сдвиг сетмена над паль

нем не лолжен быть более 1 м.и. 
Изоляция на искрагасительной катуш1<е проверяется. Места с повреж

денной изоляцией восстанавливаются, после чего поверхность катушки 

покрывается асфальтовым даком. Для проверки витков катушки на эа'-lыка

ние посдедняя провернется на трансформаторе. Искрагаситель с перегород
ками осматривается. Все перегородки, пережженные до половины толщины 
ипи лопнувшие, заменяются новыми. 
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140. Управ.1с1Ше при ;~Iюйноii 'l'III'e 

Последнес пятилетие трамнайные nредприятия, желая рэзрешить вопрос 

увеличении пропускной способности тра~вайной сети, пошnи на уне· 

ли•1ение чнсnа единиц в поезде. 

До настоящего вреыени на большинстве 
состав тра~Jяайного поезда в две единиJщ, т. 

--"'--,._ 
",_ 

---

трамваев 

е. ОДИН 

nринят основной 

моторный н один 

nрицепной вагон. Двухвагонный состав при вышеуказанном условии 
ПОВIJШенин nропускной способности сети не удовлетворяет поставленным 
требованиям, почему за последние два 1·ода в Москве, Ленинграде, Баку 

и других городах nрнмени.'!IJ тип трехвагонного nоезда, состоящего из 

одного моторного 11 двух прицеnных вагонон. Трехвагонные поезда при 
()днночной тяге не разрешили поставленной задачи ввиду того, что хотя 
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емкость поезда и увеличилась, но эксплоатационная скорость последнего 

уменьшилась. Кроме того нрименение трехвагонных поездов nри одиночной 
тяге встретило ряд тсхничес~их затруднений. 

Благодаря наличию двух прицепных вагонов в поезде вес поезда воз
растает по сравнению с двухвзгонным поездом, отчего сцепной вес мотор-

н, 

у 

f 2 
Kz 

Фл. 269. 

ного вагона на тяжелых профилях путей и при понижеrши 
сцепления колес с рельсами оказыв1ется недостаточным. 

коэфициента 

Вместе с тем применение трехвагонных поездов потребовало усиления 

тяговых приборов (замены пружин) и _одновременно уве.шчило случаи раз

рыва поездов. Указанные недостатки в эксплоатации трехвагонных поездов 
такого типа поставили вопрос об ограничении области их применении для 

трамвайного сообщения. 
Эту эцачу разрешают поезда 

состоит из двух моторных вагонов 

у 

• 
1 1 

2 

Ф:1г. 210. 

двойной тяги, при которой поезд 

и одного прицепного или нз двух 

моторных 11 двух прицепных 

вагонов. При таком составе по

езда устраняются недостаткв, 

указанные для трехвагонных 

поездов одиночной тяги. Вместе 
с тем при наличии двух мо

торных вагонов в поезде на 

каждый моторный вагон при

ходится только половина веса 

прицепного вагона, вследствие 

чего ускорение поезда при этом 

увеличивается против такового 

при трехвагонном поезде с оди

ночной тягой, что способствует 

повышению эксшюатационной 

сr(Qрости. При четырехвагонном 
поезде двойной тяги скорость 

остается тз же, что и при двухваr·онном поезде. Схема соединения мотор

НЫ1{ вагонов в поезде двойной тяги осуществляется двумя принципами. 

Можно управлять по~здом двойной тяги четырехмоторным контроллером, 
в частности контроллеро>t ДТ-41 со схемой (фиг. 264), принятой для 
этого контроллера. В этом случае между вагонами должно быть 13-15 
междувагонных кабе.'!ей, что создает неудобства в эксплоатации, так как 
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при наличии такого большогu количества междувагонных кабелей сечением 

25-35 лtм2 трудно изготовить съемное междувагонное соединение, которое 
можно было бы снимать при необходимости отцепки одного неисправного 
моторного вагона в поезде.· 

На фиг. 268 показана схема контроллера для соединения моторных 
вагонов при двойной тяге с помощью пяти кабелей. Эта схема имеет то 
преимущества, что при наличии пяти междувагонных кабелей сечением 

3 Х 35 мм2 и 2 Х 1 О .м.м 2 можно иметь надежное отъемное междувагонное 
соединение. Как видно на фиг. 269, при последовательном соединении 
двигате·тей на пятом положении двигате,1и соединены по два параллельна 

междувагонными кабелями Р0 К1 и У и обе группы двигателей соединены 
последовательно праводом К1 У 

При параллельном включении и шунтировке поля на десятом положении 
двигатели соединяются так: якоря двигателей 2, 2 междувагонным кабе
лем У, главные катушки двигателей 1, 1 соединены кабелем к] и шунты шl 
двигателей 1,1 соединены кабелем Шм, а шунты Ш2 двигателей 2,2 
вторым кабелем Ш,w (флг. 270). 

(/ U?. 271. 

Электрическое торможение осуществляется для двигателей 1 и 2 ведущего 
вагона по циклической схеме, а для двигателей 1 и 2 ведомого вагона по 
схеме с уравнительным проводам (фиг. 271 ). 

Преимущества опи:анной схемы двсйной тяги при пяти междувагонных 

t{абелях заключается в том, что при бездействии одного из моторных ва

гонов возможно управление поездом, точно так же как возможно управле

ние при одном отцепленном моторном вагоне. 

Последнее об~тоятельство имеет важное значение для городов, имеющих 

пиковые нагрузки в течение суток, когда необходимо выпускать макси

мальное число поездов с возмс1жнu большей емкостью. В этом случае 
расцепляемая система двойной тяги разрешает эту задачу. В утренние и 

нечерние часы ликавой нагрузки ВJ.шускаются трехвагонные поезда, а в часы 

наименьшей нагрузки поезда эти расцеппяются н J{урсируют двухвагонными 
И.1Н ОДИНОЧНЫМИ. 

Система двойной тяги с непосредственным управлением контроллерами 
ограничивается мощностью тяговых двигателей. При общей мощности 

всех тяговых двигателей свыше 200 ,.вт затруднительно конструирование 
контроллера, который П,)И этом станоаится громоздким и управление ко
торым вагоновожатым усложняется. 

Поэтому двойная тяга с непосредственным управлением имеет ограни

•Iенное применение и заменяется более гибкой и удобной системой многих 
единиц. 
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1!1. )'щ.аiiление пое;~да:uи но rю·теме многих с;~июн~ 

Как уже указывалось выше, эксплоатации поездов с большой мощностыо 
тяговых дВIJгатепей в~тречает затруднения в конструировании контро~леров 
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с непосредственным упра

влением. Эта задача легко 

разрешается применением 

системы многих единиц 

(multiple unit). 
Основными преимуще-

ствами 

единиц 

системы 

пере.'! 

многих 

прочими 

системами яв.1яются: 

а) возможность упра-

вления 

поезда 

всеми вагонами 

с одного поста 

управления, в том числе 

и с прицепного вагона; 

б) возможность авто-
матического пуска; 

в) дешевая эксп.rюата-

ция контакторов, кого-

рые изнашиваются меньше 

обыкновенных контрол-

леров ввиду лучшего и с-

крогашении; 

г) лучшая и над~жнан 
защита от перегрузки при 

коротком замыкании . 
"" .,_ 1 1""-' Система мноrих единиц 
., .., · требует н али чин следую-

"" щего основаого обору-
д вания: 

1) контроллер~ уп ра-
вления; 

2) 1'онтакторов; 
3) реверсорэ.; 
4) междувагонного со

единения управления; 

5) выключателя тока 
управления; 

6) реле максимально1·о 
тока; 

7) группового выклю
чателя ц~пи тока упрз

в,1ения, а пр:i автоматиче

ском пуске еще и 

8) реле ускорения. 

При системе мгюгн х 

единиц тнrовые двигатели, 
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nyct{OBI>Ie реостаты, nонтаi~торы, ренерсор н пр. составJiяют самостоятельную 

непь, называемую силовой, и все приборы управления, нак-то: контроллеры, 
электромагнитные катушки контакторов и рев ~рсоры, групповой вык.'liоча

тель, междувагонные соединения и пр., составляiот ц е rr ь у пр а в л е н н я. 

Цеnь управления обычно питается от контактной сети (600 в) и редко от 
цепи с реостатом, понижающим напряжение до 11 О в. На схеме (фиг. 272) 
показаны силоная цеnь и цепь управления. 

14:2. Апnа})аты системы мнoritX eдJIHИI~ 

КонтактJры nри системе многих единиц для трамвайного оборудования 
nрименя1отся большей частью с электромагнитными катушками, питаемыi\1Н 
от контактной сети. 

Эл е к т ром а г н и т н ы й к о н т а к т о р (фиг. 273) состоит из катуш1<И 1, 
к которой притягивается якорь в виде рычага 2, имеющий ось враще

ния 3. На конце рычага 2 укреплен подвижной контаkт 4, ноторый I<a \ a .. 
ется неподвижного контакта 5 с искрагаевтельной катушкой б. 

з 

1 

? 

Ф.lZ. 273. Фи~. 274. 

При пропусl{ании тока управления через катушку 1 якорь 2 притяги
вается и контакты 4 и 5 замыкаются н включают соответствуrощу1о часть 

силовой цепи. Разl\rыкание силовой цепи в контакторе происходит после 

вhlключения тока в катушке 1, и I<онтакт 4 отходит от контакта 5 над 
влиянием собственного веса. Отдельные контакторы помещаются в железном 
sнцике, который подвешивается нз кузове вагона. Кроме электромагнитных 
применяются эле1<тропневматические контакторы {фиг. 27 4). 

Устройства эле к троп н е в м а т и чес 1< о г о к о н т а I< т о р а заключает
си в с/1е1ующе~·t. 1{ подвижному контакту 1 присоединяется стержень 2, ко
торый входит в бзкелитовый изолятор 3, с другого конца которого входит 

1uток 4 ваздушного цилиндра 5. Воздушный цилиндр соединен с вентилем, 
состоящим из чугунного корпуса, внутри которого имеется два клапана. 

Нижний клапан б все время закрыт nружиной 7, и закрывает сжатый воздух 
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в цилиндр 5. Верхний клапан 8 открыт nол действием штока клаnана 6,. 
пружины 7, благодаря чему сжатый воздух из цилин.nра 5 мо>кет сообщаться 

(/'Ul. 275. 

с атмосферой. 

На клапан 8 опирается 
SIKopь 9 элеткромагнитной 
катушки 10. 

Дейстние электропне

вматическоrо контактора 

заклiочается в с,·Iедующеl\·1 .. 
Если TJK уnравления от 

контроллера попадает & 
катуп1ку 10, якорь 9 при
тЯtiется, надавит на стер

)J{ень клапана 8 и закроет 
его, стержень же клапана 8 
надавит на клаnан 6 и 
откроет его. Таким обра
зом сжатый воздух из си

стемы по трубке 11 nойдет через открытый клапан 6 в воэ:llушный ци
линдр 5. Шток 4 оnустится и замкнет контакты 1 и 12. 

Контакты 1 и 12 будут замкнутыt пока клапан б будет открыт. Как 
тоJiько ток управления будет выключен, клапан 6 закроет доступ воздуха 
в цилиндр 5 контактора. Благодаря Этому сильная стальная Ilру>~<ина 1 З 
разорвет кснтакты 1 и 12. 

Для того чтобы защитить контакторы от разl\-tЫ
каниЯ всей мощности силовой цепи, отдельно устана

вливается линейный контактор, благодаря ко1·орому ~ ~--~-=a:cr: 
исклtочается необходимость в ) становке· реле максималь-
ного тока. 

Ре версор (фиг. 27 5) состоит из барабана 1, на 
котором укреплены се(·менты, мoryu.r.иe касаться кон

тактных nальцев 2. Барабан 1 имеет привод для поворота 
по часовой и против часовой стрелки на опр~деленн•.rй 

угол. Поворот барабана реверсора происходит от двух 
электромагнитных катушек 3 и 4, питаемых от цепи тока 
управления через контроллер. К пальцам 2 подводятсн 
провода силоной цепи от тяговых двигателей (схема 

фиг. 272). При постановке рукоятки реверсивного вала 
контроллера на положение "вперед" по цеnи катушки 3 
протекает ток управления, катушка возбу>~<дается и при

вод повертывает барабан реверсора в положение, соот

ветствующее работе тяговых двигателей "вперед". 
К о н т р о л л е р у n р а в .п е н и я изготовляется по 

тиnу контроллеров с неnосредственным управлением Фuz. 276. 
(фиг. 276) и состоит из главного и реверсивного бара-
банов и контактных nальцев. Иногда реверсивный барабан составляет одно 
ц~лое с главным барабаном и сидит на одном валу с последним. 

Htt ручке контроллера име1отся контакты, которые вкл1очают цепь управ
JJения только в том случае, если большая рукоятка нажата рукой вагоно

вожатого, в противном случае контакты эти разомкнуты и уnrавпение 
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нагонами невозмо/кно. Эти контакты предназначены дли 
то1 о, чтобы в случае внезапного заболевания вагоново
жатоr·о автоматичесt'и nрекраиtался ток в цеnи уnра

вления. 

Вы к л 10 ч а т е ль т о к а управления представляет 
собой обыкновенный ручной выкл1оча1ель с плавким пре
дохранителем, смонтированным в одном ящике. Он слу 

)КИТ вля раз·ъединения цепи тока уnравления от rrenи 
• 

контактного провода. 

Р а з 'Ь е д и н и т е л ь ц е n и у п р а в .. тr е н и я ил н г ру п .. 
повой выкл1очатель (фиг. 277) служи 1.. для выклiоt ения 
апnаратов цепи управления, в CJiyчae nовреждения всех 

групn двигателей на одном вагоне .. В этом случае, хотн на 
данном вагоне тяговые д?иrатели и не работают, уnра

вление контроллером все :и'е возможно, что создает 

удобство в эксплоатации. 
Фиг. 277. 

При повреждении обеих групп двигателей (при четырехмоторном вагоне)) 
вагоновожатый выключает групповой выклtочатель и продоn>кает управлять 

поездом (вторым моторным вагоном) с той же площадки, с которой он управ
лял раньше, а по~режденныА моторный ваrон следует I<ак прицепной. 

Групповой вы к л ro ч а т е n ь состоит 
из барабана с сегментами, I<асающимися двух 
рядов контактных пальцев. Один ряд пальuев 
соединен с катушками контакторов, а второй

с соединительной коробкой и провсдам•• ме· 

)Кдувагонного соединения. 

Фиг. 278. 
Нормально nри исnравных двигателях 

груnповой выключатель должен бьпь вкJночен .. 
М е >к д у в а г о н н о е с о е д и н е н и е (фи

гура 278) nри системе мнсгих единиц применяется в виде гнезда с о1вер-· 

сти ям и для нескольких штеnселей. Гнездо вставляется в розетку, имеющую 
штепселя. Два rнезда соединены между собой гибким кабелем, имеtо1цим 
число nроводников no числу штепселей. 

Р е л е м а к с и 1\J а л ь н о r о т о к а применяется 
в том случае, если отсутствует аппарат, выполняющий 

функции максимального автоматического выключателя, 

защищающего силовую цепь от чрезмерной переrрузi{И 

и от .короткого замыкания. Реле максимального тока 
(фиг. 279) имеет катушку 1 перегрузки, которая, 
притягивая якорь 2, размыкает I(Онтакты 3 и 4 цепи 
тока уnравления. 

Для включения максимального реле из кабины 
нагоноважатого pe;Ie максимального тока снабжается 
всnомогательной катушкой 5, которая nри возбужде
нии током цепи управления притягивает якорь 6 за

' 4 

j 

Fl6 
Фиг. 279. 

щелки 7, удерживающей якорь 2 в выкл1оченном nоложении, включает 
реле максимального тока, замыкая контакты 3 и 4. 

Ре л е у скор е н и я применяется в случае автоматического пуска дви-
гателей. Наиболее зарекомендовавшее себя в эксnлоатации реле ускорении 

приведено на фиг. 280. В катушку .1 втягивается сердечник 2, соединен -
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н1~й с днеком 3, замыкающим нижние 1mнтакты 4 н 5 nод влиянием веса 
;:тержня и дополнительного груза 6, измення который можно регулировап. 
нгягиванис стержни в катушку /. 

При ирахождении тока при пуске двигателей 'lерез l<атушку 1 nослщняя 
втнгивает сердечн11к 2, который поднимается и дискоч 3 размыкает кон

5 
б 

2 

.J 

такты 4 и 5, соединенные с цепью управ;Iенин. По 

мере развития вагонm1 определенной скорости ток 

в цепи двигателей уменьшается, сердечник 2 и 

груз 6, преодолеваи действие катушки 1, оnускаются, 
и диск 3 замы1<ает контакты 4 и 5 цепи управления, 
I<оторая включает соотнетствующий контактор, зако

рачивающий ступень реостата. При этом ток возра

стает, катушка 1 оnять втягивает сердечник 2, кон

такты 4 и 5 размык:~ются и остаются разомкнутыми 

до тех пор, пока ток в катушке 1 не уменьшится до 
такого предел~. когда сердечник 2 собственным весом 
не опустится и не замкнет контакты 4 и 5. 

Фиг. 280. Таким образом диск 3 будет ираизводить IIOIIe
peмeннo то замыкание, то размыкание контактов 4 

и 5 цепи управлении до тех пор, ПО!(С! не будут ныключены все стуnени 

нусконого реостата. 

При наличии автоматического пуска упрощается контрол1ер, но услож
liяется цепь упр:tвления ЗJ счет увеличения блокировочных контактов на 

контакторах. Грузом б регулируется сила тока в катушке 1, при которой 

происходит замыкание контактон 4 и 5. 

143. Схема, ('ПJIOIIOii цепи и IJ,епи УII}Jаnлепия 

При включении контроллера на первую позицию ток управления проходит 
по следующей цепи (фиг. 272): троллей- выключатель тока управления

переключатель ресет 8- "Вперед" SA SB Т 8с- SD- S SE
- 1 --О. При прохождении тока управления по указанной цепи включаются 
контакторы Т и S. При положении главного барабана контролпера на 9-й 

позиции ток управления проходит по цени: троллей- выключатель тока 

управления переключатель ресет 3-5 б 4 R3 R5 R2 R4--
-0 8 .Вперед" 8.4 8В-Т 8c-8F-O Р-2-О.J-!а9-й 

IЮзиции будут включены контакторы Т1 , Р, R2 , R~, R.p R.,, О. 
Токапрохождение в силовой цепи будет следующее нз первой позиц1ш 

контроллера: Троплей-катушка максиманьнога реле М Т R1 R, --
1 2 

- дв·1гатени (
3 
S- двигателн (

4 
земли. Как видно из схе~1ы тяговые 

д игатели работают последовательно. Двигатели при этом сое.'l.инены по два 
параллельна в груnпе, а обе группы двигателей соединены последовательно. 

На 9-й позиции токапрохождение в силовой цепи следующее: 

1""' о 
/'3/ 

Тро.1лей М- Т R3 R4 1<5 - Р ~ --,.. 2"" 
4/земля. 
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Тиговые двигатели работают все четыре параллельно. 
При повреждении одного из двигателей в группе иененравная групnа дви

l·ателей может б1.пь ныкточена, и ва1·он уnравляется при двух двигателях. 

J.!l. 3.1е.-'['}1И'НЧ'[i0е 1'0li~HIЖCНJIC 

Электрическо~ торможение на трамнайных нагонах осуществляется 
1) коротким замыканием двигателей· 

' 2) эпектромагнитными тормозами, действующими от контак1 ной сети 
и.111 TUI<OM электроднигатrлей при генератинном режиме; 

3) нри рекуперации энергии. 
Торможение коротким замыканием основано на обратимости двигателя 

н 1·енератор при движении поезда по инерции. Этот вид торможения при

меаяется на трамваях в 

качестве с.1ужебного и 

экстренного. В городах 
с·- Jlсгким 11рофнлем, как 

Jta11pи•1ep Берлин, Ленин
~- рад и др.. тормоз ко

роткого замыкания наше.·1 

себе п,Jименение н каче
сrве служебного. 

Н этом случае на пр н
цепных вагонах вместо 

тормозных цилиндров под

вешиваются специа.%НJdе 

соленоиды 1, включенные 
параллельна в цепь элек

трическоi"О торможен•1я 

моторного ва1·она. Тор

мозное усилие от соле

ноида расс•штываетсн в за-

1 

Фиг. 281. 

висимосп1 от веса вагона и колеблетсн от 300 дп 750 л:z (фиг. 28 1). 
Соленоиды нринодят в действие тормозную вередачу 2 принетшх вагонов 
тя1·ой З. Длн соединения соленоидов с моторным вагоном имеется спе
Itиальное междувагонное соединение, состоящее из штепсельных розеток 

и гибкого кабели со штепселем. ПocJie остановки поезда электрическим тор

можением вагононожатый должен затормозить моторный вагон ручным тор

мозом, ecJIИ на месте стоянки но езда имеет я укло~r. 

[{ недостаткам торможения коротким замыканием относятся 
1) не возможность эффектнвнсrо торможения при маrrых скоростях 

поезда; 

2) неуверснность вагоновожатого в надежности тормоза, нследстliне 

•rего торможение производится на большом тормозном пути с малым за
медлением, что вJrияет на эксrlllоатационную скорость. 

Для элекrри•1еского торможения коротким замыканием применнется не· 
сколь':о схем: 

1) циклическая; 
2) с уравните.1ьным пронодом; 
3) комбинированная н др. 
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Так как невозможно rюстроить двигатели с совершенно идентичными ха
рактеристиками 11 ввиду того, что д~rаметры бандажей колесных пар на 

различных осях могут отличаться друг от друга, параллельная работа двух 

двигателей как генераторов при эле.,трическом торможении будет неустойчива 
из-за неравенства электродвижущих сил в якорях двигателей. Это неравенспю 

электродвижущих сил вызовет уравните.'!ьные токи, 1\Оторые будут нару

шать электрическое равновесие системы торможения. Для устранения ука

занных недостатков при эпектрическом торможении двигате.ТJи соединяются 

так, чтобы возбуждение одного двигателя питалось током другого двигателя. 
По циклической схеме фиг. 282 всякое изменение тока в якоре А 1 вы
зовет уравнительный ток через обмотку возбуждения МР вследствие чего 

нарушенное электрическое равновесие восстановится. При электрическом 

торможении включаются ступени сопротивлений с таким расчетом, чтобы 

не получалось при торможении замедпений, беспокоящих пассажиров. 

/ _j 
1 

IJ, 
N ' "' 

lJU IL 

Не 
J 

112 ·, 

1 

• 

Фиг. 282. Фиz. 283. 

Схема с уравнительным прово1юм (фиг. 283), так же как и цикличЕ
ская схема, дает устойчивую работу двух двигателей при электрическом тор

можении. 

Значительно труднее разрешается вопрос со схемой электрического 
торможения при четырехмоторном управлении. 

Основными требованиями схемы электрического торможения являются 
следующие: 

1. Для достижения равномерного нагрева двигат.:-лей схема должна обес

печивать равномерность нагрузки отдельных двиr·ателей за все время тормо

жения. Это важно также и с точки зрения торможения, так как у бо.ТJее 
нагруженных двигателей полное эпорможение до • юза" наступит раньше,. 

чем у менее нагруженных других двигатrлей. 

2. Схема элеr<трического торможения должна предусматривать возмож
ность торможения прн повреждении или случайном обрыве цепи одного 
нз двигателей. 

3. Торможение должно наступать плавно и без тол•rкоэ. 
На фиг. 284 показана схема электрического торможения при контролле-.. 

рах ДТ-41, из которой видно, что при повреждении одного из двигате.теи 

или обрыве цепи торможение невозможно. 
Таким образом эта схема не обеспечивает безопасности движения. 
На фиг. 285 представлена комбинированная схема, в которой двиrатетr 

1, IV и //, 111, попарно соединенные перекрестно, работают параллельна 

на реостат R. 
?.')() 
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Обе моторные группы соединены между собой ур:~внительными прово
дами 1 и 2. 

Эта схема та:(Же не обеспечивает равномерной нагрузки всех двигателей 

при торможении. 

На фиг. 286 предстш.1ена схема фирмы ВВС, в которой 1 н 11 двигатели 
сое шнены перекрес:тно и кроме своих катушек питают катушки 1/1 н 1 V 
двигателей, причем ток двигате.1гй 1 и 1/ проходит через все катушки и черrз 
реостаты R 1 и R2 , служащие ур1внительными сопротивлениями. 

11 
• ... . .. 

/л f\. 1 

' 
1 

r л л л А 

1 l 
-.q/Н / {\ л 

v 

-11 /~ 
л л 

v 

Фиг. 284. Фиг. 28."J. 

Ток группы двигатет~й /// н !V проходит через тормозной основной 
реостат R и сонротивления R

1 
и R 2 , вследствие чего в период торможе

IШЯ получается неравномерность нагрузки двигатzлей. 

Электромагнитный тормоз осуществляется в виде электромагнитов с 
сердечниками из подковообразных башмаков, подзешенных при помощи 

пружин к те.lежкаАI вагона по обенм сторонам кузова (фиг. 287). 
Электромагниты могут шпаться как от тока двигатглей, так и от кон

тактной сети. При проnускании тока через электромагниты сердечники их 

намагничиваются и притягиваются к рельсю1. 

1 1/1 

н. 

1/ /У 

Фиг. 286. 

На траУiваях СССР электромагнитные тормоза испытываются н при по
лучении удовлетворительных результатов будут применят~>ся на трамваях 
с тяжелыми профилями путей. 

Торможение при рекуперации энергии с возвратом ее в сеть в послед

ние годы нашло себе примене:~ие на заграничных трамваях, и в настоящее 

время пр:шэводятся и.:пытания нз трамваях СССР. 
• 

К преимуществам 9того вида торможения нужно отнести 1) экономию 
энергии, возвращаемой в сеть прн движении поезда HJ тормозном поло

женин. 2) п.1авное торможение без действия колодок на бан.цжи или тор-
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мозные диски, 3) сохранение рельсозых nутей и подвижного состава вслед
ствие отсутствия толчков и сотрясений при торможении. 

Применяемые до сих пор схемы рекуперативного торможения при nо
мощи вольто-добавочных агрегатов оказались чрезвычайно сложными велед
етвне наличия большого количества машин и приборов в оборудовании 
моторных ваrонон. 

Гораздо легче рекуперативное торможение осуществляется с комnаунд
ными тяговыми двигателями. 

На главных пол1осах компаундного тяrоЕого двиrатеJiя две обмотки: 

сериесная и шунтовая. Катушки соединены так, что nри моторном режиме 
работы двигателя ампервитки сериесных и 1нунтовых обмоток складываются. 
При генеративном режиме ампервитки сериесных катуtнек вычита1отся из 
ампервитков шунтового возбуждения. 

Таким обr азом компаундный двиrате:1ь nри отдаче энергии в сеть превра
щается н противокомnаундный 1· енератор. 

(/Jil2. 287. 

Число витков сернесной обмотки у комnаундного дВJirателя по сравнени1о 
с нормальным сериесным двигателем де.1ается эначите.ТJьно меньшее, и недо • 
стаю щие ампервитки сериесных. h:атушек компенсируются шунтовыми об

мотками. 

При росте нагрузки компаун.Аного двигателя сернесная обмотка обеспе

чивает увеличение магнитного потока. При работе it<e двигателя гене;>а · 
тором. при увеличении нагрузки магнитный поток при заданном токе 

в шунтавой обмотке nадает вследствие противодействия сернесной обмотки 

возбуждения и отчасти вследствие реакции якоря. 

На фиг. 288 показана характеристика компаундного двигателя ДТ Б-60, 
nрименяющегося на московских троллейбусах. 

Как видно из характеристики тягового двигателя, рекуперация энергии 

возможна nри скорости 20 l(.м, и выше. 
Рекуnеративное тор~ожение при компаундных двнrателях получается 

следующим образам (фиг. 289). 
l{роме nусковых соnроtивлений 4 имеется реостат 5, вклtоченный в цепь 

шунтовых катушек 3. 
При включенном контро,111ере на ~здовом по.1ожении для торможения 

рукоятка главного барабана контrол.'lера передвигается на одну, две, три 
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и т. д. nозиции назад. При 9том выводится сопротивление 5 из шун
товых обмоток возбуждения 8, отчего возбуждение двигателя возрастает 
и наnряжение на его щетках становится выше такового в контактном nрс

воде, вследствие чего происходит отдача энергии в сеть и торможение. 

Отда•1а энергии в сеть и торможение возможны лишь до определенно~ 

1 1 

lso 4; 

I4J 4ol 

J I4DU 

11 Z50 ;:оо 
ГEffEP/ITOP М О ТОР 

Фиг. "J88. 

скорости щшжения вагона (8-1 О 1utj •tac). Оконч JТе:~ьное заторможен и е 
поезда осуществляется воздушныы или ручным тормозом. 

На контроллерах д.~я рекуперативного торможенин имеются nозиции 

д.1я э.1ектрического торможения коротким заыыканием, которыми можно 

nользоваться пр11 акстренном тормозе. 

В настоящее время заводом .Динамоu им. тов Кирова выnущены и испы
тываются на киевском трамвае компаундные двигатепи типа ДТ К-50 на 275 в, 
51 1свт и 710 об/мин. 
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Четыре двигате.1я установлены на четырехосном вагоне. Снетема управле

ния на данном вагоне по схеме многих единиц с рекуперативным тормо

жением. 

На фиг. 290 (вклейка) nриводится схема трамвайного моторного вагона 
с комnаундными двигателями с рекуnеративным торможением. 

При данной схеме на моторном вагоне nрименяется следующее обо

рудование: 

1. Два контроллера вагоновожатого для Уnравления поездоч. 
2. Ящик с восемью силовыми контакторами а, S, Р, TR, R4 , R2 , R1 , 

1<
3

, и LB, служащими для замыкания синовой цепи. 
3. Ящик с nятью шунтоными контакторами S2 , S 3 , S4 , S5 и s,, служа-

щими для закорачивания ступеней шунтового реостата. 

4. Пусковой реостат со ступе.нямн R1 , R2 , R3 , R4 , R5 • 

5. Шунтавой реостат со ступенями S]' S5 , S.j.l S3 и S2 • 

6. Электромаrнитнhlй ревер~ор, с.1ужащий для 11ереключения гланно1·о 

г 
4 

1 

J 

Фиг. 289. 

тока в якорях тяговых моторов. 

7. Линейный контактор. 
8. Два выключателя цеnи 

TOI<a управления. 

9. Пере1mючатель ресет, 
служищий для включения линей

ного контактора после действия 

катушки nерегрузки. 

10. Реле максимального на-
пряжения, служащего для вклю

чения добавочного соnротивления в виде двух параллельна соединенных 
ламп в цепь освещения в периоды повышения напряжения при рекуперации. 

11. Соединительные коробки, служащие дл~ присоединения проводин

ков цепи тока управления. 

12. Контакторы, присоединяющие провода к силовой цепи. 
13. Груnовой выключатель, разъединяющий цепь уnравления при неис-

nравных двигателях на вагоне. 

14. Громоотвод с индукционной катушкой. 
15. Главный разъединитель, отключающий силовую цепь. 
16. ПлаВIШЙ предохранитель в силовой цепи. 
Тяговые двигатели работают все четыре последовательно. Шунтавое воз

буждение включено с сопротивлением. 
При переводе рукоятки главН:)ГО барабана контроллера с 7 на 5 пози

цию шунтавые сопротивления закорачивзются контакторами, вследствие 

чего ток возбуждения в шунтовых катушках увеличивается и напряжение 

на щетках двигателя возрастает до таких пределов, что возможна рекупе

рация энергии. 

На 13 позиции контроллера токапрохождение в силовой цепи следующее: 

R1 - R 4 А1 - А2 К1 К2 - а 

т 
трол.~ей LB ~ Р- А3 А, К3 К4 - земля 

\ 
S1 - III 1 - 1112 Щ1 -III4 зе11ЛЯ. 

Тяговые двигатели работают всегда по два последовательно в группе. 
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14:5. Ав'l'О:матичсс.Rие Iti.IKJJючaтeJIИ 

1\\а~<снмапьные автоматические выключатели устанавливаJотси на мотор
ных вагонах и предназначаются для защиты электрооборудования от nep~ .. 
t·рузки и от тоi<ов короткого замыкания. 

Автом~11 и чес кий выключатель (фи г. 291) состоит из чугун н ого 0 стова, 
на котором имеется сердечник 2. На сердечнике од~та электромагнитная 
~<атуutка 3. На главных 1\онтактах 4 и 5 укреплены резервч ые конт,1 кт11 б. 

Якорь 7 притягивается к полюсу 8 и отrягнвается rrpy}кннolf ifl, посрел. 
ст~ом которой можно регулировать автоматический выклю атель . Е?дзр -
ные ~онтакты помещены в искрагасительны 1 .tarм.epe 1 О. Про с ~ 
..10ВОЙ J.tепи ПОДВОДЯТСЯ К КЛеммам }3 И 1!l.J. lf{a рычаге j r] Y,:KP-e rrmre-----
ЩeTKa l 2, замыкающзя главные контаt(ТЫ 4 и 5 Рычаr Jl снnб11,ен спи-.. 
ральной выкл1оча1ощей пру>киной, которая поворачивает рr~rт1аг в сторону 
размыкания контактов. 

Разрывной контакт 6 может 1; 
сменятьс)f в случае его подгорания, 

вследствие чего главные контакты 

не oбropa1or. При ~!амыкании цепи 
сперва вклiочаiотся разрывные кон

9 

такты, а затем r.rуавные, а при s -~i.tf-:~~.,.,.., 
размыкании раньше размыкаются 

Г/IЗBHl-,le I<онтакты, а аате~1 раз-

рывные. 

Гашение вольтавой дуги 11ро
исходит под действие~• магнитного 

ноля, создаваемого катушкой. 

РегулироRание автоматических 
выклiочатеitей производится на npe .. 
дельные нагрузки, допускаемые 

д.'lя тяговых двигателей, при по-

мощи регулировочных винтон. 

Z--w..~

/l f} /у 

Фиz. 291. 

7 

Пределы тоr\а регулировки устанавливаются 11риб.1иэительно около 

двойной суммы часового TOI(a двигателей tia вагоне. 

Автоматические вык1ночатели устанавпиваtотся чаLце на крыше нагона 
и иноrдз на потолке плоu.tадки. Для вкл1оqения и выклtоttення автоматиче
ских выключателей вручную имеется ручка с указателем. 

Ручки автоматическик вык.1ючателей сверху nокрыва1отся изоляционным 
~оста во м. 

При неиэолировзнных ручках последние дoJIЖHhl зазем.пяться. 
Более совершенными автсматическими выключателями являются авто

маты тиnа АВ .. } А и АВ-1 Б, выпущенные заводом "Динамо" им. тов. J{и .. 
рова. Автоматичес~<ий выключатель является более мощным и быстродей

ствующим. При р::~зрыве дуги данный выклю~атель не дгет повторных 
зажиганий дуги, что наблюnается у старых конструкций автоматов. 

Разрыва1ощие контакrы замыкаются по принципу контактора. При 
включенно~ .. ~ сос:тоянии автоматический выключатель удерживается защепкой 

особой формы. Разрывающие контакты сменные. Катушка nгрегруэки 
одновременно слу>1 ит и искроrасительной. Указанные автоматические вы ... 
КJ11очатели типа AB-lA устанавливаются на nотолке nлощадки вагона. 
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Регулирование автоматических ВЫ1,ЛЮ•1ате.1ей до.1жно 
производиться в nарках. Д;JЯ этой цели парк обязан н меть 
щую установку или оборудование. 

периодИЧеСКI/ 

соответствую-

Сзмая nримитивная установка, встречающаяся н парках, состоит из 
смонтированного распределительного щита 1 с плавким иредохраните ем 2, 
рубильником 3 и амперметром 4 дJ 500 а (фиг. 292). Все указанН1>1е 
nриборы соединяются последовательно с рабочим проводщ1 и реостатом 5. 
В указанную цень вк.1ючается испытуемый автоматический выключатель б. 

Изменяя сопротивление реJстата, замечают по а~шерметру ток, при 
котором выкточается автоматический выкточатель. Путем регулировкн 
нружины автоматического выключателя добивзются необходимой силы тока. 

Указанный способ регулироFания автоматических выкточателей неудобен 

тем, что при испытании благодаря большим токам (300-500 а), создаютсн 
значительные толчки тока в контактном проводе, влияющие на нормальную 

работу подстанщш. 

550!. 

----l 

: ~f--4 : 
1 

J ' ./ 1 1/1 il с_ v' -J 

.. ----rY : - '------ т 

l---- __ -- 5 
--

Фиг. 2?2. Ф.и 291. 

Более сонершенной устанонкой для регулирования автоматическнх 

ныК.1Ю'Iателей ннляется установка, приведенная на фиг. 29;)_ Данная уста
новка состоит ИJ асннхр:JНного мотора 1 трехфазноt·о тока 3 Х 220 в, 
мощностью 8-10квт н генератора пocтcяllliJГO тока 2 11а 8-10 в, 
мощностью 8-1 О квт, соединенных муфтой. 

Регулируемый а втоматическнй выключатель пр11со;:дн няетсн м~:жду прt'

водами 3 и 4, соединенными с амnерметром А регулировочным реостатом 5. 
Иногда такая установка делается на специальной тележке н может 

передвигаться, что создает уд(jбство в sксплоатации, так как испытание 

автоматических выключателей можно производить, не СhИмая носледннх 

с вагона. 

Ручные выключатели (рубильники) устанав.'lнвают.:н на одной из пло
щадок при наличии одного автоматического выключате'!Я. 

При двух автоматических выключат<!лях и при линейном контакторе 

надобность в ручном выключате:1е отпадает. 
Конструктивно ручной выключатель выполняется таким же как автома

тический, с той лишь разницей, что у рубильника отсутствует регулиро

вочный и защепкивающий механизмы. 
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1-!6. Jl~t3BKИe 11 peJ"OX})ЗHИTf'.:'IR 

Плавкий предохранитель, так же как и автоматиче~кий выключатель~ 

ограждает силову1о цепь от чрезмерной 11ерегрузки и от токов короткого 

эамыкания (фиг. 294). 
Предохрзнители до настояntеrо времени применяются на трамва~ 

главным образом подвагонные и располагаются под кузовом сбоку. Этот 
11редокранитель состоит из коробки 1, на дне которой устанавливается 

два зажима 2 и 3 с клеммами, куда подходят провода от силовой цепи. 
Предохранительная пластина 6 из медной фольrи зажимается между 

контаr<т'"Jми 5 и 4. Для гашении дуги при сгорании предохранительной 
n.'1астины в стенки коробки предохранителя эапрессовываютси железные 
п.1астины, которые создают искрагашение в момент сгорания предохрани
тельной пластины. Дуга nри горении пластины выдувается вниз. Подвагон
ные предохранители благодаря расположению 
их nод в •гоном легко загрязняются. При за"' 

грязненни токоведущих частей предохрани

теля получается перебрасыванне ду('Н на I\op
ll}'C вагона. Особенrtо это наблюдается во 
время дождя. Кроме того при сгорании пре
дохранительной вставки ввиду близкого ра

сположения предохранителя к металлическим 

частим кузова луга перебрасывается на корпус 

вагона, и при этом сгорает вмеtте со вставкой 
~ 

и лред.охранитеJiьна~I короока. 

Иноt"да н.ТJавкий предохранитель устана
в.,ТJивается на крыше вагона. 

К недостаткам крыu1евого предохранителя 
относится 1-tеудобство замены пластины, так 

как прн этом вагоновожатому необходимо 

Фи2. 294. 

подниматьсs1 на J<рпплу вагона, что неудобно, особенно в зимнее время. 
Предохраните.гrьные пластины rрад}ируются на тот же ток, что и авто

матические вык .. 1ючатели, однако с выдержкой нремени. 
Предохраните.~1ьная пластн11а дОЛ)I<на сгорзть через 20 30 секунд пра 

токе, соответству1оu~ем выклrоченн 10 а отомата. 

1-!7. Обелу.жи••анис 11 }1euoн'I' aвтol'Itt'I'Ичct•:RJIX 11 })~·чнr.Iх BI.JRJJioчat-
u u 

~~~e;Jell 11 IIЛRBRIIX П])eДOX}Hl~HHTeJICJI 

Ручные выкл1очате:вt требу1от за собой минимального ухода. Периоди
ческн, но не реже как один раз в 20 дней, осматриваtотся разрывные кон
такты и в случае их оп.ilаВ.'Iсния зачищаrотся Jiичным напи.'IЬНИI<ом. Осматри
вается те:1кже надежность контактов си:Iовых лроводов, подходяu.J.их к ручному 

вык.'Iючател1о. Ос.1абшие контакты зaкpen .. 1ЯIOTCSI. Обращается nнимание на 
заземление ручкн руби.,1ьника. Ззземление до.ТJжно быть надежным, и про-

"., 

водник долiкен оыть зажат плотно винтом. Заэемляюrций провод должен 

быть сеtJением не менее 6 .. u,.,u2. 
При ремонте рубильника обраrцается внимание на состояние контактов .. 

11оследние всегда должны быть чистыми и Г/Iадкими. Ручка рубильника 
до.1жна наде>r{НО соединяться с рычагом и не иметь качаннн 1-1а квадрате. 
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({леМ.11Ы 1 куда ВХОДЯТ СIИОВЫ\с: ПрОВОда, 

жены. Иск рогасительная ка г ушка рубильника 
до.тжны б:нь хорошо з:1Лу

до,тжна быть покрыта асфаль. 
товым лаком. 

При осмотре автоматического выключателя пронзводнтси следующие работы: 

1) зачищаютсн контакты держателн автоматического в:,tключ.Зтеля в том 
случае, если поверхность контактов негладкая; 

2) проверястен надежность контактов в кабельных башмаках, н в с.1у

ча~ плохой пайки концов или ослабления башмака последннй плотно 
закрепляется болтом; 

3) защелкивающий механизм должен рзботать так, чтобы при дрожа

нии якоря во время движения юrона автоматический выключлель произ· 

вольно не выключался; 

4) электромагнитная катушка должна иметь надежную изо.тяцttю н не 
нметь обнаженных проводников; 

5) руконтка должна плотно сидеть на квадрате 11 быть закреп.тенной; 

указатель на рукоятке должен соответствовпь надписям табпицы на по

толке площадки. 

Заземляющий проводник на ручке автомата должен быть плотно зажат 

нинтом и присоединен к земпяному проводу. При ремонте автоматический 
выключатель подвергается полной разборке. Все снятые части, как-то: 

держатели выtшючателя, держатели контактов, держа гели пружины, замок, 

.защелка, яtсорь электромагнита, катушка и пр., долiКНЫ проверяться по 

чертежам и изношенные детали заменяться новыми или ремонтироваться. 

Медные выключающие контакты, замыкающие силовую цепь, запили

наются и зачищаются личным напильником. Кабельные башмаки дпя силовых 

проводов, подходящие к автомату, должны провериться и перепаиваться. 

Н11 электромагнитных катушках Iюсстаtывлинается наружнан изоJIЯЦИ!I 
н сверху па1шруется асфальтовым лаком. 

После юшитального ремонта каждый автомат регу11ируетси и проверяетсн 
состояние изоляции токоведущих частей автомата на корпус. Сопротив

.~ение из0ляции автомата от корпуса вагона не допжно быть менее 2 меrом. 
Силовой предохранитеJiь при осмотре очищается от пыли и грязи, 11 

все изопирующие части предохранителя один раз в 3-4 месяца покрывают
ся спиртовым лаком. Зажимы 11 ю1еммы в случае их подгорания зачищают

ся личным напильником. При ослаблеюш креплении коробкн на I<узоне 

вагона последняя надежно закрепляется. 

При ремонте предохранитель разбирается. Все части, юк-то: клеммы, 
зажимы и пр., очищаются и опиливаются дпя придания им гладких поверх

ностей. Предохранительная ппастина, будучи нагрета током, окисляется, 

вследствие чеrо пластина уменьшает сечение_ 

Поэтому такие пластины не выдерживают ток, на который они градуи
рованы, и часто сгорают. Чтобы предупредить это яnление, рекомендуется 

периодически, но не реже как раз в 4 месяца, зам вять все старые пластины 

новыми. 

14:8. l'рО:МОО1'ВОД И JIНДYKЦИOIIHitJI Jia'l')"ШRU 

Громоо1вод защищает электрическое оборудование вагона от 

приженин при атмосферных разрядах. 

Громоотвод (фиг. 295) состоит из основания 1, на котором 
лены изоляторы 2, на которых укреп.1ены рогаобразные контакты 
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1\ одному из этих контакто в 3 nодво:цпся кабель от силовой цепи, а 
другой контакт 4 согдиняется с заземлен11Ым проводом. Расстояние между 
J<онтактами 3 и 4 устанавливается в 3,5-5 м.и. Индукционная катушка 5 
включена последовательно в силовую цепь и состоит из 1 О-12 витков 
медной голо;i проволоки диаметром 6-7 .м я. 

Громоотвод с индукционной катушкой устанавливаются на крыше 
вагона. 

У ход за громоотводо~1 чрезвычайно прост. Периодически, но не реже 
одного раза в 4 месица, провернется воздушный зазор между контак-

Рожkо6ь,и громооrп~оg Сиr4'8'нс и ГалЬсkе 

Фаг. 295. 

тами 3 11 4. Проверка этого зазор3. производится специальным щупом тол

щиной, соответствующей величине воздушного промежутка (3,5-5 мм). 
Одновременно с проверкой воздушного зазора осматривается и опро

бывается надежность крепления силового и заземляющего проводов, и при 

ослаблении последних: провода закрепляются. 

1!9. Осnещсние, отоп .. 1ение 11 сиrюtЛИ3ацил 

Освещение в трамвайных вагонах: выполняется груnпами по пяти по

.::педов:пельно соединенных ламп. 

Провода для освещении применяются дли магистрали сечением 2,5 .Аtм~ 
~•арки ПРГИ, все остальные провоJа сечением 1,5 м.м2 маркиПРГНи ПРН. 

Провода освещения прок11адываютси на современных вагонах по по

толку в же.юбе внутри кузова и закрызаются деревянными желобами, 11 

на вагонах старых конструкций осветительные провода прокладывались по 
крыше вагона, а д11я предупреждении от попадании сырости св ер ~у по кры

взлись промаеленным по11отном. 

При прокладке осветительных: проводов соблюдают снедующие нравила: 

1) провода не должны касаться друг друга; 

2) схема освещения не должна допускать перекрещивзния проводов, 
3) провод для каждой группы должен быть цельным и разрезается 

только в местах: ввода его в патроны. 
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Патроны для нагонных ламп применяются типа nэдисон" и .свана". 
Патрон "свана" имеет преимущественное распространение на трамваях СССР 

Д:1я облегчения нахождения поврежденной лампы на каждом патрон~ 
имеется контрольный штепсель. 

Для освещения в а гонов применяютсн лампы напряжением 11 ,') 120 в, 
мощностью 25-60 вт. 

В настоящее время Комитет по стандартизации разрабатывает стандарт 
на л:вiПы для трзмвайных вагонов. Предпол:Jгается выпускать л:Jмnы с о 

д 

Ф:и. 296. ф 2~г и~. . '. 

спиральной мет:JлmJческой нитью н:J 120 в, мощностью н 60 вт. Номиналь
ная светоотдача таких ламп соответствует 5- 5,5 люменов на ватт. 

При такой светоотдне освещенность в моторном в:~гоне nри числе 
горящих 8 ламп достигает 40-50 люкс. 

Лампы внутри кузова помещаются в потолочных п.1афонах, закрытых 
стеклянными колпаками (фиг. 296), а иногд:1 в сnециальной открытой 

арматуре (фиг. 297). На со~ремснных вагонах де.тается отраженное освеще
ние открытыми Jlамп::~ми с рефлекторами, отражающими световой поток на 

Н земле 

,-- -------

rl<зeNPe 

Фщ. 298. 

потолок вагона. 

ДJIЯ буферного н сигнальных 

фонарей приспосабливается спе

циальная арматура с рефлектора м и 

н с цветными стеклзми. 

В моторном нагоне все лампы 

разбиваются на несколько групп, 

причем группы составляются из 

ламп, освещающих кузов, сигналL

ных ламп н лзмп на площадках. 

На фиг. 298 приводит.:я схема 
освещениядвухосного моторного ваго~1а. Для освещения внутри ваrона имеется 

8 ламп, на площадках 2 .тамш,r, в сигнальных фон:Jрях 4 л:~мпы и дне лампы 
н буферных фонарях. Таким образом из 16 ламп сое1авлены три группы. 

Первая группа состоит из 5 ламп внутри кузова. 
Вторая группа состоит из 4 сигнальных и одной внутри кузова. 
Третья группа имеет две лампы на п.1ощадках, дне внутри кузона 11 

одну в буферном фонаре. 

При помощи переключателн можно включать одну из буферных ламп. 
На фиг. 299 rrоказана схема освещения четырехосного прrщtпноrо Раrона 

Внутри кузова помещается 8 ламп и на п.1ощ:щках 2 ламnы; таким об
разом имеется лне группы. 
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Каждая группа состоит из 4 :1амп внутри кузова и одной на П!IОщадке. 
Д•1я соединения моторного вагона с при 11епн 1 .1 м . устраивается ~1еждvваго11 
ное электрическое соединение. . · 

Междувагонное соединение состоит '-~" --
J ш 1 епсельных гнезд (световых 

букс) (фиг. 300) и междувагонного кабеля. 
Н Шrепсельное гнездо состоит из метаЛ.lfРiескоi·о корпуса с крышкой. 
нутри корпуса укреплено ме11.ное гнездо, к которому nрисоединяется про

над освещении. 

Медное гнездо изолировано 
11т корпуса э5онитовой или 

бакелитовой втулкой. 
Кабель междувагонного со

единения изготовляет.:я из 

провода марки ПРГН сече
нием 4 6 м.м 2• На концы 
провода припаяны медные штеп

селя, защищенные снаружи 

нтулками и ручками. Диаметр 

штепселей соответствует раз

мерам штепсельного гнездз с не-

Фm. 299. 

которым допуском на плотность контакта между штеnселем и гнездом. 

Длина междувагонного соединения для освещения делается от 1 до 1,5 м 
в зависимости от расстояния между вагонами, а 1акже с учетом свободного 

прохождения вагонов на кривых nредельных минимальных радиусов. 

Отопление в тра.\tвзйных вагонах осуществляеrсt~ специальными элек
трическими печами, расположенными под сиденьями, а иногда используется 

второй комплект нусковых сопротивлений, который также располагается 

внутри вагона. 

При отоплении вагонов пусковыми реостатами второй комплект пускОВ!>IХ 
сопр01ивлений располагается на крыше вагона, он в течение отопитель

ного сезона выключен, а в остальное время включен. 

Фиг. 300. 

СnецнаJtьные :тектрнческие печи дпя трамвайных вагонов изготовлшотся 
на 120, 250 в, мощностью в 0,8- 1 ,О 1.;вт, н включаются в группы. 

При расчете отоnления в вагонах нринимается температура 1 О 15° С, 
причем расход электроэнергии для отопления считается \50-250 вт 11<1 1 .м•: 
вагона внутреннеt·о объемз. 

Сигнализация внутри вагонов для оповещения вагоновожатого кондук
тором на стары){ конструкциях осуще(твлялась r1 виде обыкновенного 
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звонка, подвешr.нного на пото-1Ке площадки с приводам веревкой. На 
современных вагонах делается электри<Jеская внутривагонная сигнализация. 

При одном моторном вагоне схема элек

трической сигнализации чрезвычайно проста 

~- и состоит из электрического звонка низ

-':>с-

рается лампа Л. Когда же 

• 

кого напряжения, питаемого от аккумулятора. 

Кнопки располагаются в нескольких местах 

в вагоне у подоконников. 

При устройстве электрической сигнализа
ции в поезде схема ее несколько усложняется, 

особенно при параллельном действии сигна

.'ЮВ, подаваемых из вагонов. 

На фиг. 301 приведена схема параллель
ной электрической сигнализации в трамвайных 

вагонах, разработанная заводом о динамо и 

им. т. Кирова, 

На каждом вагоне имеется четыре пары 
кнопок, размещенных по две у мест кондук

тора и посредине вагона. 

Из каждой пары кнопок одна (К,, К2 , К3 ) 

служит для подачи сигнала отпраРления, а 

другая (К1 ', К2 ', Кз') для сигнала остановки 
и тр~воги . 

-. Все кнопки для сигнала остананки соеди-
~ . нены параллельно, точно так же все кнопки 

;; сигнала отправления действуют параллельно. 
'& Кроме кнопок на каждом вагоне устано· 

влены ре.~ е Р1 , Р2 , Р3 , имеющие три пары 

контактов, из коих одна пара 1 замкнута н 

две другие 2 и 3 разомкнуты. 
При действии реле пара контактов 1 раз

мыкается, а контакты 2 и 3 замыкаются. 
На площадках моторного вагона уста

навпивается световой или звуковой сиг

нал, действующий при нажатии любой из 

кнопок. 

При нажатии кнопки отправления сигна,1 
загорается и продолжает гореть. При подаче 

сипiала тревожной кнопкой лампы на<Jинают 

мигать. 

На вагонах устанавливаются лампы .71 , 

л_' Лз, загорающиеся при по la<Je сигнал1 
кондуктором и служащие указанием послед

нему на то, что его сигнал получен вагоно

вожатым. 

При подаче служебного сигнала одним из 

кондукторов поезда у вагоновожатого загс-

подается сигна.'! последним кондуктором эта 

лампа гаснет, что и служит указанием вагоновожатому на готовностh

к отправке. 
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Пос.'!едовательность пощtчи сигналов в ."анной ,.., схеме не и грает роли. 

nоэтому кондуктор любого вагона подает сигнал в тот момент, когда посадка 
и высадка пассажиров на его вагоне закончилась. 

Предположим, сигналы подаются в такой последовательности: первым 
подает сигнал кондуктор моторного вагона, вторым_ второго прицепного 
вагона и наконец последним подает сигнал кондуктор первсго прицепного 
вагона. 

При такой последовательности нодачи сигналов кондуктор нажимает 
кнопку KJ> отчего сиrнальные лампы Л и Л1 загораюrся через цепь 
Т-4 Р1 Л1 Л-земля. 

При притяжении якоря реле контакты 1 будут разомкнуты, а контакты 
2 и 3 будут замкнуты, вследствие чего питание катушки реле при отпуске 
кнопки к] будет происходить через контакты 2. 

Вторым нажимает кнопку К3 кондуктор заднего прицепного вагона, отчего 
ток пройдет через катушку реле Р3 и лампу Л3 , при эrом лампы Л и Л1 
продолжают гореть. 

Когда же подает сигнал последний кондуктор первого прицепного 
вагона, кнопка К2 реле Р2 сработает, и все лампы продолжают гореть до 

тех пор, пока кнопка К2 не отпущена. 

При отпуске кнопки К2 замыкается цепь Т 3 5-9-12 15-18 по 
междувагонному соединению Л- земля. 

Как видно из схемы, катушки всех реле при этом шунтируются в 
момент замыкания контактов 12, вследствие чего якоря всех реле отпадают, 
и лампа Л гаснет, что служит вагоновожатому сигналом отправления. Все 
остальные лампы также гаснут. 

Легко проследить по схеме, что при нажатии тревожных кнопок лампа 9 
будет мигать до тех пор, пока кнопка будет нажата кондуктором, пода

ющим тревожный сигнал. 

При данной схеме сигнализации в междувагонном электрическом соеди-

нении тpii провода, из них один может быть использован в качестве 

осветительного. 

При данной сигнализации устраняются задержки на подачу сигнала 
кондукторами вагонов, вследствие чего стоянка вагонов на остановках 

сокращается, за счет чего повышается эксплоатационная скорость. 
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